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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена философия Никколо Макиавелли. Дана краткая характеристика эпохи 
Возрождения. Проанализирован философский трактат «Государь». 

Ключевые слова: Никколо Макиавелли; политическая философия; эпоха Возрождения; 
макиавеллизм 

POLITICAL PHILOSOPHY OF NICCOLO MACHIAVELLI 

Shklyayev D.O., 
Student of SPbSUE, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

Philosophy of Niccolo Machiavelli is shown. The short characteristics of the Renaissance are given. The 
philosophy work is analyzed.  

Keywords: Niccolo Machiavelli; political philosophy; the Renaissance; machiavellism. 

…Вы должны…знать, что бороться можно двояко: 
один род борьбы – это законы, другой – сила; 
первый свойственен человеку, второй – зверю. 
Так как, однако, первого очень недостаточно, 

приходится обращаться ко второму. 

Никколо Макиавелли, «Государь» [1,с. 61]. 

Никколо Макиавелли... Великий политический философ, тонкий критик государей, 
гений эпохи Возрождения... Но так ли значимы его труды сейчас? Каковы основные идеи 
и актуальна ли та политическая философия, которая еще тогда была принята не всеми? 

Ведь давайте начистоту: «Государь» Макиавелли написан довольно-таки простым, 
прямолинейным, бесхитростным языком. Но сколько споров вокруг его труда! Сколько 
ожесточенной страсти сторонников и противников великого флорентийца концентрирует-
ся вокруг этой книги! Ведь Макиавелли написал такие работы как «Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия», «История Флоренции», «Военное искусство», даже комедию «Манд-
рагора»! Однако именно «Государь» создал ему такую славу, такой образ – странный и 
даже скандальный.  

Прежде всего, необходимо проанализировать ту эпоху, в которую жил и творил ве-
ликий мастер, а также рассмотреть город, в котором Никколо вырос. 

Итак, Никколо Макиавелли родился 3 мая 1469 года во Флоренции. Появился он на 
свет с открытыми глазами, подобно Сократу, Вольтеру, Галилею, Канту и многим другим, 
отмеченным Богом, как говорили в старину.  

Фамилия Макиавелли считается производной от прозвища «вредный гвоздь», что 
могло быть показателем острого, неудобного, опасного характера основателей рода. 



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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Участие в политической деятельности было прочной традицией рода Макиавелли. 
Причем, как правило, они занимали выдающиеся посты в периоды республиканского 
правления. 

Никколо получил достаточно глубокое и основательное классическое образование и 
благодаря усилиям родителей и влиянию культурной среды, а также его собственной 
настойчивости был вполне удовлетворительно подготовлен к политической карьере. 

Настоящей школой для Никколо была и сама Флоренция. Флоренция в ту пору пред-
ставляла собой одно из пяти самостоятельных государств Италии, которая была расколота 
на множество городских республик и тираний. В эту пятерку вместе с Флоренцией входи-
ли также Милан, в котором господствовали тираны Сфорца, Папский Рим, Неаполитан-
ское королевство и Венеция, где властвовала политическая аристократия и торговля. Все 
эти государства, как и другие провинции страны, жили в атмосфере постоянного соперни-
чества, вражды, которая была вызвана алчными устремлениями правителей, воинов и тор-
говцев. 

Масла в огонь подливали и армии французов и испанцев, которые опустошали стра-
ну, превращая всю Италию в арену столкновения своих интересов. 

Эпоха Возрождения для Италии – это свобода мысли, скованная вековым господ-
ством религиозных догматов; свобода творчества; политическая свобода в борьбе против 
угрозы тиранического порабощения во всех государствах Италии. 

И, наконец, главное, что составляло сердцевину Возрождения, – это человек как 
центр мироздания. Он вдруг возвысился над природным миром как его могучий власте-
лин, как хозяин своей судьбы, как самое совершенное создание природы. 

Итак, бурный рост национального самосознания в Италии, умноженный на демокра-
тический дух городских коммун, был главным духовным фоном, на котором развертыва-
лось все творчество Макиавелли, в частности написание философского трактата «Госу-
дарь». 

Никколо Макиавелли начинает свой философский труд с обращения к Лоренцо 
Медичи, правителю Флоренции. Он говорит, что «как художнику…надо спуститься в до-
лину, чтобы охватить взглядом холмы и горы, и подняться на гору, чтобы охватить взгля-
дом долину, так и здесь: чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а что-
бы постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу» [1, с. 7]. Здесь следует 
отметить, что Лоренцо Медичи, который пришел с тиранией на смену республике, игно-
рировал рукопись: это стало первым симптомом отношения сильных мира сего к произве-
дению, написанному как будто бы с исключительной целью оказать им научными сред-
ствами помощь в управлении народами и государствами. И поэтому Макиавелли через 
несколько лет после написания и распространения «Государя» лихорадочно ищет его эк-
земпляры среди читателей с целью полного изъятия из обращения, в возможно, и уничто-
жения. К счастью для нас, автор, как известно, не преуспел в этом намерении. 

Итак, все государства Никколо разделяет на республики и «государства, управляе-
мые единовластно» (монархии). Монархии он разделяет на унаследованные либо «новые». 
В свою очередь эти «новые» государства разделяются на те, «где подданные привыкли 
повиноваться», и те, «где они искони жили свободно» [1, с. 9]. До сих пор не утихают 
споры о том, сторонником какой формы правления и какого политико-правового режима 
был сам Макиавелли. В «Государе» отчетливо прослеживается, что Макиавелли – тиран, 
который ставит под сомнение саму человеческую сущность. Это объясняется тем, что, как 
я уже говорил, Макиавелли пишет и посвящает «Государя» тирану Лоренцо Медичи в пе-
риод феодальной раздробленности Италии. Однако если взять другие произведения, то в 
них вырисовывается образ Макиавелли-республиканца. 

Никколо на каждой странице своего труда приводит примеры из истории, рассужда-
ет, как действовать в той или иной политической ситуации, советует, как поступать со 
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слугами, льстецами, армией. И практически с каждым из его тезисов можно не согласить-
ся и оспорить. 

Интересна мысль Макиавелли и на то, как можно удержать завоеванное государство. 
Итак, он утверждает, что «…есть три способа его удержать. Первый – разрушить, вто-
рой – переселиться туда на жительство, третий – предоставить гражданам право жить по 
своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу ли-
цу…нет способа надежно овладеть городом иначе, как подвергнув его разрушению. Кто 
захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и пощадит его, того город не по-
щадит» [1, с. 21]. Эта мысль является одной из наиболее жестоких в его философском 
труде, потому что в ней встает вопрос об уничтожении целого города, в котором народ 
«живет свободно и имеет свои законы». Даже для сторонников макиавеллизма, которые 
считают, что для достижения политической цели можно пожертвовать человеческими 
жизнями, эта мысль является уже неактуальной и недопустимой. Однако для средневеко-
вого жителя это было в порядке вещей. 

Далее следует показать отношение Макиавелли к человеку. Он  говорит о человеке: 
«…людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может ото-
мстить, а за большое – не может…» [1, с. 13]. А также: «Ибо о людях в целом можно ска-
зать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпу-
гивает опасность и влечет нажива…» [1, с. 59]. Однако как при тирании, так и при респуб-
лике «государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет 
свергнут» [1, с. 38] . И эта мысль повторяется множество раз в главном политическом 
трактате великого философа, как одна из основных для удержания, упрочнения и расши-
рения своей власти. 

Еще одним действенным способом для удержания власти – это, по мнению Макиа-
велли, то, что государю следует уподобиться зверю, а именно – льву и лисе: «Итак, из 
всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – 
волков, следовательно надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, 
чтобы отпугнуть волков… Иначе говоря, надо являться в глазах людей сострадательным, 
верным слову, милостивым, искренним, благочестивым – и быть таковым в самом деле, 
но внутренне надо сохранять готовность проявить противоположные качества…»  
[1, с. 61]. С этим воззрением тяжело не согласиться, так как не существует и не существо-
вало такого правителя, который всегда был либо добр и искренен, либо хитер и бесчестен. 
Каждый государь сочетает в себе две прямо противоположные сущности: одну – для бла-
гих дел и благого времени, другую – для дел карательных и времени нестабильного. Од-
нако кто-то оставляет больше места для «льва», а кто-то – для коварного «лиса». Здесь 
следует отметить, что в учебниках по политологии до сих пор используются в качестве и 
теории, и практики примеры этих двух типов «государя» с полюсными характеристиками.  

Итак, в чем же смысл написания «Государя»? Ответ на этот вопрос дает сам  Макиа-
велли, завершая книгу мощным аккордом в пользу преодоления раздробленности и объ-
единения Италии. Он говорит: «Нет в ней ни главы, ни порядка; она разгромлена, разоре-
на, истерзана, растоптана, повержена в прах…  И самые большие надежды возлагает она 
ныне на ваш славный дом… Нельзя упустить этот случай: пусть после стольких лет ожи-
дания Италия увидит наконец своего избавителя» [1, с. 88]. Таким образом, для Макиа-
велли национальное единство выдвигается на место ценности номер один.  

Также одной из основных идей, которую Макиавелли пытался донести, это то, что 
народ располагает большей силой и мощью, чем самый могущественный государь.  
Эта мысль пронизывает «Государя» через все главы. Потому что народ, жаждущий свобо-
ды, достаточно смелый и храбрый, чтобы бороться за нее, – такой народ в состоянии 
свергнуть любую тираническую власть. Это надобно знать государям, и с этим они долж-
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ны считаться. Иными словами, произвол государя имеет свои пределы, и их не перейдешь, 
– наставляет Макиавелли. 

Сейчас термины «макиавеллизм», «макиавеллическая улыбка», «макиавеллический 
план» – все это прочно закрепилось в умах как синоним худших проявлений худших ка-
честв худших из людей. Однако кто бы ни писал о Макиавелли, какое бы мнение о нем не 
сложилось, как бы не оценивали его нравственные позиции, практически все сходятся на 
одном: это был блистательный, уникальный стилист и политический мыслитель. 
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В статье представлена попытка верификации технологичного явления «окно Овертона»  
с позиций социальной философии. В частности рассмотрены последствия реализации данной 
технологии для формирования личности человека и деформации пространства ценностных ориентаций 
в обществе. 
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ABSTRACT 

The article is an attempt to verify the technological phenomenon "Overton Window" from the 
standpoint of social philosophy. In particular, we consider the implications of this technology for the formation 
of the human personality and deformation of value orientations in society. 

Keywords: "Overton Window"; socialization; value; society. 

Ранее проблема манипуляции, как явления, касалась в основном изменения обще-
ственного мнения по тем или иным вопросам. В рамках глобализации и некоторой суще-
ствующей биполярности мира, в связи с обострением ситуации на политической арене по-
следствия манипуляций приобретают новые масштабы. Использование манипулятивных 
технологий позволяет менять теперь не только общественное мнение, но и социальное по-
ведение человека. Проблема снова переходит из плоскости политологии и связей с обще-
ственностью в плоскость социальной философии, в связи с чем разрушительный эффект 
от манипулятивных техник может измеряться вырождением целых поколений стран и 
национальностей. 

Понятие «манипуляция сознанием» определяется ученым С.Г. Кара-Мурзой, с пози-
ций политологии «как скрытое воздействие на психику индивида с целью сформировать 
мнение по важному вопросу или вызвать выгодное для манипулятора действие» [5].  
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В.В. Юренков отмечает, что «изначально манипулирование людьми представляет 
собой атрибут политики. Философское осмысление проблемы манипуляции сознанием 
личности было начато еще античными философами» [8]. Так, по мнению Платона, мани-
пуляция, хотя и является одним из явлений окружающей действительности, одновременно 
обладает уникальностью, поскольку является практически единственным средством, поз-
воляющим подчинить волю и внушить человеку не только определенный образ мыслей, 
но и направить его на совершение конкретных действий без какого-либо физического 
принуждения: «... искусство убеждать значительно отличается от всех других искусств, 
так как оно всех их заставляет рабски служить себе добровольно, а не насильно. Оно го-
раздо лучше всех искусств» [9].  

Поведение человека в обществе определяется его собственными интересами, осно-
ванными на потребностях. Последние в свою очередь формируются под влиянием куль-
турных, политических, экономических, социальных и иных факторов – условий становле-
ния человеческой личности. Этой почти однозначной позиции придерживается большин-
ство классических ученых.  

К примеру, начиная с XVIII в. французские мыслители Гольбах и Гольвеций обозна-
чали человека как продукт социальных обстоятельств, ссылаясь на то, что общество, если 
не во всем, то во многом формирует людей по своему образу. Поэтому, чтобы сделать лю-
дей более совершенными, необходимо изменить общество, а значит – изменить присущие 
ему социальные и политические институты, системы воспитания и образования. Человек 
действует на основе выработанных в обществе правил и норм поведения. Такой подход 
поддерживал в XIX в. О. Конт, пытаясь решить проблему функционирования общества 
как целостного социального организма со своей структурной организацией [6].  

Неокантианцы же, отрицая закономерный характер развития общества и его культу-
ры, определяли социальную значимость тех или иных исторических явлений, обращаясь  
к проблеме ценностей. Ценности истолковывались Риккертом как «своего рода идеалы и, 
следовательно, ориентиры социально-культурного развития общества». По мере их осо-
знания, по мнению Виндельбанда и Риккерта, «люди вырабатывают соответствующие 
ценностные установки и требования, которыми они руководствуются в их жизни, поведе-
нии, повседневной и исторической деятельности». Как подчеркивал Риккерт, люди верят 
в объективный смысл указанных ценностей, ибо, по его словам, «без идеала над собой че-
ловек в духовном смысле слова не может правильно жить» [7].  

Социальная философия выступает в данном случае как учение о ценностях, раскры-
вающее их природу и сущность, а также их значение и воплощение в жизни и деятельно-
сти людей. Эти «надисторические абсолютные ценности» неокантианцев находят свое 
выражение в нравственных, политических, эстетических и религиозных идеалах, которы-
ми руководствуются люди. С другой стороны, через эти идеалы они как бы связываются с 
идеальным миром вневременных абсолютных ценностей [7]. 

Яркую связь ценностных установок и поведения людей продемонстрировал М. Ве-
бер. Исследуя духовный мир субъектов социального действия, ученый считал, что уста-
новки людей на ценности определяют содержание их реальной практической деятельно-
сти, подчеркивая земную, социально-историческую природу ценностей, в отличие от 
неокантианцев, которые рассматривали ценности как нечто надисторическое, вечное и по-
тустороннее [2].  

Ряд точек зрения, доказывающих четкую связь между ценностными установками че-
ловека, формирующихся под воздействием общества, и его конкретным поведением, 
можно продолжать бесконечно. Эта позиция почти очевидна. В связи с чем реализация 
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технологии «окно Овертона», основанной на манипуляции социальным мнением, приоб-
ретает более проблемный характер с позиций социальной философии.  

«Окно Овертона» – методология социально-информационного управления челове-
ком и, соответственно, обществом в части изменения отношения общества к некогда аб-
солютно запретным темам в сторону абсолютно приемлемых. В политической философии 
явление скромно трактуется как модель, призванная объяснить направление государ-
ственной политики через зависимость от общественного мнения: политика поддерживает 
лишь те идеи, которые попадают в определенный промежуток, называемый «окном Овер-
тона» [1]. Но мы будем рассматривать реализацию данной технологии в социально-
философской практике.  

Практическая технология по манипулированию общественным сознанием была опи-
сана в 1990 году бывшим вице-президентом Макинского центра публичной политики 
Джозефом Овертоном, однако в русскоязычных источниках информация об этой техноло-
гии появилась не так давно и в форме научно-публицистических блогов. В основе модели 
Овертон показал, как для каждой из невозможных для реализации идей в обществе суще-
ствует так называемое «окно возможностей». Именно в рамках этого «окна» идею могут 
или не могут широко обсуждать, открыто поддерживать, пытаться закрепить в виде зако-
нодательной нормы. «Окно» двигается, меняя спектр возможностей от оценки приемле-
мости идеи «немыслимо» (совершенно чуждо ценностным представлениям общества) до 
оценки «норма», как правило, закрепленное в праве государственной политикой. Иными 
словами, Овертон описал, как шаг за шагом на протяжении определенного времени си-
стемно и незаметно для индивидов общество начинает сначала обсуждать нечто неприем-
лемое (табу), затем считать это вполне уместным, а в итоге принимает новый закон, за-
щищающий ранее немыслимое [10].  

Чтобы проанализировать механизм изменения достаточно однозначных ценностных 
установок, влияющих на поведение человека в обществе, необходимо упомянуть также 
шаги – последовательность определенных действий, исполнение которых неизменно при-
водит к конечному результату.  

Шаг «От немыслимого до радикального». Ссылаясь на свободу слова, инициаторы 
движения «окна» начинают пересмотр позиций с предметного разговора, например, 
в научном ключе с целью «просто изучить явление». Может возникнуть общественное 
объединение с радикальным интересом защиты прав субъектов явления. Итог – неприем-
лемая тема введена в оборот, привлекая внимание общественности, разрушается одно-
значность проблемы. 

Сущность следующего шага «От радикального до приемлемого» заключается в со-
здании и использовании эвфемизма – более благозвучного названия аморального явления. 
Обществу транслируется иное название, которое заменяет прежнее, связанное с негатив-
ными ассоциациями, с целью увести суть проблемы от ее обозначения. Происхождение 
нового названия объясняется исторически или мифологически посредством демонстрации 
легитимирующего прецедента. 

Шаг «От приемлемого до рационального» завершает дробление единой проблемы 
путем искусственного создания «поля боя» за нее радикальных сторонников и радикаль-
ных противников. Дискуссия ярко освещается в СМИ, выставляя тех, кто не принимает 
новые «ценности», сумасшедшими психопатами с отсутствием чувства толерантности: 
общество осуждает их. 

Следующий шаг вводит тему в популяризацию путем создания контента для попу-
лярных телевизионных передач, радиоэфиров и других проявлений массовой культуры 
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с участием исторических, мифологических личностей и даже современных медиаперсон. 
Суть проблемы «забалтывается» многочисленными экспертами, журналистами. Возникает 
идея легализации обсуждаемого явления, сторонники которого используют очеловечива-
ние преступников посредством создания им положительного образа через характеристики, 
не сопряженные с преступлением.  

«Окно Овертона» завершает свое движение на переходе темы из популярного в об-
ласть актуальной политики. Начинается подготовка законодательной базы, лобби во вла-
сти начинают работать над появлением публичных высказываний на тему законодатель-
ного закрепления явления, подкрепляя идею результатами социологических опросов с вы-
соким процентом сторонников легализации. Общество становится сломленным, принимая 
новую «ценность».  

В итоге движения «окна Овертона» приняты законы, изменены или вообще разру-
шены ранее возможно веками существовавшие нормы человеческого поведения в обще-
стве. Укрепленную в сознании общества тему разными способами доводят до образова-
тельных учреждений, где новое поколение воспринимает новые «ценности» как само со-
бой разумеющееся, не оставляя надежды на адекватную социализацию личности в новом 
обществе. Безусловно, существуют критики теории Овертона, ссылающиеся главным об-
разом на тот факт, что если это действительно работающая манипулятивная технология, 
призванная уничтожить человечество, то почему информация о ней находится практиче-
ски в открытом доступе.  

Если же мы принимаем во внимание действительность и реальность последствий 
движения «окна Овертона», то мы можем говорить об искренней субъективности ценно-
стей как явления. Учеными-практиками доказано путем анализа реальных примеров дви-
жения «окна Овертона», что легче всего «окно возможностей» двигается в якобы толе-
рантном, лишаемом традиционной христианской морали в обществе, у которого нет идеа-
лов и, следовательно, четкого разделения добра и зла в процессе удовлетворения соб-
ственных потребностей [10]. 

«Окно Овертона» основывается на потребностях человека, которые в пирамиде 
А. Маслоу находятся на 2, 3 и 4 ступени. Именно потребности в безопасности (уверенно-
сти), принадлежности к чему-либо (любовь, дружба) и уважении и признании (знание, 
умение) не могут быть удовлетворены человеком в полной мере, и поэтому с легкостью 
становятся объектом манипуляции под давлением рычагов «окна»: толерантности, эвфе-
мизма, принадлежности к группе, иллюзии авторитета, абсолюта законности [10].  

Как мы уже отмечали ранее, неудовлетворенная потребность формирует интерес, 
процесс удовлетворения которого придает также ценность самой потребности [4]. В то же 
время, повторимся, поведение человека базируется на ценностных установках, сформиро-
ванных посредством социализации личности в обществе. Воспитание новых поколений 
в рамках искаженных представлений о том, «как надо жить» в обществе, порождают 
дальнейшее усугубление сдвига ценностных ориентиров. Таким образом, нами была со-
вершена попытка верификации описанного Джозефом Овертоном явления с позиций со-
циальной философии.   
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В современном обществоведческом и международно-политическом дискурсе – в си-
лу причин как социально-политического и идеологического, так и научного характера – 
актуализируется проблема понятийно-терминологического обозначения территории быв-
шего СССР [10] в свете обострения споров о корректности употребления понятия «пост-
советское пространство» [4; 8; 9; 15]. Следовательно, возникает необходимость проясне-
ния ситуации, касающейся обозначенной проблемы, при наличии анализа разных точек 
зрения. 

Понятие «постсоветское пространство», по мнению специалистов, было введёно в 
обращение литовским исследователем А.Празаускасом применительно к странам Содру-
жества и бывшим советским республикам Прибалтики в статье «СНГ как постколониаль-
ное пространство», опубликованной 7 февраля 1992 г. в «Независимой газете» [2]. Пока-
зательно, что в указанной публикации положение государств постсоветского пространства 
сравнивается с колониальными землями империй прошлых веков, которые, даже после 
обретения независимости, оставались в культурном и отчасти экономическом «простран-
стве бывшей метрополии» [7]. Более того, в последующих статьях А.Празаускас развивает 
мысль о негативной коннотации данного понятия. «Независимо от воли и намерений от-
дельных учёных,  пишет он,  историография любой страны в большей или меньшей 
степени содержит элемент идеологического мифотворчества. Особенно оно характерно 
для многонациональных стран, в которых национальная интеграция, поддержание межэт-
нического согласия относятся к числу важнейших функций государства» [11, с. 111]. 
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В связи с этим аналитик более склонен к употреблению понятия «новые независимые гос-
ударства», «подчёркнутое уважение суверенитета которых» со стороны России, якобы 
поможет «нейтрализовать подозрения» относительно её «экспансионистских намерений» 
[11, с. 128]. 

Примечательно, что американский эксперт З.Бжезинский в 1997 г., говоря о терри-
тории бывшего СССР, имел в виду «пространство, веками принадлежащее царской импе-
рии и в течение трёх четвертей века Советскому Союзу под главенством русских», кото-
рое «теперь заполнено дюжиной государств, большинство из которых (кроме России) едва 
ли готовы к обретению подлинного суверенитета» [1, с. 110]. Характеризуя геополитиче-
ское положение указанного региона, он чаще всего использует понятия «постсоветское 
пространство», «новые независимые государства», а также «ближнее зарубежье». Послед-
нее понятие применялось параллельно с «постсоветским пространством» для обозначения 
географической территории бывшего СССР ещё с начала 1990-х гг., а первое его употреб-
ление приписывается бывшему главе МИД РФ А.Козыреву [7].  

Вместе с тем, некоторые западные специалисты рассматривают понятия «ближнее 
зарубежье» и «постсоветское пространство» как идеологический инструмент российской 
внешней политики для обеспечения гегемонистских позиций в регионе. Корректной аль-
тернативой этому им видится уже упоминаемое понятие «новые независимые государ-
ства» [13; 14]. Наиболее чётко данную позицию выразил министр иностранных дел Вели-
кобритании Д.Милибэнд в августе 2008 г.: «По-моему, русские хотят использовать кон-
цепцию, так называемого «постсоветского пространства», не понимая, что граничащие с 
Россией бывшие республики СССР – это независимые страны с суверенными границами. 
… Я считаю это неприемлемым. Украина, Грузия и другие – это не «постсоветское про-
странство». Это – независимые суверенные страны, обладающие собственным правом 
территориальной целостности» [6]. 

В противовес этому российский учёный А.Суздальцев считает понятие «постсовет-
ское пространство» наиболее нейтральным в контексте общественно-политической харак-
теристики территории бывшего СССР. Однако он ставит под вопрос рассмотрение в рам-
ках постсоветского пространства прибалтийских стран [12, с. 385], интегрированных в ев-
ропейский проект. Данный тезис разделяет и ведущий научный сотрудник Института эко-
номики РАН Л. Косикова. При этом на основе анализа количественных и качественных 
характеристик она отмечает, что на «первой фазе» трансформации бывших союзных рес-
публик (декабрь 1991 – рубеж 1993/1994 гг.) указанный регион следует называть «ближ-
нее зарубежье». Для «второй фазы» (1994 – 2001/2004 гг.) наиболее уместным представля-
ется понятие «постсоветское пространство». В то время как «третья фаза» (начиная с 
2003/2004 гг.) характеризуется нарастанием международной конкуренции и ослаблением 
российского влияния в регионе Содружества, когда бывшие союзные республики стано-
вятся «состоявшимися» и признанными международным сообществом «новыми незави-
симыми государствами» с «открытой рыночной экономикой», вовлечённой в процессы 
глобальной конкуренции [5]. 

Своего рода итогом современного осмысления ситуации, связанной с понятийно-
терминологическим обозначением территории бывшего СССР, представляется мнение за-
ведующего отделом проблем межнациональных отношений российского Института поли-
тического и военного анализа С.Маркедонова: «С определенными оговорками и без поли-
тико-идеологической нагрузки данные термины («постсоветское пространство», «ближнее 
зарубежье» и «новые независимые государства». – П.П.) могут быть использованы для 
описания социально-экономического развития и геополитических процессов на террито-
рии бывшего Советского Союза», поскольку «более корректное и деполитизированное 
понятие «страны СНГ и Балтии» после выхода Грузии из состава Содружества уже не 
может считаться релевантным» [7]. Одновременно с этим, продолжает исследователь, «в 
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скором будущем перед академическим сообществом встанет задача пересмотра (как ми-
нимум, существенной корректировки)» указанных понятий, что предопределено рядом 
обстоятельств. Во-первых, процесс геополитического самоопределения уже привел мно-
гие бывшие республики СССР в интеграционные структуры, не имевшие отношения к со-
ветским реалиям. Например, Латвия, Литва и Эстония являются членами ЕС и НАТО, а 
Азербайджан и государства Центральной Азии – Организации Исламская конференция. 
Также в некоторых современных интеграционных проектах новые независимые государ-
ства успешно взаимодействуют со странами «дальнего зарубежья»: в рамках ШОС вместе 
с РФ и бывшими союзными среднеазиатскими республиками активно работает КНР, а 
грузино-украинская внешнеполитическая инициатива СДВ включает Румынию, Македо-
нию и Словению. Во-вторых, «по мере отдаления от событий 1991 г., советское наследие 
(в самых различных сферах) будет все меньше определять стратегию внутреннего и внеш-
неполитического развития бывших республик некогда единого государства. Хотя и сего-
дня советский «покойник» активно хватает живых (поскольку советские способы мышле-
ния, управления, национально-государственное устройство полностью не исключены)» [7]. 

Поэтому на современном этапе в ряде словарей и понятийно-терминологических 
справочников довольно распространённым продолжает оставаться порядок разграничения 
постсоветского пространства по географическому (или геополитическому) принципу: 
страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония); Восточная Европа (Белоруссия, Молдова, Укра-
ина); Южный Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия); Центральная Азия (Казахстан, Уз-
бекистан, Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан) [3, с. 360]. 

Очевидно, что проблема конкретизации понятия «постсоветское пространство» и 
интерпретации его дефиниций требует более детального анализа со стороны экспертного 
сообщества, следствием чего должен стать набор общепринятых параметров, характери-
зующих стабильное понятие, имеющее в целом однозначное и лишённое идеологического 
налёта определение. С учётом отсутствия в международно-политических исследованиях 
общепринятого понятия, обозначающего территорию пятнадцати бывших союзных рес-
публик, для этого можно использовать понятие «постсоветское пространство», и близкие 
ему понятия «новые независимые государства» и «ближнее зарубежье».  

При этом следует понимать различия в их смысловом контексте: понятие «постсо-
ветское пространство» подразумевает многоуровневый процесс дезинтеграции некогда 
единого государства, который продолжается и в настоящее время; понятие «новые неза-
висимые государства» характеризует логику сегодняшнего дня – существование суверен-
ных стран – бывших союзных республик; понятие «ближнее зарубежье» выступает проек-
цией устремлений бывшего имперского центра на ранее подконтрольные ему территории. 
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ABSTRACT 

The detailed characteristic of social policy of the Novgorod region is given. The main problems and 
ways of their decision are defined. The long-term regional target program for problems of elderly people for 
2011-2015 «Active longevity» is presented and considered. 

Keywords: social policy; Novgorod region; State institution; social protection; benefits; resources; 
population; support; family. 

Социальная политика в Российской Федерации исходит из конституционного опре-
деления России как социального государства, политика которого направлена на создания 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, с. 24]. 

Российская система социальной политики базируется на принципах «кто ты есть» 
(наличие социальных пенсий и развитой системы категориальных льгот) и «что ты сде-
лал» (система трудовых пенсий). Принцип «что ты имеешь» используется частично, 
например, при определении жилищных субсидий и выплате детских пособий. 

Таким образом, социальная политика в Российской Федерации направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Консти-
туцией РФ каждому гражданину гарантировано социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. 

Социальная политика в отношении особо выделенных категорий нередко имеет фи-
нансирование, специально определенное в бюджете, и пусть не стопроцентное, но регу-
лярное выделение средств. 

Однако выделение отдельных блоков в структуре социальной политики имеет свои 
сложности. Предполагается, что объектом такой специфической социальной политики яв-
ляются наиболее нуждающиеся в помощи категории населения: уязвимые, социально 
«слабые» [2, с. 42]. Однако субъективное представление о социальной «слабости», приня-
тое на уровне принятия решений, не всегда совпадает с объективным содержанием этого 
понятия, особенно в настоящее время, когда сложно выделить в нашей стране социально 
«сильную» категорию. Сложными остаются проблемы пожилого населения России: поло-
жение стариков оказывает шокирующее эмоционально-психологическое воздействие на 
каждого человека. Однако пристальное исследование данного вопроса показывает, что 
объективно наиболее уязвимой категорией в России является детское поколение, тяжелое 
социальное положение которого накладывает отпечаток на процесс их развития и затем на 
всю дальнейшую жизнь. Разумеется, концентрация внимания на одной категории нужда-
ющихся граждан или на небольшом их количестве вызвана в значительной степени дефи-
цитом социально-экономических ресурсов, невозможностью организации всеохватной со-
циальной политики, стремлением обеспечить выживание особо уязвимых слоев [3, с. 103]. 
Однако такой подход, ситуативно объяснимый в условиях кризиса и даже продуктивный, 
с точки зрения концентрирования ресурсов различных ведомств на проблеме определен-
ной социальной группы, может обернуться отсутствием единой социальной политики, 
дроблением социальных усилий на отдельных направлениях, что ограничивает их дей-
ственность. Такой подход ориентирован скорее на выживание определенных групп насе-
ления, чем на социальное развитие всего общества. 

Поэтому необходимо формирование организационных, правовых, социально-
экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества 
жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации 
участия пожилых людей в жизни общества. 

Государственная система социальной защиты населения в Новгородской области 
включает в себя областной Комитет социальной защиты населения, комитеты социальной 
защиты городского округа, муниципальных районов и государственные учреждения соци-
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ального обслуживания. Кроме того, вопросами социальной защиты занимаются другие 
государственные органы и учреждения, в соответствии со своими полномочиями. 

Работа в сфере социальной защиты населения осуществляется по четырем основным 
направлениям: 

 предоставление мер социальной поддержки населения в соответствии с действу-
ющим законодательством; 

 адресная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 развитие системы социального обслуживания, как в стационарных учреждениях, 

так и на дому; 
 социальная защита детей и семей с детьми. 
Самым затратным из этих направлений является предоставление мер социальной 

поддержки населения в соответствии с действующим законодательством. В Новгородской 
области проживает более 200 тыс. граждан льготных категорий, которые через органы со-
циальной защиты получают денежные выплаты, пособия, компенсации и льготы. Гражда-
нам льготных категорий также оказываются дополнительные меры социальной поддерж-
ки. Все выплаты производятся в полном объеме и без нарушения сроков [4]. 

Для решения проблем нуждающихся жителей области широко применяется про-
граммно-целевой подход и реализуются 6 областных целевых программ: 

 «Развитие системы социальной защиты населения Новгородской области на 2009-
2011 годы» [5]; 

 «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания 
населения государственной системы социальных служб области на 2011-2013 годы» [6]; 

 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Новгородской области 
на 2011-2013 годы» [7]; 

 «Доступная среда» на 2011-2015 гг.» [8]; 
 «Семья и дети» на 2011-2013 гг. [9]; 
 Программа по проблемам пожилых людей на 2011-2015 гг. «Активное долголе-

тие» [10]. 
Важным направлением социальной защиты является адресная поддержка людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года такую поддержку получают 
более 60 тыс. нуждающихся граждан. 

Не менее эффективной мерой социальной поддержки населения является предостав-
ление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. При расчете размера субсидий 
используется региональный стандарт в размере 21 % от совокупного дохода семьи. Это 
позволяет оказывать ежегодную социальную поддержку почти 15 тыс. семей с невысоки-
ми доходами. 

Большую роль в сфере социальной защиты играют 79 областных учреждений соци-
ального обслуживания. Это психоневрологические интернаты, дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов, социальные приюты для детей, центры социального обслуживания 
населения и другие учреждения. Они работают в каждом районе области. Только по ли-
нии социального обслуживания детей и семей с детьми в течение года помощь в учрежде-
ниях получают свыше 15 тыс. семей, около 1500 детей проходят реабилитацию в специа-
лизированных учреждениях для несовершеннолетних. 

Сегодня основными направлениями развития сети учреждений социального обслу-
живания в Новгородской области являются: 

 повышение эффективности работы за счёт структурной реорганизации учрежде-
ний; 

 укрепление материально-технической базы социальных учреждений; 
 обеспечение безопасности социальных учреждений; 
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 совершенствование кадровой политики. 
В деятельность социальных учреждений постоянно внедряются новые социальные 

технологии. 
В Новгородской области проживает более 80 тыс. инвалидов. В целях реализации 

государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями и повы-
шения уровня их жизни действует областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2015 гг. Для усиления работы по поддержке и реабилитации инвалидов при Губерна-
торе Новгородской области создан Совет по делам инвалидов, в который вошли предста-
вители власти, общественных организаций и крупных областных предприятий. 

В сфере социальной защиты Новгородской области активно развивается сотрудни-
чество Комитета социальной защиты населения Новгородской области, учреждений соци-
ального обслуживания и общественных организаций. Не менее успешно этот комитет и 
государственные учреждения социального обслуживания Новгородской области сотруд-
ничают с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Разра-
ботаны и реализуются совместные проекты, получившие финансовую поддержку Фонда. 

Разберем более подробно долгосрочную областную целевую программу по пробле-
мам пожилых людей на 2011-2015 гг. «Активное долголетие». 

Численность населения Новгородской области по состоянию на 1 января 2011 г. со-
ставило 635,7 тыс. чел. Доля граждан старше трудоспособного возраста в структуре насе-
ления – 26 % (165 тыс. чел.). 

По предварительным результатам мониторинга социально-экономического положе-
ния граждан пожилого возраста, проводимого в области, выявлено, что 70 % граждан по-
жилого возраста нуждается в социальном обслуживании. Из них 13,1 % – одинокие пожи-
лые люди, которым требуются дополнительные социальные услуги [11]. 

Характерными социальными проблемами граждан пожилого возраста являются: 
 невостребованность в обществе, что является следствием утраты привычного со-

циального статуса в связи с выходом на пенсию; 
 ухудшение состояния здоровья, снижение способности к самообслуживанию; 
 одиночество, особенно среди возрастных групп старше 65 лет. 
В области функционируют 79 государственных учреждений социального обслужи-

вания, в том числе 41 учреждение для граждан пожилого возраста и инвалидов (5 психо-
неврологических интернатов, 4 дома-интерната общего типа,  7 домов-интернатов малой 
вместимости, 15 центров социального обслуживания). 

Ежегодно учреждениями социального обслуживания оказывается помощь более 70 
тыс. граждан, нуждающимся в социальной защите, что составляет 42,4 % общего количе-
ства граждан трудоспособного возраста, проживающих на территории области. 

Приоритетной формой социального обслуживания пожилых людей продолжает 
оставаться социальное обслуживание на дому. 

Потребность в социальном обслуживании на дому увеличивается с возрастом. 
Ежегодно различного вида социальные услуги на дому получают более 8,1 тыс. по-

жилых людей и инвалидов. 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому органи-

зовано во всех муниципальных образованиях области. Эти функции осуществляют 13 
центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 2 комплекс-
ных центра социального обслуживания населения, а также 11 отделений, действующих 
при домах-интернатах и центрах социальной помощи семье и детям. 

Из 15 учреждений 7 переведены в разряд автономных. Это позволило привлечь 
представителей бизнес-сообщества и общественности к управлению автономными учре-
ждениями, создать конкурентную среду, увеличить финансовую независимость учрежде-
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ний, сократить неэффективные затраты, повысить заработную плату работников учрежде-
ний. 

Серьезной проблемой социального обслуживания на дому остается организация 
предоставления социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям, прожива-
ющим в сельской местности, особенно в отдаленных и малонаселенных деревнях. 

Учитывая необходимость предоставления адресной оперативной помощи гражда-
нам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, в 2-х районах области на базе цен-
тров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее центры) 
организована мобильная  социальная служба. 

С целью расширения сферы оказания социальных услуг, а также охвата социальны-
ми услугами не менее 90 % пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и со-
циальном обслуживании, требуется создание социальной службы «Мобильная бригада» 
еще в 20 районах области. 

Учитывая, что степень износа автотранспорта 6 центров составляет 100 % и 9 цен-
тров вообще не имеют автомобилей, для укрепления материальной базы действующих 
центров необходимо привлечение финансовых средств. 

Кроме того, в рамках проведения модернизации системы ухода на дому необходимо: 
 привлекать в состав участников социального ухода на дому на основе соглашений 

учреждения здравоохранения, службу занятости, учреждения культуры, образования, спорта; 
 разработать и внедрить новые методики ухода за пожилыми людьми и инвалидами; 
 организовать мероприятия, направленные на повышение профессионального 

уровня и квалификации работников, занятых уходом на дому; 
 обеспечить обучение родственников технологиям ухода за пожилыми людьми и инва-

лидами – создать новую службу «Школа по уходу за пожилыми людьми для родственни-
ков». 

Гражданами пожилого возраста остается востребованным стационарное социальное 
обслуживание, полустационарные формы социального обслуживания являются наиболее 
приемлемыми в социальном плане и экономически эффективными. 

В 2011-2015 гг. запланировано открытие двух социально-реабилитационных отделе-
ний в Новгородском и Любытинском районах области, отделения временного проживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Мошенском районе, отделения для инвали-
дов в Шимском районе. Работа этих отделений будет направлена на проведение оздорови-
тельных и социально-реабилитационных мероприятий. 

В 2010 г. Комитетом проведена оценка технического состояния зданий и помещений 
подведомственных комитету учреждений и определены приоритеты по укреплению мате-
риально-технической базы учреждений. 

В мероприятия Программы включены учреждения, здания которых в первую оче-
редь требуют капитального ремонта. 

Острой остается и проблема переселения граждан пожилого возраста, проживающих 
в деревянных и ветхих зданиях учреждений, в благоустроенные помещения. 

Кроме того, необходимо продолжить работу по приведению норм предоставления 
жилой площади в учреждениях в соответствие с действующим законодательством. 

Для решения данной проблемы ведется работа по реконструкции переданных в опе-
ративное управление областному автономному учреждению социального обслуживания 
«Маловишерский психоневрологический интернат “Оксочи”» зданий бывшего государ-
ственного учреждения здравоохранения «Маловишерская психиатрическая больница». 

В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 
помещений и сетей жизнеобеспечения здания спального корпуса на 120 мест, здания для 
отделения «милосердия» на 35 мест, реконструкцию и оснащение необходимым оборудо-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |21 

ванием здания столовой, обеспечение электроснабжения, водопровода, канализации и 
отопления. После завершения реконструкции зданий больницы 140 чел. будут переселены 
в благоустроенные помещения. Нормы предоставления жилой площади будут приведены 
в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

На балансе областного автономного учреждения социального обслуживания «Вал-
дайский психоневрологический интернат “Приозерный”» числится 39 зданий, в том числе 
3 деревянных жилых корпуса, в которых проживает 122 чел. Для создания благоприятных 
и комфортных условий проживания требуется капитальный ремонт кровли, замена окон-
ных и дверных блоков, ремонт фасада, жилых помещений и помещений общего пользова-
ния, внутренних сетей электроснабжения. 

Для решения задачи по модернизации материально-технической базы стационарных 
учреждений социального обслуживания необходимо приведение ее в соответствие с со-
временными требованиями. 

В 12 домах-интернатах области функционируют 10 отделений «милосердия», в ко-
торых находятся на обслуживании 274 чел. пожилого возраста и инвалида, и 2 отделения 
интенсивного ухода на 175 мест, где обеспечивается усиленное наблюдение и уход, а так-
же поддержание имеющихся социально-бытовых навыков пожилых людей и инвалидов. 

С целью качественного ухода и улучшения условий проживания клиентов эти отде-
ления требуется оснастить современным техническим оборудованием. 

Одним из способов сохранения и укрепления здоровья может стать оздоровление 
пожилых людей на базе загородных оздоровительных учреждений круглогодичного дей-
ствия. 

В целях оздоровления и продления физической активности пожилых людей и инва-
лидов на базе областного автономного учреждения социального обслуживания «Валдай-
ский центр социального обслуживания граждан» будут организованы места отдыха для 
пожилых людей, оборудованы спортплощадка и танцплощадка. 

Реальной возможностью для многих представителей старшего поколения остаться 
интегрированными в обществе, сохранить свой социальный статус является продолжение 
профессиональной деятельности после достижения ими пенсионного возраста. 

Для этого необходимо обеспечить информирование пожилых людей о положении на 
рынке труда и возможностях трудоустройства, а также организовать работу по социаль-
ной адаптации неработающих пенсионеров, привлечению физически активных пожилых 
людей к общественной жизни посредством участия в жизни местных клубов, проведению 
профессиональной переподготовки неработающих пенсионеров для работы по востребо-
ванным на рынке труда профессиям. 

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся в обществе 
под воздействием социально-экономических проблем, больше всего отражающихся на 
жизнедеятельности пожилых людей, что может привести к ухудшению положения данной 
категории граждан. Преодоление рисков возможно путем учета в ходе реализации Про-
граммы результатов мониторинга положения пожилых людей, проживающих в области, 
своевременного реагирования и корректировки мероприятий Программы, направленных 
на достижение поставленных задач. 

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, со-
ставляет 98429,9 тыс. руб. Сокращение финансирования Программы может не позволить 
провести мероприятия в запланированных объемах. 

Дополнительных средств на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
проектные разработки, капитальное строительство, подготовку или переподготовку кад-
ров, модернизацию технологии, создание элементов инфраструктуры, производственно-
эксплутационные нужды не требуется. 
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Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администра-
ции области, осуществляющий взаимодействие с органами исполнительной власти обла-
сти, организациями в области социальной защиты населения. 

Комитет осуществляет контроль, координацию и организационно-информационное 
обеспечение реализации Программы, обеспечивает представление отчетности о ходе реа-
лизации Программы по необходимым формам и в установленные сроки [6]. 

Реализация мероприятий Программы создаст условия для повышения качества жиз-
ни граждан старшего поколения на основе развития сети учреждений и совершенствова-
ния их деятельности, системы услуг по уходу за пожилыми людьми, обеспечения доступ-
ности медицинской помощи, образовательных, культурно-досуговых и иных услуг, содей-
ствия активному участию пожилых граждан в жизни общества. Программно-целевой под-
ход позволит обеспечить своевременное комплексное и планомерное решение имеющихся 
проблем. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена критическому обзору основных принципов современной внешней политики 
Китая. Рассмотрены основные принципы внешней политики, документы, на которых они базируются. 
Дан анализ деятельности Китая в международных отношениях и в международных организациях. 
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ABSTRACT 

Article is devoted to a critical review of basic principles of modern China's foreign policy, the basic 
principles of foreign policy, the documents, they are based on. The analysis of the role of China in 
international relations and in international organizations was made. 

Keywords: China; foreign policy; international relations; international organizations. 

Традиционные китайские ценности оказывают сильное влияние на внешнюю поли-
тику Китая. 13 августа 2009 года Китай сформулировал основные принципы внешней по-
литики на современном этапе. С докладом выступил министр КНР Ян Цзечи в ходе меж-
дународной конференции по разоружению в Женеве. Он подтвердил, что стратегическая 
линия развития Китая – построение гармоничного мира, провозглашённое в 2006 году,  
остаётся неизменной. Главный акцент во внешнеполитической стратегии Китая сделан на 
безъядерном мироустройстве. Китай выступает за полное запрещение и ликвидацию 
ядерного оружия. Цзечи подчеркнул, что державы с наиболее крупными ядерными арсе-
налами – США и Россия – должны продолжать сокращать объемы атомного оружия [1]. 

Это выступление министра Ян Цзечи можно считать своего рода ответом на амери-
канскую концепцию многопартнёрского мира, сформулированную Госсекретарём США 
Х. Клинтон в конце июля 2009 года на заседании Комитета по иностранным делам Кон-
гресса США.  

Таким образом, новые основные принципы внешней политики Китая теперь носят 
следующий характер:  

 5 принципов мирного сосуществования (в стратегии Китая они незыблемы с кон-
ца 70-х гг. ХХ в.); 

 независимая и самостоятельная внешняя политика; 
 защита мира на планете и содействие общему развитию; 
 принцип взаимовыгодного и открытого сотрудничества; 
 нераспространение оружия массового поражения; 
 защита мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной 

Азии; 
 урегулирование «ядерной проблемы» Ирана мирным путём; 
 сбалансированное политическое урегулирование «проблемы Дарфура»; 
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 активное участие в установлении мира на Среднем Востоке [2]. 
«Китай прилагает усилия по строительству гармоничного и процветающего мира без 

войн, а также уделяет особое внимание вопросам контроля за вооружениями, разоружения 
и нераспространения ядерного оружия. Страна внесла существенный вклад в данном 
направлении. Китайская нация миролюбива. Процветание Китая не представляет угрозу 
для остального мира. Наоборот, оно станет шансом и вкладом в развитие всей планеты»,  
подчеркнул министр Ян Цзечи [3]. 

В рамках концепции построения гармоничного мира в последние десять лет КНР 
чрезвычайно активно включился в установление и налаживание связей и партнерств раз-
личного уровня с государствами и международными организациями всех континентов и 
уголков мира. Партнерства были созданы как со странами Азии (Индия) и Европы (Рос-
сия, ЕС в общем, а также Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и др. в 
отдельности), так и с государствами на американском континенте (Бразилия, Аргентина, 
Венесуэла, Мексика). 

На уровне региональной интеграции по 4 направлениям (сторонам света) КНР стала 
активным участником международных организаций и диалогов по обсуждению регио-
нальных проблем, таких как АСЕАН+3 в Восточной Азии, Шанхайская Организация Со-
трудничества в Центральной Азии, Южно – Азиатская Ассоциация Регионального со-
трудничества и Бизнес-форум Китай – Южная Азия, Форум по региональной кооперации 
в приграничных районах между Китаем, Россией и Монголией в Северной Азии [4]. 

На глобальном уровне КНР также развернула масштабную деятельность по расши-
рению своего участия в инициативах по укреплению сотрудничества между континентами 
и регионами: Китай стал участником Восточно-Азиатского саммита, Организации Азиат-
ско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (APEC), Азиатского диалога о со-
трудничестве, Диалога Азия – Средний Восток, Форума о сотрудничестве между Китаем и 
странами арабского Востока и многих других. КНР также стремиться развивать партнер-
ские отношения с Европой через общение в рамках Азиатско-Европейского Совета 
(ASEM) и помогать развивающимся странам Африки в соответствии с «Декларацией о 
новом стратегическом партнерстве между Африкой и Азией» [5]. 

В период эскалации финансово-экономического кризиса (с 2008 г.) КНР, активно 
участвуя в саммите «Большой двадцатки» и создании других механизмов по управлению 
мировой экономикой, способствует реформированию международной финансовой систе-
мы, координации макроэкономической политики государств. Китай добросовестно осу-
ществляет цели развития тысячелетия ООН: он активно предоставляет гуманитарную по-
мощь нуждающимся странам. К концу 2009 г. Пекин оказал поддержку 161 государству, 
более 30-ти международным и региональным организациям, сократил или аннулировал 
380 обязательств 50-ти самым неразвитым государства и т.д. [6]. 

КНР играет важную роль в защите международного мира и противодействии гло-
бальным вызовам. Китай – ядерная держава, открыто объявившая о неприменении и неис-
пользовании оружия массового уничтожения (ОМУ) против безъядерных государств и 
зон, свободных от ядерного оружия. Китай командировал около 21 тыс. специалистов в 
ООН на проведение 30 операций по обеспечению мира и является постоянным членом 
Совета Безопасности ООН, отправившим наибольшее количество миротворцев [7]. Пекин 
также активно участвует в международном сотрудничестве в области борьбы с террориз-
мом, с нераспространением оружия массового поражения. 

Таким образом, с течением времени Китай все больше становится мировой держа-
вой, стремящейся принимать деятельное участие в решении всех глобальных вопросов на 
основе мира и сотрудничества с конечной целью построения гармоничного мира. Благо-
даря эффективной работе дипломатии, а также, естественно, благодаря своей экономиче-
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ской мощи, Китай рассчитывает к 2050 г. стать второй по совокупной мощи державой ми-
ра, уступая только США, что отнюдь не кажется фантастическим проектом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье подчеркивается, что целью любой рекламной кампании является продвижение товара. 
В рекламных кампаниях видеоигр ставка делается на эмоции. Основополагающая задача 
коммуникации – представить жанр игры и ее специфику в такой форме, которая обязательно привлечет 
внимание как фанатов, так и новичков. На конкретных примерах рассматриваются особенности 
воздействия на целевую аудиторию в рекламе видеоигр.  

Ключевые слова: реклама; видеоигры; коммуникация; продвижение товара; трейлер; выставка; 
геймер; целевая аудитория. 

COMMUNICATIVE FEATURES OF AN IMPACT ON THE TARGET 
AUDIENCE IN VIDEO GAMES ADVERTISING 

Usherovich P.E., 
Student, Lomonosov Moscow State University, Moscow 

ABSTRACT 

The article emphasizes the fact that the purpose of any advertising campaign is to promote goods. 
Advertising campaigns of video games lay stress on emotions. The fundamental goal of communication is 
to introduce games genre and its specificity in a form that is bound to attract attention of both fans and 
newcomers. The features of an impact on the target audience in video games advertising are taken stock 
of specific examples. 

Keywords: advertising; videogames; communication; product promotion; trailer; exhibition; gamer; 
target audience. 

Целью любой рекламной кампании является продвижение товара. Необходимо, что-
бы реклама была увидена или услышана, чтобы потенциальный покупатель ее усвоил 
и затем принял решение о покупке.  

В Федеральном законе «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ дается такое определе-
ние: «Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание ин-
тереса к нему и его продвижение на рынке» [1]. Важной функцией рекламы является ком-
муникация, сущность которой «состоит в том, что один или несколько участников комму-
никационного процесса передает сообщение другому или другим участникам» [2, с. 245]. 
Основными средствами коммуникации, используемыми в рекламных целях, являются ра-
дио, телевидение, журналы, газеты, уличная реклама и интернет. Учитывая их преимуще-
ства и недостатки, можно сделать вывод, что в настоящее время самыми актуальными 
средствами для распространения рекламы видеоигр являются интернет и телевидение. 
Именно они обеспечивают комплексное воздействие на органы чувств человека, то есть 
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на слух и зрение, используя сочетание видео- и аудиовозможностей в рекламном сообще-
нии, и охватывают чрезвычайно широкую аудиторию.   

Условно существует два основных типа рекламы – рациональный и эмоциональный 
[3]. При рациональным типе принято использование фактов, доказательств, цитат и дру-
гой убедительной аргументации, при эмоциональном человеку пытаются передать чувства 
и настроения. И в каждом случае рассчитывают дать мощный толчок к покупке.  

В рекламных кампаниях видеоигр основной упор делается на эмоции. Главная цель – 
впечатлить и заинтриговать потенциального покупателя. Квинтэссенция таких маркетин-
говых кампаний – представить жанр игры и ее специфику в такой форме, которая обяза-
тельно привлечет внимание как казуальных игроков и фанатов жанра, так и новичков.  

Стандартный способ привлечения внимания к выпуску игры на рынок –это трейле-
ры. Трейлер – небольшой рекламный видеоролик, используемый для анонсирования вы-
хода игры, адресованный целевой аудитории. Характерным ходом является включение 
в трейлер видеоигры примеров геймплея и основных элементов сюжета. Также часто де-
лается ставка на фирменный стиль серии игр.  

Очень успешной является реклама игры Halo. Мало кому удалось повторить такой 
успех. Это отлично детализированные трейлеры без излишней театральности, которые 
грамотно поддерживают имидж серии. Именно такими прекрасными в визуальном плане 
были трейлеры «Believe» 2007 года, запущенные перед релизом Halo 3 [4]. Эмоциональ-
ные. Эпические. Это только пара слов, которые приходят в голову после просмотра. Здесь 
разработчики отказались от банального хода – вставить куски геймплея, но сделали ставку 
на эмоции, на столь важный для Halo героизм. Главный герой серии предстает совершен-
но реальным после просмотра «кинохроники» из Музея Человечества, где «ветераны» 
войны делятся воспоминаниями о том, как бились с ним бок о бок. За 24 часа после сен-
тябрьского 2007 года релиза Halo 3 было заработано более 170 миллионов долларов [5], 
за полторы недели продано около 3.300.000 копий [6], что в очередной раз подтвердило 
торговую эффективность рекламы данной игры. 

Хочется вспомнить серию игр Bioshock, детище компании Irrational Games. Концеп-
ция ретро-футуристичного подводного города Восторг (Rapture) стояла в центре реклам-
ной кампании первой части, выпущенной в 2007 году [7]. Уже по трейлерам было видно, 
что игра стильная. Всеми критиками было отмечено, как сильно город был похож на ан-
тиутопию в духе книг Айн Рэнд. Это был искусственно созданный когда-то идеальный 
мир, разрушенный руками его же обитателей. Мгновенное погружение в жутковатую ат-
мосферу игры и ощутимое внимание разработчиков к мельчайшим деталям подкупали. 
В трейлере зритель знакомится с основными персонажами. Но до конца не понимает, кто 
они и какие у них роли, недоумевает и остается заинтригованным. Это стало одним из тех 
факторов, почему трейлеры приковали внимание публики. В рекламе была передана кон-
цепция игры, и коммуникация между отправителем-разработчиком и получателем-
покупателем состоялась.  Закономерный результат – звание «Игры года» от IGN, BAFTA, 
X-Play и Game Informer [8].  

Не всегда нужны слова, чтобы произвести впечатление. Компания Klei Entertainment 
подтверждает это своими успешными рекламными трейлерами для Don’t Starve, выпу-
щенными в 2013 году [9]. Их особенностью было отсутствие речевого оформления. Одна-
ко оригинальный мультипликационный стиль графики произвел впечатление на игроков, 
реклама сделала свое дело, и игра имела успех.  

Другой классический способ привлечения внимания к товару – задействование зна-
менитостей для его продвижения. Этот ход считается одним из самых эффективных и по-
могает выделиться среди конкурентов.  

В 2008 году компании Neversoft и Activision выпустили серию рекламных роликов 
игры Guitar Hero World Tour под слоганом “Unleash your inner rockstar”, что переводится 
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как «Освободите свою внутреннюю рок-звезду» [10]. В них приняли участие выдающиеся 
спортсмены, звезды шоу-бизнеса и рок-певцы: баскетболист Коби Брайант, бейсболист 
Алекс Родригес, скейтбордист Тони Хоук, пловец Майкл Фелпс, топ-модель Хайди Клум 
и певец Дэвид Кук. Сами ролики были пародией на сцену из фильма “Risky Business”, 
в которой Том Круз в рубашке и нижнем белье танцует под песню “Old Time Rock and 
Roll”. Эта телереклама была эффективной, успешно привлекающей внимание аудитории, 
повышающей продажи.  

В рекламной кампании видеоигры The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D помимо 
превью-трейлеров фирма Nintendo сняла два видеоролика [11], главным героем которых 
стал известный актер Робин Уильямс. В этих коротеньких душевных роликах снялась 
и дочь актера Зельда, которую – как несложно догадаться – назвали в честь героини этой 
видеоигры принцессы Зельды. Не это ли уникальная постоянная рекламная кампания? 

Еще один пример удачной рекламы – это реклама консоли PS3 [12]. Культовые ге-
рои самых известных видеоигр, выпущенных для данной платформы, благодарят «Майк-
ла», обычного игрока, который помог им всем выполнить свои миссии. Playstation этим 
роликом показывает, что игра не может существовать без игрока. Без поддержки фанатов 
с их бесконечным прохождением игр и единения игроков со своими любимыми персона-
жами не смогли бы ожить те миры, которые были задуманы и реализованы разработчика-
ми. Кто такой Майкл? Это ты, я и тысячи других геймеров, для которых и существует сло-
ган «Long. Live. Play.». 

 Не все рекламные кампании удачны. Более того, не все рекламные кампании адек-
ватны. Во время продвижения игры Hitman: Absolution было выпущено приложение, 
c помощью которого пользователь мог бы «заказать убийство» своего друга с Facebook из-
за, к примеру, его плохого чувства юмора или неудачной стрижки [13]. В итоге получался 
маленький видеоклип, где Агент 47 стреляет из снайперской винтовки в фото «жертвы». 
Публика сочла эту кампанию аморальной, и в тот же день Square Enix удалила приложе-
ние и принесла официальные извинения.  

Одобрительные отзывы игроков, выложенные в сеть, например, на YouTube, могут 
оказать хорошую поддержку рекламным кампаниям. Конечно, такие контакты между 
людьми сложно проконтролировать, но это во многом способствует формированию бла-
гоприятного отношения к проекту.  

Для геймеров проводятся соревнования и чемпионаты. Яркий тому пример – 
the International, ежегодный чемпионат по Dota 2. В 2014 году общий призовой фонд тур-
нира составил почти 11 миллионов долларов. По данным сайта IGN, за трансляциями 
чемпионата онлайн наблюдали более 20 миллионов зрителей [14]. Это означало не только 
привлечение внимания к игре, но и практически прямую коммуникацию с потенциальны-
ми игроками.  

Для продвижения товаров на внешние рынки помогает организация выставок, кото-
рые «представляют собой показы товаров в рекламных целях» [2, с. 509]. Организация 
экспозиции для демонстрации игр подразумевает разработку промоутерами удачного 
стенда и интерактива на нем. Это становится «приманкой» для тысяч любителей и по-
клонников, ежедневно посещающих мероприятие. Следовательно, проведение игровых 
выставок (или gaming conventions) – это эффективный способ рекламирования и презента-
ции видеоигр. Примером может быть международная выставка интерактивных развлече-
ний «Игромир», которая ежегодно проводится в Москве с 2006 года. Это настоящий 
праздник для всех любителей видеоигр. Здесь фанатов ждут премьеры игровых проектов, 
шоу-программы на красочных стендах компаний-участников, конкурсы и розыгрыши 
призов [15]. К сожалению, в России проводится недостаточно подобных мероприятий. Се-
годня «Игромир» – фактически единственная такая специализированная выставка.  
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Таким образом, для достижения целей рекламной кампании видеоигр и усиления 
воздействия на целевую аудиторию используются различные коммуникационные техно-
логии. Выбор конкретного средства (привлечение знаменитостей, выпуск трейлеров, ис-
пользование оригинальных решений для графики и звука, организация выставок и чемпи-
онатов) зависит от среды, в которой протекает коммуникация, от людей, создающих ре-
кламу, от целенаправленности рекламного сообщения и от того, каким способом оно бу-
дет отправлено.  
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АННОТАЦИЯ 

Дано определение социальных сетей и краткая история их появления. Выявлены основные 
способы продвижения через социальные сети и их особенности. Выделены положительные стороны, 
как для коммерческой сферы, так и для страны.  
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ABSTRACT 

Definition of social networks and short history of their emergence is given. The main ways of advance 
through social networks and their features are revealed. Positive sides, both for the commercial sphere, and for 
the country are allocated.  
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С каждым годом современные медиа развиваются всё более стремительно, особенно 
быстро набирает вес такой вид продвижения, как социальные сети [2]. Это объясняется 
изменением склада мышления и особенностями личности современного человека. Интер-
нет как сеть для коммуникации, передачи и поиска информации, а также как система раз-
влечения постоянно наращивает активность. В связи с этим глобальная сеть стала отлич-
ной площадкой для продвижения различных коммерческих продуктов. 

Социальные сети – это онлайн сервис или же веб-сайт, предназначенный для созда-
ния, организации всестороннего общения между реальными людьми в интернете. Первая 
социальная сеть появилась в США в 1995 году. Он была названа «Classmates», а создате-
лем сети являлся Рэнди Конрад. В Россию же новый вид Интернет-общения приходит 
в 2006 г. с появлением социальной сети «Однокласники». Уже сейчас количество соци-
альных сетей в нашей стране насчитывается около 124 площадок и их число постоянно 
растёт. Среди самых популярных площадок для коммерческого продвижения: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, Livejournal и Foursquare.  

Само продвижение в социальных сетях – это комплекс определенных мер и меро-
приятий для продвижения продуктов, услуг и компаний. Плюс такого продвижения со-
стоит в возможности чёткого определения аудитории и ее интересов.  

Благодаря социальным сетям поддерживается отношения с текущими клиентами. 
Это позволяет повышать лояльность покупателей, становиться более авторитетными, по-
лучать в режиме онлайн отзывы о своей работе или о продуктах, проводить опросы, чтобы 
получить представление о пожеланиях клиентов и в связи с этими пожеланиями улучшить 
работу. 

Существует два вида продвижения в социальных сетях: внутренняя оптимизация 
сайта и внешняя. Каждую Веб-страницу необходимо оптимизировать под запросы целе-
вой аудитории. Это достигается с помощью понятного, привлекательного, но в то же вре-
мя краткого и простого текста. 
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Самый распространённый метод продвижения, это создание сообщества компании. 
Он дает возможность собрать в одной группе в социальной сети потребителей своей про-
дукции, давать ответы на их вопросы, принимать во внимание их замечания и пожелания, 
повышая тем самым лояльность к продукту, компании или бренду. Это способно привести 
к укреплению имиджа, что долговременной перспективе положительно сказывается на 
прибыли. 

Сообщества позволяют решить несколько задач: помимо коммуникации с клиента-
ми, это быстрое распространение информации о новинках, изменениях и проводимых ме-
роприятий. Для лучшего повышения лояльности потребителей проводятся конкурсы 
с призами.  

Ещё один вид продвижения – медиа-контент. Это фотографии, видео, аудио матери-
алы о компании или товаре.  

Как платный способ продвижения проводится третирование, то есть направленная 
реклама. Рекламные объявление выводятся определенному кругу потребителей, отобран-
ных по таким признакам, как возраст, пол, интересы и другое.  

Продвижение в социальных сетях идеально подходит как для развития товарных 
и корпоративных брендов и товаров, так и для продвижения образа страны в целом [1]. 
Интернет повсеместное массовое явление, и многие социальные сети являются междуна-
родными. Это позволит позиционировать Россию с выгодной стороны, обходя негативные 
высказывания. По статистике иностранные граждане используют интернет чаще других 
медиа.  

Обобщая вышесказанное, можно выделить положительные аспекты продвижения 
в социальных сетях, способствующие стремительному развитию данного вида рекламы. 
У социальных сетей огромная аудитория, и среди нее всегда можно выделить круг заинте-
ресованных в продвигаемом товаре или компании потребителей. По сравнению с другими 
видами рекламы, продвижение в социальных сетях дает быстрые результаты. Рекламное 
сообщение сразу после размещения начинает демонстрироваться аудитории, что позволя-
ет нужной информации быстрее достичь потребителя. 
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В данной статье рассмотрены проблемы законодательного регулирования рекламной 
деятельности.  Дается сравнительная характеристика правового регулирования в сфере рекламы 
в России и западных странах, а также регулирующих органов.  Автор отмечает ряд недостатков 
в функционировании регулирования рекламы. Обозначены аспекты, на которые окажет 
положительный эффект усовершенствование правового регулирования рекламы. 
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In this article you can read about problems of legislative regulation of advertising. There is a 
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Рекламная деятельность является важным элементом рыночных отношений, 
она обеспечивает нормальное развитие конкуренции, способствуя продвижению на рынок 
товаров и услуг и организуя тем самым эффективную предпринимательскую деятель-
ность. 

С каждым годом реклама товаров и услуг оказывает все большее влияние на успеш-
ность бизнеса. Однако производство и размещение рекламы, как коммерческого продукта, 
нуждается в регулировании на законодательном уровне. Это связано с тем, что в реклам-
ной деятельности, как, впрочем, и в любой другой отрасли предпринимательства, имеются 
свои спорные вопросы и подводные камни. 

Основы правового регулирования рекламной деятельности в странах Запада закла-
дывались еще в начале прошлого века. Так, в США в 1906 году был принят Закон о чисто-
те продуктов питания и лекарств, в 1914 году – Закон о Федеральной торговой комиссии 
(FTС). В 1922 году Верховный суд США постановил ввести вводящую в заблуждение ре-
кламу в сферу ответственности Федеральной торговой комиссии, придав этому органу не-
которые права по регулированию рекламной деятельности. Сегодня Федеральная торговая 
комиссия обладает широчайшими полномочиями в отношении рекламы всех без исклю-
чения товаров на всей территории США. 

В России нормы права, регулирующие рекламную деятельность, появились сравни-
тельно недавно – около 25 лет назад. В сравнении с вековой историей правового регули-
рования рекламы в странах Запада, этот срок слишком мал для формирования идеальной 
системы взаимоотношений между потребителем и рекламодателем. Данная отрасль права 
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является все еще новой, не до конца освоенной и требующей огромного внимания. Много 
вопросов все еще остались спорными, а пути регулирования рекламной деятельности 
не до конца изучены.  

Следует отметить, что в России государственное регулирование рекламной деятель-
ности осуществляется в рамках законодательных (Комиссия по экономике и предприни-
мательству Государственной думы Российской Федерации) и исполнительных (Мини-
стерство по делам печати, телевидения и радиовещания) органов. При этом регулирование 
рекламной деятельности явно не выделено в особый вид деятельности этих организаций. 

В настоящее время во многих странах реклама, в первую очередь, рассматривается с 
информационной точки зрения, и главным в правовом регулировании становится защита 
принципа свободы информации с учетом разумных и оправданных ограничений. 

В большинстве государств установлены общие и специальные требования к рекламе.  
Общими требованиями к рекламе являются: законность, правдивость, честность, 

пристойность, соблюдение принципов добросовестной конкуренции, ответственность пе-
ред обществом. 

Специальные же требования различаются в зависимости от страны и уровня ее раз-
вития. Проявляется это в распределении функций и полномочий между государственными 
органами и органами саморегулирования (с преобладанием последних в развитых стра-
нах). Меры ответственности к нарушителям применяются самые разнообразные: от лише-
ния свободы до исключения из членов саморегулируемых организаций.  

В российском законодательстве, также придерживаясь общих требований: сформу-
лированы основные понятия, запреты и предписания, а также определены органы госу-
дарственной власти, которые осуществляют административно-правовое регулирование, 
административную ответственность и порядок привлечения к ней. 

Но, несмотря на это, остаются пробелы и противоречия, которые допускают двоякую 
или неточную трактовку закона, что мешает созданию организованной системы правового 
регулирования рекламной деятельности. Что негативно сказывается на международном 
имидже России. 

Так, в Федеральном законе «О рекламе» от 13.03.2006 г. не допускается скрытая ре-
клама в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции, но самого понятия «скрытой рекла-
мы» не дается. Что предоставляет возможность трактовать ее по-разному, вследствие чего 
появляются спорные вопросы, на которые невозможно получить однозначные ответы [3]. 

Необходимо также отметить, что закон «О рекламе» не регулирует отношения по 
производству, размещению и распространению рекламы. Эти отношения регулируются 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

Еще одним фактором, указывающим на необходимость совершенствования государ-
ственного механизма регулирования рекламной деятельности, является научно-
технический прогресс. Быстрый темп развития новых технологий позволил освоить не 
только реальное, но и виртуальное пространство. Благодаря этому, появляются новые 
способы размещения рекламы. В связи с этим, государства должны своевременно реаги-
ровать и вносить в законодательство изменения, соответствующие уровню развития со-
временного общества.  

К примеру, в европейских странах регулируют рекламу на телевидении. Установле-
но соотношения рекламы и передач, процент объема рекламы в течение часа, а также ча-
стота размещения рекламы. В США действует законодательный акт, запрещающий спам – 
несанкционированные рассылки рекламы по электронный почте. Российское законода-
тельство развито пока значительно слабее [2]. 

В заключении, стоит отметить, что совершенствование правового регулирования ре-
кламной деятельности позволит избежать неправильной или двоякой трактовки закона и 
рационализировать контроль органов государственной власти, что поспособствует защите 
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потребителей от ненадлежащей рекламы, которая может нанести вред здоровью или иму-
ществу граждан. А также оградит от рекламы, которая посягает на общественные интере-
сы, традиции и моральные устои.  Вследствие чего, улучшиться система взаимоотноше-
ний между потребителем и рекламодателем, а также повыситься значимость имиджа Рос-
сии как делового партнера на международном рынке [1].  
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В статье представлен научный обзор процесса формирования социального потенциала молодежи 
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The article presents an overview of the scientific process of formation of the social potential of young 
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На сегодняшний день формирование социального потенциала современной молоде-
жи является одним из основных, наиболее важных направлений молодежной политики, 
что в большей степени продиктовано условиями трансформирующегося современного 
общества. 

Негативные социальные явления, сложная социальная и экономическая обстановка, 
снижение уровня жизни населения, риск – действительно, сегодня на процесс формирова-
ния социального потенциала подростков и молодежи влияет много негативных социаль-
ных явлений. 
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Между тем, формирование социального статуса молодежи, прежде всего, сопровож-
дается становлением ее потенциала, который заключается в возможности и способности 
молодежи выполнять все социальные роли, в том числе и профессиональные, которые 
необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности и социализации в совре-
менном обществе [1, с. 665]. Помимо вышеперечисленного важно, чтобы выполнение 
данных социальных и профессиональных ролей соответствовало общепринятому поведе-
нию, в рамках социально одобряемых норм и творческому отношению к себе и окружаю-
щим. 

Важно отметить, что социальный потенциал молодежи, с позиции системно – дея-
тельностного подхода включает в себя следующие составляющие: формирование, разви-
тие и реализацию, т.е. его рациональное использование [2, с. 64]. Рассмотрим каждые со-
ставляющие в отдельности. 

Процесс формирования социального потенциала у подростков и молодых людей 
осуществляется путем усвоения функций и ролей, которые приняты в той среде, в которой 
они пребывают постоянно – родители, школа, сверстники, вуз, причем, здесь важно, что-
бы эта окружающая их среда способствовала его максимальному развитию. 

Повышение качественных параметров, с учетом современной экономики и тенден-
циями ее развития, а также оптимизация количественных показателей, с учетом демогра-
фических данных – все это способствует развитию потенциала молодого поколения, вме-
сте с тем, приводя к его рациональному использованию, осуществляемому в процессе 
воспроизводства общества. 

К способам реализации потенциала можно отнести деятельность в культурной или 
политической сферах жизни общества, причем оценка его результативности может осу-
ществляться в процессе общественного воспроизводства молодежи, что немаловажно для 
проведения социологических исследований для оценки результатов реализации. 

Основываясь на данных социологических исследований, процесс формирования всех 
вышеперечисленных составляющих, неминуемо проходит под воздействием трех взаимо-
связанных факторов – первого, второго и третьего уровней [2, с. 65]. 

Факторы первого уровня включают в себя основные факторы среды, которые явля-
ются движущими силами формирования и развития потенциала, которые обеспечиваются 
каждому отдельно взятому молодому человеку обществом. К ним относятся: экономиче-
ское и географическое положение, природа, климат места проживания, природные ресур-
сы, демографическая ситуация, развитость хозяйства, материальное положение и уровень 
социально – экономического развития региона. 

Все, так называемые факторы личности (нравственность, образованность, творче-
ство, интересы), которые молодой человек черпает в процессе взаимодействия с семьей, 
друзьями, знакомыми, учителями, педагогами и преобразует их в собственные личност-
ные характеристики, относятся к факторам второго уровня. 

Факторы третьего уровня, это те факторы, которые связаны с необходимостью обес-
печения устойчивости социальных связей и отношений в общественной жизни, вопло-
щенные в деятельность основных институтов социализации, таких как семья, государство, 
СМИ, в результате деятельности которых молодой человек усваивает общественные нор-
мы и ценности, преобразуя их в соответствии с собственными целями. 

Говоря о социальном потенциале, немаловажным становится вопрос о соотношении 
его структурных элементов, в сфере демографии, здоровья, образования, труда, культуры, 
гражданства и духовной нравственности [1, с. 667]. 

Известно, что в общем понимании демографический потенциал молодого поколения 
выражается в продолжительности жизни всех возрастных категорий, относящихся к дан-
ной группе населения. К его основным характеристикам относятся пол, возраст, нацио-
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нальная принадлежность, место проживания, показатели собственной семьи и семьи роди-
телей. 

Потенциал здоровья молодежи выражается в его физическом состоянии, к которым 
относятся: способность организма к устойчивому и стабильному функционированию, 
в соответствии с возрастом, а также при возникновении изменений параметров внешней 
среды, отсутствие заболеваний, отклонений, нарушений, связанных с физическим разви-
тием, а также психическое состояние и половое развитие [3, с. 72]. 

Способность заниматься определенным видом профессиональной деятельности, 
а также возможность перехода к другому виду, с точки зрения знаний, умений и навыков, 
которыми обладает молодой человек, относится к образовательному потенциалу, который 
определяется уровнем и качеством полученного образования и его направленностью. 

Трудовой потенциал тесно связан с образовательным, поскольку представляет собой 
профессиональные, квалификационные и другие возможности человека, готовые к ис-
пользованию в общественной деятельности, или которые могут быть востребованы в бу-
дущем. 

Следует отметить, что формирование образовательного и трудового потенциала 
в жизни молодежи играет наиболее важную роль, поскольку являются основой для само-
реализации. 

Взаимодействие и способность индивида формирования потребностей в соответ-
ствии с социально – культурной средой представляют собой основу культурного потенци-
ала, уровень развития  которого может быть как низким, так и высоким. Определения 
уровня развития осуществляется исходя из характеристик, определяемых потребностью и 
способностью к взаимодействию с миром культуры: если она постоянна, то можно гово-
рить о высоком уровне потенциала, и наоборот. 

Гражданский потенциал определяется как формирование и взаимодействие социаль-
ной среды со способностью молодого человека, или группы выполнять роли гражданина 
своей страны и общества, а также ставить, обсуждать и решать проблемы жизнеобеспече-
ния своего отечества. 

Потенциал молодежи в духовном и нравственном контексте представляет собой со-
вокупность тех качеств, которые способствуют наиболее ясной оценке моральных ценно-
стей и предпочтений, формируемых на основе усвоения морали в духовном, профессио-
нальном и гражданском аспекте [1 с. 259-262]. 

В заключение проведенного выше анализа, мы хотели бы отметить, что только при 
правильном выборе направления развития государственной молодежной политики, фор-
мирование социального потенциала современной российской молодежи будет проходить 
своевременно и именно в том русле, которое необходимо для воспитания достойного бу-
дущего поколения. 
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ABSTRACT 

One-third of the world's population are Internet users. Around 80 percent of them are registered in 
social networks. No wonder that internet advertising has taken new forms, which have more advantages over 
the traditional mediums like printed media, television and radio. Marketing communication is becoming more 
precise, personal, interactive and social. The purpose of this paper is to look at the ways of using social media 
for brand communication. Various brands use different strategies to communicate with their target audience 
and make them interact. Internet surfers are getting more attached to brands advertised in social networking 
sites than to those on banners and pop up ads. These sites are becoming an interactive platform for audience 
and advertisers.  

Key words: social media marketing (SMM); internet marketing; business online. 

Social Media Marketing (SMM) – is the process of gaining website traffic or attention 
through social media sites. 

Today, most progressive companies create their own corporate pages and communities in 
many popular social networks (VKontakte, Facebook, Odnoklassniki). Through such pages they 
actively interact with the target audience. Useful and entertaining content, quizzes and contests – 
all this attract users’ attention. At first glance, it may seem that all these actions are mostly enter-
taining, but in addition, they act as a powerful tool to increase loyalty to a brand [2].  

By loyalty to a brand we mean the extent of the faithfulness of consumers to a particular 
brand, expressed through their repeated purchases, irrespective of the marketing pressure gen-
erated by the competing brands. 

Formation of the audience’s loyalty to your company, its products and services is one of 
the primary goals that is set by every business owner. Increasing the level of this indicator, you 
can achieve the following objectives: 

 develop the potential customers’ trust in the brand. Encouraging active subscribers, 
you show how their opinions and participation in the life of the brand is important to you. Positive 
reviews from other devoted members also have significant impact. If a user needs services provid-
ed by you and several other companies, you are likely to be chosen. 

 eliminate negative image of the company, manage its reputation. Constantly main-
taining communication with the users in the community, you will be able to keep track of negative 
comments and reviews in your company’s address, to process them in a timely manner and to 
change the auditor's opinion for the positive one. 

 increase brand awareness. If you place informative and interesting content in the 
group, your subscribers will be pleased to share it on their pages. As a result, your brand will be 
able to attract more users, who may also be interested in your services. 

Why social networking is an effective advertising tool? 

Since the last decade social networking has been on the rise for business reasons and also 
for personal use. With its popularity increasing day by day, the need for business tables to go so-
cial is indispensable. There are four main reasons for using social networks as advertising tools. 
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1. Cost efficiency 
Advertising on social networks is relatively cheap compared to other types. Traditional 

media; it usually has a similar or expanded reach at much lower costs. In Addition, it is possible 
for companies to generate free publicity through creative Advertising techniques.  

2. Extended reach 
Since social networking websites has millions of active users, it has become more popular 

and acts as a good medium for sharing their social experience that helps in building relation-
ships. The impact of a social network is the reach of an advertisement on a large scale. With the 
demand for advertising being on the rise, displaying advertisements in such networks is essential 
for its potential improvement. The reach by a social network is much greater than any other mass 
media of this kind. 

3. Targeted advertising 
Advertisers have access to a great deal of information about Users and their interests, al-

lowing them to customize and target their advertisements to a degree not yet seen in any other 
advertising medium. 

4.  Time spent online 
People are spending increasing amounts of time online, especially on social networking 

websites, at the expense of traditional advertising media such as television and newspapers. This 
can be viewed as a result of many traditional media sources – news, television shows – of the old 
advertising Media is being shifted by online social networks .As a result, Advertisers are increas-
ingly looking for new ways to reach the consumers who are spending more and more time 
online. 

Foreign Experience 

Perhaps one of the most interesting examples of social media group integration into real 
life is «Nike running Russia» community. The group contains more than 88 000 participants. Ni-
ke is carrying out training sessions, and organize races for members of this internet group.  

At first glance it seems that the main purpose of the group is to bring people (namely run-
ners) together. But just a look at the homepage helps us understand that the goal is still to pro-
mote products. 

According to a press release issued by Nike the net profit of Nike Inc. has increased by 
23%. There are two reasons for growth in net profit – first, an increase in sales (particularly in 
Russia) and second, reducing marketing costs [4]. 

It is interesting that American company is actively using Russian social network “vkon-
takte” for their marketing purposes on Russian market.  

Nevertheless, it is sad that Russian company don`t use this tool effectively. 

Social media marketing in Russia. An overview 

Russia has 57,8 million active internet users (pic. 1). Social Media is really picking up new 
heights in Russia.  
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Figure 1 – U.S. Census bureau, 2012. International telecommunication union, 2012 

According to TNS, the average Russian social networks user finds time to visit approxi-
mately 152 sites a month. However, most of Internet audience attention is being paid to social 
networks. You can see in pic 2 that Russian internet surfers spent approximately 46% of their 
online time in social networks [1].  

 

Figure 1 – TNS Web Index, Russia 0+, October 2012. Time spent monthly on the websites of the 
subject, in % of the total time spent in the net. Age group: 12-54 years 

For comparison: American users spend only 20% of their online time in social networks.  
Russia holds the 1st place in the world on the amount of time spent in social networks (ac-

cording to ComScore). 
In Pic.3 you can see top 4 social networks in Russia and their audience. 
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Figure 1 – © TNS Web Index. December, 2012 

According all this statistical data, business promotion perspective in social networks is no 
longer a question. It is true especially in Russia, where there is such a wide audience coverage 
and such a high level of time spending in social networks. Social media should become a com-
pulsory component of any online marketing strategy. Russian companies should take into con-
sideration successful foreign experience of using social networks as a marketing tool and move 
in the same way. 

Here are some advices for launching a successful social media marketing campaign. 
 Define your objectives in social networks. Before embarking on any Social Media 

marketing campaigns, it is essential to set your goals and define your prospects or target audience. 
Without a clear understanding of what you want to achieve and what audience you want to reach, 
your social media activities and promotional campaigns will not be coherent and the results may 
be fragmented and weak.  

 In advance identify ways to measure success. Select metrics that 
seems the most relevant to you to measure the impact of you Social Media marketing (metrics 
such as number of visitors/followers/comments). 

 Communicate in a new way.  
• Write about company’s news; 
• Initiate discussions; 
• Put interesting and high quality videos and photos into your profile; 
• Hold contests, conduct quizzes; 
 Analyze results. Social networks gives great opportunity for community holders to 

make an analysis. The collected data are shown automatically on graphs and diagrams. 

Suggestions and conclusions 

Communication about the product or service provides a major contribution to brand com-
petition in the market. It does not only provide information about a product or a service, but also 
promotes creative innovation. Social media as a medium of communication has many distinctive 
features. Customer engagement could be defined as involving the customer in building the brand. 
This means that making customers’ opinion is a part of the brand building process. Social media 
provides an excellent platform for active customer engagement [3].  

The hidden fact is that no brand can progress without effective communication strategy to 
attract their customers or users. Big and small varieties of brands nowadays have laid their base 
on social network communication in order to be recognized in the target market. Nowadays so-
cial networking sites’ users of Facebook and Vkontakte have become a personal, product and 
corporate branding hub in Russia in a digital era. Every brand has to have more interactive fac-
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tors in fan pages and group would benefit from the brand user. By making consumers part of the 
company’s social media profile, the visibility of the brand and brand profiling could be achieved. 
Unlike Internet advertising where most of communication is made in the form of pop-up or ban-
ner ads, social media calls for a more subtle communication. The advertisements in this innova-
tive communication platform are less obvious and more engaging. Instead of direct advertise-
ments, products or services can be placed in the social media as a blog or a profile page in face-
book.com or vk.com.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье излагаются сведения об образцах древнейшего искусства, связанных с историей 
первобытнообщинного строя Узбекистана, хранящихся сегодня в Музее антропологии и этнографии 
имени Петра Великого РФ Кунсткамере. Речь также идет о причинах их вывоза, важности и 
актуальности их изучения в научном и практическом аспектах в условиях современности. 
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ABSTRACT  

In this article data on the models of the most ancient art connected with history of a primitive-
communal system of Uzbekistan, which are stored today in Peter the Great Museum of Anthropology and 
Ethnography of the Russian Federation to Cabinet of curiosities are stated. The speech also goes about the 
reasons of their export, importance and relevance of their studying in scientific and practical aspects in the 
conditions of the present. 

Keywords: museum; exhibit; limestone; rock painting; national property. 

Благоприятные климатические и природные условия Центральной Азии, а также 
экологическая среда позволили появиться здесь первым ранним человеческим образова-
ниям и сформироваться первобытнообщинному строю. На территории нынешнего Узбе-
кистана – неразделимой части этого края – с глубокой древности обитали люди. Как пола-
гают ученые, здесь уже на протяжении миллиона лет проживает человек. 

Возникновение культуры древнего первобытнообщинного строя на территории ны-
нешнего Узбекистана зафиксировано с самого раннего периода каменного века –  
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от 700-600 тысячелетий до н. э. до 100 тысяч лет, когда в ту эпоху появились простейшие 
орудия труда – известняковые скребла. В частности, такие орудия труда найдены в пеще-
ре Селенгур в Согдийской долине, на территории Кулбулак близ реки Ахангаран, в горах 
Байсуна, а также в Аманкутане, Зирабулаке и Кутирбулаке долины Зарафшан. Наиболее 
ранние образцы подобных находок представляют собой заостренные с двух сторон из-
вестняковые скребла, одна сторона которых наиболее острая и отточенная. Об этом, 
например, свидетельствуют предметы, найденные в таком крупном и известном объекте 
каменного века, как пещера Селенгур [1].  

Именно на определенных этапах каменного века начал формироваться образ совре-
менного человека, люди стали осваивать окружавший их природный ландшафт и изготав-
ливать одежду из шкур животных. С тех пор они, помимо камня, начали изготавливать 
необходимые для себя изделия из кости и дерева, появилось шило. Возникновение огня 
в тот период привело к укрупнению общества людей. В местах их скопления возникали 
мастерские по изготовлению орудий труда. Появились первые зачатки искусства рисова-
ния, скульптурного изображения и примитивного зодчества. Первобытнообщинные люди 
посредством нанесения различных знаков, отметин и черточек начали переносить процес-
сы своего труда и охоты на орудия и предметы, использовавшиеся ими в повседневной 
жизни, стали изготавливать украшения, подчеркивая их непревзойденность и красоту. 
Свидетельство деятельности людей того времени – это многочисленные находки, найден-
ные на Обишире (Фергана) и в пещере Мачай (Байсун). 

Как правило, наиболее ранние изображения рисунков каменного века наносились 
на поверхности скал, стены и потолки пещер, а также на поверхность костей. В них, в 
частности, нашли свое отражение различные рисунки животных и птиц. На территории 
Узбекистана аналогичные изображения сохранились, например, в Ташкентской, Сурхан-
дарьинской, Ферганской, Джиззакской и Сырдарьинской областях. В основном они пере-
давались путем нанесения небольших выбоин (ударом по поверхности твердым камнем и 
получением, тем самым, небольших углублений), процарапывания или прочерчивания по-
верхности твердым орудием труда или нанесением природных красок (цветной глины) 
в процессе их перемешивания с животным жиром. Это, в частности, известные рисунки 
Обирахмата, Хаджикента (Ташкент), Суратсая, Саймалиташа (Фергана), Зараутсая (Сур-
хандарья), Такаташа (Джиззак), а также наскальные изображения Сармышсая в Навоий-
ской области. Во множестве из них особо подчеркивается местоположение птиц, изобра-
жены неторопливо пасущиеся стада животных и различные сцены охоты. Первобытный 
рисунок нанесен здесь посредством образования небольших углублений, выемок, прочер-
чиваний и процарапываний в стремлении передать то или иное характерное состояние 
животного.  

В общей массе наскальных изображений использование рельефа скалы остается все 
же не частным, хотя и ярким явлением, раскрывающим черты художественного мышле-
ния доисторического человека. В большинстве случаев наскальные изображения плоски и 
по мотивам изображения однообразны [2]. 

 Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РФ или, иначе, Кунстка-
мера является в Европе наиболее древнейшим, где, в частности, хранятся коллекции сред-
неазиатских предметов. Здесь, например, находятся редчайшие образцы текстиля, коллек-
ция одежды, использовавшейся в праздничные дни и в условиях повседневности, различ-
ные украшения, предметы археологии, относящиеся к первобытнообщинному периоду, 
а также фотоизображения.  

Полевые исследования всегда были одним из приоритетных направлений научной 
деятельности отдела Этнографии Центральной Азии. В рамках Центральноазаитской эт-
нографической экспедиции, которой на протяжении многих лет руководил гл. н. с., д. и. н. 
Р. Р. Рахимов, сотрудники осуществляют ежегодные экспедиционные выезды в Таджики-
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стан, Узбекистан (К.С. Васильцов, Н.С. Терлецкий), Казахстан и Киргизию (И.В. Стасе-
вич).  

Значительную часть коллекций составляет парадная одежда, преподнесенная бухар-
скими эмирами и хивинскими ханами в качестве подношения русским царям. Помимо 
этого, здесь же находятся и предметы, проливающие свет на искусство древнейшего пе-
риода, найденные на территории Узбекистана, о чем, в частности, свидетельствует ряд 
приводимых нами ниже фотоизображений [3]. 

 

Рисунок 1 – Известняк 

 

Рисунок 2 – Двугранный известняк 

 

Рисунок 3 – Известняковый камень, выдолбленный в центральной его части 
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Рисунок 4 – Остроконечник 

 

Рисунок 5 – Известняк с  кремнистым наполнением 

 

Рисунок 6 – Скульптурная реконструкция мальчика из грота Тешикташ 

Множество предметов, проливающих свет на историю Узбекистана, хранится и в 
других музеях России. Их можно классифицировать по различным направлениям при-
кладного искусства, археологическим находкам и нумизматическим коллекциям. Своей 
историчностью и редкостностью эта часть материальной культуры представляет собой 
огромную ценность. В условиях сегодняшнего дня весьма актуально изучение предметов, 
хранящихся за рубежом, проливающих свет на историю нашего народа. Путем привлече-
ния этого ценнейшего материала можно, например, создавать совместные международные 
выставки, издавать научно-популярные книги и брошюры и, на данной основе, осуществ-
лять воспитание молодого поколения, а также знакомить молодежь с бесценным нацио-
нальным достоянием. 
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В статье проведен подробный анализ советской и современной российской историографии по 
вопросам изучения крестьянской повседневности в годы Октябрьской революции и гражданской 
войны. Дана характеристика основных этапов в развитии историографии проблемы, показаны 
эволюционные изменения объектов изучения и приоритетов исследования крестьянства и его 
повседневности на протяжении XX – нач. XXI вв.   
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The article conducts a detailed analysis of Soviet and modern Russian historiography on the study of 
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Во время революции и особенно гражданской войны произошли радикальные, бес-
прецедентные по своим масштабам изменения в жизни людей. Так же неповторимо изме-
нился ранее ревниво и бережно сохраняемый традиционный уклад жизни русского кре-
стьянства.  Для более глубокого понимания событий начала века необходимо посмотреть 
на них глазами обычного человека, рядового участника и свидетеля событий. Увидеть как 
политические, экономические и социальные потрясения отразились на жизни простых 
крестьян. Как воспринимались и проживались государственные потрясения обычными 
людьми. 

В данной статье мы попытаемся проследить, как изучались явления крестьянской 
повседневности времен Октябрьской революции и гражданской войны в советский период 
и в современном научном мире. 

Анализ историографии данной проблемы позволяет выделить два основных этапа 
в ее развитии: советский и постсоветский. Первый из них относится к 20-80-м годам XX 
века. Второй охватывает 90-е годы, а также начало нынешнего столетия.  
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Первый этап в изучении поставленной проблемы начинается с 1920-х годов. 
Для науки того времени характерен интерес к борьбе с «пережитками» крестьянского бы-
та, которая сопровождалась призывами к его изменению [1]. В то же время, для ряда ис-
следователей крестьянская повседневность представлялась объектом этнографического 
изучения: в 1920-е годы было проведено большое количество обследований отдельных 
селений [2]. 

В данный период  изучалась в основном экономика крестьянских хозяйств, показы-
валось, каким образом она определяла уклад жизни двора, его быт. Сама повседневность 
не отделялась от хозяйственной деятельности крестьянской семьи.  

Из массы работ данного периода можно выделить труды таких исследователей как 
Книпович Б.Н., Челищев А.Н., Вайнштейн A.Л. [3], изучавших проблемы социально-
экономического положения российского крестьянства в годы гражданской войны, напря-
мую связывая их с политическими переменами, происходившими в российском обществе 
в рассматриваемый исторический период.  

В исследованиях с начала 1930-х по середину 1950-х годов обозначились две основ-
ные тенденции. Во-первых, стала рассматриваться как историческая проблема культура 
крестьянства. Акцент смещался на вопросы культурной перестройки деревни: постановке 
и изучению проблем культурно-просветительной работы, школьному строительству, лик-
видации неграмотности. Одновременно продолжалась критика таких «пережитков», 
как религиозные традиции, знахарство и т.д. 

Во-вторых, деятельность ученых начала подвергаться сильному влиянию партийной 
идеологии, что предопределяло постановку проблем и характер выводов. При анализе по-
ложения российского крестьянства в годы революции и гражданской войны исследовате-
ли обращались в первую очередь к проблемам политической позиции крестьянства, а так 
же исследовали тематику классовой борьбы в деревне. В работах данного периода прак-
тически не уделялось внимания социально-бытовым проблемам крестьянского сообще-
ства его трудовой деятельности. Тема повседневности все реже появлялась в историогра-
фии. 

В то же время было бы неправильным представлять историографию 1930-х – сере-
дины 1950-х годов только в таких тонах. И в условиях строжайшей партийно-
государственной цензуры появлялись  разработки, в которых авторы пытались с объек-
тивных позиций показать и положительные, и негативные стороны жизни деревни. Стоит 
указать на работы А.Е. Арина, В.П. Данилова, Г.Г. Котова, К.В. Лосева, К. Абросенко, 
Н. Мамай[4]. 

Ситуация начала постепенно меняться в 1960-1980-х гг. Такие  исследователи как 
Дмитриенко В.П., Берхин И.Б., Гимпельсон Е.Г. Кабанов В.В. и др. [5] стали рассматри-
вать причины социально-экономического кризиса в период 1917-1921 года. При этом кри-
зисные обстоятельства в жизни российского крестьянства связывались с деятельностью 
враждебных большевикам сил, которая и послужила главной причиной разложения сель-
ского хозяйства в годы гражданской войны, резкого снижения производительности кре-
стьянского труда, продовольственных трудностей и наступившего в ряде районов страны 
масштабного голода. В это время  гораздо более подробно стали рассматриваться различ-
ные социальные группы в среде крестьянства, их социально-экономическое положение в 
годы революции и гражданской войны. Вместе с тем, в контексте изучения политики 
коммунистической партии историки данного периода достаточно часто обращали внима-
ние на неразвитость крестьянского сознания и констатировали трудный путь крестьянско-
го сообщества к идеологемам марксизма. При этом особенности повседневной жизни кре-
стьянства в этот период, его трудовая деятельность, внутренний мир крестьянского сооб-
щества, все же, рассматривались довольно редко и только в связи с другими основными 
проблемами социально-экономического положения в деревне.  
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Большой вклад в разработку вопросов развития культуры крестьянства внес 
В.П. Данилов. Именно он одним из первых подчеркнул актуальность изучения деревен-
ской культуры, отметив проблему отсутствия «значительных исследований по истории 
культуры советской доколхозной деревни в целом или отдельных ее форм» [6].    

Период перестройки в СССР активизировал исследования, посвященные культурной 
проблематике: стали изучаться вопросы повседневной жизни, менталитета российского 
крестьянства, взаимоотношения полов, изменения уровня грамотности и т.д.  Внимание 
исследователей стало направляться на дальнейшее изучение интересов людей, индивиду-
альных и коллективных представлений, практики повседневного быта и поведения.  

На данном этапе в историографии все больше стало появляться работ, выполненных 
на стыке наук. Стоит указать на разработки О.Г. Буховец, О.И. Зотовой, П.С. Кабытова, 
В.В. Новикова, Е.В. Шороховой, П.И. Симуш.  В центр внимания ставились такие аспек-
ты, как крестьянская ментальность, стиль поведения людей в разных жизненных ситуаци-
ях, отношение сельчан к тем или иным переменам в их жизни, место религии в повсе-
дневности и т. п. [7]. 

С первой половины 1990-х годов начинается постсоветский этап отечественной ис-
ториографии по проблемам повседневности. Под влиянием радикальной смены исследо-
вательских парадигм, в работах данного исторического периода начинает рассматриваться 
также и совершенно новые аспекты жизни российского общества, связанные с так называ-
емой «историей повседневности». При этом на передний план в качестве объектов иссле-
дования выходят быт крестьянского сообщества, особенности мировоззрения и «картины 
мира» российского крестьянина, характер крестьянского социума, который базировался на 
общинной организации и традиционных патриархальных ценностях [8]. Причем, впервые 
в отечественной историографии проблемы повседневной жизни российского крестьян-
ства, его труда и быта приобретали самостоятельное изучение, выходя из общего контек-
ста социально-экономического положения деревни в годы революционных потрясений 
и гражданской войны.  

В это же время появляются труды, в основу которых были заложены крестьянские 
мемуары. Устная история давала достаточно полное представление о повседневной жизни 
деревни [9]. В исторической науке стало набирать силу такое направление, как крестьяно-
ведение, повседневность в его рамках стала объектом повышенного внимания [10].  

В разработке крестьянской темы активизировались представители региональных 
школ историков [11]. Так, Саратовский историк А.Г. Рыбков в монографии «Судьба сара-
товской деревни» на примере села Тепловки проследил исторические этапы развития ти-
пичного для России села от пореформенной эпохи 1861 года до середины 90-х годов 
XX века. Представлен системный анализ архивных документов, полевых исследований, 
записей бесед с жителями села [12]. 

В этот период вышло в свет достаточно много работ, посвященных внутреннему об-
лику крестьянства в годы гражданской войны [13], особенностям его восприятия социаль-
но-политических перемен в российском обществе в целом, и в российской деревни в част-
ности. Рассматривались отношения народа и новой власти [14], механизмы и внутренние 
причины крестьянского сопротивления [15]. Анализировались причины распада традици-
онного сознания и традиционной семьи, форм труда и быта в российской деревне [16], 
изучалась роль общины в повседневной жизни российского крестьянина в годы револю-
ции и Гражданской войны[17]. Появились роботы, посвященные изучению культурных 
изменений в крестьянской среде[18]. 

Среди работ «нового поколения» следует  выделить труды таких авторов, как Алеш-
кин П.Ф., Андреев В.М., Васильев Ю.А., Жиркова Т.М., Кондрашин В.В., Осипова Т.В., 
Павлюченков С.А.  В данных исследованиях анализируется комплекс политических и со-
циально-экономических проблем российской деревни первой трети XX века. Опираясь на 
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архивные материалы, авторы исследуют борьбу крестьян за «черный передел», накануне 
и в период октябрьских событий 1917 года, коллизии «военного коммунизма», причины 
экстренного перехода к нэпу, включая аспекты повседневности в комплексное изучение 
истории крестьянства [19]. В рамках комплексного изучения жизни крестьянства в годы 
революции 1917 года и гражданской войны выходит серия книг «Крестьянская революция 
в России. Документы и материалы» Под редакцией В.Данилова и Т. Шанина [20]. Прохо-
дят конференции и выпускаются сборники статей [21]. 

Многие работы современных исследователей целиком посвящены описанию повсе-
дневности, рассматриваются различные стороны крестьянской жизни  конца XIX – начала 
XX века на основе архивных материалов. Изучаются сельские традиции, проблемы хозяй-
ственной деятельности, общинного уклада, правовых воззрений, духовных традиций и се-
мейного быта русского крестьянства в период модернизации страны [22]. Интерес к этой 
теме подчеркивается так же переизданием ранее неизвестных работ прошлого века [23].  

Развитие исторической науки в XX столетии привело к появлению целого ряда но-
вых направлений в рамках истории повседневности, одним из которых стала устная исто-
рия. А.Я. Гуревич определял устную историю как «запись того, чему свидетелями были те 
или иные лица, не обязательно профессиональные историки, но, прежде всего, рядовые 
участники исторического процесса, на памяти которых происходили события не только их 
личной или групповой жизни, но и большой истории» [24].  

В последнее время появились исследования  в рамках «устной истории», посвящен-
ные повседневной жизни русской деревни в XX веке. В таких работах содержатся уни-
кальные сведения о быте, нравах, устройстве семьи, народных праздниках, сохранивших-
ся или возникших после Октябрьской революции. С помощью устных рассказов был со-
бран уникальный материал, зафиксирован взгляд на деревенскую жизнь самих носителей 
русской крестьянской культуры [25]. Появились работы посвященные изучению истори-
ческого сознания крестьянства [26] и его исторической памяти [27].  

Проведенный анализ позволяет заключить, что отечественной историографией пока 
не разработана целостная концепция повседневности, поэтому научный интерес к про-
блеме не ослабевает. Несмотря на тот факт, что в последнее время стали появляться раз-
работки, построенные на материалах различных регионов, в рамках разнообразных но-
вейших направлений исторической науки, они далеко не исчерпывают всей проблематики 
крестьянской повседневности. 
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Электронная образовательная среда вуза – это важный ресурс повышения качества 
образования, увеличения его доступности, который на данный момент становится необхо-
димым дополнением к традиционному высшему образованию. 

Современное развитие цифровой образовательной среды вуза, видимо, движется в 
следующем направлении: от электронных библиотек к созданию целостных комплексов 
сопровождения организации учебного процесса (LMS – learning management system) и да-
лее к реализации открытых образовательных систем [9]. Это три исторических этапа раз-
вития цифрового образования, три современные составные части электронного обучения. 
В новые образовательные стандарты высшего образования (ФГОС 3+) уже включены тре-
бования по обязательному наличию доступа студентов и преподавателей к электронно-
библиотечным системам и электронной информационно-образовательной среде вуза, то 
есть два из трех ныне существующих элементов цифровой образовательной среды явля-
ются необходимой нормой. 

Различные электронные библиотеки (см. таблицу 1) в рамках цифровой образова-
тельной среды вуза выполняют прежде всего информационную функцию. Электронные 
библиотеки дают возможность получить широкий доступ к печатной оцифрованной ин-
формации: учебникам, учебно-методическим материалам, письменным источникам, науч-
ным исследованиям. При этом появляются новые возможности. Например, некоторые 
традиционные линейные учебники приобретают форму гипертекста, увеличивается сте-
пень самостоятельности студента при поиске, сборе и анализе информации, появляется 
возможность оперирования большим объемом аутентичной информации. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |53 

Собственно цифровая образовательная среда вуза (LMS), второй элемент общей 
электронной системы, дает возможность уже не только получить информацию, но и нала-
дить коммуникацию между различными участниками образовательного процесса в рамках 
высшего учебного заведения. Здесь обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим 
программам, изданиям электронных библиотечных систем, происходит проведение раз-
личных видов занятий, возможны процедуры оценки результатов обучения, фиксация хо-
да образовательного процесса, формирование электронного портфолио обучающихся, в 
том числе сохранение работ студентов, рецензий и оценок на эти работы, то есть обеспе-
чивается быстрое и эффективное синхронное и (или) асинхронное взаимодействие между 
всеми участниками образовательного процесса. 

Таблица 1 

Цифровая образовательная среда вуза 

 
Электронные библио-

теки 

Образовательная 
электронная среда ву-

за (LMS) 

Открытые обучающие 
ресурсы, онлайн-курсы

Функции 
Информационная Инормационная

Коммуникационная 
Инормационная
Коммуникационная 

Используемые 
формы 

Оцифрованные доку-
менты: 
- Учебники 
- Учебно-метод. посо-
бия 
- Письма 
- Источники 
- Научные исследова-
ния 

- Электронные учеб-
ные планы ВУЗа 
- Рабочие программы 
дисциплин 
- Библиотечные систе-
мы 
- Лекции 
- Учебно-методические 
материалы 
- Электронные порт-
фолио и др. 

- Видеолекции
- Аудиолекции  
- E-mail – обучение 
- MOOC (массовые от-
крытыеонйлайн курсы) 

Обучающие 
возможности 

Получение широкого 
доступа к письменной 
оцифрованной инфор-
мации 

Доступ к учебно-
методиченским матери-
ала вуза и библиотекам, 
электронное обеспече-
ние образовательного 
процесса 

Доступ к внешним элек-
тронным ресурсам: 
Видеолекциям 
Онлайн-курсам других 
преподавателей и вузов. 
Электронное обеспече-
ние образовательного 
процесса 

Технико-
технологиче-
ские основы 

Тематические веб-
катологи, предлагающие 
доступ к структуриро-
ванным данным в раз-
личных цифровых фор-
матах (PDF, HTML, DjVu  и 
другие) 

- Готовые платформы:
Moodle 
Sakaui 
Ilias и др. 
- Собственные разра-
ботки ВУЗов 

Готовые платформы 
например, edx) 

Примеры 

- E-library (Elibrary.ru)
- Знаниум (Znani-
um.com) 
- Книга Фонд (Kni-
gafund.ru) 
- Киберленинка (Cyber-
leninka.ru) 

- Система дистанцион-
ного обучения МГПУ 
(moodle.mgpu.ru) 
- Центр дистанионного 
обучения МИСиС (fdis-
to.misis.ru) 
- Центр дистанционно-

- Coursera 
(www.coursera.org) 
- Edx (www.edx.org) 
- Udacity 
(www.udacity.com) 
- Лекториум (univer-
sarium.org) 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

54 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

го заочного обучения 
университета «Дубна» 
(sdo.uni-dubna.ru) 

- Университет без гра-
ниц (distant.msu.ru) 
- Univertv (Univertv.ru) 

Третий элемент общей обучающей электронной среды – различные открытые обра-
зовательные ресурсы, онлайн-курсы. Это довольно молодое направление, и, как считает, 
например, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, появление открытых обучающих ресурсов 
«можно сравнить с переходом от переписывания книг в средневековых монастырях к их 
массовой печати, настолько они делают экономичнее и эффективнее задачу передачи ка-
чественного образовательного контента» [8]. Открытые обучающие ресурсы позволяют 
создать благоприятную информационно-коммуникационную среду для мобильного обу-
чения и еще больше расширяют полномочия студентов в управлении образовательным 
процессом. С этой точки зрения интересен, например, инновационный формат МООС 
(Massive Open Online Course). Этот формат некоторые исследователи называют «систем-
ным вызовом для всех стран, обладающих традицией высшего образования» [8]. Это мас-
совый открытый онлайн курс, который полностью проходит онлайн и предназначен для 
неограниченного числа студентов [7]. В конце 2015 года мы, например, сможем наблю-
дать открытие национальной платформы для онлайн-курсов, созданной восемью ведущи-
ми вузами России под эгидой Рособрнадзора и Министерства образования и науки [8]. Эта 
платформа позволит студентам выбирать любые курсы, созданные разными российскими 
вузами, и, сдав экзамен, даже засчитывать их в своих учебных заведениях. 

Так какие же цифровые ресурсы возможно использовать при изучении отечествен-
ной истории в высшей школе? Прежде всего, конечно же, различные электронные биб-
лиотеки (собственного вуза и внешние). Исторические электронные ресурсы в электрон-
ных библиотеках условно можно разделить на три вида: оцифрованные исторические ис-
точники, научные исторические исследования на электронных носителях и электронные 
учебники, учебно-методические материалы. Современные электронные библиотеки могут 
содержать и все три вида исторических электронных ресурсов, и какие-то отдельные из 
них. Здесь можно наблюдать давно себя зарекомендовавшие ресурсы, например интегра-
ционная библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ (содержит 
оцифрованные исторические источники, электронные подписки, базы данных, аннотации 
книг исторического факультета) [3], и совершенно новые локальные ресурсы, например 
сайт «Прожито» с подборкой личных дневников XX века на русском языке [13]. Инте-
ресна библиотека федерального портала «История.РФ», в которой есть оцифрованные 
книги по истории России, подборка ссылок на электронные ресурсы, карты, инфографика, 
фильмы и гипервидео [6]. Сайт «Сто главных документов российской истории» [15] 
представляет самые важные исторические источники по отечественной истории, а 
«Народный архив документов Первой мировой войны» – исторические источники, связан-
ные с событиями 1914-1918 гг. [10]. На сайтах «Подвиг народа» [12] и «Память народа» 
[11] содержатся документы Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза для обучения истории 
(второй компонент электронной образовательной среды) включает прежде всего соб-
ственную электронную образовательную систему учебного заведения: программы курса 
«История», презентации, видеолекции, учебно-методические материалы на электронных 
носителях и т.д. (Как показывает практика, на данный момент наиболее активно исполь-
зуется для создания электронной среды вуза бесплатная, простая в использовании плат-
форма Moodle с открытым исходным кодом). Но кроме собственной электронной среды 
вуза при обучении можно использовать и открытые образовательные системы других 
высших учебных заведений. Для курса «История», например, полезно изучение открытых 
сегментов электронной среды Томского государственного университета: Электронный 
университет – MOODLE [16]. 
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Открытые обучающие ресурсы, онлайн-курсы (третий компонент электронной 
образовательной среды) могут значительно помочь в изучении отечественной истории. 
Это видеолекции по истории России:  

 Федеральный портал «История.РФ» – лекции историков Т.В.Черниковой, 
И.Б.Орлова и А.В.Шубина [6]; 

 из медиатеки «Лекториума» – лекции Т.Бурковой по отечественной истории [4]; 
 на портале «Univertv» – лекции историков Н.И.Басовской и В.С.Измовника [2]. 
Могут быть весьма полезными онлайн-курсы, например: 
 «Универсариум» – курсы «Россия в эпоху революционных потрясений», «Россий-

ский военный флот в войне с Японией 1904-1905 гг.» [14]; 
 «Университет без границ» (МГУ им. М.В.Ломоносова) – курс «Возвышение 

Москвы. XIV-XV вв.» [5]. 
Интересен новый формат открытого обучающего ресурса, в котором серия коротких 

видеолекций (15-20 мин.) связана с иллюстративным материалом и научно-популярными 
статьями по исследуемой теме, представляет сайт «Арзамас.Академия». На этом постоян-
но пополняемом электронном ресурсе, где история представлена во взаимосвязи с литера-
турой, уже сейчас можно изучить курсы «Греческий проект Екатерины Великой», «Исто-
рические подделки и подлинники», «Генеалогия русского патриотизма» и проект «Иде-
альный телевизор» с лекциями, монологами и воспоминаниями замечательных людей XX 
века [1]. 

Электронная образовательная среда – активно развивающийся и изменяющийся эле-
мент высшей школы, без которого уже невозможно представить современное качествен-
ное образование, и открывающиеся новые возможности могут быть использованы для мо-
дернизации процесса обучения истории России. 
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ГАЗЕТА «ТЕРДЖИМАН» КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются материалы газеты «Терджима» как источник для изучения 
деятельности крымских татар в органах самоуправления Таврической губернии. Показано отношение 
редактора печатного издания к активности крымско-татарского этноса в общественной жизни 
губернии. Освещен интерес издателя к крымско-татарской специфике избирательных кампаний в 
органы самоуправления Таврической губернии. 

Ключевые слова: крымские татары; органы самоуправления; Таврическая губерния; 
Терджиман. 

NEWSPAPER "TERDZHIMAN" AS THE SOURCE FOR THE STUDY  
OF THE ACTIVITIES CRIMEAN TATARS IN THE TAURIAN 

PROVINCE SELF-GOVERNMENT 

Zadereychuk A.A., 
PhD in History Crimean Federal University the V.I. Vernadsky, Simferopol 

ABSTRACT 

The article deals with the materials of the newspaper "Terdzhima" as a source for studying the activity 
of Crimean Tatars in the bodies of self-government Tauride province. Displaying attitude editor publication in 
the activity of the Crimean Tatar ethnic group in the province of public life. Illuminated interest to the 
publisher of the Crimean Tatar specificity of election campaigns in the governments of Taurian province. 

Keywords: crimean Tatars; self-governing bodies; Tavria province; Terdzhiman. 

Вопросы истории крымско-татарского народа уже на протяжении десятилетий при-
влекают к себе пристальное внимание со стороны ученых – историков, этнографов, поли-
тологов, журналистов. Изучению подвергаются все стороны жизни этого этноса на терри-
тории Российской империи. Однако, до сих пор так и не проведено должного исследова-
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ния, посвященного участию крымско-татарского народа в органах самоуправления Таври-
ческой губернии. Не определены ни активность мусульман губернии, ни их вклад в дея-
тельность этих организаций и в развитие губернии в целом. 

Источником для проведения подобного исследования может, наряду с другими, вы-
ступать и газета известного крымско-татарского просветителя и общественного деятеля 
Исмаила Гаспринского – «Терджиман». Старейшая в Крыму крымско-татарская газета, 
которая издавалась в Бахчисарае с 1883 по 1918 годы, по праву может считаться рупором 
идей и событий общественно-политической и социальной жизни мусульман не только Та-
врической губернии, но и российской империи в целом. Именно поэтому уже несколько 
десятилетий к ней обращаются как к источнику. «Газета «Терджиман» як джерело з історії 
реформаторських процесів у мусульманський громаді Російської імперії» [1], «Газета 
«Переводчик-Терджиман» как источник по изучению деятельности Таврического магоме-
танского духовного правления (конец 19-начало 20 вв.)» [2], «Материалы европейской 
прессы в публикациях газеты «Терджиман»» [3], «Проблема эмиграции крымских татар на 
страницах газеты «Терджиман»» [4] – это лишь самый краткий перечень работ, посвящен-
ных изучению Терджимана, как источника по разным проблемам жизни и деятельности 
татар в XIX – начале XX века в Российской империи. 

Вполне очевидно, что издатель крымско-татарской газеты «Терджиман» поставил 
себе одной из целей отражать на своих страницах все общественные и политические ново-
сти Крыма. Немалое внимание он уделял участию мусульман в органах самоуправления 
Таврической губернии. Если провести анализ подобных статей, то, к сожалению, необхо-
димо отметить, что они в основном носили иллюстрационный характер. В подобных ста-
тьях лишь обрисовывались моменты деятельности крымских татар в органах самоуправ-
ления, указывалось на избрание или получение награды тем или иным деятелем. 

Достаточно подробно Исмаил Гаспринский пытался освещать вопросы, связанные 
с избирательными кампаниями в губернии. Причем он не только давал представление 
о прохождении выборов и их результатах, но и достаточно часто комментировал произо-
шедшее со своей точки зрения. Например, характеризуя дворянские выборы 1887 года, он 
писал следующее: «считаем своим долгом обратить внимание мусульманского общества 
на то, что сотоварищи наши русские и греческие дворяне с полным благородством и бес-
пристрастием отличили всех предложенных избранников из мусульман. Это служит но-
вым подтверждением, что русские признают братьями всех хороших людей». Тем самым, 
возможно, издатель пытался внушить крымско-татарскому народу мысль о том, что, не 
смотря на уступающую численность в общественных организациях, мусульмане все-таки 
получают определенные возможности для представления своих идей и желаний по разви-
тию крымского общества. В продолжении И. Гаспринский писал: «обращаясь ко всем из-
бранным представителям мусульманского общества, выражаем наши лучшие пожелания 
служить с честью и достоинством и, надеемся, что укорять и осуждать их в чем-либо не 
придется. Все они поймут святость и важность предстоящей службы. Опека, воинский 
набор, земское, крестьянское и учебное дело требуют руководства и близкого участия 
представителей дворянства» [5, с. 1]. Таким образом, И. Гаспринский не только напут-
ствовал избранных на плодотворную работу с полной отдачей, но и обрисовывал круг 
проблем, на которые следовало обратить особое внимание. Кроме того, ценность таких 
статей состоит еще и в оценке личных качеств, которыми, по мнению издателя, обладали 
избранные.  

Аналогичные статьи о проведении выборов в Дворянское депутатское собрание 
с указанием избранных лиц и комментариям к ним встречаются в газете Терджиман регу-
лярно с периодичностью раз в три года (что соответствует времени проведения выборов). 
Анализ этих публикаций не только позволяет вычленить членов Дворянского депутатско-
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го собрания от мусульман в разные годы, но и дает возможность увидеть отношение к ним 
со стороны общественности, в частности в лице издателя газеты Терджиман.  

Интересны и указания, помещенные на страницах газеты об оценке деятельности 
мусульман в органах дворянского сословного самоуправления правительством Россий-
ской империи или же гостями высокого статуса, посетившими Таврическую губернию. 
Например, в 1893 году промелькнуло сообщение о награждении Ялтинского уездного 
предводителя дворянства Бектемира Мурзы Абдураманчикова г. Бухарским Эмиром золо-
той звездой I степени [6, с. 1]. Подобные указания позволяют расширить биографические 
сведения представителей дворянского самоуправления мусульманского вероисповедания. 

Еще одним крупным блоком проходят заметки и статьи, посвященные органам го-
родского самоуправления и участия в нем крымских татар. Конечно же, прежде всего, 
И. Гаспринского, интересует по вполне объективным причинам городская жизнь Бахчиса-
рая. Вопросы выборов в городскую Думу, а также деятельности этой думы по развитию 
города регулярно находят отражение на страницах Терджимана. Издатель ведет разъясни-
тельную работу по особенностям законодательства в отношении выборов в г. Бахчисарае, 
позволяя себе размышления о необходимости большего количества гласных-мусульман 
в городских Думах Таврической губернии, выступает в роли агитатора участия в выборах 
местного населения. И. Гаспринский неоднократно призывает сограждан активнее участ-
вовать в выборах: «на выборы гласных должен явиться всякий порядочный гражданин, 
ибо, чем более будет избирателей, тем лучше будут выборы». Свой призыв издатель аргу-
ментирует тем, что: «относясь невнимательно или кое-как к выбору гласных, общество 
теряет на все четырехлетие право на различные претензии к деятельности того или друго-
го лица» [7, с. 1]. 

В статях, посвященных деятельности городской Думы и Управы Бахчисарая, не за-
бывает И. Гаспринский отмечать и деятельность конкретных представителей этих орга-
нов. Статьи эти отличаются объективностью, т.к. раскрывают нам не только положитель-
ные стороны такой работы, но и те моменты, которые вызывают возмущение среди обще-
ственности. Например, в № 2 за 1885 год И. Гаспринский, положительно оценивая дея-
тельность головы Управы Сеит Халиля Чубукчи по благоустройству города, писал следу-
ющее: «инициатива и успешное окончание этих сооружений [базарной площади, тротуа-
ров, новых зданий городской Управы и Полиции] должно всецело отнести к деятельности 
и любви к делу молодого нашего головы» [8, с. 1]. Однако, когда возникает в заседании 
городской Думы вопрос о невыполнении тем же Чубукчи своих должностных обязанно-
стей, издатель без сокрытия фактов излагает весь материал разбирательства на страницах 
своей газеты [9, с. 1-2].  

Газета может в полной мере претендовать на статус источника по вопросам деятель-
ности мусульман в религиозном органе самоуправления – Таврическом магометанском 
духовном правлении. Этой теме посвящено, пожалуй, наибольшее количество статей и 
сообщений – о назначении кадиев и муфтиев, о конкретных действиях должностных лиц 
этого органа самоуправления в отношении улучшения быта и культуры мусульман Кры-
ма, об обязанностях муфтиев перед обществом и т.д. Однако, останавливаться на этой те-
ме подробно не имеет смысла, т.к было рассмотрено ранее З.З. Абдуллаевой [10]. 

Если говорить о крестьянском самоуправлении Таврической губернии и участии 
в нем представителей крымско-татарского населения, то необходимо отметить, что эта 
тема менее всего получила развитие на страницах газеты Терджиман. Однако, не смотря 
на то, что стаей, посвященных этой тематике немного, они по праву могут быть зачислены 
в ценные источники по данной проблеме. Здесь встречаются указания на качество работы 
некоторых представителей крестьянского самоуправления мусульманского вероисповеда-
ния. Указываются, как промахи в этой работе, так и качественное ее исполнение. Напри-
мер, в одном из номеров своей газеты И. Гаспринский рассказывает о недобросовестности 
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должностных лиц волостного правления Дерекойской волости, которые участвовали в не-
законных захватах земель [11, с. 1], а в другом отмечает долголетнюю и плодотворную 
работу сельского старшины-татарина [12, с. 2].  

Нередко на страницах своей газеты И. Гаспринский поднимал вопрос об инертности 
мусульманского общества в Крыму, о наличии среди молодого поколения раздоров, ме-
шающих решению общих для крымских татар вопросов, а также об отсутствии в крымско-
татарской среде настоящей интеллигенции, которая смогла бы стать полноценным выра-
зителем интересов мусульман Крыма. Наверное, именно потому вопросы участия татар в 
органах самоуправления нашли достаточно места на страницах издания И. Гаспринского.  

Иллюстрируя работу отдельных представителей татарского этноса Крыма, издатель, 
скорее всего, преследовал цель привлечь пристальное внимание к данному вопросу и до-
стичь среди мусульман понимания необходимости принимать как можно более активное 
участие в деятельности органов самоуправления Таврической губернии. Для современни-
ков же его статьи на данную тематику являются бесценным источником, дополняющим 
сведения, полученные в ходе архивных изысканий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен обзор отечественных исторических исследований типографского и 
издательского дела в России в XIX в. Автор представляет анализ работ дореволюционного периода. 
В статье детально разобран дореволюционный этап историографии данного вопроса и намечены 
задачи, необходимые для решения существующих пробелов в исторической науке,  по данной 
проблематике.  
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ABSTRACT 

In article the review of russian historical researches typographical and publishing in Russia is presented 
to XIX century. The author submits the analysis of works of the pre-revolutionary period. The article detailed 
understanding of the pre-revolutionary stage of historiography of this issue and outlined the tasks necessary 
to address the existing gaps in historical scholarship on the subject. 

Keywords: typographical business; publishing house; censorship; periodicals; historiography.  

В современную эпоху высоких технологий, электронных информационных носите-
лей и быстрой систематизации данных все более актуальной становится проблема истории 
передачи информации в прошлом. Поэтому неслучайно, в последние десятилетия про-
явился активный интерес к изучению истории издательского дела в России. Это явление 
можно объяснить также возросшим вниманием к социокультурной истории, как страны в 
целом, так и отдельных  её регионов в частности. Подобного рода изучение на сегодняш-
ний день затруднено недостаточной разработанностью источниковой базы, в связи с чем, 
особое значение, приобретают выявление, описание и публикация источников по данной 
проблеме. Однако неполнота и неточность присущая отдельным опубликованным иссле-
дованиям, говорит нам об отсутствии необходимых знаний о развитии типографского и 
издательского дела в отдельных регионах, и не позволяет выйти на новый уровень обоб-
щений, тем самым актуализирует разработку данной проблемы в локальных масштабах. 

В целом отечественная историография типографского и издательского дела в России 
в XIX – начале ХХ вв. подразделяется на дореволюционную, советскую и постсоветскую. 

Начало XVIII в. для России ознаменовалось появлением в стране первого периоди-
ческого издания – газеты «Ведомости» (в 1728 г. переименованной в «Санкт-
Петербургские ведомости – И.Т.). Однако в течении последующего века, несмотря на от-
крытие еще нескольких газет в Москве и Санкт-Петербурге, издательское дело не приоб-
рело массовый (общенациональный) характер, поэтому в этот период не сформировался 
научный интерес к издательскому делу. Изменение научного отношения к издательскому 
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делу было вызвано цензурной реформой 1865 г. когда были отменены многие ограниче-
ния, наложенные на периодические издания (в частности разрешалось распространять пе-
риодические издания не по подписке, а через свободную продажу и т.п.). В итоге в конце 
XIX в. уже появляются первые попытки обобщающих работ посвященных типографскому 
и издательскому делу в России. 

Среди первых работ посвященных данной проблематике следует выделить исследо-
вание профессора А. И. Кирпичникова [2]. В своем труде он считал, что благодаря рефор-
мам 60-х гг. XIX в. книга стала более доступна и понятна большинству населения страны, 
но вместе с этим автор с горечью отмечал отставание Росси в типографском и издатель-
ском деле по сравнению со странами Западной Европы. Вслед за этой книгой выходят ра-
боты А. А. Бахтиярова [1], в которых, издательское дело было представлено в виде от-
дельных фактов, соединенных одной общей темой без выявления тенденций присущих 
для того или иного периода.   

Следует так же отметить, что на рубеже XIX – ХХ вв. появляются первые  попытки 
исследования отдельных проблем типографского и издательского дела России. Так, в 
1892 г. А. М. Скабичевский выпускает монографию по истории русской цензуры [9]. При-
веденные исследователем сведения о становлении и развитии института цензуры периода 
XVIII – первой половины XIX вв. имеют важное значение для понимания условий разви-
тия типографского дела и книгоиздания. 

Ряд исследователей этого периода обращают свое внимание на статистику книжного 
дела в России, Например, Л. Н. Павленков в своей работе дал отчет статистике книг опуб-
ликованных в конце XIX в., где все издания были проанализированы по содержанию, язы-
ку изложения и времени выхода [5].  

Так же это направление развивал в свое работе А.Д. Торопов [11], который проана-
лизировал книжную статистику за 10 лет. Книга стала библиографической ценностью для 
исследователей начала ХХ в. 

Проблему теоретического осмысления и практического применения библиографии в 
библиотечном деле и научных исследования затронул Н. А. Рубакин [7]. Он внес большой 
вклад в изучение проблемы взаимодействия книги и читателя и составил свод книг рубежа 
XIX – ХХ вв. 

В начале ХХ в. предпринимались попытки анализа изданий, связанных с деятельно-
стью какой-либо конкретной организации [3].  

Начало ХХ в. ознаменовалось изданием ряда книг [4; 10] посвященным юбилейным 
датам открытий провинциальных типографий и изданий, среди подобного рода работ нам 
хотелось бы выделить труд В. П. Попова [6]. Особенностью данного издания является тот 
факт, что автор сам являлся много лет чиновником, занимающимся цензурными делами, 
поэтому мог показать не только общественное отношение к издательской деятельности, 
но и отношение власти, на том или ином этапе, к разного рода публикациям, и объяснить 
причины поведения администрации в том или ином случае. 

В начале ХХ в. библиограф В. П. Семенников попытался свести воедино разобщен-
ные сведения по истории становления провинциальной книги в России. Он публикуют се-
рию работ, которые послужили отправной точкой в изучении возникновения книгопеча-
тания в российской провинции. В своих изысканиях автор публикует данные о развитии 
типографского и издательского дела с 1765 г. по 1807 г. систематизируя их по географи-
ческому принципу [8].  

Таким образом, в дореволюционный период в историографии были заложены осно-
вы истории типографского и издательского дела в России. Наиболее существенные успехи 
были достигнуты в области систематизации книжной статистики и библиографии. Кроме 
того затронуты были темы цензуры и политики государства по отношению к книгоиздате-
лям. И созданы труды по истории отдельных типографий. Другими словами дореволюци-
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онная историография обработала значительный пласт эмпирического материала, который 
предстояло еще проанализировать последующим поколениям. 
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ABSTRACT 
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История освоения и изучения Западно-Европейской Арктики весьма притягательна 
для современных исследователей. Одним из интереснейших и противоречивых событий в 
«арктической истории» XIX в. стало открытие Земли Франца-Иосифа. События, связан-
ные с зарождением интереса к исследованию северных земель берут свое начало в XVIII 
в. Первый, кто высказал предположения о наличии суши к востоку от Шпицбергена, был 
Михаил Ломоносов. На основании теоретических выводов ученого, сделанных им в рабо-
те «Краткое описаниеразных путешествий по северным морям и показание возможного 
проходу Сибирским океаном в Восточную Индию», лишь в середине XIX в. «русский во-
енный моряк Н.Г. Шиллинг… в 1865 г. впервые высказал научно обоснованное предпо-
ложение о наличии на севере Баренцева моря…неизвестной земли…» [4].  

Идеи Шиллинга получили распространение в среде русской интеллигенции: при со-
действии Императорского Русского Географического Общества, основанного в 1845 г., 
русский метеоролог А.И. Воейков и князь П.А. Кропоткин стали инициаторами идеи «ор-
ганизации большой экспедиции для исследования русских полярных морей» [1]. В 1870 г. 
проект данной экспедиции был официально представлен Кропоткиным. Основная задача 
экспедиции была определена так: «поиски предполагаемой земли» [4]. Однако, не смотря 
на одобрение плана Кропоткина в научных кругах,  Географическое Общество во главе с 
великим князем Константином Николаевичем приняло решение отказать в сред-
ствах.Следует заметить, что неосуществленные практические замыслы русских ученых, 
их теоретические обоснования и открытия впоследствии станут основой для признания 
Земли Франца-Иосифа  русской территорией.  

Известно, что первооткрывателями Земли Франца-Иосифа были австрийцы. Воен-
ный топограф Юлиус Пайер и военный моряк Карл Вейпрехт возглавили австро-
венгерскую полярную экспедицию на пароходе «Тегетхоф» [3]. Главным спонсором стал 
Ганс ИоганВильчек – граф, камергер австрийского двора, он «пожертвовал на финансиро-
вание экспедиции 40 тысяч гульденов» [3]. Весьма интересно, что дата и место отплытия, 
цели экспедиции в разных источниках не совпадают. Так, О.Н. Дубровская сообщает: «15 
июля 1872 г. из норвежского порта Тромсе отбыл пароход, направляющийся на поиски 
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северо-восточного прохода из Атлантического океана в Тихий» [2]. А 50 лет назад 
В.Ю. Визе писал: «…план экспедиции – исследование области к северо-востоку от Новой 
Земли. 13 июня 1872 г. деревянное паровое судно покинуло германский порт Бремерга-
фен» [1]. Выяснение причин столь разобщенного описания – перспективная область «арк-
тических» исследований современных ученых.  

В настоящее время известно, что австрийцы не имели своей целью осуществление 
«русских планов» по открытию новой земли – это произошло случайно. По пути судно 
Пайера и Вейпрехта попало в ледяной плен, около года дрейфовало, а 30 августа 1873 г. 
моряки увидели скалы, перед ними открылась ледяная горная страна. Руководитель экс-
педиции писал: «открытие ее было наградой кучке незадачливых моряков за силу их 
надежды и выдержку в период тяжелых испытаний» [2]. На сушу морякам удалось сту-
пить лишь в начале марта 1874 г., так как судно, вмерзшее в лед,  долго носило течением. 
Первый открытый при температуре до -50С был о. Галля. 

Впоследствии Земля Франца-Иосифа была исследована учеными многих стран. Но 
первая русская экспедицияпод руководством вице-адмирала С.О. Макарова высадилась на 
архипелаг лишь в 1901 г., причем заметим, что первоначальной целью Макарова было ис-
следование областей севернее Шпицбергена. В последующее десятилетие, в связи с рус-
ско-японской войной и Первой русской революцией в России, интерес правительства к 
экспедиционному делу угас.  

Позднее, в 1912 г., когда вся мировая общественность была потрясена гибелью «Ти-
таника», в экспедицию по изучению Северного полюса отправился Г.Я Седов. Отметим, 
что Земля Франца-Иосифа в планах русского моряка была лишь «зимовочным» пунктом. 
Однако из-за неполноценного снаряжения, нехватки средств, экспедиция была обречена 
на неудачу. Следующей, затерянной во льдах в 1913 г., оказалась экспедиция Г.Л. Бруси-
лова. 

В 1914 г. царское правительство стало задумываться о снаряжении экспедиций на 
поиски пропавших, ответственным был назначен Исхак Ислямов, капитан 1 ранга. Имен-
но он первый и объявил Землю Франца-Иосифа российской территорией и поднял над ней 
российский флаг. В те тяжелые для страны годы, правительство не было заинтересовано 
в освоении и изучении незаселенных территорий, на 85% покрытых ледниками. Не при-
влекала чиновников и бедность растительного и животного мира: «37 видов растений, из 
животных – мало моржей, тюленей, белых медведей» [5]. Практическое же использование 
данных областей началось только в советские годы: получило распространение строи-
тельство исследовательских баз и военных оборонных комплексов. 

Таким образом, будущее исследование Земли Франца-Иосифа имело как географи-
ческие и научные цели, так и грандиозные практические задачи. В условиях возрождения 
интереса к поиску путей к Северному полюсу, данная территория являлась удобной оста-
новочной базой. 
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В данной статье мы попытаемся рассмотреть уникальное документальное наследие 
Д.С. Волкова. 

Дмитрий Семенович Волков, потомственный дворянин, действительный статский 
советник, на протяжении 13 лет с 1874 по 1887 гг. являлся уфимским городским головой. 
Волков Д.С. много сделал для благоустройства города Уфы, удвоил городские доходы. 
Именно в период его деятельности было решено провести празднование 300-летия г. Уфы 
[4]. Попытка провести юбилейные мероприятия в 1874 г. не увенчались успехом – не 
нашлось ни одного документального подтверждения о том, что Уфимская крепость была 
основана в 1574 году. Напротив, академик П.П. Пекарский, который по просьбе уфимской 
городской общественности, занялся изучением истории основания г. Уфы, убедительно 
доказал, что город был основан в 1586 году [1, с. 228-258]. 300-летие Уфы торжественно 
отметили в 1886 г. при Д.С. Волкове [3,с.3-28]. В результате неподдельного интереса гра-
доначальника к истории Уфы был собран целый комплекс разнообразных источников, ко-
торый под названием «Материалы личного происхождения Волкова Дмитрия Семеновича: 
Источники по истории города Уфы и Уфимской губернии», хранится ныне в Научном ар-
хиве Уфимского научного центра РАН [5].  

Что же представляет собой документальное наследие Д.С. Волкова? 
Материалы по истории города Уфы Д.С. Волкова составляют 7 томов (размер ½ ли-

ста) писаного материала, представляют сводку различного рода исторических данных, от-
носящихся к истории Уфы (всего 1122 полулиста), связка документов под общим заглави-
ем: «Переписка к собиранию материалов по истории города Уфы», три больших пачки с 
копиями документов, черновыми историческими набросками, планами и проектами ис-
следователей, письмами, критическими заметками, рукописями, представляющими сводку 
материалов по отдельным частям истории города Уфы, выполненную сотрудниками авто-
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ра (история монастырей, церквей, учебных заведений, театра ), материалы по истории ма-
гометанского духовного собрания и муфтиев (управление и распоряжения русского пра-
вительства и магометанах), собраниях старшин Ахунь-хаджи Т.Ш. А. Сулейманом, запи-
сок о преданиях башкир об Уфимском крае, часть переведенных со старотюркского, ча-
стично добытых лично сотрудником автора Г.П. Уметбаевым, – наконец выписок наибо-
лее ценных мест из редких печатных трудов по истории Уфимского края. Особое место 
среди материалов, собранных Д.С. Волковым занимают три большие тетради – рукописи: 

1. Записки об истории Оренбургской губернии (работа – начатая в 1844 году: ав-
тор: неизвестен) 

2. «Описание – башкирцев» Казанцева (Теперь уже изданное сочинение) 
3. Список рукописи, взятой в Оренбургском отделении Императорского Географи-

ческого Общества, под заглавием: «Известие о начале и состоянии Оренбургской комис-
сии … по исследованиям Оренбургской губернии в 1844 году». 

Из всего сказанного, следует, что материалы Д.С. Волкова для города Уфы и всего 
Уфимского края имеют большое значение. История Уфы и Уфимского края, по словам 
Д.С. Волкова – «отрывок богатырского народного эпоса» [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется образ Варфоломеевской ночи в опере Д. Мейербера «Гугеноты». В 
работе рассмотрены сюжет оперы, отношение к ней французского общества XIX в., отраженное в 
исторических источниках XIX в. Автор рассматривает причины, по которым опера вышла за рамки 
искусства и стала аргументом в общественно-политической борьбе.  
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THE IMAGE OF ST. BARTHOLOMEW'S DAY MASSACRE IN THE 
OPERA BY G. MEYERBEER «LES HUGUENOTS»  
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ABSTRACT 

The article analyzes the image of St. Bartholomew's Day massacre in the opera by G. Meyerbeer «Les 
Huguenots». In research investigated construction of the opera, French society's attitude to the opera that is 
reflected in historical documents of the XIXth century. Author analyzes the reasons of the transformation 
opera from art-object to argument in social and political struggle. 

Keywords: historical memory; St. Bartholomew's Day massacre; Les Huguenots; G. Meyerbeer, opera. 

Историческая память – это особый вид коллективной памяти. Она закрепляет в со-
знании народа или социальной группы определенный набор устоявшихся представлений о 
том или ином историческом факте, событии. По сути дела, историческая память – это от-
ражение ни сколько истории, в смысле событий, дат или имен; сколько отражение образа 
социальной группы [1, с. 40-41]. 

Представления о историческом прошлом формируются и закрепляются в многооб-
разных источниках – устная традиция (например, фольклор), широкий круг нарративных 
источников (мемуары, художественная литература, историография и т. д.), а также празд-
ники, посвященные историческим событиям, дни памяти, юбилеи, места памяти; аудиови-
зуальные источники и сетевой контент [2, с. 17-50]. Культивируясь в вышеперечисленных 
источниках, история втягивается в процесс мифологизации и сакрализации фактов, что в 
свою очередь приводит к созданию «побочного» продукта прошлого – памяти [3, с. 56]. 
Когда память начинает служить утилитарным целям, например, для сплочения, единения 
социальной группы, очерчивания ее идентичности и т. д., можно говорить о коммемора-
ции [3, с. 57]. Это такое явление, которое возникает в настоящем из желания сообщества, 
существующего в данный момент, подтверждать чувство своего единства и общности, 
упрочивая связи внутри сообщества через разделяемое его членами отношение к про-
шлым событиям, или, более точно, через разделяемое отношение к репрезентации про-
шлых событий [3, с. 57]. 

Во Франции XIX в. возникла потребность в актуализации исторического прошлого, 
его переосмыслении, ревизии, оценке, создании на его основе национальных символов, 
которые могли бы обосновывать идеологический, политический и социально-культурный 
курс развития общества. Подобные процессы происходили под воздействием масштабных 
потрясений, в частности, под воздействием Великой Французской революции, которая 
ознаменовала переход цивилизации на качественно новый уровень. Однако крушение фе-
одальных пережитков и смена парадигмы развития государства, общества, культуры, ми-
ровоззрения людей и церкви сопровождалась массой противоречий и жарких споров, в 
ходе которых начал формироваться образ Варфоломеевской ночи в сознании народа. 

Немалый пласт французской культуры обращен к Варфоломеевской ночи. Это и ху-
дожественная литература, и живопись, и периодическая печать, и опера. Искусство явля-
ется одним из важнейших механизмов формирования и передачи исторической памяти, т. 
к. оно воздействует на чувственную сферу личности человека. Визуальные или звуковые 
художественные образы способны вызывать острые эмоциональные всплески. 

В 1835 г. на сцене Парижской оперы была поставлена большая опера в пяти дей-
ствиях «Гугеноты» Джакомо Мейербера по мотивам романа П. Мериме «Хроника Цар-
ствования Карла IX». Либретто, написанное Эженом Скриба и Жерменом Делявинем, по-
вествует о приключениях молодого и благородного гугенота Рауля де Нанжи в самый раз-
гар напряженности между католиками и гугенотами. Издевательства и косые взгляды в 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

68 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

сторону Рауля, его любовные отношения со знатной католичкой выливаются в дуэль с ее 
отцом графом Сен-Бри, а затем и в вероломную Варфоломеевскую ночь.  

Четырехчасовое представление оставило у парижской публики сильнейшее впечат-
ление – как виртуозным исполнением партий, так и роскошными, красочными декорация-
ми, сложной сюжетной интригой, многочисленностью участников постановки. Декорации 
и костюмы действительно впечатляют. На Gallica – онлайн-библиотека Националь-
ной библиотеки Франции, нам удалось найти эскизы костюмов актеров оперы и макет 
сцены [4, 5]. Размах действительно поражает.  

Общество и театральные критики бурно отреагировало на спектакль. Издание «Ле 
Монд драматик» в 1835 г. публикует статью критика Жезефа Мейнзера, который доста-
точно противоречиво оценивает оперу «Гугеноты». В частности, он пишет «о полной пу-
стоте действия, которая царит в первых двух актах», вызванной слабым либретто Сриба, 
но искуссная музыка Мейербера смогла это справить, – отмечает критик. Успех оперы, по 
мнению Мейнзера, вызван «чрезвычайным таланом Мейербера», однако «роль господина 
Скриба, нам кажется, скорее отрицательной». Критик считает, что завершение спектакля 
«неистовыми аплодисментами» совершенно справедливо [6].  

Журнал «Лисе муа Историа» (№ 45) 1936 г. публикует статью Гая де 
ля Бату «Первое представление «Гугенотов» (29 февраля 1836)» [7]. Бату сообщает о по-
лемике возникшей вокруг названия оперы. Дело в том, что протестанты были возмущены 
названием оперы, т.к. определение «гугеноты» они считают оскорбительным. Однако 
Жорж Санд парирует, защищая оперу: «Гугеноты – одно из наиболее красивых олицетво-
рений религиозной идеи, которая была создана в этом времени» [7]. 

Критик указывает на оглушительный успех оперы: «Гугенотам аплодировали также 
в провинции, в Европе, в целом мире», а так же, что к 1874 г. оперу ставили более пятисот 
раз. Бату считает, что композитор был вдохновлен великими религиозными идеями. За-
канчивая статью, Гай де ля Бату восторженно заявляет, что четвертый акт оперы – наибо-
лее красивое из лирических произведений XIX века. 

Такие бурные отклики и противоречивые оценки оперы «Гугеноты» в основе, сюже-
та которой лежит романтизированная Варфоломеевская ночь и реальный исторический 
факт резни католиками гугентов, наводят нас на мысль, о том, что религиозная проблема 
для Франции XIX в. болезненна, и постановка оперы обнажает эту проблему.  

Опера «Гугеноты» наглядно демонстрирует нам как исторический факт выходит за 
рамки истории и становится социально-политическим и культурным фактом, который в 
зависимости от тех или иных условий развития государства, общества, культуры получает 
разное звучание и оттенки. Противостояние светского и церковного, на протяжении всего 
XIX в., превращает образ Варфоломеевской ночи в один из важных инструментов в руках 
светских кругов, в аргумент против клерикалов. И введя в сюжет оперы Варфоломеев-
скую ночь, Мейербер волей неволей присоединяется к этой дискуссии.  

Интерес к старине становится характерной чертой общественно-культурного разви-
тия Франции в XIX в. Осознавая важность сохранения исторической памяти в сознании 
народа и создания исторических образов, которые будут обслуживать определенную 
идеологию, интеллектуальная элита выражает эту необходимость в произведениях искус-
ства, которые закрепляют в массах необходимый образ.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье кратко изложена история развития человеческого капитала, начиная с У. Петти 
и Адама Смита до настоящего времени. Развитие теории человеческого капитала происходило в 
неоклассическом направлении. Благодаря теории человеческого капитала вложения в человека стали 
рассматриваться как источник экономического роста, не менее важный, чем «обычные» 
капиталовложения. 
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качество рабочей силы. 
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ABSTRACT 

This article briefly outlines the history of the development of human capital, beginning with William 
petty and Adam Smith to the present time. The development of the theory of human capital occurred in the 
neoclassical direction. Thanks to the human capital theory investment in people has been regarded as the 
source of economic growth, not less important than the "regular" investments. 

Keywords: human capital; investment in education; economic growth; quality of the workforce. 

Идея человеческого капитала имеет давние корни в истории экономической мысли. 
Одна из ее первых формулировок обнаруживается в «Политической арифметике» 
У.Петти. Позднее она нашла отражение в «Богатстве народов» А.Смита, «Принципах» 
А.Маршалла, работах многих других ученых. Однако как самостоятельный раздел эконо-
мического анализа теория человеческого капитала оформилась только на рубеже 50-60-х 
годов 20 века. Заслуга ее выдвижения принадлежит известному американскому экономи-
сту, лауреату Нобелевской премии Т.Шульцу, а базовая теоретическая модель была разра-
ботана в книге Г.Беккера (также лауреата Нобелевской премии) «Человеческий капитал» 
(первое издание 1964г.). Эта книга стала основой для всех последующих исследований в 
данной области и была признана классикой современной экономической науки. 

Развитие теории человеческого капитала проходило в неоклассическом направлении. 
Основным принципом для неоклассической школы было оптимизирующее поведение ин-
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дивидуумов, которое распространялось на различные сферы внерыночной деятельности 
человека. Понятия и методы экономического анализа стали применяться для изучения та-
ких социальных явлений и институтов как образование, здравоохранение, миграция, брак 
и семья, преступность, расовая дискриминация и так далее. Теорию человеческого капи-
тала можно рассматривать как одно из проявлений этой общей тенденции, получившей 
название «экономического империализма». 

Огромное теоретическое значение имело введенное Г. Беккером различие между 
специальными и общими инвестициями в человека (позднее разграничение между общи-
ми и специфическими ресурсами легло в основу трансакционной теории фирмы). Специ-
альная подготовка наделяет работников знаниями и навыками, представляющими интерес 
лишь для той фирмы, где они были получены. В ходе общей подготовки работник приоб-
ретает знания и навыки, которые могут найти применение и на множестве других фирм. 
Общая подготовка косвенным образом оплачивается самими работниками, когда стремясь 
к повышению квалификации, они соглашаются на более низкую в период обучения зара-
ботную плату; им же достается и доход от общих инвестиций. Напротив, специальная 
подготовка финансируется по большей части самими фирмами, которым поступает 
и основной доход от нее. Понятие специального человеческого капитала помогло объяс-
нить, почему среди работников с продолжительным стажем работы на одном и том же ме-
сте текучесть ниже и почему заполнение вакансий в фирмах происходит в основном за 
счет внутренних продвижений по службе, а не за счет наймов с внешнего рынка. 

Анализ проблем производственной подготовки был дан в работах Дж. Минцера. Со-
гласно его оценкам, объем инвестиций в подготовку на производстве сопоставим 
с объемом инвестиций в формальное образование. Нормы ее отдачи также не уступают 
нормам отдачи формального образования. 

Благодаря теории человеческого капитала вложения в человека стали рассматри-
ваться как источник экономического роста, не менее важный, чем «обычные» капитало-
вложения. Т. Шульц, Э. Денисон, Дж. Кендрик и другими произвели количественную 
оценку вклада образования в экономический рост. Было установлено, что на протяжении 
XX века накопление человеческого капитала опережало темпы накопления физического 
капитала. По расчетам Э. Денисона, прирост душевого дохода в США в течение послево-
енного периода был на 15-30 процентов обусловлен повышением образовательного уров-
ня рабочей силы. Опыт таких стран как Гонконг, Сингапур, Южная Корея подтверждает, 
что ставка на инвестиции в образование и здравоохранение является наиболее эффектив-
ной стратегией экономического развития. 

Под влиянием теории человеческого капитала произошла переориентация социаль-
ной политики. Программы подготовки стали рассматриваться как эффективное орудие 
борьбы с бедностью, возможно, более предпочтительное, чем прямое перераспределение 
доходов. Важный вывод состоял в том, что общепринятые оценки экономического нера-
венства, основанные на измерении текущих, а не пожизненных доходов, являются преуве-
личенными. Молодежь, инвестирующая в свое образование, сознательно отдает предпо-
чтение низким текущим доходам с тем, чтобы получить впоследствии доступ 
к высокооплачиваемым рабочим местам.  

Во второй половине ХХ столетия отношение к человеческому капиталу и образова-
нию постепенно кардинально изменилось. Так, С. Фишер дал следующее определение ЧК: 
«Человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке способности приносить доход. 
ЧК включает врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную 
квалификацию» [1]. В настоящее время и это определение можно считать определением 
ЧК в узком смысле. 

Американский экономист Эдвард Денисон, Роберт Солоу, Джон Кендрик и др. раз-
работали классификацию факторов экономического роста. Из 23 выбранных ими факто-
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ров 4 относятся к труду, 4 – к капиталу, 1 – земля, 14 характеризуют вклад научно-
технического прогресса. По мнению Денисона, экономический рост определяется 
не столько количеством затраченных факторов, сколько их качеством и ростом этого ка-
чества. На первое место Денисон поставил качество рабочей силы. Из анализа экономиче-
ского роста США за 1929-82 гг. Денисон сделал вывод, что определяющим фактором ро-
ста выпуска на одного работающего (производительности труда) является образование, 
важнейшая составляющая человеческого капитала. 

В результате исследований влияния ЧК на национальное богатство было установле-
но, что в ХХ веке накопление человеческого капитала опережало темпы накопления фи-
зического капитала. По расчетам Э. Денисона, прирост ВВП на душу населения в США 
после второй мировой войны был на 15-30% обусловлен инвестициями в образование [2]. 

Человеческий капитал в современных экономических системах является необходи-
мым самостоятельным ресурсом и имеет важное значение для обеспечения национальной 
конкурентоспособности. Разработка доктрины развития человеческого капитала, как ос-
новного фактора прогресса общества – требование сегодняшнего дня. Центром приложе-
ния главных усилий государства должен стать человек. Чем больше возможностей – обра-
зовательных, интеллектуальных, информационных и т.д. – будет иметь каждый член об-
щества, тем выше интеллектуальный ресурс всей нации и государства, тем динамичнее 
темпы роста экономики, тем значительнее возможности общества. 

Сегодня одним из вложений в человеческий капитал во всех странах являются рас-
ходы на обучение на производстве. В любом обучающем проекте до 80% знаний прихо-
дится на самостоятельное обучение. Особенно это относится к профессиям специалистов 
– исследователей, учителей, инженеров, экспертов по компьютерам и т.д., которые при-
званы непрерывно обновлять квалификацию через индивидуальное изучение литературы, 
использование независимых обучающих программ, обучение на примере деятельности, 
опыта и оценок (мнений) других людей [3]. 

В будущем развитые страны будут конкурировать за людей больше, чем за природ-
ные или финансовые ресурсы. Успешное развитие человеческого капитала несовместимо 
с унификацией и уравнительностью. Невозможно решать проблемы местных сообществ 
из центра, поэтому надо усиливать региональные и местные власти. Сейчас же в России 
сложилась среда, которая не способствует проявлению инициативы у людей, поэтому 
страна растрачивает себя, будучи поставщиком идей и мозгов. 
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В данный период времени вся жизнь русского народа была пронизана Православием, 
и, следовательно, семья стояла на первом месте. Церковь участвовала в проведении се-
мейных таинств, в том числе и обряда бракосочетания. Правила заключения брака уста-
навливались сначала Кормчей Книгой, а затем и другими законодательными актами, 
например, такими как Стоглав 1551 года. На основе этих документов можно выделить ряд 
условий, при соблюдении которых брак состоялся бы: возраст (девушки – с 12 лет, юно-
ши – с 15 лет); неимение запрещенных степеней родства, духовного родства свойства, 
также преградой являлось усыновление [2]; как максимум мог быть только третий брак, 
четвертый брак считался недействительным (но в реальной практике заключались и пя-
тые, и шестые браки); жених и невеста не должны быть отягчены другим браком, а так-
же должны принадлежать к одной конфессии; одобрение брака родителями жениха и 
невесты [3].  

Именно на родителях лежала ответственность за совершение брака. Ими проводился 
ритуал сватовства. Если и родители жениха, и родители невесты оставались довольны ре-
зультатом, то назначались смотрины невесты. Смотрильщицами выступали мать, сестры, 
родственницы жениха. В ходе смотрин надо было определить умственные и физические 
способности невесты. Если и этот этап проходил успешно, то начинались переговоры о 
дате венчания и различных свадебных торжествах [1, с.68].  

Заключение брака проходило в несколько стадий. Первой стадией являлось обруче-
ние. При обручении составлялись рядные или сговорные записи. Кроме того, при подго-
товке к свадьбе рассматривали и проблему приданого, которое невеста получала от своих 
родителей. На этой стадии оформлялась рядная, которая включала в себя следующую ин-
формацию: данные о женихе и невесте, какое приданое дают родители невесты, срок до 
свадьбы, назначалась неустойка, если какая-то из сторон откажется от заключения брака. 
Когда рядные были отменены, их заменили росписи приданого, состоящего из разнооб-
разного имущества. Ко второй стадии можно отнести подготовку к обряду венчания. 
Подготовку и само венчание проводил священник того прихода, к которому принадлежа-
ли жених и невеста. Было важным венчаться именно в своем приходе, но, несмотря на это 
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делались исключения, тогда ответственность за весь ход торжества на себе брал священ-
ник, в приходе которого совершалось венчание. Получив информацию от родителей о 
предстоящей свадьбе, священник должен был провести так называемый обыск, суть кото-
рого заключалась в следующем: священник всех прихожан предупреждал о скором венча-
нии в течение трех воскресных дней. Теперь каждый прихожанин мог принести священ-
нику компрометирующие сведения, касающиеся жениха и невесты. Если ничего не пре-
пятствовало тому, чтобы брак состоялся, то священник уже назначал дату и место венча-
ния, которое обязательно должно было проходить строго в церкви. С определением даты 
тоже были ограничения. Так Кормчая книга устанавливала дни, в которые было запреще-
но венчаться: в Великий пост, до божественной литургии утром и ночью, в понедельник и 
на сырной неделе. Что же касается проведения самого венчания, то здесь нет единых пра-
вил, часто священник самостоятельно определял это. Еще одно важное условие – венечная 
память, появление которой обычно относят к XVI веку. Венечная память или так называ-
емые венечные знамена – документ, выдаваемый священнику на определенное венчание; в 
него вносились имена брачующихся, сведения о результатах обыска. Без этого документа 
было строго запрещено венчать. Кроме того она стоила денег, сбор которых именовался 
венечным сбором. Размер же зависел от того, по какому счету был этот брак. И наконец, 
третья стадия – само заключение брака, когда при этом еще производилась запись в 
метрическую книгу. До середины XVII века дата венчания записывалась в венечную па-
мять.  

В целом можно сказать, что в XVI-XVII веках брак можно было заключить только 
при строгом соблюдении определенных условий (брачный возраст, отсутствие кровного 
родства между женихом и невестой, свобода от брачных уз и т.д.). Сама процедура заклю-
чения брака тоже была отрегулирована и проходила в несколько стадий: обручение, под-
готовка к обряду венчания, заключение брака. Стоит отметить, что заключать брак мог 
только священник. 
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Рассмотрим соответствие процедур и результатов критериально-ориентированного 
тестирования целям текущего педагогического контроля с позиций проектирования ком-
пьютерных технологий обучения, изложенных в [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].  

В общем случае под педагогическим контролем понимается «функция управления 
образовательным процессом, осуществляемая с целью получения достоверной информа-
ции о ходе и результатах проводимой воспитательной и обучающей деятельности» [9]. 
Выделяют входной, текущий и итоговый виды педагогического контроля. В качестве пер-
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спективного средства реализации всех этих видов контроля рассматривается педагогиче-
ское тестирование. 

Входной и итоговый контроль предваряют и завершают учебный процесс. Их ре-
зультаты могут и должны учитываться при проектировании обучения, но они не ориенти-
рованы на корректуру уже начавшегося образовательного процесса. Эти виды контроля 
могут быть реализованы как средствами нормативно-ориентированного, так и критери-
ально-ориентированного тестирования. В отличие от них, текущий контроль реализуется 
непосредственно в процессе обучения, а его «важнейшей функцией является функция об-
ратной связи, которая позволяет преподавателю получать сведения о ходе процесса усво-
ения у каждого учащегося и адаптировать процесс обучения к их потребностям» [10].  

В педагогике обратная связь определяется как «положительное или отрицательное 
воздействие результатов обучения на процесс освоения новых знаний и умений» [11]. 
Оценки успешности обучаемых, определяемые методами нормативно-ориентированного 
тестирования, здесь не информативны, поскольку не способны оказывать влияние на по-
следующий образовательный процесс. Оказать такое влияние могут только оценки соот-
ношения «усвоил  не усвоил» между обучаемым и изученным содержанием обучения. 
Поэтому для решения задач текущего педагогического контроля могут использоваться 
только методы и средства критериально-ориентированного тестирования. 

Для установления соответствия существующих методов критериально-
ориентированного тестирования целям текущего педагогического контроля, прежде всего, 
необходимо четко определить содержание и функции самого этого вида педагогического 
контроля. 

В соответствии с теорией учебных задач Г.А. Балла функции текущего педагогиче-
ского контроля реализуются в процессе решения коммуникативных задач. Коммуника-
тивная задача определяется как «задача совершенствования знаний одного субъекта-
реципиента другим субъектом-решателем коммуникативной задачи» [12]. Требование 
коммуникативной задачи для ее решателя (обучающего) формулируется как требование 
формирования образа изучаемого объекта и его представления реципиенту (обучаемому) в 
виде, обеспечивающем последним усвоение этого объекта. «Критерием решенности ком-
муникативной задачи являются достижение достаточной условной полноты информации, 
несомой знанием обучаемого об изучаемом объекте, причем за эталонное принимается 
знание обучающего» [12]. В [3, 10, 13] показано, что роль текущего педагогического кон-
троля в решении коммуникативной задачи не ограничивается аттестацией достигнутого 
обучаемыми уровня подготовленности, а состоит в предоставлении решателю (обучаю-
щему) наиболее полной информации о той дидактической ситуации, разрешение которой 
является целью решения текущей коммуникативной задачи.  

Полноту информации, необходимой для реализации текущего педагогического кон-
троля и решения коммуникативной задачи, Е.И. Машбиц связывает с «наличием следую-
щих данных: 1) достаточность фонда знаний и умений учащегося для усвоения способа 
действия, предусмотренного учебной целью; 2) индивидуальные особенности учащегося, 
имеющие значение для достижения учебных целей» [14]. Приведенные в [6, 15] результа-
ты эргономического проектирования процедуры решения коммуникативной задачи позво-
ляют представить состав этих данных в следующем уточненном виде:  

1. Данные об усвоении всех понятий и процедур, являющихся необходимыми для 
адекватного восприятия ИО. 

2. Данные об эффективности в отношении обучаемого (контингента обучаемых) 
отдельных видов обучающих воздействий (способов обучения), входящих в методический 
арсенал обучающего. 
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3. Данные об уровне учебной мотивации обучаемых, а также других личностных и 
психофизиологических характеристиках обучаемых, определяющих результативность их 
учебной деятельности. 

Рассмотрим возможности существующих методов анализа результатов критериаль-
но-ориентированного тестирования в получении этих данных. 

Во всех известных схемах обработки результатов тестирования принято исходное 
положение Г. Раша (G. Rasch) о том, что «успех участника тестирования в решении опре-
деленного тестового задания зависит, в основном, от двух факторов: трудности задания и 
искушенности испытуемого» [16]. В соответствии с этим положением обученность испы-
туемого оценивается вероятностью того, что он правильно выполнит некоторое случайно 
выбранное тестовое задание, которое сформулировано в рамках тестируемой предметной 
области. Эта вероятность обозначается термином «функция успеха» и определяется как  

( , )p p s t ,  (1) 
где уровень S обученности испытуемого и уровень t трудности задания являются ла-

тентными (ненаблюдаемыми) параметрами, оценка которых и является целью тестирова-
ния.  

Рассмотрим общепринятую схему оценки этих латентных параметров.  

Пусть имеется n испытуемых с различной подготовленностью ( [0,1];is s  1, )i n . 
Каждому испытуемому предлагается один и тот же вариант теста, состоящий из m  зада-

ний различной трудности 
( [0,1]; 1, )jt t j m 

. Пусть индикаторы aij успешности реше-
ния этих заданий определяются по дихотомному принципу как  

если ый участник правильно выполнил ое задание;

0 если ый участник  ое задание выполнил н

1,

еправильн  , оij

i j

j
a

i




 
 

 . (2) 
Индикаторы aij сводятся в матрицу A= (aij) ответов, пример которой представлен в 

табл. 1.  
Таблица 1 

Бинарная матрица ответов (11х9) 

Номер i испы-
туемого 

Номер j тестового задания 
ib  

( )ip s
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6 0,67

2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0,33

3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0,33

4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 0,44

5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0,44

6 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 0,56

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1,00

8 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 0,78

9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0,33
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10 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 0,67

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0,89

jc  5 4 6 3 7 4 8 11 10   

( )jp t  0,45 0,36 0,55 0,27 0,64 0,36 0,73 1,00 0,91   

( )jq t  0,55 0,64 0,45 0,73 0,36 0,64 0,27 0,00 0,09   

Ранг ( )jq t  6 7 5 9 4 7 3 1 2   

Ранг ( )I j  5 8 9 7 4 3 6 2 1   

Сложность ( )I j  82,5 141,3 189,0 126,0 68,9 55,8 96,6 43,4 31,6   

Первичная обработка матрицы включает расчет по каждой строке и по каждому 
столбцу соответствующих маргинальных сумм элементов  

1

1

,

1, ; 1,

k

i i ij
j

n

j j ij
i

b a a

для i n j m

c a a





    
  




.   (3) 

Первичный балл i ib a  отражает меру успеха i-ого испытуемого, а балл j jc a  

рассматривается как показатель трудности j-ого задания.  
Поскольку каждый из индикаторов ija  представляет собой апостериорную оценку 

функции успеха ( , )ij i jp p s t , то к качестве первичных показателей, отображающих ла-

тентные параметры уровня is  обученности i-ого испытуемого и уровня jt  трудности j-ого 

задания, принимаются соответствующие им оценки математического ожидания  

( ) ,i
i

b
p s

m
   (4) 

( ) j
j

c
p t

n
 .   (5) 

Оценки (4,5), приведенные в табл. 1, представляют собой все те исходные данные, 
которые могут дать существующие методы анализа результатов критериально-
ориентированного тестирования для решения задач текущего контроля учебной деятель-
ности обучаемых. Эти данные не несут никакой информации об эффективности обучаю-
щих воздействий, реализованных при изучении тестируемой предметной области, об 
уровне учебной мотивации обучаемых и их индивидуальных характеристиках обучаемых, 
определяющих результативность их учебной деятельности. Поэтому они явно недоста-
точны для достижения целей текущего педагогического контроля и решения коммуника-
тивной задачи.  
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Кроме того, как отмечают Ю.М. Нейман и В.А. Хлебников, чтобы адекватно приме-
нять модели (4,5) «нужно ответить на вопрос какой реальный смысл имеют понятия, ко-
торые они измеряют количественно» [17].  

Если понятие и процедура оценки показателя (4) уровня обученности (подготовки, 
квалификации) испытуемого интуитивно понятны, то понятие «трудность задания», его 
соответствие своей оценке (5) и дальнейшее применение вызывают много вопросов. По-
этому рассмотрим понятие «трудность задания» более подробно. 

Термин «уровень трудности (трудность) тестового задания (item difficulty)» обычно 
трактуют как «основную статистическую характеристику тестового задания, определяе-
мую долей испытуемых выборки, которые отвечают на это задание правильно» [18]. При 
этом указывается, что «это технический термин, который иногда кажется противореча-
щим общепринятой трактовке термина «трудность» [18].  

Суть этого противоречия в том, что по логике вещей трудность задания должна рас-
ти с ростом оценивающего ее показателя, а фактически она растет при уменьшении пока-
зателя (5). С целью устранения этого несоответствия в некоторых работах по тестологии 
(например, в [19]) наряду с показателем (5), оценивающим вероятность успеха, использу-
ется показатель вида 

( ) 1 ( ) 1 j
j j

c
q t p t

n
    ,   (6) 

который оценивает вероятность срыва выполнения задания и определяется терми-
ном «индекс трудности». Кроме показателей (5,6) известная в тестологии теория IRT (Item 
Response Theory) и реализующие ее модели тестирования Раша и Бирнбаума для оценки 
трудности заданий используют более сложные показатели, которые сочетают оценки (5,6).  

Таким образом, «трудность тестового задания»  это условное обозначение парамет-
ра задания, который определяется экспериментальным путем на этапе разработки норма-
тивно-ориентированного теста, служит средством формирования этого теста, но для оцен-
ки результатов тестирования испытуемых не используется. В процессе фактического те-
стирования заранее определенные значения трудности отдельных тестовых заданий могут 
использоваться в технологиях адаптивного нормативно-ориентированного тестирования 
для оптимизации процедуры выбора следующего задания. С учетом указанного показате-
ли (5,6) трудности тестовых заданий в отношении целей и задач критериально-
ориентированного тестирования бесполезны, поскольку они не несут информации, необ-
ходимой для реализации текущего педагогического контроля и решения коммуникатив-
ной задачи. При этом остается открытым вопрос, что оценивают, приведенные в табл. 1 
значения показателей (5,6). 

С формальной точки зрения, представленные в табл. 1 оценки показателей (5,6),  это 
соответственно значения функций успеха и неуспеха, которые наиболее вероятны для рас-
сматриваемой группы испытуемых при выполнении соответствующего j-ого тестового за-
дания. Эти оценки рассматриваются в качестве характеристики j−ого тестового задания, ко-
торая позволяет «констатировать, что с рассматриваемым заданием испытуемые справля-
ются лучше (или хуже), но не дают никакого представления о том, почему» [20].  

Последний вопрос активно обсуждается в целом ряде тестологических публикаций, 
например, в [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. Взгляды авторов всех этих 
публикаций едины по нескольким позициям.  

Во-первых, анализируя содержание рассматриваемых публикаций с позиций теории 
задач Б.А. Балла, можно придти к выводу, что все их авторы рассматривают тестовое зада-
ние как частный случай учебной задачи. Некоторые из них прямо указывают на это: «в кон-
тексте нашей работы различие терминов «задача» и «задание» не является принципиальным 
и по этой причине они будут использоваться как синонимы» [28]. Во-вторых, все авторы 
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согласны, что тестовое задание характеризуется вполне определенной величиной усилий, 
которые должны быть приложены испытуемым (обучаемым) для его решения. Третья со-
гласованная позиция состоит в том, что величина усилий испытуемого может быть оценена 
субъективно и объективно, и в отношении этих оценок соответственно можно применять 
термины «трудность» и «сложность», формулируемые в педагогике в отношении учебных 
задач (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Взаимное соответствие понятий трудности и сложности задачи в педагогике 

Трудность  
(субъективная оценка) 

Сложность  
(объективная оценка) 

«мера сравнения ресурсов решателя задачи с 
ресурсами, необходимыми для ее решения» 
[12] 

«объективная ресурсоемкость реального или 
предполагаемого процесса решения задачи» 
[12] 

«субъективная характеристика задачи, завися-
щая от того, кто решает эту задачу» [35] 

«объективная характеристика задачи, которая 
определяется структурой процесса ее реше-
ния» [35] 

«субъективная категория, характеризующая 
готовность субъекта преодолеть препятствия, 
связанные с определенным объективным со-
ставом деятельности» [36] 

«объективная категория, которая характеризу-
ет состав деятельности, необходимой для ре-
шения задачи, независимо от того, кто эту дея-
тельность выполняет» [36] 

Далее мнения тестологов в отношении трудности и сложности тестовых заданий 
расходятся.  

Линия раздела проходит по результатам установления соотношения между терми-
нами «сложность» и «трудность». Так авторы [21, 22, 23, 24, 25, 33, 34] рассматривают 
«два подхода к решению проблемы исчисления трудности учебных тестовых заданий. … 
Первый опирается на возможность оценки трудности задания, основываясь на характери-
стиках его сложности, под которыми понимаются …  минимальная длина алгоритма ре-
шения (по А. Н. Колмогорову), либо количество операций в неоптимизированных алго-
ритмах. Второй подход можно назвать успешностным или сравнительным. Он предпола-
гает, что трудность учебного тестового задания вводится через отношение числа учащих-
ся, не решивших задачу, к общему количеству решавших ее» [23]. Другими словами, эта 
группа авторов рассматривает трудность и сложность как названия двух способов оценки 
одной и той же характеристики тестового задания. При этом авторы [21, 22, 23] отдают 
предпочтение первому подходу и развивают объективные методы оценки, а авторы [24, 
25, 33, 34] предпочитают сравнительный подход и развивают его модели.  

Авторы [20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32], наоборот, считают, что субъективные и объек-
тивные оценки тестовых заданий оценивают не одну и ту же, а две разные характеристи-
ки, которые отличаются по своему смыслу, а потому могут иметь различающиеся количе-
ственные и качественные оценки.  

«Под «трудностью» подразумевается, главным образом, затруднение или препят-
ствие, характеризующееся высокой сложностью и требующее большого труда. В то время 
как «сложность» характеризуется как многообразность затруднительных препятствий» 
[26]. «Под сложностью понимается объективная (в большей или меньшей мере) характе-
ристика задания, не зависящая от учащихся, а под трудностью - субъективная характери-
стика, непосредственно связанная с процессом и результатами решения задачи ученика-
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ми» [28]. «Важно осознать, что степень трудности теста не совпадает со степенью его 
сложности. Степень сложности у теста характеризуется объективной насыщенностью и 
формой его изложения, а степень трудности всегда предполагает соотнесение подлежаще-
го усвоению учебного материала с ранее усвоенным учебным материалом и интеллекту-
альными возможностями учащихся» [26]. 

Далее авторы [20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32] исходят из того, что между характеристи-
ками трудности и сложности тестовых заданий, существует та взаимная связь, которая 
определена в педагогике [12, 14, 35, 36, 37] в отношении сложности и трудности учебной 
задачи: «трудность характеризует возможность субъекта преодолеть объективную слож-
ность задачи» [37].  

Принимая это положение педагогики, авторы [20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32] считают, 
что «трудность – субъективное восприятие сложности и оценка теста учащимся как пре-
вышающий его возможности» [26], а «степень сложности сказывается на трудности вы-
полнения теста в зависимости от индивидуальных способностей учащихся» [27]. Они по-
лагают, что сложность тестового задания  это «объективная многофакторная количе-
ственная дидактическая характеристика учебного задания, отражающая вероятность вы-
полнения задания учащимся и определяемая числом и характером умственных действий, 
необходимых для его решения нормативным способом» [28, 30]. При этом считается, что 
«трудность задачи … может быть получена путем сопоставления сложности задачи со 
знаниями, имеющимися у обучающегося, … и не может быть больше сложности: в про-
цессе обучения сложность задачи является достижимым пределом трудности» [32]. 

Различия в подходах этой группы авторов состоят в том, что в [20, 26, 27, 28, 29, 30] 
предлагается оценивать сложность и трудность тестовых заданий методом экспертной 
оценки, а в [31, 32]  развиваются формализованные подходы к оценке этих характери-
стик тестовых заданий и оценивается структурная сложность взвешенного ориентирован-
ного мультиграфа, в виде которого представляется содержание рассматриваемых тесто-
вых заданий. 

Здесь представляется целесообразным отметить, что вне зависимости от исследова-
ний, приведенных в [21, 22, 23, 31, 32], давно известны методики оценки структурной 
сложности графовых моделей В.П. Мизенцева [38] и Л.П. Леонтьева [39], которые прямо 
ориентированы на оценку семантической сложности познавательных объектов. Эти мето-
дики были неоднократно апробированы [3, 6, 15, 40] и доказали свою объективность и 
адекватность. Условия корректного применения этих методик подробно представлены в 
[3, 5, 6]. 

Утверждая, что «трудность … непосредственно связана со сложностью» [26, 27], что 
«трудность задания будет возрастать пропорционально его уровню сложности» [20] и 
«знание сложности заданий позволяет осуществить предсказание трудности их решения 
учащимися» [30], естественно придти к так или иначе формулируемому в [20, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32] выводу, что трудность является характеристикой производной от сложно-
сти, а «критерием адекватности различных мер сложности является достаточно высокая 
степень соответствия (корреляции) между мерой сложности и мерой трудности задания» 
[28].  

Однако надежно подтвердить такую степень соответствия не удается. Так, например, 
М.С. Мысик исследуя связь между трудностью тестовых заданий и заявленными тремя 
уровнями их сложности (базовый, повышенный и высокий) по результатам ЕГЭ в Сверд-
ловской области по иностранным языкам отмечает парадоксальное на ее взгляд несоот-
ветствие между полученными статистическими оценками этих характеристик: «в 2009 го-
ду успешность выполнения заданий низшего базового уровня была сопоставима с успеш-
ностью выполнения заданий высокого уровня, а задания повышенного уровня оказались 
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наиболее сложными для выполнения, а в 2010 году наименьший процент верно выпол-
ненных заданий пришелся на базовый уровень» [20].  

Такие же примерно несоответствия были выявлены и в случаях, когда сложность те-
стовых заданий определялась не экспертными, а формальными методами. Так, например, 
в [41, 42] описан эксперимент, в ходе которого группе из 134 курсантов был предложен 
тест по знанию основных понятий навигации. Тест включал 50 закрытых заданий с выбо-
ром из предложенных 5 альтернатив единственного верного ответа. Сложность каждого из 
50 тестовых заданий была оценена по модифицированному в [43, 44, 45] варианту мето-
дики В.П. Мизенцева [38]. Связь показателей (6) трудности тестовых заданий с показате-

лями сложности этих заданий оценивалась по критерию Sr  ранговой корреляции Спирме-
на.  

Полученный результат 
0,05 0,010,236 0,272 0,349s s sr r r      свидетельствовал, что 

связь между трудностью и сложностью тестовых заданий в соответствии с принятой в 
психологии зоной неопределенности статистических оценок [47] должна быть классифи-
цирована как статистически незначимая (случайная). В качестве наглядного подтвержде-
ния такого положения в табл. 1 приведен взятый наудачу фрагмент из общей таблицы 

данных этого эксперимента, который, имея для 1,9j   оценку 
0,05 0,010,59 0,68 0,83s s sr r r     , в явном виде демонстрирует отсутствие непосред-

ственной зависимости трудности тестового задания от его сложности. Таким образом, ли-
бо методика В.П. Мизенцева не соответствует принятому критерию адекватности мер 
сложности тестовых заданий, либо не верен сам критерий этой адекватности.  

Методика В.П. Мизенцева многократно апробирована: 1) в [3, 43, 44, 45, 46] она 
обеспечила разработку и экспериментальную проверку моделей обучаемости и метода 
определения индивидуальных стратегии изучения познавательных объектов с известной 
сложностью усвоения; 2) в [40] методика В.П. Мизенцева явилась основанием для разра-
ботки проблемно-ориентированной системы проектирования сценария обучения и управ-
ления процессом его реализации; 3) в [48] рассматриваемая методика обеспечила разра-
ботку метода декомпозиции содержания обучения по эпизодам автоматизированных 
учебных занятий и метода оперативного планирования предъявления этого содержания. 
Другими словами, методика В.П. Мизенцева [38] на практике уже доказала свою адекват-
ность.  

Если методика В.П. Мизенцева адекватно оценивает сложность познавательного 
объекта, знание которого анализируется рассматриваемым тестовым заданием, то тогда не 
корректен сам критерий адекватности мер сложности тестовых заданий, в качестве кото-
рого принята «высокая степень соответствия (корреляции) между мерой сложности и ме-
рой трудности задания» [28]. Однако, некорректность этого критерия ставит под сомнение 
общепринятое в педагогике положение о том, что «трудность задачи характеризует воз-
можность субъекта преодолеть объективную сложность задачи» [37]. 

Чтобы разобраться в этой противоречивой ситуации достаточно привести ориги-
нальную формулировку того положения Г.А. Балла, которое составило основание для рас-
сматриваемого критерия адекватности мер сложности: «При прочих равных условиях 
наиболее правдоподобной является та гипотеза, для которой ряд значений сложности дает 
наиболее высокую корреляцию с рядом значений трудности» [12]. Из этой формулировки 
следует, что высокая корреляция между оценками трудности и сложности  это не факт, 
который может составить основание для формулировки критерия, а только гипотеза, ко-
торая требует своей проверки. Кроме того, в формулировке Г.А. Балла на себя обращает 
внимание указание на то, что рассматриваемая гипотеза представляется правдоподобной 
только «при прочих равных условиях» [12].  
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Что мог иметь в виду Г.А. Балл под «прочими равными условиями», если «трудность 
учебного задания рассматривается как функция двух составляющих: сложности задания и 
подготовленности учащегося» [28]? Ничего кроме сложности задания, если рассматривать 
уровень подготовки обучаемых только как результат деятельности обучаемого, что имеет 
место в тестологии.  

Однако в педагогике [12, 36, 37] уровень подготовки обучаемых, а, значит и резуль-
тат тестирования, рассматриваются не только как продукты индивидуальной учебной дея-
тельности обучаемого, но и как продукты корпоративной деятельности обучения, которые 
проявляется в деятельности обучаемого. Именно с таких позиций Г.А. Балл [12], В.В. Гу-
зеев [35], И.Я. Лернер [36, 37] и другие педагоги рассматривают результаты учебной дея-
тельности (уровень обученности, уровень усвоения и т.п.), формулируя положение о зави-
симости трудности задачи от ее объективной сложности и уровня подготовки обучаемого. 
Поэтому, в числе условий формирования трудности тестового задания следует учитывать 
воздействие сложности объекта, тестируемого этим заданием, на характер деятельности 
как обучаемого, так и обучающего. Следует анализировать условия решения не учебной, а 
соответствующей ей коммуникативной задачи. Как показано выше, именно такой подход 
и соответствует целям текущего педагогического контроля. 

Короче говоря, если мы хотим достичь цель текущего педагогического контроля и 
изменить результаты деятельности обучаемого, варьируя параметры деятельности обуча-
ющего, то следует отойти от принятой в тестологии схемы анализа результата тестирова-
ния как продукта учебной деятельности обучаемого и анализировать этот результат как 
продукт корпоративной деятельности обучения, оценивая влияние деятельности обучаю-
щего на условия деятельности обучаемого и ее результаты.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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АННОТАЦИЯ 

Так как целями освоения дисциплины «Математика» являются подготовка курсанта к изучению 
естественнонаучных, профессиональных и специальных дисциплин, способного успешно работать 
впоследствии в профессиональной области, то необходимо в процессе обучения формировать у 
курсанта необходимые профессиональные компетенции. В результате освоения дисциплины 
«Математика» у курсанта должны быть сформированы общекультурные и профессиональные 
(общепрофессиональные) компетенции. Подробно на данных компетенциях мы останавливаться не 
будем, а приведем ряд рекомендаций, которые позволят сформировать у курсантов данные 
компетенции. 

Ключевые слова: компетенции; профессиональные компетенции; рекомендации; мотивация; 
квалификационные требования; творческая деятельность; самоорганизация; самообразование. 

RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
COMPETENCIES CONFORMING TO THE REQUIREMENTS  

OF THE RF MINISTRY OF CADETS OF MILITARY SCHOOLS 

Pechnikov D.A., 
PhD in Engineering, associate Professor naval Academy named after Admiral of the Fleet 

of the Soviet Union.G. Kuznetsov, Saint-Petersburg 
Pechnikova L.G., 

PhD in Engineering, associate Professor naval Academy named after Admiral of the Fleet 
of the Soviet Union.G. Kuznetsov, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

Since the objectives of the development of the discipline of mathematics are CSD-Santa to the study of 
natural science, professional and special skills, capable of sensing work successfully in the professional field, 
it is necessary to learning form the cadets the necessary professional competence. As a result of the 
development of the discipline of "mathematical" tick the cadets should be formed of occupational and 
professional achievements (obŝeprofessional′nye) competence. Details on the data, the tenciâh we are not 
going to stop here, but here are some guidelines that will give the students information competency. 

Keywords: competence; professional competence; advice; motivation; skills; creative activities; self-
organization and self-education. 

В течение последних лет в Министерстве обороны Российской Федерации издано 
ряд важных документов по совершенствованию воспитания и обучения личного состава 
Вооруженных сил Российской Федерации. Анализ документов показал, что одним из ос-
новных направлений совершенствования воспитания является формирование у курсантов 
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профессиональных компетенций соответствующих требованиям ФГОС ВО и КТ по спе-
циальности. 

Так как целями освоения дисциплины «Математика» являются подготовка курсанта 
к изучению естественнонаучных, профессиональных и специальных дисциплин, способ-
ного успешно работать впоследствии в профессиональной области, то необходимо в про-
цессе обучения формировать у курсанта необходимые профессиональные компетенции. 
В результате освоения дисциплины «Математика» у курсанта должны быть сформирова-
ны общекультурные и профессиональные (общепрофессиональные) компетенции. По-
дробно на данных компетенциях мы останавливаться не будем, а приведем ряд рекомен-
даций, которые позволят сформировать у курсантов данные компетенции. 

Во-первых, преподавателям рекомендуется взаимодействовать с военными кафедра-
ми института, с целью обогащения читаемых лекций по программе и проводимых практи-
ческих занятий, примерами и задачами с которыми курсанты столкнутся при изучении 
специальных дисциплин. Особенно это необходимо при чтении лекций на втором курсе, 
где математика имеет прикладную направленность. Необходимо вводить в читаемый на 
кафедре курс визуальные лекции, это вид лекции, в ходе которой преподаватель осу-
ществляет передачу учебного материала курсантам с широким использованием различных 
видов наглядности. Выбор видов наглядности на каждую лекцию преподаватель должен 
осуществлять на основе тщательного анализа содержания изучаемого учебного материала, 
с учетом избранного метода его изложения и уровня подготовленности аудитории. Дан-
ные лекции на кафедре используются для введения курсантов в такие темы, как «Основы 
теории графов» и «Математические методы исследования операций», все примеры и зада-
чи согласованны с такими военными кафедрами института как ТСК, кораблевождение. 
Данные лекции необходимы, потому что, это один из способов создания проблемной си-
туации и психологической установки на изучение новой темы. Кроме того, в этих лекциях 
визуальная научная информация не только способствует наиболее полному раскрытию 
содержания темы, но и обеспечивает формирование у курсантов профессиональных уме-
ний по наглядному моделированию изучаемых процессов, что позволяет сформировать у 
курсантов ряд основных компетенций.  

Во-вторых, каждое учебное занятие должно проводиться на высоком организацион-
ном, научном и методическом уровне и с максимальной пользой для курсантов. А это 
возможно только, если не только преподаватель тщательно и заблаговременно готовится к 
занятию, но и курсанты имеют такую возможность и желание. На кафедре разработан 
комплекс учебно-методических материалов, содержащий задания на самостоятельную ра-
боту курсантов, которые необходимы для подготовки к лекциям и практическим заняти-
ям, проводимым по дисциплине. Каждый преподаватель выдает данное задание в классы 
после каждого проведенного занятия. Результаты данной работы показали, что если у кур-
сантов второго курса еще есть мотивация и заинтересованность, конечно не у всех, к са-
мостоятельной подготовке к занятиям, то у курсантов первого курса ее нет. В сложившей-
ся обстановке, для того чтобы заинтересовать курсанта, необходимо создавать сложную 
поучительную обстановку на учебном занятии, мотивировать и стимулировать творче-
скую деятельность курсанта, предоставлять широкие возможности для проявления иници-
ативы и самостоятельности в поиске решений поставленных перед ним задач. Для форми-
рования такой компетенции как ОПК-1 – способность генерировать новые идеи, выявлять 
проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 
намечать пути исследования, необходимо вернутся к такому виду практического занятия, 
как проблемное практическое занятие. Данные занятия проводятся на кафедре, как просто 
практические, но как показывает накопленный с годами опыт, данный вид занятий спо-
собствует развитию у курсантов логического мышления, трудолюбия, внимательности, 
инициативы и самостоятельности. В зависимости от сложности изучаемого материала, 
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каждое такое занятие должно включать рассмотрение не более двух проблемных ситуа-
ций. На проблемном практическом занятии преподаватель задает курсантам намеченный 
проблемный вопрос и управляет их деятельностью по разрешению возникшей проблем-
ной ситуации. В зависимости от уровня подготовленности курсантов преподаватель по 
ходу занятия может задавать наводящие вопросы, как всей группе курсантов, так и инди-
видуально, что позволяет частичное продвинуть их к разрешению поставленной пробле-
мы. Формируя у курсантов ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 
и ОПК-2 – способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях 
профессиональной деятельности с умением установления приоритетов для достижения 
цели в разумное время, необходимо включать в практическое занятие самостоятельную 
работу под руководством преподавателя. Конечно, на данный вид самостоятельной рабо-
ты отводится только 5 % от всего объема изучения дисциплины, но без данного элемента 
нельзя. Это основной вид учебного занятия, на котором курсанты самостоятельно отраба-
тывают практические умения и навыки  решения задач в соответствии с учебной про-
граммой и тематическим планом изучения учебной дисциплины. Основная цель данного 
вида занятий состоит в обучении курсантов методам самостоятельной работы с учебным 
материалом.  

Самостоятельная работа курсантов под руководством преподавателя проводиться 
в учебной аудитории или в специальном кабинете, оборудованном ТСО или ЭВТ. Каждый 
преподаватель сам выбирает практическое занятие, на котором он будет проводить само-
стоятельную работу под руководством преподавателя, но продолжительность данной ра-
боты не должна превышать 2 часа. Методические рекомендации разрабатываются препо-
давателем индивидуально, в зависимости от подготовки учебной группы курсантов. Пре-
подаватель в ходе данного занятия должен постоянно следить за работой курсантов, ана-
лизировать их методы и способы решения задач, оказывать им помощь в работе с основ-
ной и дополнительной литературой, отвечать на неясные вопросы, объяснять наиболее 
сложные задания. Помощь курсантам в решении поставленных перед ними задач, а, как 
правило, работа выполняется по индивидуальным вариантам, преподаватель оказывает в 
виде индивидуальных и групповых консультаций. Индивидуальные консультации должны 
быть краткими, проводиться оперативно, сразу же после обращения курсанта и не отвле-
кать внимание других слушателей. Коллективные консультации проводятся в том случае, 
если по ходу работы у нескольких курсантов возникли сходные затруднения по решению 
задач. В конце занятия курсанты должны быть готовыми доложить преподавателю резуль-
таты своей работы на занятии по установленной преподавателем форме. Особая роль в ходе 
самостоятельной работы под руководством преподавателя отводится организации и про-
ведению контроля по результатам выполненной работы. Контроль результатов выполне-
ния работы осуществляться в конце занятия или после выполнения каждого задания, вид 
контроля преподаватель выбирает сам, но хорошо организованный и качественно прове-
денный контроль позволяет преподавателю не только оценить знания и умения курсанта, 
но углубить, закрепить и совершенствовать их.  

В-третьих, это внедрение в учебный процесс технических средств и компьютериза-
ции, что является характерной чертой современного высшего образования. Учитывая со-
держание и каноническую структуру курса математики, на кафедре разработана програм-
мно-методическая поддержка традиционных курсов. Преподавателями кафедры создана 
серия электронных уроков и лабораторных работ по основным разделам курса в стандарт-
ной среде MathCAD, предусмотренных программой. Занятия проводятся в компьютерном 
классе. На занятии каждый курсант работает с документом-файлом, представляющим со-
бой развернутый план-конспект занятия, который подготовлен заранее преподавателем. 
В этом же документе приведены примеры решения задач, которые можно использовать 
как основу для самостоятельной работы. Задания для самостоятельной работы сформули-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

88 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

рованы в этом же файле и содержат задачи разных уровней сложности. При проведении 
занятий отрабатываются навыки по редактированию процедуры решения и изложения по-
лученных результатов, что позволит в дальнейшем предъявить повышенные требования к 
уровню выполнения заданий не только по математике, но и по специальным дисципли-
нам. 

Используя ПК, курсанты изучают алгоритмы математических методов, углубляют 
свои представления о таких математических понятиях, как предел, интеграл, ряд, зависи-
мость решения дифференциального уравнения от параметров и т.п. Проведение занятий в 
дисплейном классе позволяет курсанту получить ответы на поставленные задачи, требу-
ющие для своего решения громоздких вычислений, например, задачи математической фи-
зики, математической статистики. В учебном процессе кафедры ПК выступает не как объ-
ект или предмет изучения, а как средство обучения, как орудие труда курсантов, позволя-
ющее им эффективно решать стоящие перед ними учебные задачи по изучаемой дисци-
плине. 

Конечно, каждый преподаватель и каждая кафедра сама выбирает методы формиро-
вания у курсантов компетенций, но мы надеемся, что наши рекомендации будут интерес-
ны, и методы используют другие преподаватели. 
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АННОТАЦИЯ 

 Сегодня каждый родитель, получивший советское образование, мечтает, чтобы его ребенок 
имел такое же качественное инженерное образование. Но что такое качество инженерного образования 
в современном университете и какими проблемами насыщено, никто однозначного ответа не дает. 
Немаловажным моментом в данной теме является рассмотрение современных методов инженерного 
образования. 
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ABSTRACT 

Today, every parent who receive Soviet education, dreams that his child the same quality engineering 
education. But what is the quality of engineering education in the contemporary university and what problems 
saturated, no single answer does not. An important point in this subject is to examine modern methods of 
engineering education. 

Keywords: the quality of education; engineer; the quality of engineering education; methods for 
engineering education. 

Вопросы к проблеме качества образования назрели с появлением новых ФГОСов и 
знаменитой Болонской декларации, которая, на наш взгляд, лишь усугубила их.  

Чтобы спорить или обсуждать проблемы качества образования, особенно инженер-
ного, необходимо иметь четкое представление о том, что понимать под качеством инже-
нерного образования сегодня. Четкого определения данного понятия в словарях мы не об-
наружили. Однако представление об инженере, который должен быть выпускником тех-
нического вуза и о том, что входит в понятие «качество образования» на сегодняшний 
день, мы четко можем сформулировать. Обратимся к педагогическому словарю Код-
жаспировых. Качество образования – определенный уровень знаний и умений, умствен-
ного, нравственного и физического развития, которого достигли обучаемые на определен-
ном этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий 
различных участников процесса образования от предоставляемых образовательным учре-
ждением образовательных услуг. Качество образования измеряется его соответствием об-
разовательному стандарту. Качество образования зависит от уровня престижности обра-
зования в общественном сознании и системе государственных приоритетов, финансиро-
вания и материально-технической оснащенности образовательных учреждений, совре-
менной технологии управления ими, все это – внешние факторы. Внутренние факторы, 
обеспечивающие качество образования: социальные: всеобщность образования, непре-
рывность, преемственность, подготовка кадров широкого профиля, единство обучения и 
воспитания, гибкость, адаптивность, инновационность; дидактические: гуманитаризация, 
фундаментальность, специализация и профессионализация, интенсификация накопления 
знаний с помощью информатизации и компьютеризации, интегративность, комплексность 
и т.д.[2,с.120]. 

Тогда кто же такой инженер? Какими компетенциями и навыками должен обладать 
современный инженер? И, конечно же, что такое качество инженерного образования? 

Согласно статье В.А. Юдина, инженер (франц. ingénieur, от лат. ingenium  способ-
ность, изобретательность)  специалист с высшим техническим образованием, который 
обучается в течение 5-6 лет, изучая три цикла учебных дисциплин. Общенаучные  выс-
шая математика, физика, химия, история, социология, психология, философия, иностран-
ный язык и др.; общеинженерные  теоретическая механика, детали машин, теория меха-
низмов и машин, начертательная геометрия и черчение, технология металлов, материало-
ведение, сопротивление материалов, электротехника, гидравлика, теплотехника, техника 
безопасности, экономика и организация производства, вычислительная техника и др.; спе-
циальные  в зависимости от специальности и специализации (например, для инженерной 
геодезии профилирующими являются геодезия, высшая геодезия, инженерная геодезия, 
инженерное изыскание, фотограмметрия, практическая астрономия и картография и др.). 
Общенаучные и общеинженерные дисциплины обеспечивают подготовку специалистов 
широкого профиля, общеспециальные дисциплины (например, теория технологических 
процессов, теория расчёта и конструирование машин и приборов и др.) закладывают 
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научные основы специальной подготовки будущего инженера. Общеинженерная подго-
товка, как правило, осуществляется на младших курсах, специальная  на 3-5 курсах[4]. 

Согласно википедии инженер (фр.ingénieur  от лат.ingenium  хитроумный, спо-
собный, специалист)  специалист, осуществляющий инженерную деятельность. Инжене-
ры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла технических устройств, 
являющихся предметом инженерного дела, включая прикладные исследования, планиро-
вание, проектирование, конструирование, разработку технологии изготовления 
(сооружения), подготовку технической документации, производство, наладку, испытание, 
эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию устройства и управление 
качеством. 

 Основным содержанием деятельности инженера является разработка новых или оп-
тимизация существующих инженерных решений. Например, оптимизация проектного ре-
шения (в т. ч. вариантное проектирование), оптимизация технологии, менеджмент и пла-
нирование, управление разработками и непосредственное контролирование производства. 
Новые инженерные решения зачастую выливаются в изобретения. В своей деятельности 
инженер опирается на фундаментальные и прикладные науки. 

Согласно данным понятиям об инженере и о качестве образования в современной 
интерпретации, можно представить термин качество инженерного образования как сте-
пень удовлетворения ожиданий работодателя, выставляющего определенные компетен-
ции инженера относительно своего предприятия, обучающегося, соответствующего требо-
ваниям работодателя (в узком смысле) и требованиям современного инженера (в широком 
смысле), а также образовательного учреждения, способного обеспечить обучаемого со-
временной научно-технической и информационной базой знаний и умений, необходимых 
инженеру (т.е., чтобы пришел на завод и ему не требовалось вновь учиться).  

Однако у качественного инженерного образования существует на сегодняшний день 
масса проблем. Первая проблема заключается в традиционной подготовке инженеров в 
стране. Следовательно, на лицо консерватизм системы образования, который, с одной 
стороны, сыграл свою положительную стабилизирующую роль в прошедшее десятилетие 
реформ, сохранив все положительное, что было накоплено за многие годы, но с другой 
стороны – он не позволил выработать внутренние стимулы модернизации образования. 
Методики преподавания в вузе остаются неизменными, в основном доминируют пассив-
ные формы работы со студентами, академизм и установка на освоение информации, а не 
понимание. Проблемой номер два являются связи с практикой, промышленностью и 
наукой. Эти связи практически отсутствуют. Сохраняющийся отраслевой разрыв между 
образованием, наукой и производством не позволяет эффективно использовать современ-
ное научное оборудование, как для исследований, так и для обучения. Продолжительное 
существование инженерного образования в условиях выживания и значительной изоляции 
привело к неизбежным процессам формирования установки «образование ради образова-
ния», к возникновению специфической, настроенной на свои внутренние цели вузовской 
науки, существующей в большей степени в своем информационном пространстве. Список 
проблем может быть продолжен, но самыми главными из них, являются: выход вузов на 
прямой контакт с рынком, с производством, с инновационной деятельностью, развитие 
научных исследований, смена парадигмы образования [1]. 

В этой связи, необходимо развивать новый подход к инженерному образованию. 
Одним из главных направлений преодоления существующего недостатка в практической 
части подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ 
технической направленности является интеграция образовательных организаций и круп-
ных промышленных компаний  потенциальных работодателей будущих специалистов. 
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Сущностной стороной интеграции является, как мы уже говорили, совместная раз-
работка и реализация образовательных программ. Сотрудничество на стадии разработки 
программы предполагает взаимосогласованное формирование результатов обучения по 
программе, в целом, и составляющим её модулям. Основой для определения результатов 
обучения являются профессиональные стандарты, соответствующие технологическим 
процессам предприятия-партнера, федеральные государственные образовательные стан-
дарты или стандарты, установленные образовательной организацией самостоятельно, 
а также лучшие мировые практики создания подобных программ, мнение недавних вы-
пускников, работающих по специальности, профессорско-преподавательского состава ву-
за и авторитетных экспертов в данном направлении подготовки. 

Сотрудничество на стадии реализации программы выражается в непосредственном 
участии ведущих специалистов предприятия-партнера в процессе обучения, наставниче-
стве во время прохождения различных видов практик, разработке и контроле выполнения 
учебных заданий, основанных на реальных задачах производства. 

Организационной стороной интеграции в соответствии с новым законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» становится создание кафедр или иных структурных 
подразделений вуза на территории предприятия-партнера для реализации практической 
части подготовки обучающихся. Преподаватели университета, работающие в составе та-
ких базовых кафедр, глубже погружены в деятельность предприятий – партнеров, посто-
янно работают над решением научных и технологических задач производства, естествен-
ным образом, привлекая к этой работе и будущих специалистов. Базовые кафедры будут 
активизировать и встречный процесс привлечения к педагогической деятельности веду-
щих специалистов предприятия, способствовать росту их преподавательских компетен-
ций. 

Положительные практики подобной интеграции (например, НЭВЗ – Новочеркасский 
электровозостроительный завод, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и про-
ектно-конструкторский институт электровозостроения» (ОАО «ВЭлНИИ»), предприятие 
АО «Невинномысский Азот» и др.) показывают, что совместная разработка программы и 
обучения выделенной целевой группы студентов в интересах конкретного предприятия-
партнера позволяют актуализировать образовательные программы, существенно интенси-
фицировать и углубить практическую составляющую обучения и обеспечить требуемое 
заказчиком качество подготовки выпускников. 

Задача эффективной реализации подобных совместных государственно-частных об-
разовательных проектов для своего решения требует утверждения порядка и условий со-
здания кафедр образовательных учреждений на базе многопрофильных организаций 
(предприятий, холдингов и т.п.) для размещения оборудования, обучения студентов и фи-
нансирования деятельности данных кафедр. Следует предусмотреть налоговые льготы для 
работодателей в рамках реализации государственно-частного партнерства в области обра-
зования (налоги на прибыль, имущество, землю). Также необходимо со стороны государ-
ства установить престиж определенных инженерных направлений, которые будут более 
актуальными или мене актуальными, причем заработная плата инженера не может быть 
меньше, чем у рабочего, стоящего у станка. 

Также необходимо, на наш взгляд, уже со школьной скамьи стараться направить 
учащихся на современные наиболее востребованные инженерные профессии. Для этого 
необходимо «сломать» сложившееся отношение родителей и школьников к инженерной 
профессии совместными усилиями учителей школ, преподавателей вузов, ведущих специ-
алистов промышленных предприятий, сотрудников академических институтов. Организа-
ционные формы такой работы достаточно известны – летние и зимние тематические шко-
лы, предметные и технические олимпиады, конкурсы технического мастерства, шефство 
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вузов и предприятий над отдельными школами, публичные лекции ведущих ученых, тех-
нологов, конструкторов, руководителей крупных технических проектов. 

Немаловажным фактором являются и условия труда, которые будут предложены бу-
дущим инженерам – оборудование и технологии, заработная плата и социальные гаран-
тии, корпоративная культура и возможность карьерного роста. 

Основные методы обучения, положенные в основу современного инженерного обра-
зования, на наш взгляд, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Современные методы инженерного образования 

Название метода, техни-
ки Описание метода, техники 

Обучение на основе лич-
ностного опыта 
(интроспективные техники, 
инициирующие смыслооб-
разование). 

С помощью данного метода студенты имеют возможность ассоции-
ровать свой личностный опыт с предметом изучения, т.е. с опытом 
жизни, накопленным поколениями. Обучение на основе опыта не-
возможно дифференцировать от других инновационных методов, так 
как он подразумевает возможность анализа личностного опыта с 
предметом обучения, в процессе реализации инновационного под-
хода к профессиональной и учебной деятельности 

Обучение в группе. Групповое обучение – это наиболее распространенный дидактиче-
ский метод обучения, развивающий творческое инженерное мышле-
ние, способствующий социализации студентов, демократизации 
учебного процесса и осуществлению его воспитательных целей. Ра-
бота в группах максимально приближена к реальной инженерной 
деятельности, поскольку предусматривает распределение обязанно-
стей и ответственности, не только перед собой, но и перед коллекти-
вом.  

Метод проблемного обу-
чения 

Особенностью данного подхода является выбор сложной, плохо 
структурированной, оригинальной проблемы, которую необходимо 
привязывать к реальной жизненной ситуации 

Метод проектного обуче-
ния 

Метод, посредством которого студенты получают знания и умения, 
исследуя на протяжении определенного времени сложные ориги-
нальные вопросы и тщательно разработанные задачи и программы. 
Подход ориентирован на получение продукта, т.е. работа должна за-
кончиться презентацией, действием или экспериментальным образ-
цом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассказывается о сетевых образовательных ресурсах, которые учитель-предметник 

может использовать в образовательном процессе, и сетевых сервисах, с помощью которых можно 
создавать собственные электронные образовательные ресурсы.  
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ABSTRACT 

The article presents the network of educational resources that subject teachers can use in the educational 
process, and network services, with which you can create your own e-learning resources. 

Keywords: Web-based educational services; interactive exercises; electronic learning resources; Web-
based educational resources. 

В настоящее время  время всеобщей информатизации и массовой коммуникации 
образовательный процесс в школе расширяет круг средств обучения, в том числе, за счет 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), например, размещенных в базе Федераль-
ного центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) или в Единой 
коллекции цифровых образовательных ресурсов: (http://schoolcollection.edu.ru), сетевых 
образовательных ресурсов и сервисов, в которых учитель сам может создать ЭОР. Исходя 
из нашего опыта, встраивание ЭОР в сценарий урока делает его более интересным и ди-
намичным, повышает учебно-познавательную активность учащихся. Создание интерак-
тивных учебно-методических заданий по информатике (как, впрочем, и по любому друго-
му предмету) можно осуществить, например, в социальном сетевом сервисе 
learningApps.org  научно-исследовательском проекте Центра информатизации образова-
ния Педагогического колледжа (г. Берн) совместно с университетами г. Майнц и города 
Циттау/Герлиц. Сервис представляет собой конструктор интерактивных заданий, скомпо-
нованных по предметным категориям (рис. 1): 
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Рисунок 1  Предметные категории в сервисе learningApps.org 

Типы заданий могут быть различны: «Пазлы», «Установи соответствие», «Виктори-
на с выбором правильного ответа», «Лента времени», «Классификация», игра «Как стать 
миллионером», «Пары», «Кроссворд» и др. (рис. 2): 

 

Рисунок 2  Задание на установление соответствия «Браузер», созданное в сервисе 
learningApps.org 

Задания могут быть разработаны учителем и использоваться для активизации позна-
вательного интереса учащихся, закрепления пройденного на уроке материала, отработки 
учебных навыков. При наличии Интернета в образовательном учреждении интерактивные 
задания успешно могут быть выполнены учащимися с использованием интерактивной 
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доски. Кроме того, сервис learningApps.org предоставляет возможность упаковывать со-
зданные интерактивные упражнения в формате SCORM и внедрять их в системы управля-
емого обучения, например, в LMS Moodle (moodle.org) (рис. 3):  

 

Рисунок 3  Интерактивное упражнение, созданное в сервисе learning.Apps.org и внедренное в 
LMS Moodle 

Благодаря системе управляемого обучения учитель в состоянии отследить выполне-
ние интерактивных упражнений каждым учеником, работающим в системе. 

Кроме того, многие сервисы web 2.0 предоставляют учителю возможность создавать 
интерактивные игры. Например, сервис http://www.studystack.com/ вместо бумажного ва-
рианта карточек с вопросами предлагает воспользоваться набором интерактивных элемен-
тов (кроссворд, стандартный тест, игры «Голодный жук», «Собери слово», «Введи ответ с 
клавиатуры» и т.д.), автоматически создаваемыми в сервисе. Учителю просто нужно вве-
сти некоторый банк вопросов и выбрать форму отображения теста (рис. 4):  

 

Рисунок 4  Набор интерактивных элементов, предоставляемых сервисом 
http://www.studystack.com/ 
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Примерно такие же наборы интерактивных тестовых опросов предлагает и сервис 
http://www.classtools.net/ (Mertag, Marchamley, Shrewsbury, England). 

В начальной школе можно использовать социальный образовательный сервис 
http://www.skillpixels.com/, разработанный в Финляндии (Satakunnankatu 23, 28130 Pori, 
Finland), Сервис предлагает учащимся потренироваться в простых арифметических вы-
числениях. Используя браузер Google Chrome и имея доступ к сети Интернет, в Интернет-
магазине Chrome нужно найти и установить бесплатное приложение SmartKid Maths (рис. 5):  

 

Рисунок 5  Загрузка приложения в браузере Google Chrome 

А затем можно использовать ресурсы данного сервиса на уроках математики в 
начальной школе рис. 6: 

 

Рисунок 6  Интерактивное упражнение, разработанное в сервисе http://www.skillpixels.com/ 

Еще один образовательный сервис Matific (https://www.matific.com/rus/ru) – это он-
лайн ресурс по математике, разработанный командой профессоров по математике, экспер-
тов по математическому развитию детей раннего возраста, инженеров программного 
обеспечения и экспертов компьютерных игр. Штаб-квартира образовательного сервиса 
расположена в Нью-Йорке (США). Регистрация в качестве преподавателя на данном ре-
сурсе является бесплатной и открывает доступ к многочисленному множеству интерак-
тивных упражнений, которые можно выполнять как в на уроке, так и дома (рис. 7). 
«Matific – это потрясающий инструмент для интуитивного обучения математике и разви-
тия у детей научного мышления» (профессор Аарон Чехановер, лауреат Нобелевской 
премии).  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |97 

 

Рисунок 6  Интерактивное упражнение, разработанное в сервисе 
https://www.matific.com/rus/ru 

Как мы видим, для повышения мотивации и познавательного интереса учащихся, 
изменения качества обучения и преподавания можно создавать и свои собственные интер-
активные упражнения, и использовать уже существующие разработки социальных сете-
вых образовательных ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлен подход к пониманию психологического здоровья, как социально-психологическому 
феномену. Психологическое здоровье рассмотрено, как общественный продукт. Представлены 
некоторые внешние (социальные) и внутренние (психологические) риски развития психологического 
нездоровья, а также варианты его исхода. Особое место в вопросах сохранения психического здоровья 
отведено системе ценностей. 

Ключевые слова: психологическое здоровье; личность; смыслообразующие мотивы; 
субъективное благополучие; субъективная нестабильность. 
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PSYCHOLOGICAL HEALTH AS A SOCIAL - PSYCHOLOGICAL 
PHENOMENON 

Lozkina L.I., 
PhD in Psychology, Northern State Medical University, Arkhangelsk 

ABSTRACT 

An approach to the understanding of mental health, as a socio-psychological phenomenon. 
Psychological health is considered as a social product. Presents some external (social) and internal 
(psychological) risk of developing mental ill-health, as well as options for its outcome. An important role in 
maintaining the health system takes values. 

Keywords: psychological health; personality; sense-motives; subjective well-being; subjective 
instability. 

Психология здоровья является многоаспектным психологическим феноменом, кото-
рый обусловлен ансамблем различных факторов (системой установок, типом реагирова-
ния, личностными и социокультурными особенностями, качествами социальной среды, 
биологическими предпосылками и т.п.) [2, 8]. 

Проблема психологического здоровья нашла свое отражение во многих научных 
изысканий. В отечественной науке психология здоровья рассматривается в рамках гума-
нистической парадигмы [11].  

Личность здорового человека в психологическом плане – это стабильная целостная 
система, являющаяся продуктом социальных взаимоотношений. Расширение контактов с 
миром, происходящее по мере взросления, позволяет человеку интериоризировать накоп-
ленные человечеством знания, формировать собственную картину мира. Функционирова-
ние человека, как личности зависит от системы смыслообразующих мотивов, определяю-
щих его жизненные ориентиры и приоритеты [4].  

Зачастую человек не выделяет собственное здоровье в аксиологическом аспекте. 
Здоровый человек воспринимает свое физическое и психологическое здоровье как некую 
данность, осознавая его витальную ценность только в случае наступления болезни. Сле-
довательно, формировать ценностное отношение к здоровью необходимо с раннего воз-
раста, что позволяет данной ценности приобрести характер базовой и в дальнейшем вы-
ступать смыслообразующим мотивом, определяя направленность поведения человека по 
пути сохранения и укрепления здоровья (психологического и соматического). 

Важной задачей психологии здоровья выступает определение социально-
психологических рисков для развития болезни и их предупреждение [2]. Психологическое 
здоровье – это скорее продукт общественный, нежели индивидуальный. Стабильность 
среды является основополагающей для полноценного существования человека. Она поз-
воляет человеку строить планы, прогнозировать изменения и ориентироваться в доступ-
ных средствах реализации своих целей.  

Предсказуемость жизненного пространства, удовлетворение доминирующих по-
требностей позволяет человеку переживать субъективное благополучие, что является од-
ним из показателей психологического здоровья. Возможность соответствовать требовани-
ям, предъявляемым обществом к человеку, в соответствии со своими желаниями, способ-
ностями, ценностями, наличие ресурса в поддержании гомеостаза с окружающей средой 
отражается в психике человека как стабильность собственной личности и целостности 
своего «Я». 

Кризисное положение социальной, политической, экономической и общественной 
ситуации, страх за свое благополучие и неизвестность будущего, социальная дезориента-
ция порождает напряжение адаптационных механизмов, приводит к экзистенциональ-
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ному кризису, внутреннему конфликту и переживается в форме субъективной неста-
бильности [7]. 

Негативные процессы макро и микросоциума отражаются в качестве малодиф-
фернецируемых на когнитивном уровне переживаний и приводят к формированию де-
структивных адаптационных механизмов.  

Средовые факторы, ставящие под угрозу психологическое здоровье крайне разнооб-
разны и особенно опасны в подростковом возрасте, т.к. этот возраст сложен по своему 
психологическому содержанию и уязвим для негативных социальных влияний (от влияний 
негативных трендов в молодежной культуре до стиля педагогического воздействия) [5,6]. 

Неразрешенность психотравмирующей ситуации, по мнению С.В. Маруняк [9] по-
степенно приводит к переходу от ментального здоровья к ментальному нездоровью.  

Проблема взаимосвязи психического и физического представлена в науке очень ши-
роко. Несмотря на дискуссионность вопроса, неоспоримым остается одно, болезнь нахо-
дит свое отражение в психике человека, меняя его поведение и систему ценностей, заост-
ряя негативные черты личности, а психологические особенности могут является предпо-
сылками к развитию как соматического так и психического заболевания. 

Длительное психоэмоциональное напряжение, внутренний конфликт, непомерные 
требования среды способствуют развитию психосоматических заболеваний [10]. В каче-
стве классических психосоматических заболеваний, так называемой «чикагской семерки», 
выделяют: язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, 
нейродермит, бронхиальную астму, артериальную гипертензию, гиперфункцию щитовид-
ной железы, ревматоидный артрит. В основе этих заболеваний лежат эмоциональные фак-
торы [1].  

Переживания субъективного неблагополучия ведет к напряжению адаптационных 
механизмов человека и порождает стремление снизить возникшее напряжение, но отсут-
ствие эффективных адаптационных стратегий поведения, позволяющих это сделать, при-
водит к формированию деструктивных механизмов защиты. 

Одной из возможных деструктивных моделей является чрезмерное потребление ал-
коголя на индивидуальном и общепопуляционном уровне.  

Ведущим мотивом такого употребления выступает его потребление как своеобраз-
ного «адаптогена». Согласно теории социального взаимодействия Skog (1985) алкоголь-
ное поведение отдельных людей объясняется обменом специфического опыта («социаль-
ная диффузия»), т.е. дети, наблюдая злоупотребление родителей или близкого окружения, 
усваивают соответствующие деструктивные модели поведения и реализуют их в даль-
нейшем [5]. 

Крайне деструктивной формой разрешения внутреннего конфликта выступает суи-
цид – осмысленный уход из жизни, когда собственная жизнь перестает быть ценностью. 
Причины самоубийства многообразны – это социально-экономические и политические 
устои общества, особенности личности, микросоциальные конфликты, потеря смысла 
жизни. В качестве обобщенной причины суицида выступает распад целостности «Я» [3]. 

Профилактика нарушений психологического здоровья и развития деструктивных 
адаптационных механизмов является сложной мультидисциплинарной проблемой, требу-
ющей системного подхода. Рассматривая психологическое здоровье, как социально-
психологический феномен, необходимо интегрировать потенциал всех социальных инсти-
тутов в формировании аксиологического отношения к собственному физическому и пси-
хологическому состоянию.  

Вовлечение в различные виды общественной деятельности способствует усвоению 
разнообразных стратегий, а значит, обогащает поведенческий репертуар и становится ре-
сурсом для качественного решения жизненных трудностей и устойчивости по отношению 
к стрессорам. Кроме того, выступая субъектом различной деятельности, человек получает 
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возможность удовлетворять одну из важных потребностей – потребность в самоактуали-
зации. Самоактуализация – это не что иное, как возможность реализовать свой потенциал, 
выстраивать перспективу развития своей личности, выбирая адекватные средства дости-
жения целей в соответствия с условиями среды. Психологическое здоровье заключается в 
способности делать выбор и нести за него ответственность. 
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АННОТАЦИЯ  

В данной статье рассмотрены вопросы обучения мерам личной безопасности сотрудников 
правоохранительных органов. На основе собственного опыта авторы предлагают проведение 
практических занятий в форме «деловой игры», применяя дифференцированный подход. Авторы 
полагают, что деловая игра позволит проигрывать всевозможные действия полицейского наряда в 
различных ситуациях.   

Ключевые слова: личная безопасность; экстремальные ситуации; деловая игра; меры 
безопасности; тактические действия.  
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ABSTRACT 

This article examines the issues of training measures of personal safety of law enforcement officers. 
The authors believe that the game will allow to work out of actions of the police in different situations. 

Keywords: personal safety; emergency situations; a business game; security; tactical action. 

В настоящее время особую остроту и актуальность приобретает проблема личной 
безопасности сотрудников органов внутренних дел в ситуациях, связанных со служебной 
деятельностью.  

Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, т.е. осу-
ществление системы мер, направленных на снижение уровня профессионального риска до 
реально-возможного минимума, – это комплексная проблема. 

В последнее время наблюдается рост физической агрессии, которая проявляется 
в сопротивлении или в прямом нападении на сотрудников органов внутренних дел при 
выполнении ими профессиональных задач.  

На сегодняшний день необходимо предпринять ряд важных мер, в обеспечении лич-
ной безопасности сотрудников правоохранительных органов. И одной из таких мер, явля-
ется обучение сотрудников полиции не только тактическим приемам действий в различ-
ных экстремальных ситуациях, но и в повседневной служебной деятельности.  

Если рассматривать отечественный опыт деятельности правоохранительных орга-
нов, уровень личной безопасности сотрудника в значительной мере зависит от степени его 
общей профессиональной подготовки и наличия профессионального опыта, что в свою 
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очередь зависит от эффективности обучения тактике действий и приемам обеспечения 
личной безопасности.  

Обучение необходимо строить таким образом, чтобы меры безопасности основыва-
лась на отработке практических навыков несения службы.  

Обучающийся сотрудник полиции должен уметь пресекать незаконные противо-
правные действия при проведении массовых мероприятий, уметь разрешать конфликты 
без применения оружия, и в обязательном порядке должен отработать элементарные, ха-
рактерные для большинства типовых и экстремальных ситуаций правила предосторожно-
сти. 

По нашему мнению, практическое обучение нужно строить в виде «деловой игры», 
т.е. проигрывать всевозможные действия полицейского наряда в различных ситуациях.   

В игре осваивается практический (овладение способами решения жизненных задач) 
и этический (усвоение образцов, правил и норм поведения в различных ситуациях) опыт. 
При проведении деловой игры происходит не только обучение слушателей, но и оценка 
преподавателем возможностей обучаемых и их дальнейшая корректировка.  

Игра как метод построения учебного процесса в целях освоения служебной реально-
сти включает следующие компоненты: 

1. Игровые роли и их принятие. Принятие роли осуществляется на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровнях. Оно реализуется через присвоение внешних 
черт и норм поведения, а также задач, присущих роли, ее исполнению. Ролевые цели 
предписываются игрокам условиями игры. Цели отдельных участников игры могут отли-
чаться от общей цели группы или коллектива (например, обучение, апробирование опре-
деленных способов действий, досуг). 

2. Правила отражают соотношение всех компонентов игры. Они могут быть пере-
несены в игру из социального контекста, в котором развертывается игровой процесс, взя-
ты из реальной жизни или придуманы. 

3. Моделирование игрового процесса и сопутствующего ему эмоционального 
напряжения (технология игры). 

При подготовке практических занятий в игровой форме, особое внимание следует 
уделить отработке действий в ситуации риска, при этом стоит обратить внимание на об-
щие рекомендации соблюдения личной безопасности сотрудника полиции для различных 
подразделений органов внутренних дел.  

По нашему мнению, для повышения эффективности занятия, личный состав учебной 
группы целесообразно разделить на подгруппы. В каждой подгруппе должно быть не ме-
нее 4 человек. Между ними распределяются роли участников игры. Каждой группе объяв-
ляется вводная задача, и начинаются обсуждения ситуации. Преподаватель поочередно 
присутствует при обсуждении ситуации каждой подгруппой, активно участвует в работе 
подгрупп, задает вопросы, а также он может усложнять задания (например, правонаруши-
тель является гражданином иностранного государства; среди правонарушителей есть 
несовершеннолетние; вероятность вооруженности правонарушителей; действие происхо-
дит в салоне общественного транспорта и т.д.).  

После выступления последней подгруппы преподаватель определяет правильные 
решения данных задач. Затем подгруппы обучающихся поочередно отрабатывают дей-
ствия сотрудников полиции по каждой  задаче.  

Роль преподавателя на этом этапе выявить ошибки в тактических действиях сотруд-
ников полиции, выработать и наглядно показать верный алгоритм действий с демонстра-
цией и неоднократным повторением этой ситуации всей группой обучающихся. 

Для наглядности и создания наибольшей реалистичности, обыгрываемых ситуаций, 
обучаемые сотрудники полиции должны быть экипированы в соответствии с уставом пат-
рульно-постовой службы полиции, при этом в экипировку должны входить специальная 
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палка и наручники, учебное оружие, что в свою очередь, дисциплинирует сотрудников и 
повышает эффективность проводимых занятий.  

Роль правонарушителей должны играть сотрудники в гражданской одежде, с заранее 
подготовленным преподавателем заданием и придерживаться рекомендованного стиля 
поведения. 

Преподаватель совместно со слушателями определяют задачу, порядок занятия ис-
ходного положения и предлагает один или несколько вариантов задания. 

Оценка эффективности игры зависит от процесса ее протекания.  
Игры не имеют жесткой структуры, они дают возможность слушателям понять и 

изучить проблему с различных позиций. 
Важнейшие из отличительных черт деловых игр таковы: 
1. Игра – это поведенческая коммуникация, т.е. основывается на определенном по-

ведении, действиях. 
2. Игра – это взаимодействие двух или более субъектов, т.е. коллективное, группо-

вое взаимодействие.  
3. Игра отличается сложностью и взаимозависимостью решаемых задач, т.е. по 

своей конструкции охватывает комплекс взаимосвязанных действий, в котором предыду-
щие решения детерминируют последующие. 

4. Игра предполагает имитацию реальной ситуации, для которой свойственны ди-
намичность, изменчивость, что позволяет выявить ряд поведенческих черт сотрудника, 
которые почти невозможно установить с помощью обычных тестов. 

5. Игра многофункциональна. Наряду с функцией диагностики (оценки и измере-
ния) качеств и поведенческих черт сотрудника может выполнять функции обучения, тре-
нинга и воспитания ее участников, а также решения исследовательских задач. 

Игры не имеют жесткой структуры, они дают возможность слушателям понять и 
изучить проблему с различных позиций. Значимость в обучении деловой игры неоспори-
ма, поскольку деловая игра позволяет смоделировать реальные ситуации, с которыми 
приходится сталкиваться сотрудникам полиции при несении службы и самое главное при-
обретение практических умений и навыков, необходимых в формировании профессио-
нальных компетенций. 

При проведении деловой игры необходимо предусмотреть возможность обращения 
обучающегося сотрудника органа внутренних дел к нормативным правовым актам, учеб-
ной литературе, другим источникам дополнительной информации.   

По нашему мнению, все вышесказанное позволит связать полученные практические 
навыки со знанием нормативной базы что, несомненно, поможет сотруднику полиции 
действовать в экстремальных ситуациях уверенно и четко, при этом, не нарушая права и 
законные интересы граждан. 
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ABSTRACT 

In the given work is devoted to research of influence of interactive technologies in development 
of ethical education of pupils of an average part at lessons of computer science.  
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В эпоху глобальных информационных компьютерных технологий знания, умения и 
навыки, связанные с обработкой информации, грамотным и своевременным использова-
нием персонального компьютера, приобретают все большую важность для современного 
человека. Однако не следует забывать и о воспитании учащихся, в том числе и этическом, 
поскольку нравственные болезни общества отрицательно действуют на все стороны чело-
веческой жизни, в первую очередь на детей и молодежь. Формирование жизненных, эти-
ческих ценностей, творческой активности необходимо начинать в младшем школьном 
возрасте и должно вестись системно, но практика показывает, что возникают трудности 
интеграции этического воспитания в ряде дисциплин, в том числе и с дисциплиной «Ин-
форматика и ИКТ». Поскольку, такая организация обучения требует от учителя много сил 
и решения непростых задач: сделать уроки интересными и донести материал до учащихся 
так, чтобы процент усвоения был наибольшим. Одним из решений таких непростых задач 
может стать использование интерактивных технологий для этического воспитания при 
обучении информатике школьников. 

В работе исследовано влияние интерактивных технологий [1-7] в развитие этическо-
го воспитания учащихся среднего звена на уроках информатики. Изучены сущность и 
особенности процесса развития этического воспитания учащихся среднего звена. Опреде-
лена роль интерактивных технологий в развитие этического воспитания учащихся. В ходе 
апробации на практике выявлена эффективность использования на уроках информатики 
интерактивных технологий, направленных на развитие этического воспитания учащихся. 
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При проведении опытно-практической работы вначале выполнена первичная диа-
гностика уровня сформированности этического воспитания учащихся среднего звена. По-
сле апробации на практике комплекса уроков по информатике проведена повторная диа-
гностика и выявлена эффективность использования интерактивных технологий для разви-
тия этического воспитания учащихся. 
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В работе создано автоматизированное рабочее место учителя начальных классов. Приложение 
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ABSTRACT 

In the given work automated workplace of the teacher of initial classes is created. The application has 
convenient forms of editing and viewing of data, opportunities of creation of reports.  

Keywords: the automated workplace; databases; сomputer. 

Эффективное образование на всех уровнях сегодня не возможно без использования 
информационных технологий. Потоки информации, циркулирующие в мире, который нас 
окружает, огромны. Во времени они имеют тенденцию к увеличению. Поэтому в любой 
организации, как большой, так и маленькой, возникает проблема создания такой системы 
управления данными, которая обеспечила бы наиболее эффективную работу. 

В работе учителя начальных классов немалая часть времени затрачивается на разра-
ботку тематического и воспитательного планирования, а также фиксирование результатов 
контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является разработка 
автоматизированной информационной системы [1-8], основанной на реляционной базе 
данных. Разработанное автоматизированное рабочее место призвано решить целый ряд 
задач по подготовке основных документов. 

В ходе проектирования информационной системы была изучена предметная область 
учителя начальных классов, разработана логическая модель базы данных, выбрана систе-
ма управления базами данных. Работа с документацией учителя начальных классов вклю-
чает в себя три основных вида: 1) составление отчета по тематическому и календарно-
тематическому планированию; 2) составление отчета по планированию воспитательной 
работы; 3) фиксирование результатов контрольно-оценочной деятельности. Результатом 
разработки физической структуры являются 15 взаимосвязанных таблиц. 

Для физического проектирования была выбрана СУБД Microsoft Office Access. Дан-
ная СУБД позволяет автоматизировать часто выполняемые операции, разрабатывать 
удобные формы редактирования и просмотра данных, составлять сложные отчёты.  
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В проекте реализованы необходимые документы для отчетности деятельности учи-
теля начальных классов, разработан удобный пользовательский интерфейс для ввода дан-
ных в таблицы, просмотра и поиска данных, отправки данных на печать, а также экспорта 
отчетов в документы Microsoft Office Word. 
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Работа посвящена использованию клавишного синтезатора в музыкально-творческой 
деятельности студентов современного вуза. Автор выделяет основополагающие моменты в создании 
аранжировок музыкальных произведений различных стилей и жанров, предназначенных для 
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ABSTRACT 

The work is dedicated to the use of a keyboard synthesizer musical-creative activity of students of the 
modern university. The author identifies the fundamental aspects in creating arrangements of music of 
different styles and genres, intended for a keyboard synthesizer. 
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Клавишный синтезатор с каждым годом занимает все более прочные позиции в со-
временном музыкально-образовательном пространстве, уверенно показывая себя и как 
сольный концертный инструмент, и в различных ансамблевых сочетаниях. На факультете 
художественного и музыкального образования Чувашского государственного педагогиче-
ского университета им. И.Я. Яковлева обучение игре на синтезаторе осуществляется в 
рамках дисциплины «Электронные музыкальные инструменты».  

Будущие бакалавры, начинающие знакомиться с синтезатором, неизбежно сталки-
ваются с необходимостью самостоятельно создавать аранжировки, поскольку произведе-
ний, написанных специально для синтезатора, пока не много. Да и те, что есть, часто со-
зданы для определенной марки и модели инструментов. Поэтому музыканту приходится 
не только осваивать исполнительские, довольно специфические приемы игры, но и само-
му становиться аранжировщиком, формируя свой репертуарный фонд.  

Тема данного исследования актуальна не только с практической стороны, не менее 
важно и ее теоретическое значение. В научно-методической литературе в последние годы 
появилось немало исследований, направленных на изучение различных сторон проблемы 
применения электронных музыкальных инструментов в исполнительском искусстве и му-
зыкальном образовании [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Вместе с тем, вопросы создания аранжировки 
для синтезатора в учебной деятельности студентов вуза на сегодняшний день недостаточ-
но изучены. 

На основании этого выявляется противоречие между возможностями современных 
клавишных электронных музыкальных инструментов для обогащения и совершенствова-
ния инструментальной подготовки студентов, высоким познавательным интересом к дан-
ному виду деятельности. 

Цель нашей работы: обобщение опыта аранжировки на клавишном синтезаторе. За-
дачи исследования: 1) показать значение электронных музыкальных инструментов, в 
частности, клавишного синтезатора, в современном музыкальном образовании; 2) рас-
крыть сущность понятия «аранжировка»; 3) выделить основные моменты, на которые сле-
дует обратить внимание студентам в процессе создания аранжировок для синтезатора. 

Нельзя не признать, что развитие современного музыкального искусства, в том чис-
ле инструментального исполнительства, происходит под влиянием стремительно разви-
вающихся музыкально-компьютерных технологий. Очевидна и растущая популярность 
электронных музыкальных инструментов. Обучение игре на синтезаторе введено в обра-
зовательные программы многих детских музыкальных школ и школ искусств. Неизменно 
возрастает интерес к ежегодным региональным, всероссийским и международным кон-
курсам и фестивалям электронного музыкального творчества. Кроме того, обучение игре 
на клавишном синтезаторе стало частью учебного процесса в средних (Тверской музы-
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кальный колледж им. М.П. Мусоргского, Ивановское музыкальное училище, Адыгейский 
Республиканский колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова, Московский областной музы-
кальный колледж им. С.С. Прокофьева, Санкт-Петербургский музыкальный техникум 
им. М.П. Мусоргского) и высших (Казанский федеральный университет, Чувашский госу-
дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева) учебных заведениях, в том 
числе консерваториях (Новосибирской и Уральской). 

Что же такое клавишный синтезатор и каковы причины столь быстрого проникнове-
ния довольно молодого инструмента во все уровни современного музыкального образова-
ния? «Синтезатор – это универсальный электронный клавишный музыкально-
компьютерный инструмент, обладающий многотембровостью, полифункциональностью, 
синтезирующий звук с помощью одного или нескольких генераторов звуковых волн» [8, 
с. 73]. 

Повсеместное распространение синтезаторов не только в среде музыкантов-
любителей, но и профессионалов обусловлено несколькими факторами. Во-первых, мо-
бильность – небольшие размеры и вес позволяют легко переносить инструмент с места на 
место. Во-вторых, главной причиной, на наш взгляд, является наличие в современных мо-
делях синтезаторов огромных возможностей работы с многотембровым музыкальным по-
лотном, создания оригинальных звуков и выстраивание виртуальной акустики их развер-
тывания. Модели последнего поколения имеют более тысячи тембров акустических и 
электронных инструментов, синтезированных звуков, функции наложения голосов, разде-
ления клавиатуры, автоаккомпанемента, арпеджиатора, автогармонизации, возможности 
звукозаписи, создания новых тембров и многое другое. Все это открывает перед музыкан-
том безграничное пространство для реализации своих творческих идей. Кроме того, как 
отмечал И.М. Красильников: «Техника игры на синтезаторе гораздо проще, а выразитель-
ные функции звучания количественно и качественно возрастают по сравнению с традици-
онными инструментами» [3, с. 4]. 

Музыкальная аранжировка (от фр. arranger – приводить в порядок) – это «процесс 
подготовки музыкального произведения для представления его в форме, отличной от ори-
гинала» [1, с. 7]. Так, в процессе аранжировки могут изменяться многие составляющие 
музыкального языка: темп, метр, гармония, фактура, форма, могут применяться модуля-
ции, добавляться вступления и заключения. Т. е. аранжировка придает произведению но-
вый облик при условии сохранения узнаваемости оригинальной идеи.  

Сегодня музыкант, работающий с клавишным синтезатором, имеет в своем арсенале 
немало музыкальных произведений. Условно их можно разделить на две группы: пьесы, 
написанные для фортепиано, других акустических инструментов, а также вокальные про-
изведения; произведения, созданные специально для синтезатора. 

Приступая к аранжировке пьесы, изначально написанной не для синтезатора, в 
первую очередь нужно определить, будет ли применяться автоаккомпанемент. Если сти-
левые особенности указывают на то, что автоаккомпанемент неуместен, перед аранжи-
ровщиком встает главная задача – выбор тембров. В современных моделях синтезаторов 
тысячи различных тембров, многочисленные параметры которых можно изменять. При 
всем многообразии тембры можно сгруппировать следующим образом: акустические ин-
струменты: фортепиано, органы, гитары, струнные, трубы и медные духовые, саксофоны, 
флейты и деревянные духовые, этнические инструменты; хоровые и фоновые тембры; 
синтезированные тембры и эффекты; звуки ударных инструментов. 

В работе с тембрами акустических инструментов важно знать диапазоны их звуча-
ния. В этой связи возникает необходимость обращения к литературе по инструментоведе-
нию. Кроме того, нужно иметь представление о способах звукоизвлечения на том или 
ином инструменте, особенностях звучания инструмента относительно регистра, его дина-
мических и технических возможностях, и в ходе аранжировки продумать, когда именно 
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можно использовать тот или иной прием. В соответствии с задачами на синтезаторе мож-
но выбрать тембры «пиццикато струнных», «тремоло», «яркие струнные», «медленные 
струнные», «сфорцандо струнных», «засурдиненная труба», «сфорцандо медных духо-
вых», «жесткое звучание медных духовых» и др. В свою очередь, если используются 
тембры редких этнических или ударных инструментов, каковы особенности их ориги-
нального звучания. 

В работе с синтезированными тембрами и звуками в некоторых случаях помогают 
их «говорящие» названия («Вертолет», «Выстрел», «Птица», «Морской берег»). В осталь-
ных случаях (например, «Атмосфера», «Кристалл», «Капля дождя», «Яркость», «Ореол») 
аранжировщику приходится изучать и подбирать необходимое звучания путем опытного 
подбора. 

Умелое использование тембров поможет показать контрастные образы, если необхо-
димо, их противопоставить, а также показать изменение образа в процессе звучания. В ра-
боте с фактурой важно так подобрать тембры мелодии и сопровождения, чтобы, с одной 
стороны, тембры сочетались, в то же время ясно озвучивались все фактурные пласты. 

Не менее ответственно следует отнестись и к выбору стиля для автоаккомпанемен-
та. В случае, когда жанровая принадлежность очевидна (например, при аранжировке тан-
цевальной или маршевой музыки), остается выбрать наиболее подходящий стиль из име-
ющихся в синтезаторе, при необходимости отредактировать его: уменьшить громкость всех 
партий или отдельных дорожек, заменить некоторые тембры, отключить ударные и т. д. 

Сложнее, когда приходится выбирать стиль самостоятельно. Здесь важно обратить 
внимание на его соответствие мелодическому рисунку. В связи с этим, нужно хорошо 
знать стили, заложенные инструменте. Во-вторых, надо внимательно прослушать встро-
енные в каждый стиль модели вступления и заключения, во избежание тембрового несо-
ответствия между солирующими инструментами во вступлении и тембрами в основной 
части. Немаловажно послушать, как будет звучать выбранный стиль в нужном темпе. 
Следует помнить, что чрезмерное ускорение или замедление темпа (относительно пред-
установленных параметров) приводит к искаженному, неестественному звучанию. 

Несколько слов скажем о произведениях, написанных непосредственно для синтеза-
тора. На первый взгляд, здесь не должно быть сложностей – все звуковые параметры по-
дробно выписаны композитором. Но, чаще всего нотные сборники создаются для синтеза-
тора определенной марки и модели. И для того чтобы исполнить произведение на другой 
модели, по сути, приходится создавать аранжировку заново. 

Следует указать еще на одну важную деталь. Создавая сложную аранжировку с 
частой сменой тембров, вариантов стиля, включением ритмических сбивок, добавлением 
или выключением дополнительных тембров стоит учесть, что во время исполнения нужно 
будет переключать соответствующе кнопки. В связи с этим, студент должен заранее про-
думать, как можно использовать паузы, какой рукой удобнее будет осуществить переклю-
чение. 

В заключение подчеркнем, что синтезатор сегодня по праву признан в среде профес-
сиональных музыкантов академического направления. Современные инструменты обла-
дают безграничными функциональными возможностями и являются, по сути, творчески-
ми лабораториями. Их умелое использование способно помочь музыканту, в том числе 
студенту, самостоятельно создавать аранжировки музыкальных произведений различных 
стилей и жанров, записывать фонограммы, не прибегая к помощи специалистов по звуко-
режиссуре. 

Электронная аранжировка представляет собой сложную музыкальную деятельность, 
состоящую из ряда действий. Аранжировка на основе электронных инструментов сочетает 
в себе элементы композиторской, звукорежиссерской, исполнительской деятельности и 
деятельности, связанной с синтезом звука [4].  
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Овладение этим инструментом может в значительной степени совершенствовать ис-
полнительскую подготовку студентов современного вуза, способствовать раскрытию их 
творческого потенциала. Для того чтобы достичь выразительного образного звучания от 
студента-музыканта требуется умение подбирать тембры и стили в соответствии с жанром 
произведения, его стилем, особенностями формы, фактуры и образного строя. 
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АННОТАЦИЯ 

Информационная технология в настоящее время имеет большое значение. В данной статье речь 
идет о применении информационной технологии в учебном процессе и показывает ее положительные 
стороны. Развитие и широкое повсеместное внедрение информационных технологий оказывает 
серьёзное влияние на все сферы жизнедеятельности человека и государства, включая экономику, науку 
и образование. 
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ABSTRACT 

Information technology is of great importance now. This article is about application of information 
technology in the educational process and its positive side. The development and widespread universal 
introduction of information technologies has a serious impact on all spheres of the person activity and the 
state, including economy, science and education. 
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ХХІ век  век передовых технологий. В законе «Об Образовании» Республики Ка-
захстан предусмотрено дальнейшее развитие системы образования: «Основная цель наци-
ональной системы образования и гражданских ценностей, на основе достижений науки и 
практики и образования для создания необходимых условий для формирования личности; 
внедрение новых технологий, информатизация образования» [1, с. 32]. Использование со-
временных информационных технологий является ключевым инструментом для развития 
деятельности компании. Таким образом, использование информационных технологий в 
сфере образования является одним из основных условий, которые тесно связаны с совре-
менностью. Какое значение имеет книга для будущих поколений, так и компьютерная 
среда для студента является ключевым инструментом для познания мира. Если это так, 
использовать компьютер во время урока  является одним из самых актуальных вопросов 
сегодняшнего дня. В последние годы, использование компьютерных технологий в образо-
вании активно осуществляется, этот процесс реализуется и в нашем учебном заведении. 
Использование информационных технологий в сфере образования, прежде всего, должно 
использовать техническое оборудование и учебные материалы, и обучать по использова-
нию новой технологии. Вкратце, информационные технологии могут служить учебным 
пособием для студентов. 

В ходе литературного обучения пользование информационных технологий ведется в 
нескольких направлениях, в том числе в высших учебных заведениях они нужны на прак-
тических занятиях. Компьютер  это оценщик знаний студента. Так же компьютерное мо-
делирование используется в лаборатории; мультимедийные технологии - инструменты для 
объяснения иллюстрационных материалов. ПК  можно сказать, средство повышения ка-
чества образования. При использовании информационных технологий, а именно, компью-
тера с помощью интерактивных лекций, слайдов в виртуальных лабораторных работах 
вызывает интерес студентов. Современные информационные технологии при создании 
иллюстрации учебных материалов (такие как анимация, слайд-фильм) помогают визуали-
зировать движение образовательного процесса. С помощью компьютера можно сделать 
звуковые видеофрагменты, демонстрации. С помощью электронных книг студенты могут 
использовать их во время уроков или внеурочное время, для выполнения самостоятельных 
работ. В то же время, наши студенты, наши преподаватели подготовили ряд электронных 
средств обучения, которые могут быть использованы в библиотеке. Эти электронные 
учебники и учебные пособия  один из самых эффективных способов обучения. Это дает 
возможность преподавателям повысить активность. Каждый день для учеников развива-
ются формы электронных книг для обучения, каждая из которых привносят в практику 
учебно-методические материалы, повышающие кругозор. C помощью электронных книг 
вы можете отобразить просмотр видео и различных изображений. Это конечно более эф-
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фективно, чем преподаватель будет объяснять на доске. На сложных предметах, таких как 
физика, биология, студенты с помощью компьютера могут рисовать сложные изображе-
ния, рисунки, слайды, благодаря которым у студента появляется интерес.  

Использование современных информационных технологий помогает повысить эф-
фективность и расширить свои знания. Использование этой информации в цифровой фор-
ме, в первую очередь, позволит вам легко найти необходимую информацию. В настоящее 
время, с помощью компьютера могут обучаться не только в аудитории, но также с помо-
щью дистанционного обучения. Чтобы сделать это, вам нужно иметь компьютер, подклю-
ченный к интернету. Дистанционное обучение дает нам не только задания, но также отве-
ты на самостоятельные задания. В процессе подготовки к занятию преподаватель делает 
все возможное: ищет новые способы, чтобы его урок прошел интересным и не тратит свое 
драгоценное время. Однако для того, чтобы реализовать это, учителя должны развивать 
знания и навыки в области компьютерных технологий.  

Повышение уровня образования в высших учебных заведениях и применение интер-
активных средств повышает на должный уровень учебно-воспитательную работу и это 
заслуга преподавателей кафедры, педагогического коллектива. Использование интерак-
тивных инструментов для улучшения качества преподавания в университете на основе 
естественного хода компьютеризации образования осуществляется на регулярной основе. 
Образовательные процессы, которые делаются при помощи компьютеров и интерактив-
ных инструментов, формируют навыки критического мышления учащихся, адаптируют их 
для обнаружения системных соединений и закономерностей, в результате которых откры-
вают путь к развитию их профессиональных потенциалов. В современном информацион-
ном обществе эффективными являются только те педагогические технологии, которые 
развивают у студентов навыки мышления и компьютерное обучение. Полное освоение пе-
дагогами интерактивной доски является одним из критериев современного обучения. По-
тому что, интерактивная доска – главный инструмент обучения для всех студентов в ауди-
тории. Можно сказать, что интерактивная доска это визуальный инструмент, при помощи 
которого преподаватель может объяснить новый материал очень интересно и динамично. 
Заметьте, что студенты, используя интерактивную доску, могут выразить мысли и идеи в 
привлекательном виде. Важной особенностью является совместное освоение нового мате-
риала. Итак, эффективное использование интерактивной доски будет способствовать 
улучшению качества образования. Для того, чтобы студенты поняли материал, нужно об-
суждать идеи с помощью вопросов. Мы стараемся на своих занятиях полностью исполь-
зовать интерактивную доску. В работе [2, с. 174] авторы отмечают некоторые недостатки 
интеративной доски. Для этого необходимо большее количество интерактивных досок, то 
есть, на кафедре должно быть необходимое количество аудиторий.  

Можно отметить следующие особенности интерактивных инструментов:  
1. В отличие от рисунка, нарисованного мелом на доске, рисунок на интерактивной 

доске будет аккуратен, и цвета будут отчетливо видны, разница видна сразу.  
2. Если в презентации допущена ошибка, то ее можно сразу же исправить.  
3. Увеличение качества визуальных материалов.  
4. Повышение качества урока.  
5. В частности, повышается интерес и активность учащихся. В заключении, препо-

давание с помощью компьютерной технологии и интернет ресурсов в учебном процессе 
повышает заинтересованность в дисциплине, помогает организовать индивидуальную ра-
боту студентов, так же содействует развитию культуры обучения, организации самостоя-
тельной работы учеников, особенно студентов и создает благоприятные условия для по-
вышения интереса к предмету [3, с. 241] .  

Эффективное использование и применение информационных технологий в процессе 
обучения студентов и учеников обеспечивает содействие развитию личности. Организа-
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ция информационных технологий на занятиях подготавливает активного, конкурентоспо-
собного, квалифицированного специалиста. 
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На сегодняшний день Интернет-технологии проникают во все сферы человеческой 
деятельности и являются связующим звеном между внешней средой и человеком, высту-
пая источником информации о происходящем в мире, средством коммуникации для детей 
и взрослых, доминирующей формой проведения досуга у молодежи, средой поиска и 
утверждения собственной идентичности. 
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С развитием компьютерных технологий число людей, активно использующих ком-
пьютер в различных целях,  возрастает. В связи с этим виртуальное пространство стано-
вится местом повышенной опасности для его пользователей, так как в жизнедеятельности 
каждого человека интернет-пространство занимает определенное и далеко не последнее 
место [1, С.242]. На наш взгляд, выбор интернет-сайтов старшими школьниками в боль-
шинстве случаев осуществляется непланомерно, что объясняется наличием характери-
стик, свойственных лицам подобного возраста, таких как любопытство, социальная сме-
лость, активность и готовность к риску. В то же время мы предположили, что выбор сай-
тов старшими школьниками связан с их ценностными ориентациями, степенью тревожно-
сти, самооценкой, чувством одиночества. 

В процессе поиска необходимой информации современный школьник постоянно 
находится в процессе выбора, подвергаясь давлению бессистемного потока информации 
из Интернета.  

Выбор  это принятие человеком решения из имеющегося множества альтернатив 
[2]. Мы согласны с точкой зрения авторов, исследующих проблему выбора, которые 
утверждают, что неправильно сделанный выбор может оказать огромное влияние на даль-
нейшую жизнь человека. 

Цель нашего исследования заключается в изучении взаимосвязи психологических 
особенностей детей старшего школьного возраста и выбора ими Интернет-сайтов. Для до-
стижения поставленной цели мы использовали: факторный личностный опросник Р. Кет-
телла; методику диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и 
М. Фергюсона; методику исследования тревожности (Ч.Д. Спилбергер в адаптации 
Ю.Л. Ханина); определение уровня самооценки и уровня притязаний А.М. Прихожан; 
ценностные ориентации М. Рокича; авторскую анкету, состоящую из вопросов о частоте 
пребывания в интернете и предпочтении сайтов. 

В исследовании принимали участие 74 респондента в возрасте 16-18 лет. В даль-
нейшем выборка была разделена на три группы. В первую группу вошли 36 школьников, 
посещающих интернет-сайты ежедневно и проводящих за сеанс от 3 до 10 часов, мы их 
назвали «активные посетители»; вторую группу составили 28 школьников, которые ис-
пользуют интернет-сайты каждый день от 1 до 3 часов за сеанс, мы их охарактеризовали 
как «активно-пассивные посетители»; и в третью группу включили 10 человек, обращаю-
щихся в интернет не более 10-20 минут в день, либо не пользующихся им вообще - «пас-
сивные посетители». 

В результате анализа ценностных ориентации по методике М. Рокича все участники 
опроса из терминальных ценностей на первое место поставили ценность «здоровье». Ве-
роятно, это связано с ухудшающейся экологической обстановкой, и под влиянием средств 
массовой информации данная ценность относительно недавно обрела популярность и у 
молодых людей. На второе место поместили ценность «наличие друзей», что объясняется 
характерной особенностью юношеского возраста – стремление к тесным эмоциональным 
контактам в общении с друзьями и единомышленниками.  

Из инструментальных ценностей во всех трех группах самой популярной ценностью 
выступает «образованность». Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что современные 
старшеклассники осознают необходимость повышения своего образовательного уровня. 

У большинства «активных посетителей» (91,7 %) преобладает высокий уровень оди-
ночества (40-60 баллов), высокие показатели личностной тревожности (27,8%), завышен-
ная самооценка (77,8%). Согласно личностному опроснику Р. Кеттелла, испытуемые дан-
ной группы замкнуты, предпочитают вещи и идеи общению с людьми, эмоционально не-
устойчивы, зависимы, имеют низкий волевой контроль, импульсивны в поведении. Они 
преимущественно выбирают социальные сети и игровые сайты. 
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Большинство «активно-пассивных посетителей» (67,8%) обладает средним уровнем 
одиночества (20-40 баллов), высокими (17,9%) и средними (75 %) показателями личност-
ной тревожности, завышенной (35,7 %) и заниженной (14,3 %) самооценкой. Согласно 
личностному опроснику Р. Кеттелла, испытуемые данной группы, так же как и испытуе-
мые первой группы, замкнуты, предпочитают вещи и идеи общению с людьми, эмоцио-
нально неустойчивы, зависимы, имеют низкий волевой контроль, импульсивны в поведе-
нии. Они также предпочитают социальные сети и игровые сайты. 

В группе «пассивных посетителей» (100 %) преобладает низкий уровень одиноче-
ства (до 20 баллов), низкие показатели личностной тревожности (100 %), адекватные по-
казатели по шкалам самооценки и уровня притязаний (100%). Согласно личностному 
опроснику Р. Кеттелла, испытуемые данной группы предпочитают общение реальных лю-
дей, эмоционально устойчивы, независимы, имеют высокий контроль поведения. Они 
предпочитают учебно-информационные сайты. 

Результаты проведенного анализа были подтверждены с помощью критерия ранго-
вой корреляции Спирмена, который выявил корреляционную связь между психологиче-
скими особенностями испытуемых и выбираемыми ими интернет-сайтами. Между показа-
телями по шкале «социальные сети» и «Кеттелл: шизотомия-афектомия» (r = -0,378 при  
p < 0,05), «социальные сети» и «Кеттелл: степень эмоциональной устойчивости»  
(r = -0,285 при p < 0,05), «социальные сети» и «Кеттелл: степень самоконтроля» (r = -0,367 
при p < 0,05) получен отрицательный знак, что означает обратную взаимосвязь между пе-
ременными, т.е. чем больше времени проводит старшеклассник в социальный сетях, тем 
меньше он эмоционально устойчив и менее открыт для окружающего мира. По шкалам 
«социальные сети» и «Кеттелл: степень внутреннего напряжения» (r = 0,404 при p < 0,05), 
получена положительная (прямая) корреляционная связь, которая показывает, что чем 
дольше по времени старшеклассник проводит в социальных сетях, тем выше степень его 
внутреннего напряжения.  

Проанализировав полученные данные о психологических особенностях старшеклас-
сников в соотношении с предпочитаемыми сайтами, мы выявили следующее. Старше-
классники, характеризующиеся такими психологическими особенностями как замкну-
тость, предпочтение вещей и идей общению с людьми, эмоциональная неустойчивость, 
возбудимость, зависимость, низкий волевой контроль, повышенная личностная и ситуа-
тивная тревожность, высокий уровень одиночества, завышенная самооценка и уровень 
притязаний предпочитают социальные сети и игровые сайты.  

В то же время старшеклассники, обладающие эмоциональной устойчивостью, 
невозмутимостью, гибким поведением в стрессовых ситуациях, высоким контролем пове-
дения, уравновешенностью, отсутствием внутреннего напряжения, легкостью адаптации к 
окружающей среде, низкими показателями личностной и ситуативной тревожности, низ-
ким уровнем одиночества и нормальной самооценкой и притязаниями, предпочитают 
учебно-развивающие сайты.  

Результаты исследования позволяют утверждать, что выбор старшеклассниками сай-
тов связан со спецификой личности старшего школьника, а именно со степенью тревож-
ности, самооценкой, чувством одиночества, ценностными ориентациями. Данная тема ак-
туальна и требует дальнейшего более тщательного изучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Молодежный политический экстремизм рассмотрен через призму социальных процессов 
происходящих в современной России. Рассмотрены психологические и социальные причины развития 
такой черты молодежной психологии как экстремальность и одно из ее проявлений проявление – 
политический экстремизм. 
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ABSTRACT 

Youth political extremism considered through the prism of social processes taking place in 
contemporary Russia. We consider the psychological and social causes of such features as extreme youth of 
psychology and one of its manifestations expression - political extremism. 
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Актуальнейшей проблемой современности является политический экстремизм и его 
проявления в молодежной среде. Сам по себе экстремизм являет собой приверженность 
человека к мерам и взглядам крайнего характера. Сегодня экстремистские проявления всё 
чаще находятся в социальной, экономической, религиозной и конечно политической сфе-
рах жизни общества. Наиболее опасные и тяжкие проявления политического экстремизма 
сегодня квалифицируются на несколько видов, к ним относят:  

 формирование незаконных вооруженных групп; 
 публичное оправдание террористической деятельности; 
 осуществление деятельности террористического характера; 
 возбуждение религиозной, расовой, национальной или социальной розни; 
 унижение национального достоинства [1, С. 190-191]. 
Для маргинальных слоёв социума, для которых преобладание контркультуры явля-

ется нормой, экстремизм – довольно часто встречаемое явление. Своей спецификой обла-
дает экстремизм в молодежной среде. По мнению В. И. Чупрова и Ю. А. Зубкова, отличи-
тельные признаки экстремизма, развивающегося в молодежной среде, определяются, 
прежде всего, переходным характером социальной группы, к которой относится молодежь 
[2, С. 37]. 

Место, занимаемое молодежью в общественном воспроизводстве, тесно связано с 
сущностными свойствами этой социальной группы. Молодые люди в стремлениях обре-
сти независимость и самостоятельность от взрослых, так или иначе, сталкиваются с жест-
кими требованиями окружающего их общества. Довольно часто это находит проявление в 
различном нарушение прав молодежи: в семейных отношениях, сфере культуры, профес-
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сиональной деятельности, все это является частью дискриминации по возрастному при-
знаку. Выбор экстремальных форм защиты и поведения, как реакция на подобное отно-
шение, для молодежи не редкость. Экстремальность потворствует объединению людей 
для достижения общих целей, откладывая видимый отпечаток на поведение молодого че-
ловека [2, С. 37].  

Изменение социального статуса, является одним из наиболее существенных факто-
ров экстремальных и экстремистских настроений в обществе, особенно в молодежной 
среде. Отсюда, можно судить, что  изменения негативного характера, так или иначе спо-
собствуют развитию экстремистских проявлений, а изменения позитивного характера 
снижают уровень экстремальности у молодежи [2, С. 39].   

Для экстремизма характерно проявление в различных сферах молодежной активно-
сти. Исходя из сфер жизнедеятельности личности, экстремистские проявления типологи-
зируются на: бытовые, социально-протестные, политические, религиозные, национально-
этнические. Сами же проявления экстремизма у молодых людей, в упомянутых видах 
жизнедеятельности социума, выглядят следующим образом. 

Так называемый бытовой экстремизм – установка на конфликты и столкновения, 
ориентация на риск в сознании молодежи. Социально-протестный, религиозный, полити-
ческий, национально-этнический, являют собой фанатизм, имеющий направленность 
борьбы всеми способами  за политические убеждения, справедливость, религиозные чув-
ства, национальную гордость [2, С. 43]. 

Основным аспектом в тематике статьи является политический экстремизм в моло-
дежной среде. Для молодежного политического экстремизма характеры специфические 
черты. Стихийный характер формирования, малоустойчивая идеологическая база, отлича-
ет молодежные экстремистские структуры от остальных. Склонность к компромиссу  - 
прерогатива взрослых политических экстремистов, молодые же менее склонны к кон-
структивному диалогу и даже в критических условиях чаще всего не меняют свою поли-
тическую позицию. 

Молодые экстремисты имеют ограниченный опыт в проведении политических меро-
приятий. Действия экстремистского характера, выполняемые молодежью, часто бывают 
безрезультатными, либо неэффективными, при этом характер действий более резкий, 
жесткий, чем у зрелых экстремистов. Направленность на экстремальные действия, в мо-
лодежной среде, можно объяснить тем, что страх перед наказанием отсутствует [3, С. 
453].  

Часто молодые экстремисты группируются вокруг известных радикальных группи-
ровок. Сначала молодой человек может не являться экстремистом, процесс становления 
проходит через вовлечение в деятельность, изучения азов деструктивной идеологии. Сре-
ди факторов, которые способствуют вовлечению молодежи в экстремистское сообщество, 
не последнее место занимают политические мотивы и доктрины. Так же, существенное 
влияние оказывают факторы социальные – обострение проблем в социальной сфере стра-
ны: падение уровня жизни, чудовищное расслоение общества и многократная разница в 
достатке, у различных классов страны. Все эти вещи вызывают недовольство, прежде все-
го у молодой части населения, ведь главной проблемой для них становится проблема по-
иска места в жизни. Отсутствие возможности получать качественное и доступное образо-
вание и выходящая из этого невозможность устроится на достойную работу, самореализо-
ваться, ведет молодежь в оппозиционное русло, ведя к действиям протестного характера 
против существующего общества и власти [3, С. 454].  

Сегодня одна из причин, которая уже почти четверть века влияет на развитие моло-
дежного политического экстремизма, до сих пор не решена. Это, конечно же, напряжен-
ность в Северо-Кавказском регионе. Частое введение режима КТО, еще недавние боевые 
действия, дотационность регионов входящих в СФО, всё это приводит к негативному вос-
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приятию кавказских этносов, что конечно наносит существенный ущерб национальной 
политике России. Непродуманная миграционная политика, сегодня тоже оставляет свой 
отпечаток, давая толчки для движения и развития экстремистских молодежных масс. Так-
же, работа с эмигрантами выстраивается  довольно вяло, охватывает малое количество 
людей, что конечно мешает приезжим влиться в существующее российское общество. Ча-
сто, не найдя места в новой стране, приезжий пополняет ряды криминальных элементов. 
Создавая этнические группировки, они совершают преступления в отношении коренного 
населения. Благодаря подобным действиям, многие молодежные экстремистские дей-
ствия, против приезжих, воспринимаются частью российского общества вполне позитивно 
и с одобрением [4, С. 43-44]. 

Одновременно, в отсутствии внимания государства к культурному воспитанию мо-
лодежи и прогрессирующему снижению морально-нравственных качеств общества, у мо-
лодых людей возникают всяческие стремления самостоятельно заполнить свой досуг, что 
часто оборачивается ростом социальных отклонений и экстремистских проявлений раз-
личного характера.  

Массовая культура, также внесла свой весомый вклад в развитие экстремизма. По-
требительская ориентация, превалирование развлекательной направленности, «вестерни-
зация» массовой культуры, меняют морально-нравственные ориентации молодежи, возво-
дя физическую силу в культ, при этом насаждая как норму, вседозволенность в поведении 
[5, С. 457-458]. 

Все эти непреодоленные на сегодняшний день факторы, порождают и укрепляют 
политический экстремизм среди молодежи. Для России, это острая проблема современно-
сти. Обществу и государству, предстоит колоссальная работа по созданию политических, 
социальных, экономических и организационных условий, для гарантии самореализации 
молодежи, для ее непосредственного включения в гражданское общество. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыта сущность понятия «толерантность», рассмотрены принципы формирования 
толерантного отношения к студентам с ограниченными возможностями здоровья в высшем учебном 
заведении. Формирование толерантного отношения к студентам с ограниченными возможностями 
рассматривается как организованный целенаправленный процесс воспитания личности, 
воспринимающей другого, как себе равного. 
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ABSTRACT 

The article reveals the essence of the concept "tolerance", the principles of formation of tolerant attitude 
towards students with disabilities in higher education. The formation of tolerant attitudes toward students with 
disabilities is treated as organized and purposeful process of upbringing, perceiving the other as equal. 

Keywords: tolerant attitude; students with disabilities; principles of tolerance. 

Современное общество делится на различные категории, отличные друг от друга по 
вероисповеданию, социальной принадлежности, политическим взглядам, экономическому 
положению и состоянию здоровья. Среди нас есть люди с ограниченными возможностя-
ми, имеющие физические или психические отклонения, препятствующие полноценной 
жизнедеятельности.  

Не всегда люди терпимо и с пониманием относились к тем, кто имел какие-либо 
нарушения. Например, в древней Спарте детей, родившихся с отклонениями, физически 
уничтожали; в средние века их просто игнорировали и не пытались помочь. В настоящее 
время заметна положительная тенденция роста доброжелательного отношения, стремле-
ния к оказанию помощи и адаптации в современном мире. Малофеев Н.Н. отмечает, что 
«исследование изменений в отношении государства к лицам с инвалидностью от антич-
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ных времен до наших дней позволило выделить переломные моменты, которые характе-
ризуются как путь общества от ненависти и агрессии до терпимости, партнерства и толе-
рантности к лицам с ограниченными возможностями» [1, c. 71-72]. 

К настоящему времени сложились различные подходы к пониманию толерантности. 
Комогоров П.Ф. считает, что толерантность характеризуется как психологическая и соци-
альная готовность к терпимому отношению к людям с различной культурой, националь-
ностью, религией и личностной индивидуальностью [2, c. 101]. Шеламова Г.М. говорит о 
толерантности, как о терпеливом отношении к другим людям, уважении мнения другого, 
умении прислушаться, понять другого человека [3, c. 43]. Грищук В.М. считает, что толе-
рантность это личностное свойство, которое проявляется в уважительном общении, пони-
мании и принятии других людей, даже если их мнения, предубеждения, расовая или рели-
гиозная принадлежность отличны от собственных [4, c. 87]. Анализируя понимание толе-
рантности разными учеными, можно сделать вывод, что толерантность – это отказ от до-
минирования, признание и уважение многообразия человеческой культуры и принятие 
индивидуальных особенностей каждого, восприятие другого как себе равного. 

Одной из важнейших составляющих социальной политики государства по отноше-
нию к инвалидам, является способствование их обучению в высших учебных заведениях 
путем внедрения инклюзивного образования, которое направлено на создание безбарьер-
ного пространства в профессиональной подготовке студентов-инвалидов. При этом обыч-
ные студенты обучаются в одной группе со студентами с особыми потребностями. Для 
полного взаимопонимания между однокурсниками необходимо воспитание у них уваже-
ния, доброго отношения и толерантности, основанное на следующих принципах: 

1. Принцип целенаправленности и систематичности. Формирование толерантности 
требует четкого определения цели взаимодействия педагогов и студентов, систематично-
сти психолого-педагогических воздействий.  

2. Принцип учета индивидуальных особенностей. Толерантность – это нравствен-
ное качество, воспитание которого требует учета уже сложившихся моральных устоев 
студентов, их мировоззрения, этнической и социальной принадлежности. 

3. Принцип взаимосвязи толерантности с жизнью. Воспитание осознания каждым 
студентом места толерантности в поведении, поступках и во взаимоотношении с другими. 

4. Принцип уважительности. Независимо от статуса каждого студента, от его ин-
дивидуальных особенностей, воспитание толерантности является основой способности 
считаться с интересами другого, видеть и признавать его достоинства и мнения, отличные 
от его собственных. 

5. Принцип опоры на «положительное». Воспитывая толерантность, необходимо 
видеть и поддерживать уже сложившиеся положительные нравственные качества в лично-
сти студента, помогать налаживать добрые взаимоотношения со студентами с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Таким образом, актуальность формирования толерантного отношения к студентам с 
ограниченными возможностями в процессе обучения в высшем учебном заведении обу-
словлена необходимостью воспитания личности, обладающей комплексом знаний, уме-
ний, навыков взаимодействия, уважения, ответственности, принятия другого, независи-
мо от его индивидуальных личностных особенностей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается место самоактуализации в системе личностных смыслов, социально-
психологическая сущность личностного развития, структура этого феномена в самосознании личности. 
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ABSTRACT 

The article discusses the place of self-actualization in the system of personal senses, socio-
psychological aspects of personal development, the structure of this phenomenon in the consciousness of 
personality. 
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В настоящее время растет интерес к изучению человека с позиций личностного ста-
новления. В подобных исследованиях большое внимание уделяется анализу функции 
смысла в структуре личности. Особенности социальной ситуации развития, ведущей дея-
тельности и индивидуально-психологических параметров личности в подростковом воз-
растном периоде определяют специфику ведущих мотивов самоактуализации, а возникно-
вение потребности в ее реализации обусловливается содержанием жизненной перспекти-
вы будущего, необходимостью ее оптимизации и наличием у личности устойчивой по-
требности в самоутверждении и самореализации [1]. 

Механизм самоактуализации связан с достижением человеком  определенного  
уровня  личностной зрелости, когда он может выступать автором собственной траектории 
развития. Важными детерминантами стремления к самоактуализации подростков считает-
ся развитие самосознания, основой которого в данном возрастном периоде выступает 
стремление к самопознанию, и формирование собственной самооценки [2]. Критериями 
личностной зрелости выступают: 

 объективная предпосылка осознания собственной индивидуальности; 
 изменение структуры моральных норм и ценностей; 
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 проявление социальной активности; 
 стремление к независимости; 
 критичность сознания [3]. 
Проведенное исследование дает основания считать, что самоактуализация в системе 

личностных смыслов отличается многомерностью и связана со многими личностными ха-
рактеристиками, поскольку, благодаря непрерывному поиску, человек открывает для себя 
новые жизненные ценностные ориентиры и начинает осознавать новые смыслы в уже из-
вестных ему категориях. Высокий уровень развития самосознания, наличие содержатель-
ных противоречий в становлении самооценки и потребности в самоутверждении подрост-
ка как личности выступают основными доминирующими мотивами относительно осу-
ществления им работы по самоактуализации. 
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ABSTRACT 

Describes an experiment as a result of which identified some ways to effectively bring the 
organizational and methodological information to the students of the correspondence department through the 
official website of the university. 
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Роль официального сайта в жизни современного ВУЗу трудно переоценить. С одной 
стороны, информатизация общества влечёт за собой соответствующие ожидания контин-
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гента учащихся, не удовлетворяя которые ВУЗ непременно будет терять эффективность. С 
другой стороны, к официальному сайту ВУЗа предъявляется множество требований, фор-
мализованных в нормативно-правовой базе [1]. 

Однако не для каждого студента сайт его ВУЗа относится к постоянно посещаемым. 
Целью исследования является изучение эффективности сайта как инструмента доведения 
информации до студентов. 

Для исследования были выбраны две группы подопытных:  
1. Студенты-бакалавры заочного отделения механико-математического факультета 

СГУ, обучающиеся по направлению «Прикладная информатика» 
2. Студенты-магистры заочного отделения механико-математического факультета 

СГУ, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» 
Студенты заочного отделения были выбраны исходя из того, что, зачастую, эти сту-

денты тесно взаимодействуют с сайтом ВУЗа в основном в период сессии, т.е., в нашем 
случае, два раза в год. 

Суть эксперимента заключается в выявлении способов наиболее эффективного до-
несения информации до студентов. Исследуемым группам предстояло решить следующие 
задачи: 

1. Найти и правильно использовать шаблоны титульных листов контрольных ра-
бот, отчёта по практике, курсовой работы. 

2. Найти информацию о распределении студентов руководителям курсовых работ 
и практики 

3. Найти материалы для учебных курсов (бакалаврам для курса «Основы теории 
вероятностей», магистрам для курса «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»). 

В качестве средства доведения информации исследовались: механизм локального 
поиска по сайту, глобальная поисковая система, внутренняя навигация сайта, рассылка по 
электронной почте, размещение объявлений с QR-кодами, содержащими ссылку на требу-
емые материалы. 

Критерием измерения эффективности послужил подсчёт допущенных ошибок при 
выполнении задач 1-3. 

В результате наиболее эффективным на подопытной группе 1 оказалось размещение 
объявлений на информационной доске факультета, с включением в объявление QR-кода с 
адресом страниц сайта, на которой расположена требуемая информация. Сохраняя ссылки 
посредством чтения QR-кодов личными смартфонами, студенты получили всю необходи-
мую информацию, при этом показатель успеха по поставленным задачам для студентов, 
использовавших названный способ, составил 0,84.  

Для группы 2 этот способ оказался на последнем месте, а наиболее эффективным 
оказался синергетический эффект поиска с использованием глобальных поисковых систем 
и адресной почтовой рассылки. При этом представители группы 2 обнаружили требуемые 
методические материалы [2, 3] не на сайте ВУЗа, а на сайте электронной библиотеки ELi-
brary. Показатель успеха по поставленным задачам для студентов, использовавших 
названный способ, составил 0,76. 

Эффект, наблюдаемый на группе 2 может быть объяснен с учётом описанной в рабо-
те [4] специфики контингента обучающихся. 

По результатам эксперимента были сделаны рекомендации группе разработчиков 
официального сайта СГУ. После чего был разработан и внедрён механизм автоматизиро-
ванного формирования QR-кодов на каждой из страниц официального сайта СГУ в под-
вальной части. Это делает возможным для сотрудников любых структур СГУ печать до-
кументов с указанием QR-кода конкретной страницы сайта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье излагаются результаты исследования представлений юношества об успешном человеке. 
На основе эмпирического исследования выявляются различия представлений об успешности у юношей 
и девушек.  

Ключевые слова: успешность; гендер; личность; социальные представления. 

THE PECULIARITIES OF THE NOTIONS ABOUT A SUCCESSFUL 
PERSON IN THE YOUTH. THE ANALYSIS OF THE GENDER 

DIFFERENCES 

Danilova T.S., 
Master of the social psychology department, MRSU, Moscow 

ABSTRACT 

In the article the results of the research of the notions of young people about the successful person are 
stated. On the basis of the empirical research the differences of the notions of boys and girls about the success 
are brought out. 

Keywords: success; gender; personality; social notions. 

На первый взгляд жизненный смысл понятия «успех» очевиден. Данный конструкт 
благополучно включен в современный социокультурный контекст. Большое количество 
информации об успешных людях, политиках, певцах, актерах, культивируются средства-
ми массовой информации. Все это свидетельствует о том, что понятие «успех» прочно 
вошло в нашу культуру, и, так или иначе, это оказывает влияние на сознание личности. 

Представления об успехе выступают в качестве механизма постановки жизненных 
целей, в этом заключается их значимость. Кроме этого, установка на успех, чувство удо-
влетворенности от достижения поставленной цели, приобретение престижа и статуса спо-
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собствуют профессиональной самореализации, являются стимулами для совершенствова-
ния личности. 

В советский период создавались социальные механизмы, которые препятствовали 
развитию мотивации достижения успеха. Была ориентация на «уравнивание», деиндиви-
дуализацию личности. Достаточно долго успех и успешность в России не выступали цен-
ностью для общества [1; с.62].  

Сейчас, в условиях демократических преобразований, развития рыночных отноше-
ний, снижения роли государства в регулировании жизни граждан России, возрастает от-
ветственность каждой личности за осуществление собственного жизненного пути.  

Современные исследователи в области психологии успеха, в связи с изменениями 
социальной ситуации, трактуют успех как определенный уровень достижений, достиже-
ние цели [2; с.81].  

В целом, успех определяется, во-первых, как положительный результат деятельно-
сти субъекта по достижению значимых для него целей, которые отражают социальные 
ориентиры общества; а во-вторых, как форма самореализации субъекта, обеспечивающая 
его саморазвитие [3; с. 120]. 

Наиболее подходящим, сензитивным   в становлении индивидуальности и выборе 
жизненных стратегий возрастом, является период юности. Это время характеризуется 
стремлением к жизненному самоопределению, личностной идентичности, самореализации 
в интимно-личностной, творческой, предметной деятельности [4; с.85]. 

В зависимости от содержания представлений, установок и отношений к успеху и 
успешным людям молодой человек выбирает цели жизнедеятельности, определяет спосо-
бы их достижения, формирует жизненный сценарий. Во многом от активности личности, 
стремления к саморазвитию и самореализации зависит возможность гуманистического 
развития общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема изучения специфики представ-
лений об успешности в юношеском возрасте является актуальной.  

Анализ психологической литературы показал, что проблема успешности личности в 
зарубежной психологии рассматривается в рамках прикладных исследований адаптиро-
ванности личности, коррекции личностного развития, оказания психологической помощи 
(Дж. Аткинсон, Д. Мак-Клелланд, К. Роджерс, Т. Роттер, К. Хорни, В. Франкл, Э.Фромм и 
др.). В отечественной науке имеются работы, посвященные формированию индивидуаль-
ной стратегии жизни, эффективности индивидуальной и групповой деятельности (К.А. 
Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, C.JI. Рубинштейн, В.В. Столин и 
др.). Но в целом проблема достаточно нова и не до конца разработана. 

Цель: Изучить представление об успешности в юношеском возрасте. 
Объект: социальное представление о понятии успешность. 
Предмет: социальное представление о понятии успешность в юношеском возрасте. 
Гипотеза: специфика представлений об успешности детерминируется гендерной 

принадлежностью личности. 
Задачи: 
1. Провести теоретический анализ психологической литературы об успешности;  
2. Исследовать различия представления об успешности у юношей и девушек; 
3. Описать и сравнить результаты исследования. 
В качестве метода исследования был выбран метод анкетирование. Анкета называ-

ется: «Представления об успешности». 
Мы провели исследование, в котором принимали участие 20 человек из них 10 юно-

шей и 10 девушек, в возрасте от 16 до 26 лет. Испытуемым была предложена анкета с во-
просами. Данные, полученные нами в результате исследования, были проанализированы и 
представлены на диаграммах. 
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Респондентам был задан вопрос: «Что есть успешность человека в обществе по 
вашему мнению?». Юноши, отвечая на этот вопрос, выделили такие параметры, как высо-
кие доходы, дорогая машина, наличие недвижимости, реализация собственных целей. Ин-
тересным оказался тот факт, что такой показатель, как создание собственной семьи расце-
нивается как успешность 20% юношей, и всего лишь 10 % девушек. Для девушек же более 
важным в представлении успешности оказались такие параметры как реализация соб-
ственных способностей и возможностей, высокая профессиональная репутация, призна-
ние коллег. Такой параметр, как удовлетворение от работы и своего уровня достижений 
рассматривается как показатель успешности 15% девушек и 5% юношей.  

 

Рисунок 1  Представление об успешности 

Затем, нашей целью было выяснить, какие внешние и внутренние факторы, по мне-
нию респондентов, влияют на успех. К внешним факторам, способствующим достижению 
успеха, по мнению юношей, относится высокая заработная плата и высокая должность. 
Девушки считают, что достижение успеха зависит от широкой сферы ответственности. И 
юноши, и девушки в меньшей степени связывают способность достигать успеха с  нали-
чием богатых родителей и связей в обществе 

К внутренним факторам, способствующим достижению успеха 50% юношей отнесли 
параметр стремление к профессиональному самосовершенствованию. По мнению деву-
шек, фактором, приводящим к достижению успеха, является увлеченность своей работой. 
Этот показатель выделили 30% девушек и 5% юношей.  

Что же касается личных мотивов, способствующих успешности, они имеют различ-
ную природу. У юношей наиболее значимыми мотивами являются материальные – зар-
плата, льготы. Их выделили 40% юношей. У девушек доминирующими мотивами являют-
ся социально-общественные – статус, должность, слава, известность. Их выделили 50% 
респондентов. 
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Рисунок 2  Личные мотивы, способствующие успешности 

Важнейшей областью, в которой нужно быть успешным, по мнению юношей,  явля-
ется работа и карьера. Этой точки зрения придерживаются 40% юношей. Так же не мало-
важной областью жизнедеятельности является семья, дом, личная жизнь – 30% юношей. 
На последнем месте у юношей, так же как и у девушек стоит социальная сфера. 70 % де-
вушек самой важной областью жизнедеятельности, в которой нужно быть успешным счи-
тают семью. 

Далее мы хотели выяснить, существуют ли различия между успешностью у мужчин 
и женщин, по их мнению. Было выявлено, что 60% юношей и 60% девушек считают, что 
различий между успешностью у мужчин и женщин нет. 

Итак, успех – это определенная «форма самореализации» человека, которая «обеспе-
чивает его саморазвитие и предполагает оценку со стороны общества» в виде «признания 
и одобрения».  

В настоящее время в обществе все еще доминируют гендерные стереотипы, согласно 
которым решение бытовых вопросов является традиционно женской сферой, а професси-
ональных  традиционно мужской. Эти стереотипы определяют особенности социальных 
представлений об успехе. Мы выявили, что женская успешность выражается в наличие 
семьи, хорошего мужа и счастливых детей. Но при этом женщины выделяют карьеру, 
признание коллег и расширение сферы ответственности как показатель успешности. Это 
связано с тем, что в современных социально-экономических условиях существенно воз-
росла потребность женщин в самореализации, в материальном самообеспечении, поэтому 
им приходится сочетать семейные и профессиональные роли. Успешность в профессио-
нальной деятельности в жизни женщины приобретает особо важное значение. 

Таким образом, женское представление об успешности является более широким по-
нятием, чем просто реализация ее социальной роли.  

Мужская успешность связывается с достижением в профессиональном плане, 
успешной карьерой, высоким доходом. Выдвинутая гипотеза о том, что представления об 
успешности детерминируется гендерной принадлежностью личности, в ходе исследования 
была доказана. 
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ЭКОЦЕНТИРЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются педагогические условия, способствующие повышению экологической 
культуры, которые являются одним из факторов развития конкурентоспособности будущих 
специалистов. 

Ключевые слова: экологическая культура; конкурентоспособность; компетентность; 
устойчивое развитие. 

ENVIRONMENTAL FOCUS PREPARING STUDENTS FOR 
AGRICULTURAL PROFILE 

Shagzhieva G.V., 
Graduate student, Buryat State University , Ulan- Ude 

ABSTRACT 

This article discusses the pedagogical conditions that improve the environmental culture , which is one 
of the factors of competitiveness of the future specialists. 

Keywords: ecological culture; competitiveness; competence; sustainable development. 

Изучение опыта профессиональной подготовки специалистов сельского хозяйства 
показывает, что она не удовлетворяет современным требованиям. Экологическое образо-
вание будущих специалистов агропромышленного комплекса ориентировано на устарев-
шие представления о мире, характеризующие антропоцентрическое экологическое миро-
воззрение, а именно: на противопоставленность человека (как высшей ценности) и приро-
ды (как собственности человека); на восприятие природы как объекта одностороннего 
воздействия человека для удовлетворения своих потребностей. Исторически такой антро-
поцентрический подход к взаимодействию с природой привел к становлению западного 
потребительского общества и, как следствие, к угрозе глобальной экологической ката-
строфы.  

Концепция коэволюции общества и природы предполагает эксцентрическое взаимо-
действие человека и природы, которое в отличии от антропоцентрического ориентирован 
на экологическую целесообразность природопользования, отрицание противопоставлен-
ности человека и природы (человек  часть природы); на восприятие природных объектов 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

130 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

как полноправных партнеров по взаимодействию; на баланс прагматического и непрагма-
тического взаимодействия с природой [1]. 

Антропоцентрическая сущность современного образования лишь завуалирована раз-
говорами об охране природы, природоохранной деятельностью. Но разговоры об охране 
природы и сама охрана природы ведутся не ради самой природы, а ради человека и удо-
влетворения его потребностей. Такой подход служит психологическим фоном развития 
экологического кризиса. Речь должна идти об изменении сущности взаимодействия чело-
века и природы, об изменении самого человека, о новой нравственности, распространен-
ной и на природу.  

Развитие индивидуального экологического сознания необходимо обеспечивать 
с учетом сложившегося общественного экологического сознания. К сожалению, процесс 
социогенеза экологического сознания складывался как процесс удовлетворения потребно-
стей, природа рассматривалась как неисчерпаемый источник удовлетворения этих по-
требностей. В развитии общественного экологического сознания следует различать два 
направления: восточное и западное. 

Западная цивилизация является следствием становления агрессивнопотребительско-
го типа личности, связанного с антропоцентрической тенденцией развития общественного 
экологического сознания. 

Н.А. Бердяев говорил, что христианство подготовило возможность развития есте-
ственных наук и техники, освободив его от «пандемонизма - от этой подавленности демо-
ническими силами».  

Опасность агрессивно-потребительского отношения к природе привела к развитию 
эксцентрической системы мировоззрения, которая имела и продолжает иметь скорее вир-
туальный характер, чем реальный. 

Первым этапом ее становления был инвайронментальный консервационизм, провоз-
гласивший лозунг: «Максимум природных благ для большего числа людей на более дли-
тельный период». Они призывали к консервации природных ресурсов для будущих поко-
лений, к необходимости рационального природопользования и справедливому распреде-
лению природных ресурсов. Тем не менее, идеи консервационизма не означали каче-
ственных изменений по сравнению с антропоцентрическим экологическим сознанием: че-
ловек по-прежнему был противопоставлен природе, природа по-прежнему воспринима-
лась как объект, доминировало прагматическое отношение к природе. И все же консерва-
ционизм изменил направление развития экологического сознания: прагматизм сменяется 
«дальним прагматизмом», утверждается необходимость консервации природных ресурсов 
для будущих поколений. 

Русские религиозные философы Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский и др. 
обосновали необходимость новой моральной основы взаимодействия Человека с Приро-
дой, смены принципов развития цивилизации. Идеи единства, взаимосвязи человека и 
природы получили развитие в учении о ноосфере В.И. Вернадского, о коэволюции обще-
ства и природы. Для русских экологистов В. Соловьева и Л. Толстого главное - любовь, 
они распространяют ее на всю природу, призывая к гармонии с ней. 

Особый этап в развитии эксцентризма составил экологизм, основными идеями кото-
рого были экосистемный холизм (целостность биологического сообщества); «моральное 
сообщество», в котором нормы морали распространяются и на «нечеловеческие» элемен-
ты экосистемы; экологическая этика  этика, органично соответствующая и «природе че-
ловека», и законам окружающей среды. 

В преодолении антропоцентрического взгляда на мир большую роль имели идеи 
«универсальной этики» (Торо, Ганди, Швейцер и др.), которая утверждает равноценность 
человека и других живых существ. 
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Идеи «универсальной этики» были развиты в концепции биоцентризма (Эмерсон, 
Лоу, Олмстед и др.), основными положениями которого являются синкретичность мира 
(мир  единое целое, в нем нет разделения на «человеческое» и «нечеловеческое»), био-
сферный эгалитаризм (равенство, самоценность всех живых существ), принцип экологи-
ческого самообеспечения (использование природных ресурсов только в пределах само-
обеспечения существования человека).  

На экологическое поведение личности оказывает влияние субъективного отношения 
личности к природе, поскольку именно оно отражает реальное отношение личности к 
природным объектам. 

Субъективное отношение к природным объектам складывается на основе отражения 
возможности удовлетворения личностью своих потребностей за счет этих объектов. 

Предотвращение угрозы глобальной экологической катастрофы становится педаго-
гической проблемой. Эта проблема имеет непосредственное отношение к подготовке бу-
дущих специалистов сельского хозяйства.  

При развитии эксцентрической компетентности личности появляется необходимость 
оценивания студентами различий между антропоцентрическим и эксцентрическим отно-
шением человека к природе. 

Антропоцентрическое отношение к природе ставит высшей ценностью человека, 
эксцентрическое отношение – гармонию единства человека и природы. 

Основными характеристиками эксцентрической компетентности современных спе-
циалистов являются социально-природный прогресс, принцип самоограничения, принцип 
экологической целесообразности. 

Гармония системы «Человек  Природа» предполагает гармонию человека, гармо-
нию природы. Гармония человека возможно при единстве нравственности и разума. Гар-
мония природы  это экологическое равновесие при биологическом разнообразии. 

Социально-природный прогресс не есть механическая сумма социального прогресса 
и прогресса природы. Он означает развитие гармонического взаимодействия двух подси-
стем системы «общество – природа» при растущем разнообразии каждой из них. Речь 
идет о становлении целостной интегративно разнообразной гармоничной системы «обще-
ство – природа», о коэволюции общества и природы. Самоограничение потребностей 
должно диктоваться внутренней сущностью человека, стремлением к гармоническому 
взаимодействию с природой. Это свободное волеизъявление.  

Принцип экологической целесообразности  это экологическое поведение, продик-
тованное эксцентрическим отношением к природе, любовью к природе и стремлением к 
развитию творческой мощи природы. Любовь к природе – это гарантия биоразнообразия, 
творческое отношение к природе, это гарантия гармонического взаимодействия с приро-
дой. Экологическая целесообразность означает такое взаимодействие с природой, которое 
не нарушает экологического равновесия, не приносит урона природе. 
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В статье описаны все особенности оформления заявки на получение гранта «УМНИК» Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  
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ABSTRACT 

The article describes all the features of an application for a grant "U.M.N.I.K" Fund of assistance to 
development of small forms of enterprises in scientific-technical sphere. 

Keywords: the grant; application; comercializamos. 

Научно-исследовательская деятельность является неотъемлемой часть обучения сту-
дента-бакалавра. А серьёзные научные исследования невозможны без существенной фи-
нансовой поддержки. Одним из источников финансовых средств, в настоящее время, мо-
гут быть многочисленные гранты и конкурсы. Однако в большинстве из них одним из 
главных и необходимых условий является наличие научного задела по теме исследований, 
подтвержденное научными статьями, рецензируемыми в РИНЦ, SCOPUS и т.д., что не 
позволяет участвовать в них студентам, которые только начали заниматься наукой. 

Для таких студентов хорошим шагом к началу научной деятельности является кон-
курс «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (далее – Фонд). 

В Конкурсе могут принимать участие физические лица от 18 до 28 лет включитель-
но, являющиеся гражданами РФ. 

Отбор победителей Программы производится в несколько этапов. На вузовских, фа-
культетских, институтских (НИИ и КБ) мероприятиях, а также мероприятиях в бизнес-
инкубаторах и инновационно-технологических центрах проходит полуфинальный отбор 
инновационных проектов молодых ученых и специалистов. 

Финальный отбор победителей Программы проводится экспертным советом на ак-
кредитованных Фондом мероприятиях. Финальные мероприятия проводятся в субъектах 
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Российской Федерации и организуются представительствами Фонда, Администрацией, 
научными и бизнес-сообществами Региона. 

Продолжительность Программы «УМНИК» составляет 2 года. Финансирование 
научно-исследовательских работ (НИР), проводимых по Программе, предоставляется в 
виде гранта. Размер гранта составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей на два года. На 
каждый год выполнения НИР заключается договор на 200 000 (двести тысяч) рублей. В 
случае выполнения работ за первый год и положительного решения экспертного совета 
при рассмотрении заключительного годового отчета, исполнитель НИР получает право на 
заключение договора на получение гранта в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей на 
второй год проведения Программы. Перечисление гранта получателю осуществляется в 
сроки, установленные в договоре, на счет, открытый физическим лицом в банке. 

Программа проводится по следующим тематическим направлениям:  
Н1 – Информационные технологии; Н2-Медицина будущего; Н3 – Современные ма-

териалы и технологии их создания; Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы; Н5 – 
Биотехнологии. 

Оценка заявок проводится по следующим критериям: научно-технический уровень 
разработки - включающий в себя: оценку новизны разработки, ее преимуществ по сравне-
нию с существующими аналогами и результатов научно-технической деятельности по те-
матике проекта; перспективность внедрения, коммерческой реализации создаваемого про-
дукта  включающий в себя: оценку анализа рынка, обоснованности бизнес  стратегии по 
коммерциализации продукта; наличие и квалификация трудовых ресурсов для выполне-
ния проекта – включающий в себя: оценку опыта проведения НИОКР. 

При подаче заявки и последующей защите проекта, важно акцентировать внимание 
именно на бизнес – стратегии по коммерциализации продукта, т.к. Фонд отдаёт предпо-
чтение темам, результатом НИОКР по которым, будет конкурентоспособная инновацион-
ная продукция, реализуемая через малое инновационное предприятие, организованное са-
мими победителями программы «У.М.Н.И.К.». Кроме того, УМНИКи имеют преимуще-
ства перед другими заявителями, при участии в следующем конкурсе Фонда «СТАРТ», 
финансирование по которому составляет 1 000 000 рублей на первый, до 2 000 000 рублей 
на второй и до 3 000 000 рублей на третий годы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ понятия «межэтническая толерантность», рассмотрены критерии 
формирования межэтнической толерантности у подростков. Формирование межэтнического 
толерантного отношения рассматривается как организованный целенаправленный процесс воспитания 
личности, направленный на принятие, уважение и понимание культуры и традиций людей различного 
этнического состава. 
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ABSTRACT 

The article presents the concept of inter-ethnic tolerance, considered the criteria of formation of ethnic 
tolerance of adolescents. The formation of ethnic tolerance is treated as organized and purposeful process of 
upbringing, aimed at acceptance, respect and understanding of the culture and traditions of people of different 
ethnic composition. 
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Проблема межэтнической толерантности на современном этапе развития общества 
приняла широкий масштаб и её разрешение целесообразно на местном, федеральном 
уровне, а также с помощью средств массовой информации. Это связано с тем, что проис-
ходит тенденция снижения уровня принятия и терпимости к людям другой национально-
сти, становятся частыми случаи конфликтов в подростковой среде на почве различных 
этнических принадлежностей, наблюдается жестокость и агрессия в общении с другими 
людьми и неумение тактично высказывать свою позицию и взгляды, касаясь при этом, 
культуры и взглядов представителей других национальностей. 

Межэтническая толерантность в отношении людей, принадлежащих к другой наци-
ональности, предполагает, что подросток сознаёт принадлежность отдельных этнических 
групп к человечеству в целом. Толерантность в отношении людей, которые отличаются 
своими убеждениями, требует понимания того, что существуют также другие взгляды, от-
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личные от наших в силу того, что они формировались в ином поликультурном простран-
стве.  

Занимаясь вопросами по теме толерантности, такой учёный, как Комогоров П.Ф. 
считает, что межэтническая толерантность характеризуется как психологическая и соци-
альная готовность к терпимому отношению к людям с различной культурой, националь-
ностью, религией и личностной индивидуальностью [3, c. 86].  

Лебедева Н. М. отмечает, что под межэтнической толерантностью понимается «от-
сутствие негативного отношения к иной этнической культуре, а точнее – наличие пози-
тивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собствен-
ной». Такое определение основывается на постулате ценностного равенства этнических 
культур и отсутствии в этом плане преимущества одной национальности перед другой 
[4, c. 5]. 

По мнению Клепцовой Е.Ю., межэтническую толерантность можно рассматривать 
как минимум в трех аспектах: во-первых, как овладение определенной философией толе-
рантности к другим национальностям как ценностью; во-вторых, как культуру толерант-
ного сознания; в-третьих, как отношение к соответствующей действительности, вопло-
щающееся в реальном поведении. На индивидуальном же уровне – это способность инди-
вида без возражений и противодействий воспринимать отличающиеся от его собственного 
мнения, образ жизни, характер поведения и какие-либо иные особенности людей, принад-
лежащих к другой национальности [2, c. 60]. 

Анализируя понимание толерантности разными учеными, можно сделать вывод, что 
межэтническая толерантность – это признание и уважение людей, принадлежащих к дру-
гой национальности и принятие индивидуальных особенностей, культуры и традиций лю-
дей с различным этническим составом. 

Рассматривая понятие «этническая толерантность», такие авторы, как Бондыре-
ва С.К. и Колесов Д.В., определили и сформулировали критерии формирования этниче-
ской толерантности в подростковой среде. 

К их числу отнесли следующие:  
1. Равноправие между представителями различных национальностей.  
2. Взаимное уважение, доброжелательное и терпимое отношение всех членов того 

или иного общества к представителям различных национальностей. 
3. Сохранение и развитие культуры и языков представителей других национально-

стей на государственном и местном уровнях.  
4. Возможность следовать традициям для всех культур, представленных в данном 

обществе.  
5. Свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и возможно-

сти представителей других конфессий.  
6. Сотрудничество и солидарность в решении общих проблем.  
7. Отказ от негативных стереотипов в области межэтнических и межрасовых от-

ношений и в отношениях между представителями других этносов [1, c. 102]. 
Таким образом, межэтническая толерантность означает «уважение, принятие и по-

нимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявле-
ний человеческой индивидуальности. Признание различий людей по внешнему виду, со-
циальному положению, речи, поведению, ценностям и права жить в мире». При формиро-
вании этнической толерантности в подростковой среде следует опираться на практиче-
скую направленность и социальную обусловленность этнической толерантности; крите-
рии, формирования этнической толерантности у подростков. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу основных тенденций в сфере дополнительного образования 
мигрантов на примере Свердловской области. Анализируются имеющиеся противоречия в этой сфере, 
намечаются возможные пути их решения. Прогнозируемое увеличение числа мигрантов подтверждает 
необходимость в развитии сферы дополнительного образовании усилиями не только государства, но и 
различных НКО и общества в целом. 
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ADDITIONAL EDUCATION AS A WAY TO SOLVE SOCIO-CULTURAL 
PROBLEMS OF MIGRANTS 
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ABSTRACT 

The article analyzes the main trends in the sphere of additional education of migrants on the example of 
Sverdlovsk region. Analyzes current controversies in this field, and outlines possible ways of their solution. 
The projected increase in the number of migrants confirms the need for development of additional education 
efforts not only States, but also various NGOs and society in General. 

Keywords: migrant workers; migration; migration policy; migration centre; further education; 
educational policy; innovation; game technologies; traditional education. 

Усиление миграционных процессов требует повышенного внимания к проблеме со-
циально-культурной адаптации выходцев из других стран, в особенности из стран Сред-
ней Азии. Для России, в том числе для Свердловской области, актуальность проблемы ин-
теграции мигрантов обусловлена значительным ростом прибывающих на работу ино-
странцев, большая часть которых не обладает необходимым багажом знаний. К такому 
багажу может принадлежать не только знание русского языка, но и русской культуры и 
права. На сегодняшний день влияние трудовой миграции на экономику, демографию, по-
литику и культуру России всё больше увеличивается. Более того, по оценкам Росстата 
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масштабы, а, следовательно, и роль миграции в ближайшие десятилетия будет постепенно 
возрастать [6]. В связи с этим в образовательной политике РФ сейчас наблюдается форми-
рование тренда на дополнительное образование для мигрантов. В частности в Свердлов-
ской области с августа 2014 года успешно действует Миграционный центр тестирования 
по русскому языку, где приезжие могут подготовиться и сдать экзамен [1,с.12-13]. В про-
грамму курса входят такие предметы, как русский язык, история России и основы законо-
дательства РФ. 

Возникает вопрос: а так ли необходимы и актуальны эти новые формы работы с ми-
грантами? Какие задачи они призваны решать? И в чем особенности образовательной под-
готовки трудовых мигрантов Свердловской области? 

1. Сейчас наблюдается явный дефицит трудовых ресурсов. Причем демографиче-
ская политика не в силах существенно изменить ситуацию. Согласно исследованию Цен-
тра миграционных технологий к 2026 году естественная убыль трудоспособного населе-
ния РФ составит 18 млн. человек, если не будет пополняться «рабочими руками» со сто-
роны [2, с.153]. Только привлечение иностранной рабочей силы может компенсировать 
сокращение собственных трудовых ресурсов РФ. 

2. Согласно исследованию института социологии РАН большинство мигрантов 
имеет общее среднее образование (примерно 50% от общего числа прибывших), на вто-
ром месте по численности располагаются мигранты со средним специальным образовани-
ем (примерно 25,5 % от общего числа) [5, с. 236-263]. Из этого следует, что зачастую при-
езжие на работу мигранты не имеют должного уровня образования для более квалифици-
рованной работы, а даже если и имеют, то в большинстве случаев их высшее образование 
не соответствует международным стандартам образования. Таким образом, встаёт вопрос 
не только о базовой подготовке мигрантов, а и о курсах профессиональной переподготов-
ки для иностранных специалистов.  

3. Рассматривая ситуацию с образованием для мигрантов на территории Свердлов-
ской области можно отметить несколько особенностей. Во-первых, постоянно действую-
щий и официальный миграционный центр тестирования для мигрантов только один – вы-
шеупомянутый центр при УГГУ во главе с Алексеем Старостиным. Во-вторых, в этом 
центре нет как таковых занятий, есть только консультация перед экзаменом одна для всех 
предметов длительностью 3-4 часа и непосредственно сам экзамен. Поэтому, вряд ли 
можно надеяться на то, что работа данного центра способна существенно решить пробле-
му социально-культурной адаптации трудовых мигрантов и их семей. 

Выявление этих позиций – это шаг на пути к пониманию сути проблемы социально-
культурной адаптации мигрантов.  

Известно, что в 2015 году миграционное законодательство ещё больше ужесточи-
лось. Теперь мигрант, чтобы легально жить и работать в России должен сдать комплекс-
ный экзамены русскому языку, российской истории и законодательству. Интересно, что, 
несмотря на обязательный характер этих мер, многие мигранты Екатеринбурга в свобод-
ных интервью отмечают целесообразность и полезность этих нововведений. Единствен-
ной сложностью для них является высокая стоимость экзамена и сертификата. Кроме все-
го прочего, некоторые мигранты на вопрос о том, какие предметы следует изучать по при-
езду в Россию, среди прочих называют культуру России. В неформальных беседах неко-
торые из них отмечали сложности, которые возникали у них в начале их проживания в 
России, связанные именно с недопониманием на культурной почве. Действительно, как 
таковую русскую культуру иностранцам не преподают, делая акцент на жизненно необхо-
димые предметы, такие как русский язык и российское законодательство. Кроме того, 
изучая русскую культуру традиционным образом человек, впервые приехавший в чужую 
страну, не сможет за несколько занятий постигнуть менталитет русских, их основные тре-
бования в отношении поведения, привычек и т. д.  
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Инновационные методы обучения призваны решить ряд сложностей и обеспечить 
повышение эффективности обучения мигрантов. На сегодняшний день одним из актуаль-
ных направлений в педагогике является разработка специальных программ для успешной 
адаптации детей-мигрантов, но мало образовательных учреждений занимается разработ-
кой и реализацией инновационных учебных программ для взрослых мигрантов [3,с.4-7]. В 
качестве такой инновации в сфере дополнительного образования для мигрантов может 
выступить использование игровых технологий в обучении. В контексте темы нам важен 
тот факт, что игровая технология включает в себя как элемент игры, имитации игровых 
приемов и ситуаций, так и педагогическую направленность процесса [4, с. 146]. Таким об-
разом, сразу снимается противоречие между абстрактным характером процесса обучения 
и реальностью. Игровые технологии позволяют мигранту включиться в процесс социаль-
ного взаимодействия уже на занятиях, способствуя обретению уверенности в своих силах. 
Как следствие, адаптация и общая социализация проходят сравнительно легко, снимается 
ряд психологических барьеров, которые неминуемо возникают при общении с местными 
жителями. В то же время это не значит, что следует вовсе отказаться от традиционных ме-
тодов обучения [8]. Целесообразнее всего чередование традиционных методик преподава-
ния, игр и тренингов. Традиционные методы обучения, такие как, например, лекции, сле-
дует использовать для разъяснения сложного материала по российскому законодательству 
или истории, а в играх удобно закреплять языковые клише и разбирать ситуации, связан-
ные с межкультурным недопониманием. Возможно также проведение ролевых и деловых 
игр, приуроченных к той или иной теме. Из этих идей вытекает необходимость увеличе-
ния количества обучающих миграционных центров, а также подготовка или переподго-
товка кадров в сфере межкультурных коммуникаций для преподавания в таких центрах. 

Таким образом, развитие и совершенствование системы дополнительного образова-
ния для мигрантов является одним из ключевых направлений в образовательной сфере. 
Необходимыми мерами в этой области являются: 

1. Увеличение количества обучающих миграционных центров. 
2. Повышение эффективности обучения мигрантов, так как на данный момент по 

данным ФМС до 80% мигрантов не могут сдать русский язык с первого раза [7]. 
 Следовательно, существующая педагогическая практика в сфере дополнительного 

образования для мигрантов не является действенной, потребность во введении инноваций 
в эту сферу становится все более очевидной. Одним из вариантов таких инноваций может 
стать внедрение игровых технологий для изучения и закрепления материала. Не менее 
важна подготовка качественных специалистов по межкультурным коммуникациям для 
преподавания в таких центрах, так как квалификации рядового педагога в данном случае 
не достаточно. Так или иначе, меры по социально-культурной адаптации и интеграции 
мигрантов в российское общество необходимо активно реализовывать уже сейчас, так как 
лучше предотвратить межкультурные конфликты, чем разбираться с последствиями, ко-
торые могут оказаться очень тяжелыми. 
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АННОТАЦИЯ 

Дан анализ причин набора массы тела у клиентов, которые посещали группы по снижению веса. 
Обозначены факторы переедания, психологические причины набора веса. 
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CAUSES WEIGHT GAIN IN CUSTOMERS VISITING GROUPS ON 
WEIGHT LOSS 
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ABSTRACT 

The analysis of the causes of weight gain customers who visited the group to reduce weight. The factors 
of overeating, psychological causes of weight gain. 

Keywords: an eating disorder; obesity; overweight; weight loss; body mass retention. 

Переедание  главная предпосылка для набора избыточного веса. А, как известно, в 
основе переедания лежит множество причин психологического характера. Например, при-
ём пищи вследствие стресса, усталости, скуки, однообразия, обиды. Исследователи 
утверждают, что иногда переедание бывает неосознанным, автоматическим, выработан-
ной годами привычкой. Психологические методики снижения массы тела, в большинстве 
своем, позволяют выявить истинные причины набора лишнего веса и устранить их. По-
добные методики подходят для пациентов с избыточным весом (ИМТ в границах 25-30) 
ожирением 1 и 2 степени (показатели ИМТ от 30 до 40). Для пациентов, с так называемым 
морбидным ожирением (ИМТ более 40), согласно исследованиям the Swedish Obese 
Subjects study, на начальном этапе снижения веса более эффективными для значимого 
снижения и длительного удержания массы тела признаются бариатрические хирургиче-
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ские методы.  
Программа, которую использует Центр, направлена на:  
 дифференциацию и устранение причин набора лишних килограммов, что позво-

ляет легко и комфортно сбрасывать лишний вес;  
 выработку нового пищевого поведения не только для снижения веса, но и для со-

хранения результата;  
 анализ стрессовых ситуаций, ведущих к перееданию, и выработку навыков их 

преодоления;  
 снижение чрезмерного аппетита и голода;  
 сокращение объема желудка для быстрого насыщения меньшими порциями;  
 нормализацию обмена веществ;  
 определение стимулов к снижению веса и жизни в стройном теле.  
Наш многолетний опыт работы и проведенные исследования показывают, что эф-

фективность психотренинга в вопросах снижения избыточной массы тела тем выше, чем 
раньше клиент обратится за помощью к специалистам.  

Данное исследование посвящено выявлению причин повторного набора массы тела 
у клиентов, прошедших группу по снижению веса. В период с 2010 по 2012 гг. группу 
прошли 572 пациента. Из них  47,3%  пациентов  сохраняют достигнутый желаемый вес, 
даже при незначительном уровне физической активности, и сделали правильное питание 
частью своей жизни.  В отношении остальных клиентов нами были проанализированы 
причины повторного набора массы тела (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Причины повторного набора массы тела у клиентов Центра 

Как следует из рисунка, исследование причин повторного набора веса указывает на 
главный фактор – на наличие в жизни пациента хронического стресса или депрессивного 
состояния. Чаще всего это связано с потерей близкого человека, разводом (данный стрес-
сирующий фактор сопоставим по силе воздействия с физической потерей близкого), пере-
ездом, сменой места работы или окончанием трудовой деятельности (выход на пенсию), 
другими изменениями в личной жизни, в том числе и рождением ребенка. Результат сни-
жения  веса по причине стресса, в последующие 1-3года, потеряли 15,5% клиентов.  

Второй, по частоте встречаемости, причиной повторного набора веса является поте-
ря мотивации. Видя заветную цифру на весах, клиенты набирают массу тела снова, прак-
тически сразу возвращаясь к прежним пищевым привычкам, потому что порог, которого 
они хотели достичь – достигнут. Методика предполагает постановку новой цели, связан-
ной с собой, самосовершенствованием, здоровьем, новыми достижениями, однако если 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |141 

клиент не приходит в Центр, как правило, о постановке новой цели он забывает. В анали-
зируемой группе 12,7% клиентов не смогли удержать достигнутый вес именно из-за поте-
ри мотивации.  

Посетили группу по снижению веса, но не взялись за себя, снизив, всего от 2 до 6 
килограммов – 8,4% клиентов. Как правило, 50% из этого числа считают, что методика им 
не помогла (не хотят прикладывать усилия), другие полагают, что виноваты сами, не захо-
тели (не смогли) продолжать снижение массы тела дальше.  

В анализируемой группе присутствуют клиенты, которым удалось без труда удер-
живать массу тела в последующие 1-2 года, а потом они «потихоньку расслабились» и за 
1-2 года вернули (или почти вернули) прежний вес – 21,1% клиентов. При отслеживании 
этого фактора на ранних сроках и обращении в Центр, клиенты удерживали результат или 
снижали вес вновь. А оставаясь наедине с растущим весом, стесняясь обратиться в Центр, 
или махнув на себя рукой, – нет. 

С целью повышения эффективности длительного удержания массы тела и улучше-
ния прогноза у пациентов Центра требуются дальнейшие исследования, посвященные мо-
ниторингу психологического состояния клиентов, прошедших группу. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится анализ примеров философского дискурса прагматизма с целью изучения 
области познания философов и ее языковой объективации. Исследование проводится при помощи 
интерпретативного метода и использования теорий А.Н. Уайтхеда, а также дискурс-анализа.  
В результате анализа примеров определена область интенционального горизонта философов 
прагматизма, которой является Мир Ценностей, а ее объективация осуществляется через 
использование грамматических категорий числа, времени и артикля. Автор приходит к выводу об 
иллокутивной силе дискурса, заключающейся в формировании новых интерпретант у понятий 
изучаемых философами с целью изменения мышления читателей.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of a philosophic discourse of pragmatism. The aim is to study 
philosophers’ sphere of the research and its linguistic objectivization. The research is carried by means of an 
interpretative method. The author uses an A.N. Whitehaed’s theory and a discourse analysis. As a result of the 
research work a sphere of an intentional horizon is determined. It is the World of Values, it is objected by 
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inerpretants of notions studied by philosophers to change the mind of readers.  
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По мнению многих исследователей философии и самих философов целью философ-
ского познания являются запредельные трансцендентные вещи. В терминах теории 
А.Н. Уайтхеда философ направлен на познание объектов Мира Ценностей, который пред-
ставляет собой «сущностное единство многого» и не измеряется категориями времени и 
пространства [1]. Другими словами, Мир Ценностей отражает сущности объектов Мира 
Действия, которые и попадают в область интенционального горизонта философа. 

Однако когда мы говорим о философии прагматизма и ее интенциональном горизон-
те, то сталкиваемся с противоречием между целями философского познания per se и це-
лью прагматизма.  
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Как известно, прагматизм происходит от греческого слова pragma обозначающего 
«дело», «действие». В названии проявляется суть философии: познание должно делать 
возможным необходимое действие для решения конкретных вопросов реального мира [4]. 
Более того, точкой отсчета прагматизма можно считать идеологическую позицию Т. Дже-
ферсона, который выстраивая Новый Мир, задавал вектор и новой философии. Он считал, 
что она должна вырабатывать мысли и идеи способствующие совершению конкретных 
действий, например, удалить зуб [2]. Описанная позиция прагматизма не совпадает с по-
зицией философии в общем изучать абстрактные сущности. Интересно посмотреть каким 
образом прагматики решают представленную проблему противоречия на уровне дискурса.  

Несмотря на указанное противоречие в дискурсе философов четко просматриваются 
объекты их интенционального горизонта. Ими являются абстрактные, трансцендентные 
сущности. Прагматики занимаются изучением истины, веры, познания, смысла и т.п. и 
стремятся познать их в Мире Ценностей. Это можно увидеть на уровне дискурса.  

Например, Ч.С. Пирс изучает особенность веры и способы ее достижения в своей 
работе “The Fixation of Belief”. В результате ряда рассуждении о сущности веры философ 
выводит собственное определение: Our beliefs guide our desires and shape our actions [5, c. 
12]. Доказательством того что в область интенционального горизонта Ч.С. Пирса входит 
объект Мира Ценностей, а именно сущность веры, является инклюзивное our, объективи-
рующее веру как инвариант в сознаниях всех. Инвариантность позволяет включить объект 
исследования в универсальный класс. Последнее является признаком принадлежности 
Миру Ценностей, «сущностному единству многого». Более того, на принадлежность веро-
вания Миру Ценности указывает видовременная форма глагола Present Indefinite, позво-
ляющая представить выявленные признаки верования как закономерные и вневременные.  

Таким образом, объединяя варианты веры в Мире Действия локализующиеся в со-
знании реально существующих людей, философ выводит инвариант, локализующийся в 
Мире Ценностей.  

Очевидно, что прагматики также как и многие философы нацелены на изучение аб-
страктных объектов. Однако они выводят сущностные характеристики объектов исследо-
вания через свое главное понятие «действие» и таким образом решают указанную выше 
противоречивость своего течения. Например, главными сущностными признаками веры 
Ч.С. Пирс называет потенциал направлять деятельность (курсив мой) человека. Говоря 
просто, нет верований, если они не помогают действовать, верования существуют и нуж-
ны, чтобы действовать.  

Не менее интересным является пример из дискурса Дж. Дьюи. В статье The Logic of 
Judgments of Practise объектом интенционального горизонта философа является практиче-
ское и ценностное суждение: A practical judgment has been defined as a judgment of what to 
do, or what is to be done: a judgment respecting the future termination of an incomplete and in 
so far indeterminate situation. To say that judgments of value fall within this field is to say two 
things: One, that the judgment of value is never complete in itself, but always in behalf of deter-
mining what is to be done; the other, that judgments of value … imply that value is not anything 
as yet given, but is something to-be-given by future action, itself conditioned upon (varying 
with) the judgment [3, c.226]. 

Обращая свое познание на сущности из Мира Ценностей философ объективирует 
инвариантные признаки при помощи неопределенного артикля a practical judgment, a 
judgment. Суждение представлено здесь как объект универсального класса в силу того, что 
неопределенный артикаль реализует здесь свое значение неопределенности, абстрактно-
сти, противоположное конкретности локализующейся в Мире Действия. Суждение пре-
подносится как любое из всех существующих вариантов. Иными словами, философ ука-
зывает на наличие инвариативных признаков у всех суждений и это позволяет ему объек-
тивировать исследуемый объект как сущность Мира Ценностей.  
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Кроме того, автор использует множественное число без определенного артикля 
judgments of value. Этот способ вновь указывает на постижение сущности всех ценност-
ных суждений. Объединяя их в единство, автор обосновывает собственное познание их 
инварианта, а значит принадлежности к Миру Ценностей. 

Использование определенного артикля в единственном числе в ситуации абстраги-
рования от конкретной ситуации the judgment of value вновь указывает на принадлежность 
ценностного суждения универсальному классу. Автор подчеркивает то, что говорит о по-
знании сущности.  

Говорить о вневременных категориях невозможно без использования видовременной 
формы Present Simple: judgments of value fall within this field; the judgment of value is never 
complete in itself; judgments of value … imply. Известно, что сущности обладают незыбле-
мыми признаками, они находятся вне хронотопа. В данном примере указанная видовре-
менная форма объективирует истину, которая всегда, при любых условиях существует, то 
есть существует вне времени и пространства. Так, философ в очередной раз говорит «на 
языке» Мира Ценностей, подчеркивая то, что он познал сущностные характеристики объ-
ектов Мира Действия: ценностного и практического суждений. 

Анализ высказывания Дж. Дьюи был бы не полным без упоминания указанной выше 
проблемы противоречия прагматизма. Как Ч.С. Пирс данный философ разрешает проти-
воречие при помощи определения суждений через центральное понятие, идеологему 
«действие»: A practical judgment has been defined as a judgment of what to do, or what is to be 
done; the judgment of value is never complete in itself, but always in behalf of determining what 
is to be done. По мнению Дж. Дьюи сущностными признаками практического и ценност-
ного суждений является действие и его завершенность. Суждения являются практически-
ми и ценностными, если они позволяют совершить необходимое действие для разрешения 
некой ситуации.  

Интересным является высказывание по поводу ценности: value is not anything as yet 
given, but is something to-be-given by future action… Привычное понятие ценности имеет 
несколько иное содержание. В словарях оно означает: usefulness or importance [7]; worth; 
that quality which makes a thing desirable or useful [6]. Очевидно, что данное определение 
дает возможность для возникновения множества интерпретаций. Философы прагматизма 
вводят свою интерпретанту, уточняя полезность и важность. Для них это возможность 
действовать.  

Таким образом, областью интенционального горизонта философов прагматиков яв-
ляется Мир Ценностей, они стремятся познать сущности объектов Мира Действия. При-
вычной объективацией сущностных характеристик в философском дискурсе прагматизма 
являются грамматические категории артикля, числа и времени.  

Нельзя не сказать об иллокутивной силе дискурса. Из анализа примеров очевидно, 
что философы выстраивают свой дискурс по схеме Мир Действия →Мир Ценно-
стей→Мир Действия. Они извлекают из Мира Действия привычные понятия, возводят их 
в Мир Ценностей, определяют через основную идеологему «действие» и возвращают 
вновь в Мир Действия, но уже обновленными, с новыми прагматичными признаками. Та-
кой алгоритм действий позволяет влиять и изменять восприятие и мышление читателей. 
Последнее соответствует указанным в начале статьи цели и условиям становления амери-
канского философского дискурса прагматизма. 
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ДИФФАМАЦИЯ КАК РЕЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме выявления скрытого воздействия медиатекста с целью 
диффамации объекта описания. Выявлены лингвистические и экстралингвистические проявления 
диффамации, как целенаправленной речевой стратегии медиатекста. На анализе речевых актов 
показаны приемы манипуляции фактами и искажение информации.  

Ключевые слова: диффамация; речевой акт; скрытое суггестивное воздействие; суггестивный 
блок; авто-стереотип; гетеро-стереотип. 

DEFAMATION AS A SPEECH STRATEGY IN POLITICAL 
COMMUNICATION 

Konysheva M.V.,  
PhD in Philology, Associate Professor of Moscow City Pedagogical University, Moscow 

ABSTRACT 

The article examines a vital aspect of political communication – a defamation strategy, verbalized by 
different linguistic and paralinguistic means. The research of speech acts from mass media texts discloses the 
technique of hidden impact, close to the psychological method of suggestive influence, which is based on the 
opposition of auto-stereotype and hetero-stereotype. 

Keywords: defamation; speech act; hidden suggestive influence; suggestive block; auto-stereotype; 
hetero-stereotype. 

Слово диффамация в английском юридическом дискурсе обозначает  
правонарушение, которое преследуется по закону. 

«Толковый словарь английского языка» Мерриам-Уэбстер (Мерриам-Вебстер) дает 
такое определение диффама́ции: «Defamation – the act of saying false things in order to make 
people have a bad opinion of someone or something: the act of defaming someone or something» 

(диффамация – это оглашение ложных сведений о ком-либо или о чем-либо, с целью со-
здать ложное представление у окружающих; действие, порочащее кого-либо или что-
либо) [9].  

В «Толковом словаре иноязычных слов» Крысина Л.П. существительное диф-
фама́ция определятся как устаревшее книжное слово, латинское заимствование [лат. 
diffamāre], пришедшее в русский язык через французский [фр. diffamation «разглашать; 
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порочить, лишать доброго имени»] со значением «оглашение в печати позорящих кого-н. 
сведений» [3]. 

Оба определения однозначно указывают на противоправность самого действия, бо-
лее того, в законодательных актах Соединенного Королевства Великобритании [7] и Рос-
сийской Федерации [6] существуют соответствующие законы. 

И тем не менее, в политическом пространстве англоязычных печатных изданий по-
являются статьи, находящиеся на грани нарушения закона. Такие статьи особенно харак-
терны для публичной международной политической коммуникации. При этом субъектом 
и объектом могут выступать как публичные политики и политические деятели, так и жур-
налисты и блоггеры. Такие медиатексты всегда включены в политичеcкий дискурс, иногда 
становятся частью межъязыкового политического процесса и включаются в «открытый 
диалог», или, скорее, полилог, который не ограничивается репликами двух участников, а 
превращается в серию различных по объему текстов – высказываний. 

Отправной точкой и центром политической коммуникации может послужить одна 
фраза политика или публичного лица, содержащая элементы вольной или невольной про-
вокации. Одно из провокативных высказываний приписывают Дмитрию Пескову, офици-
альному представителю президента России В.В. Путина, якобы сказавшему в присутствии 
журналистов, что Великобритания – «просто маленький остров …, никто не обращает 
внимания на них». В дальнейших комментариях политиков и журналистов эта фраза была 
приписана президенту В.В. Путину и получила международный отклик [5], в том числе и 
комментарий британского премьер министра Дэвида Кэмерона [8]. 

Ответной репликой, появившейся восьмого сентября 2013 в британской газете «Дей-
ли телеграф», стала статья Тима Стэнли «Размер не имеет значения: крохотная Британия 
во многом превосходит гигантскую Россию», (оригинал публикации: Size doesn't matter: 
the top ten ways in which little Britain is vastly superior to big fat Russia. Tim Stanley, "The 
Telegraph UK") [10]. 

Интертекстуальный анализ прецедентного высказывания и статьи из газеты «Дейли 
телеграф», проведенный с применением анализа структуры речевых актов, выявил сплав 
чисто лингвистических техник речевого воздействия на читателя с паралингвистически-
ми, близкими к суггестивным технологиям. 

Технологии скрытого суггестивного воздействия печатного медиатекста, имеют це-
лью незаметно внедрить в массовое сознание необходимый ментальный образ, систему 
убеждений и установок, обеспечивающих достижения определенной коммуникативной 
цели. Эффективность такого воздействия обеспечивается привлечением различных 
средств воздействия на весь комплекс сенсорных каналов: зрительный, обонятельный, ки-
нестетический, вкусовой. 

Особенно активно технологии скрытого суггестивного воздействия разрабатываются 
и применяются психологами, работающими в технике нейролингвистического програм-
мирования (НЛП). Результатом такого воздействия является формирование новых мен-
тальных образов, стереотипов мышления и моделей или паттернов поведения. 

Речевая часть комплексного воздействия основана на сочетании традиционных сти-
листических средств: тропов и фигур речи, среди которых в названной статье особенно 
часто используются: антитеза, сравнение, метафора, эпитет, гипербола, параллельные 
конструкции. 

К паралингвистическим средствам можно отнести: ложный информационный вброс, 
подмену объекта описания, личный или коллективный миф, обобщение, повтор, косвен-
ные обвинения, навязывание оценочного суждения, искажение причинно-следственных 
связей, цитирование, гиперболизацию событий, подразумеваемую противоположность, 
нарушение формальных законов логики, элементы медийного уровня (фотографии, фото-
коллажи, карикатуры). 
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Лингвистические и паралингвистические средства медиатекста политического дис-
курса в комплексе создают сверх эмоциональный фон высказывания и отвлекают внима-
ние читателя от предмета обсуждения. 

Эмоционально-смысловая доминанта статьи представляет собой дихотомию «свой-
чужой», представленную в статье в виде противопоставления автостереотипа Британии и 
британцев гетеростереотипу России и русских.  

Анализ текстовой репрезентации дихотомии «автостереотип – гетеро-стереотип» 
выявил доминантный сценарий, построенный на антитезе комплиментарного представле-
ния автостереотипа и крайне негативного изображения гетеро-стереотипа. Идея противо-
положности лежит в основе композиционной структуры статьи, а персуазивное воздей-
ствие на читателя строится на стратегиях и механизмах прямого и непрямого речевого 
воздействия. 

Композиционно статья построена на 10 аргументах, которым предпослана вводная 
обобщающая часть. 

Общая коммуникативная цель всей статьи определяется суммированием целеуста-
новки вводного абзаца и остальных десяти речевых актов, составляющих ее и вынесенных 
в название. Тематически и композиционно каждый речевой акт распадается на два зер-
кальных блока. Первый сосредоточен на утверждении положительного автостереотипа, 
второй – на диффамации оппонента – гетеро-стереотипа России и русских.  

На коммуникативном уровне каждый речевой акт основан на трехкомпонентной 
структуре с обязательном включением дополнительного усиливающего компонента вы-
сказывания, который, как правило содержится во второй части речевого акта и содержит 
элементы суггестивной поддержки. Именно этот дополнительный композиционный блок 
выполняет основную функцию речевого акта – диффамацию объекта.  

Тематическая и эмотивная составляющие всей статьи заданы в первом вводном аб-
заце, и детализируются на уровне пресуппозиции и импликации в следующих десяти ре-
чевых актах. На примере двух иллокутивных актов (четвертого и пятого аргументов ста-
тьи) рассмотрим механизм создания текста, содержащего суггестивные технологии c 
установкой диффамации объекта описания: 

4-ый аргумент статьи: The British have an alphabet that makes sense. Cyrillic is just a 
series of squiggles. Also, the Russians can't pronounce their language without it sounding like 
they're barking orders at you – something that old ladies with brooms appear to be employed by 
the state to do (У британцев алфавит основан на логике. Кириллица – это набор бессмыс-
ленных закорючек. Кроме того, русские говорят так, будто они лают на вас, отдавая 
вам команды – именно такое впечатление производят пожилые женщины с метлами, 
очевидно, работающие на государство). 

4 а. Иллокутивный акт с акцентом на авто стереотипе: 
The British have an alphabet that makes sense (У британцев алфавит основан на 

логике.).  
пресуппозиция – существуют и бессмысленные алфавиты;  
импликация – основанный на логике алфавит может быть только у разумного народа; 
4 б. Иллокутивный акт с акцентом на гетеро-стереотипе:  
… Cyrillic is just a series of squiggles. Also, the Russians can't pronounce their language 

without it sounding like they're barking orders at you – something that old ladies with brooms 
appear to be employed by the state to do (Кириллица – это набор бессмысленных закорючек. 
Кроме того, русские говорят так, будто они лают на вас, отдавая вам команды – 
именно такое впечатление производят пожилые женщины с метлами, очевидно, 
работающие на государство). 

пресуппозиция 1 – кириллица пожалуй и не алфавит;  
пресуппозиция 2 – русские – грубый примитивный народ; 
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пресуппозиция 3 - женщины с метлами – это ведьмы; 
пресуппозиция 4 - государство поощряет нецивилизованное поведение граждан; 
импликация – русские скорее животные, или злобные мифические существа, нежели 

люди; 
суггестивный блок – обобщение и скрытое сравнение русских с животными (собака-

ми) или тюремными надсмотрщиками (русские говорят так, будто они лают на вас, от-
давая вам команды).  

5-ый аргумент статьи: British films last 90 minutes, not 4 hours. Everyone says Andrei 
Tarkovsky is a genius, but his best movie – Solaris – features a ten minute close up of an actor's 
ear. "Comedies" also tend to involve fat men falling in ponds and women crying about the price 
of bread. Dwarves feature prominently (Британские фильмы длятся 90 минут, а не 4 часа. 
Все говорят, что Андрей Тарковский – гений, но в его лучшем фильме «Солярис» в одном 
эпизоде мы в течение 10 минут смотрели на ухо актера крупным планом. В русских «ко-
медиях» толстые люди часто падают в пруды, а женщины выкрикивают цену хлеба. А 
еще в них много карликов). 

5 а. Иллокутивный акт с акцентом на авто-стереотипе: 
British films last 90 minutes, not 4 hours. (Британские фильмы длятся 90 минут, а не 4 

часа.).  
пресуппозиция – в Британии снимаются фильмы;  
импликация 1– 90 минут для фильма достаточно (связана с пресуппозицией 1 следу-

ющего иллокутивного акта); 
импликация 2 – (связана с пресуппозицией 1 следующего иллокутивного акта) четы-

рехчасовой фильм не имеет смысла; 
5 б. Иллокутивный акт с акцентом на гетеро-стереотипе:  
Everyone says Andrei Tarkovsky is a genius, but his best movie – Solaris – features a ten 

minute close up of an actor's ear. "Comedies" also tend to involve fat men falling in ponds and 
women crying about the price of bread. Dwarves feature prominently. (Все говорят, что Ан-
дрей Тарковский – гений, но его лучший фильм «Солярис» в течение 10 минут показывает 
ухо актера крупным планом. В русских «комедиях» толстые люди часто падают в пруды, 
а женщины плачут из-за цены на хлеб. А еще в них много карликов) 

пресуппозиция 1 – мнение о Андрее Тарковском ошибочно, поскольку его фильмы не 
имеют смысла; 

пресуппозиция 2 – русские комедии примитивны и построены на балаганном прин-
ципе «комедии положений»; 

пресуппозиция 3 – русские живут бедно, практически впроголодь;  
пресуппозиция 4 – русские уродливы внешне; 
импликация 5– если о произведениях русских и говорят хорошо, то это преувеличе-

ние; 
суггестивный блок 1 – обобщение общего ошибочного мнения (Все говорят, что 

Андрей Тарковский – гений, но…); 
суггестивный блок 2 – явная гиперболизация (в течение 10 минут показывает ухо 

актера крупным планом); 
суггестивный блок 3 – ложный информативный вброс с целью подчеркнуть физиче-

ское уродство русских (в русских «комедиях» толстые люди часто падают в пруды …А 
еще в них много карликов). 

Анализ всех одиннадцати речевых актов статьи Тима Стэнли, опубликованной в 
британской газете «Дейли телеграф», проявил следующие лингвистические приемы уси-
ления аргумента: сравнение, гипербола, эпитеты. 

Анализ паралингвистических параметров текста обнаруживает следующие приемы 
диффамации объекта описания: ложный информационный вброс, обобщение, не имеющее 
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оснований, подмена объекта описания, развенчание авторитета, умаление и осмеяние 
культурно значимого объекта, косвенные обвинения, создание и поддержка личного или 
коллективного мифа, искажение причинно-следственных связей, нарушение формальных 
законов логики.  

Статья содержит карикатурные искажения действительности, имеющие целью ском-
прометировать один объект описания и на этом фоне приподнять другой. По сумме линг-
вистических и паралингвистических приемов (фотография В.В. Путина с обнаженным 
торсом, с ружьем в руках на охоте) статья приближается к пасквилю.  

С 2014 года в Великобритании вступил в силу закон, регламентирующий правила 
оглашения информации, которая может повредить репутации человека (Defamation Act 
2013) [7]. Первые две статьи этого закона гласят, что заявление не является порочащим 
репутацию (defamatory), если его публикация не нанесла или не нанесет серьезного ущер-
ба репутации заявителя, а в отношении лица или организации, занимающихся коммерче-
ской деятельностью, не вызвало или не вызовет серьезных финансовых потерь. 

Учитывая новое британское законодательство, анализируемая статья, скорее всего 
не была бы принята к рассмотрению судом, как выражающая личное оценочное суждение 
автора. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема определения термина, способы образования морской 
терминологии английского языка, выделяются наиболее и наименее характерные для морской 
терминологии способы словообразования. 
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ABSTRACT 

The article deals with the problem of a term definition, means of formation of marine English 
terminology, points out the most typical and atypical means of  marine terminology formation. 

Keywords: a term; marine terminology; means of word-formation. 

Интерес к специальной лексике, в том числе терминологии, в современном языко-
знании обусловлен как повышением роли науки и техники в развитии человечества, так и 
ростом роли терминологии в современных языках. В лингвистической литературе отмеча-
ется тот факт, что в результате бурного роста знаний в наше время больше 90% новых 
слов, которые появились в современных языках, представляет специальная лексика. Рост 
числа терминов разных наук опережает рост количества общеупотребительных слов. 
Кроме того, значительная часть общеязыковых процессов и явлений в терминологии легче 
поддаются исследованию, поскольку они имеют более четкий характер в результате точ-
ности самих терминов и их межсистемных связей [2, 66]. Однако, наряду с четким и кон-
кретным определением терминов, суть самого слова «термин» среди современных иссле-
дователей понимается по-разному, так как на сегодняшний день не существует  общепри-
нятого определения этого понятия. Это объясняется тем, что термин является объектом 
исследования целого ряда наук, в каждой из которых он трактуется с точки зрения выде-
ления наиболее характерных и существенных для данной науки признаков. В своем ис-
следовании мы придерживаемся  определение И.В. Арнольд: «Термином называется слово 
или устойчивое сочетание, служащее уточненным наименованием понятия, специфичного 
для какой-нибудь области знания, производства, культуры» [1, 267]. 

Исходя из данной дефиниции и опираясь на результаты проведенного нами  иссле-
дования морской терминологии, морские термины можно определить, как слова и слово-
сочетания, описывающие реалии, связанные с морем, судоходством, судостроительством 
и морскими грузоперевозками, и употребляемые для обозначения логически точно сфор-
мулированных понятий данной отрасли знаний. Также мы хотим отметить тот факт, что 
морская терминология во многом отличается от научных терминологии тем, что ее эле-
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менты не соответствуют таким требованиям, как однозначность, отсутствие синонимов и 
омонимов, напротив, многие из них возникли в результате семантических изменений. Так, 
из 700 терминов, отобранных нами для анализа, 138 образованы семантическим способом, 
что составляет 20% от общего количества слов. Из них 73 слова (53% от числа образован-
ных семантическим способом) появились в результате сужения значения общеупотреби-
тельных слов (напр., to launch (бросать с силой, запускать) в качестве морского термина 
обозначает “shifting the vessel on the water from the ground or a dock after her building or re-
pair”). 3 термина (2%) – путем улучшения значения (напр., to beat (бить, ударять, коло-
тить), обозначающее разрушительное действие, становится положительным по значе-
нию – “to sail often changing the course so that to evade the head wind” и теперь отображает 
способ маневрирования, помогающий избежать разрушительного влияния ветра). 3 слова 
(2%) – при помощи метонимического переноса. Материал, из которого сделаны устрой-
ства или части судна, может стать названием этих устройств (напр., a lead “a lead weight or 
any weight, serving for sounding the depth of the water”). В результате метафорического пе-
реноса значения по сходству положения, формы, или функции образовано 59 терминов 
(43%) (напр., слово bow (дуга, дужка, арка) в морской терминологии обозначает «the fore-
part of a vessel, which has an arched shape”), в том числе 5 слов образовано при помощи 
функционального переноса. Так, например a knee (колено) имеет сходство с человеческим 
коленом не только в ее форме, но в позиции и функции, это “a tool, joining beams with ribs” 
(кница – деталь, соединяющая бимсы со шпангоутами). 

Вместе с тем, исследование показало, что корневых слов, не имеющих синонимов 
или омонимов в других отраслях знания, вдвое меньше – 76 терминов (11%). Причем ис-
конно-английских слов обнаружено только 6 (1%). Остальные 65 слов (9%) пришли в ан-
глийскую морскую терминологию из разных языков мира (28 терминов, являются заим-
ствованиями из французского языка (напр., salvage (спасение судна, команды, груза) от 
французского salvage  “payment for saving a ship from wreck or capture”, 15 – из немецкого 
(напр., veneer (шпон) от немецкого Furnier “to cover with a veneer, inlay”), 6 – из латинского 
(напр., anchor (якорь) от латинского ancora), 5 – из голландского (напр., a pump (помпа, 
насос), от голландского pompe “water conduit, pipe), а также единичные примеры из араб-
ского, норвежского, греческого, испанского, португальского языков и языка хинди). 

Как уже было упомянуто выше, морская терминология не только полна заимство-
ванных слов, но также не лишена в своем составе целого ряда синонимичных пар. Данная 
особенность предопределена, прежде всего, многовековой историей судоходства Брита-
нии, его захватнической функцией, и, как следствие, широтой международных контактов, 
что повлекло за собой образование синонимичных терминов от корней, взятых из разных 
языков. Например, термины skipper и shopman в морской терминологии обладают одина-
ковым значением «шкипер» (owner or master of a vessel in mercantile fleet). Однако первое 
слово пришло в английский язык из голландского: scipper (scip means “ship”), а второе об-
разовалось в результате словосложения shop (от древнеанглийского scoppa) и man. 

Кроме того, велика роль сокращения в образовании английских морских терминов, 
что связано с необходимостью осуществления радиосвязи между судами, деловой пере-
писки между капитаном судна и судовладельцем, агентом при помощи спутниковой связи 
Инмарсат (которая, хотя обеспечивает надежную связь даже в отдаленных районах, пере-
дает лишь ограниченное количество знаков в одном сообщении). Наше исследование по-
казало, что термины, образованные при помощи аббревиации (209 слов), составляют 30% 
от общего количества отобранных слов.  

198 слов (т.е. 28%) появилось в результате аффиксации. Среди них наиболее часто 
встречаемыми являются термины, образованные по моделям V+-er/-or (49 слов, т.е. 25%), 
напр., navigator, turner, pusher, V+-ing (36, т.е. 18%), напр., ballasting, husbanding, bearing, 
V+-ion (19, т.е. 10%), напр., distribution, aberration, a-+N (14 слов, 7%), напр., afloat, a-
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ground, astern, ashore, aboard; V+-ment (6, т.е. 3%), напр., measurement, displacement, ad-
justment; V+-age (6 слов, 3%), напр., group-age, stow-age, dock-age.  

Словосложением образовано 50 слов (т.е. 7%). Они образованы по моделям: N+N (35 
слов, т.е. 70% от числа произведенных способом словосложения), напр., lifebuoy (спаса-
тельный круг), cockboat (судовая шлюпка), boottop (пояс переменной ватерлинии), V+N (4 
слов, т.е. 8%), напр., crankshaft (коленчатый вал), Adj+N (4, т.е. 8%), напр., deadweight 
(дедвейт, полная грузоподъемность судна), hotwell (теплый ящик в питательной системе 
котла). 

В результате словообразовательного анализа терминов мы выявили,  только 28слов, 
появившихся в результате конверсии по следующим словообразовательным моделям: 
V>N (16, т.е. 57% от общего количества производных по конверсии слов), напр., sheer 
(седловатость, отклонение от курса) from to sheer “to lean to one side”, N>V (4, т.е. 14%), 
напр., to surge (испытывать вертикальную качку) from surge “high, rolling swell of water”, 
V>Adj (1, т.е. 4%), напр., girt (пришвартованный на коротких швартовках) from to gird “to 
put on a stern and bow anchors”, Adj>N (7, т.е. 25%), напр., manifest (грузовой манифест) 
from manifest “clearly revealed”. Мы пришли к выводу, что конверсия в морской термино-
логии более часто используется для образования существительных (23, т.е. 82%). 

В ходе анализа морской терминологии нами было отмечено то, что многие слова, 
входящие в  ее состав, также входят в состав авиационной терминологии. Например, a pi-
lot (мор.) – лоцман, (авиа.) – летчик, пилот; a stewardess (мор.) – горничная на пассажир-
ском судне, (авиа.) – стюардесса; to glide (мор.) – глиссировать, (авиа.) – планировать, to 
bail (мор.) – осушать трюма, сливать воду, (авиа.) – прыгать с парашютом. Некоторые 
морские термины появились сотни лет назад и в дальнейшем послужили базой для обра-
зования новых слов, относящихся к общеупотребительной лексике (напр., a gig – “a small 
boat” (1790), “a light two-wheeled carriage, usually drawn by one horse” (1791). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что образование морской терминологии 
английского языка происходило при помощи семантических способов, сокращения, аф-
фиксации, конверсии, словосложения и заимствования слов из других языков. Наиболее 
характерными для морской терминологии среди них являются сокращение и аффиксация, 
а наименее характерными – словосложение и конверсия. 
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Дано подробное описание семинара «Использование информационных технологий в научных 
исследованиях». Проанализированы работы студентов, участвовавших в данном семинаре. 
Сформулированы дальнейшие требования и планы для улучшения работы данного семинара и 
увеличения интереса студентов к научно-исследовательской работе.  
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ABSTRACT 

The detailed description of the seminar "Using of information technologies in scientific researches" is 
given. Works of the students participating in this seminar are analysed. Further requirements and plans for 
improvement of work of this seminar and increase in interest of students in research work are formulated. 
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Научно-исследовательская работа это главный этап в жизни студента и не многие 
знают с чего начать и делают в итоге элементарные ошибки в оформлении докладов, пре-
зентаций и списка использованной литературы. В дальнейшем научная работа студента 
поможет ему в написании курсовой и дипломной работы, а также не бояться выступать 
перед большой аудиторией. И для того, чтобы помочь студенту в этой проблеме, научный 
кружок Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Института за-
рубежной филологии и регионоведения «Мир зарубежной литературы» под руководством 
доцента кафедры восточных языков и страноведения Миры Васильевны Максимовой про-
вел семинар «Использование информационных технологий в научных исследованиях» для 
студентов СВФУ. 

Актуальность: семинар «Использование информационных технологий в научных ис-
следованиях» должен помочь студентам адаптироваться в научно-исследовательской ра-
боте и популяризировать науку среди студентов. 

СНК «Мир зарубежной литературы» проводит семинар уже в 4 раз: 
1. Семинар «Использование информационных технологий в научных исследовани-

ях» для студентов 1-2 курсов 30 марта и 12 апреля 2012 года. 10 студентов-докладчиков, 
78 студентов слушателей. 
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2. Семинар «Использование информационных технологий в научных исследовани-
ях» для студентов 1-2-3 курсов 21 марта 2013 года. 12 студентов-докладчиков и 56 сту-
дентов слушателей. 

3. Семинар для студентов 1 курса ИЗФиР «Использование информационных тех-
нологий в научных исследованиях» 6 и 13 марта 2014 года. 8 студентов-докладчиков, 6 
студентов слушателей. 

4. Семинар для студентов СВФУ «Использование информационных технологий в 
научных исследованиях». 6 и 31 марта, 17 апреля 2015 года. 8 студентов-докладчиков, 54 
студента слушателей. 

6 марта 2015 г., с 13:00-13:50 в УЛК ауд. 118 прошел 1 этап семинара «Использо-
вание информационных технологий в научных исследованиях». Для участия в семинаре 
было подано заявок от 52 слушателя из различных факультетов и институтов Северо-
Восточного федерального университета. На семинаре выступили члены кружка «Мир за-
рубежной литературы» и СНО ИЗФИР со следующими темами: 

1. Васильев Василий, магистрант программы «Языки и лингвистика» 1 год обуче-
ния группа М-ЯЛ-171 «Ведение блога кружка mirzarlit.wordpress.com», «Участие в НПК». 

2. Федорова Галина НО-13-221: «Программа Windows Movie Maker и микрофиль-
мы». 

3. Габышева Арина АО-13-211: «Мастер- класс по созданию презентаций». 
4. Андреев Михаил, ФО-10-531, Цирюлик Екатерина ФО-10-531: «Видео презента-

ции по тексту художественного произведения». 
5. Иванова Кюннэй АО-11-411: «Оформление научной работы», «Оформление 

списка использованной литературы». 
6. Титова Айталина ВО-13-242 «Электронные образовательные ресурсы». «Ошиб-

ки в научных публикациях». 
7. Иннокентьева Кюннэй АО-12-311 «Оформление портфолио студента». 
Организаторы семинара – это студенты разных курсов, магистранты, которые имеют 

свой личный опыт в научных исследованиях, творческих работах и у каждого есть успеш-
ный результат выступлений на научно-практических конференциях разных уровней. Каж-
дый делился своим личным опытом и теми возможностями преодоления трудностей 
научных работах. Одним из важных стимулов работы над научными проектами – это, ко-
нечно, результаты внедрения. Но и стипендия по научной работе, которая является самой 
высокой в СВФУ-16400 тр. Каждый выступающий дал соответствующее задание слуша-
телям семинара: 

1 задание. ВЕДЕНИЕ БЛОГА КРУЖКА MIRZARLIT.WORDPRESS.COM Создать 
свой блог. Презентация находится по адресу: https://prezi.com/mcupyyttlszd/presentation/ 

2 задание. Электронно-образовательный ресурс (ЭОР) [1]. 
Составить ЭОР на любую тему, как вы его видите. Составить критерии для работ, 

которые туда войдут. 
3 задание. Программа Windows Movie Maker и микрофильмы [2]. 
Можно использовать любой видео редактор: сделать видео по теме – мой универси-

тет (институт, факультет, семинар). 
4 задание. Мастер- класс по созданию презентаций. 
Создать презентацию из 10 слайдов, используя вставку фигур, одного аудиофайла, 5 

переходов и 2 анимации + указать не менее 3 источников. Тема – мой университет (инсти-
тут, факультет, семинар). 

5 задание. Оформление научной работы. 
Дается научная работа, которую нужно оформить в соответствии с требованиями 

конференции Ломоносова, которые можно найти в презентации «оформление научной ра-
боты». Документ под названием «5 задание». 
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6 задание. Оформление портфолио студента. 
Создать свое электронное портфолио, пример дается. Можно сделать на русском или 

на любом другом языке. 
 7 задание. Видео презентации по тексту художественного произведения. 
Выбрать басню (Федра, Эзопа, Лафонтена), новеллу или небольшой отрывок из ро-

мана или повести и выполнить иллюстрацию. 
Каждое задание оценивалось в 10 баллов. Выполненные задания принимались до 22 

апреля 2015г. Задания высылались по адресу: mirzarubejnoy@mail.ru 
На 2 этап семинара, 31 март 2015 года были приглашены студент ПИ Иванов Ин-

нокентий и магистранты.  Иннокентий Иванов, студент кафедры информатики и вычисли-
тельной техники, с темой «Облако на замену всему: инструмент прогрессивного челове-
ка» рассказал слушателям о пользе Облака, поделился своими мыслями о прогрессе тех-
ники в будущем, а также призвал всех стать пользователями Облака прямо сейчас!  

Магистранты 2 курса по направлению «Арктические исследования», магистратура  
«Арктическое  регионоведение» СВФУ, Слепцов Роман Романович, Цурова Милана Му-
саевна и ассистент кафедры английской филологии ИЗФИР, магистр по направлению 
«Арктические исследования» Университет Версаль (Франция) Большакова Любовь Пет-
ровна, поделились со студентами своим опытом, рассказали, как можно поступить в маги-
стратуру, какие возможности это дает. Зрителям была представлена красочная презента-
ция с подробным описанием магистерской программы,  фотографии.   

Члены кружка прокомментировали присланные работы и дали рекомендации  Оле-
совой Оксане, ИЗФиР ПО-13-202, Степановой Алене ИЗФиР АОП-13-112, Антонову 
Спартаку (клинический ординатор кафедры инфекционных болезней).  

В связи с тем, что студенты не успевали прислать свои работы до второго этапа (31 
марта) срок приема заданий был продлен до 22 апреля 2015 года. 

24 апреля 2015 года в 13:20 в УЛК ауд. 118, прошел третий этап семинара.  
После напутственных слов научного руководителя Максимовой Миры Васильевны, 

организаторы: Титова Айталина, Иннокентьева Кюнней, Иванова Кюнней, Федорова Га-
лина, Габышева Арина, Иванова Санаайа, проанализировали работы студентов, выставив 
за каждое задание быллы. Хотелось бы выделить работы Антонова Спартака Николаеви-
ча, клинического ординатора кафедры инфекционных болезней по специальности «Фти-
зиатрия», который не только выполнил все задания, данные нашими студентами-
организаторами, но и выполнил их на 100%. В итоге он получил 68 баллов из 70 – 
наивысший балл из всех участников семинара. 

Также все работы добросовестно выполнила студентка 2 курса Переводческого от-
деления ИЗФИР Олесова Оксана Герасимовна и получила 60 баллов из 70.  

Типичные ошибки студентов в заданиях: 
1. Оформление научной статьи. Иванова Кюннэй дала студентам правила оформ-

ления научных статей по требованиям нпк «Ломоносов» 2015 МГУ.  
Студенты не придерживаются правильного интервала между абзацами, стоит 

напомнить, что интервала между абзацами не должно быть, только междустрочный оди-
нарный интервал! Название организации студента – выравнивание не по центру. Вырав-
нивание данных студента должно быть по центру! Несколько мелких ошибок, в виде 
двойных пробелов между словами. И оформления списка использованной литературы: не 
по алфавиту, а также список не должен быть пронумерован. 

2. Работы выполнены недобросовестно из-за нехватки времени для выполнения за-
дания.  

3. Работы почти на половину скопированы с примеров организаторов. 
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Но есть и продвижения студентов в выполнении и оформлении презентаций, что по-
казывает успешную работу кружка и семинара. Студенты отправили нам исправленные 
версии своих работ после того, как мы указали на их ошибки. 

Всем участникам семинара, кто выполнил задания, были вручены сертификаты об 
участии.  

Итоги семинара «Использование информационных технологий в научных исследо-
ваниях» (макс. Балл 70): 

1. Антонов Спартак Николаевич – 68 б. 
2. Олесова Оксана Герасимовна – 60 б. 
3. Верховод Наталия – 43 б. 
4. Степанова Алена – 25 б. 
5. Саввинова Алина – 10 б. 
6. Павлов Степан – 9б. 
7. Хабарова Людмила Владиславовна – 8 б. 
8. Павлова Кира Кирилловна – 7 б. 
По рекомендации научного руководителя Максимовой М.В. следует такие семинары 

проводить в течении всего учебного года, чтобы постепенно обучать студентов, начиная с 
сентября разбирать по 1-2 темы, и далее ежемесячно, тем самым обучая поступательно. 
Когда о трудностях и возможных путях преодоления говорят сами студенты, вся эта ин-
формация быстрее усваивается. 

В весенний период проводятся различные мероприятия, студенты сильно загружены. 
Начинаются различные научные конференции, к которым студенты обычно хорошо не 
подготовлены. А также другие мероприятия, которые отнимают время студентов. Поэто-
му следует готовить студентов к научной работе с 1 курса, начиная с сентября, что даст 
студентам больше времени на подготовку. Для того, чтобы всю эту информацию можно 
было воспринять легко и, чтобы научно-исследовательская работа не пугала студентов, 
надо проводить такие практические семинары со студентами. От этого и зависит восприя-
тие студента о научной работе и его готовность участвовать в различных конференциях, 
публиковать свои статьи.  

Список литературы 

1. Электронное учебное пособие для студентов-филологов «Литература Средневе-
ковья и Возрождения». – Якутск: Сахаада, 2014. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mirzarlit.wordpress.com 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://windows.microsoft.com/ru-

ru/windows-live/movie-maker 
 
 
 

   



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |157 

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА БАРАКА ОБАМЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМИДЖА УСПЕШНОГО ПОЛИТИКА  

Калиш Елена Евгеньевна, 

канд. филолог. наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения филиала 
Московского государственного лингвистического университета, Евразийского 

лингвистического института, г. Иркутск  

Шиверских Анастасия Александровна, 

студент филиала Московского государственного лингвистического университета, 
Евразийского лингвистического института, г. Иркутск 

АННОТАЦИЯ 

В статье дается характеристика паралингвистических особенностей политического дискурса 
Б. Обамы. На примере публичных выступлений американского президента доказывается, 
что паравербальное сопровождение речевого акта адресанта имеет непосредственное отношение к 
формированию необходимого коммуникативного эффекта у адресатов сообщения. 

Ключевые слова: политический дискурс; паралингвистика; политический имидж; 
перлокутивный эффект. 

PARALINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE POLITICAL 
DISCOURSE OF BARACK OBAMA AS THE FACTOR OF CREATING 

THE IMAGE OF A SUCCESSFUL POLITICIAN 
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ABSTRACT 

The article provides the description of paralinguistic characteristics of the political discourse of Barack 
Obama. The authors demonstrate that an elaborate paralinguistic support of a political speech helps to achieve 
a necessary communicative effect.  

Keywords: political discourse; paralinguistics; political image; perlocutionary effect. 

Как известно, политическая деятельность предполагает общение с аудиторией, и ре-
путация политика напрямую зависит от того, какое впечатление он производит на пуб-
личных выступлениях. Наибольшим доверием пользуются те политики, которые убеди-
тельно и увлекательно излагают свои мысли, напротив, в проигрыше остаются те, кто не 
умеет удержать внимание публики. Таким образом, логично предположить, что политиче-
ские речи и выступления представляют собой важный элемент социального управления.  

Необходимо подчеркнуть, что содержание речи, семантическая составляющая per se, 
не определяет успешность всего сообщения. Уже ставшее афоризмом выражение «поли-
тика – это большой шоу-бизнес» приобретает наибольшую актуальность в контексте по-
литического дискурса США. Речи американских политиков характеризуются претенциоз-
ностью и низким уровнем информативности. Возникает вполне закономерный вопрос о 
том, что является определяющим фактором в создании необходимого перлокутивного эф-
фекта.  

Полагаем, что с целью воздействия на публику политики берут на вооружение уме-
ние использовать паралингвистические средства. Не случайно возникновение образного 
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выражения политическая игра. Часто политики, преследуя определенную цель, вынужде-
ны выражать свою точку зрения имплицитно, применяя приемы манипуляции.  

В 1981 году во время проведения президентских выборов во Франции группа фран-
цузских туристов, путешествующих по Таиланду, провела социальный эксперимент. Жи-
телям одного из тайских поселений показали снимки двух кандидатов в президенты, 
В.Ж. д’Эстен и Ф. Миттеран, и попросили выбрать понравившегося политика, исходя ис-
ключительно из внешнего восприятия [19]. 

Результаты эксперимента оказались идентичны тем, что были получены в ходе 
настоящих выборов. Это подтверждает предположение о том, что поведение избирателей 
часто обуславливается внешними признаками, которыми обладает кандидат.  

Не умаляя значимость правильно подобранных и адекватных для определенного 
контекста лексических единиц, необходимо, тем не менее, отметить важную роль невер-
бального компонента политических выступлений. По мнению Р. Бердвистела, американ-
ского антрополога и основателя кинесики, словесная речь передает только 35% инфор-
мации, в то время как паралингвистика – 65% и более; согласно данным психолога А. Мей-
ерабиана, существует еще больший дисбаланс – 7 и 93% соответственно [8]. Данные пока-
затели в полной мере могут быть применены к политическому дискурсу. Об этом свиде-
тельствует развитие такой науки, как паралингвистика и ее широкое применение в полито-
логии. 

Паралингвистика – это направление в науке, возникшее на рубеже лингвистики, 
психологии, этнографии, медицины и культурной антропологии в начале 50-х гг. XX в. 
В США. Данная наука изучает явления, которые сопровождают языковое общение людей 
и содержат дополнительную информацию (тембр голоса, интонации, кашель, жесты, ма-
нера говорить и т.д.) [10]. 

До настоящего времени среди ученых идут споры о том, кто является родоначальни-
ком паралингвистики. Традиционно принято считать, что понятие «паралингвистика» бы-
ло введено в 40-х гг. А.А. Хиллом. Отдельные виды паралингвистических средств, однако, 
изучались еще в 30-х гг. XX в. Так, советский лингвист Н.В. Юшманов изучал различные 
звуковые средства, обогащающие речь, но не передающиеся с помощью фонем 
(«Экстранормальная фонетика», 1946) [11]. Среди более поздних трудов  – Г.В. Колшан-
ский («Паралингвистика», 1974); А.А. Леонтьев  («Общение как объект психолингвисти-
ческого исследования», 1975); Т. М. Николаева («Паралингвистика»,1990). 

Основное развитие паралингвистика получила в начале 60-х гг. XX в., когда языко-
знание вышло за пределы изучения непосредственно языковой системы. Тот факт, что 
данная дисциплина получила импульс развития именно в это время, вполне закономерен. 
В 1960 году телекоммуникационные технологии позволили перевести политический про-
цесс на новый уровень. Именно тогда прошли первые телевизионные политические пред-
выборные дебаты, в которых участвовали Р. Никсон и Дж. Ф. Кеннеди. Радиослушатели, 
следившие за дебатами, были уверены в победе Р. Никсона, а для тех, кто наблюдал за де-
батами по телевидению, было абсолютно очевидным преимущество Дж.Ф. Кеннеди [1]. 
Этот пример в очередной раз подтверждает взаимосвязь человеческого восприятия и 
паравербального сопровождения коммуникативного процесса. 

Для подтверждения данного утверждения обратимся непосредственно к политиче-
скому дискурсу Б. Обамы.  

В статье приводится подробный анализ лишь некоторых из использованных выступ-
лений ввиду их схожести, однако представленные выводы основаны на всех использован-
ных материалах. 

Полагаем, что ключевым фактором формирования имиджа президента, а также фак-
тором, определяющим исход выборов, могут являться не положения политической про-
граммы, а паралингвистическая сторона речевой деятельности политика. В этой связи, 
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рассматривая влияние паралингвистики на выбор граждан, стоит учитывать два основных 
фактора: количество участников коммуникативного процесса и уровень политической 
грамотности членов аудитории. Коллективный интеллект всегда значительно ниже инди-
видуального [3], соответственно, восприимчивость аудитории к невербальному сообще-
нию повышается с ее увеличением. В работе «Имиджелогия» Г.Г. Почепцов отмечает, что 
массовое сознание людей отличается невнимательностью, люди способны услышать 
только то, что хотят слышать [5]. Более того, для массового сознания эмоциональная ком-
муникация оказывается более эффективной, чем рациональная. 

Результаты новейших социологических исследований, свидетельствующих о подав-
ляющем проценте политически безграмотного населения США, позволяют судить о воз-
растающем уровне восприимчивости американской аудитории к паравербальной инфор-
мации [16, с. 18].  

На основе анализа ряда обращений Б. Обамы были выявлены основные характерные 
особенности паравербального компонента выступлений президента: 1) фонационные (ис-
пользование спокойной, размеренной интонации в начале любого выступления, наличие 
широкого интонационного спектра, от тихих размеренных фраз до крещендо); 2) кинесте-
тические (уверенная походка, прямая осанка, улыбка, использование жестов для придания 
сказанному большей убедительности, при этом жесты используются редко, что придает 
им еще больший вес). 

В качестве примера в статье рассматривается выступление Б. Обамы 2004 года в 
день проведения национального съезда Демократической партии [9]. Эта программная 
речь имела значительный перлокутивный эффект, и именно благодаря этому выступле-
нию неизвестного ранее широкой публике политика заметила вся страна. Далее в статье 
проводится анализ речи на основе скрипта [2, 4, 6, 7].  

В книге «American Ways»,  глава «Ways of Reasoning» Г. Алтен отмечает, что амери-
канцам присуща прямота и аргументативность суждений, что находит проявление, в том 
числе, в письме [12]. Так, речи характеризуются четкой структурированностью и последо-
вательностью.  

Несмотря на то, что в целом речь лидера США соответствует классическим прави-
лам аргументации (присутствуют посылки, на основании которых можно прийти к опре-
деленному заключению), содержание обращения Б. Обамы не относится напрямую к по-
литической программе демократической партии, что показывает низкий уровень инфор-
мативности речи, которая длится около 20 минут и занимает 10 страниц текста. 

Следует подчеркнуть, что национальный съезд  демократической партии США – это 
серия заседаний демократической партии, которые проводятся каждые 4 года, с целью 
представления кандидатов в президенты и вице-президенты. Это возможность для каждо-
го из кандидатов заявить о себе и представить основные положения своей политической 
программы. Ниже приводятся результаты проведенного анализа, представленные для 
большей наглядности в виде таблицы. 

Таблица 1 

Вербальный и невербальный компонент выступления Б. Обамы на Национальной демо-
кратической конвенции 

Основные положения выступления Паралингвистические особенности
ТЕЗИСЫ: 
1. «Моя история – лишь часть большой аме-
риканской истории»; 
2. «В основе истории США лежит главная 
ценность – равные возможности для каждо-
го». 

1. Бодрая и уверенная походка во время выхо-
да на сцену; 
2. В процессе выхода на сцену политик привет-
ствует кого-то в толпе несколько раз, кивая го-
ловой и  улыбаясь. Это говорит о том, что его 
признают, у него есть поддержка в народе. Та-
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Примечания: 
- все аргументы и примеры сконцентриро-
ваны вокруг двух центральных идей; 
- постановка и легитимация политического 
курса отсутствует; 
- отсутствуют конкретные данные; 
- образность речи; 
- претенциозность; 
- драматичность. 

кой жест возможен даже при отсутствии в дей-
ствительности тех, кого он приветствует, по-
скольку при большом скоплении людей непо-
нятно, кого именно приветствует выступающий; 
3. Оратор берется обеими руками за края ка-
федры. Такая поза говорит об уверенности и ав-
торитете; 
4. Когда речь идет о стране, выбирается патри-
отический тон речи; 
5. Политик кладет ладонь на сердце – жест, вы-
ражающий искренность; 
6. Умело используются различные интонаци-
онные вариации, от тихих размеренных фраз до 
крещендо;  
7. Интегрирование себя с публикой с помощью 
соответствующих жестов, таких как раскрытая 
ладонь, протянутая к аудитории рука и т.д. 

Еще одним доказательством преобладания паравербальной составляющей выступле-
ний над ее семантическим компонентом является наличие фактологических ошибок в вы-
ступлениях президента США. Примеры показаны в следующей таблице. 

Таблица 2 

Анализ реакции публики на фактологические ошибки в выступлениях Б. Обамы 

Ошибка Исправление Паравербальная со-
ставляющая 

Реакция публики 

the time has change 
for come [досл.: у 
времени есть ме-
лочь прийти] 

the time has come for a
change 
[пришло время пере-
мен] 

На каждое слово делается 
акцент, говорящий под-
нимет руку и указывает в 
небо 

У некоторых присут-
ствующих выраже-
ние недоумения на 
лице, но большин-
ство начинает апло-
дировать 

we are resolved to 
halt the rise of privacy 
in this region [досл.: 
мы полны решимо-
сти прекратить 
рост конфиденци-
альности в этом 
регионе] 
 

we are resolved to halt the 
rise of piracy in this region 
[мы полны решимости 
остановить рост пират-
ства в этом регионе] 

Размеренный, спокойный, 
уверенный тон речи. Ис-
пользует рабочую (левую) 
руку для акцентирования, 
подтверждения сказанно-
го 

Публика восприни-
мает высказывание с 
серьезными, задум-
чивыми лицами 

I don’t know what the 
term is in Austrian [я 
не знаю, как это по-
австрийски] 

Не существует австрий-
ского языка. Государ-
ственный язык Австрии 
– немецкий  

Широкая улыбка, уверен-
ность в удачности своей 
шутки 

Незамедлительная 
положительная ре-
акция публики, смех 

the nation that in-
vented the automo-
bile cannot walk 
away from it [нация, 
которая изобрела 
автомобиль, спо-

Первый автомобиль был 
изобретен в Германии. 
Немецкий инженер К. 
Бенц считается изобре-
тателем современного 
автомобиля. 

Серьезное выражение 
лица, брови нахмурены, 
возвышенный тон, пол-
ный гордости, акцентиро-
вание указательным 
пальцем 

Зал разразился ап-
лодисментами. Мно-
гие поднялись с мест, 
чтобы поаплодиро-
вать   
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собна на многое] 
There was a tragedy 
in Kansas. Ten thou-
sand people died [В 
Канзасе произошла 
трагедия. Десять 
тысяч человек по-
гибло] 

Погибло около 11 чело-
век 

Отступление от кафедры, 
обращение ко всей ауди-
тории, поворот в разные 
стороны при произнесе-
нии речи, активное ис-
пользование жестикуля-
ции. Уверенный тон, вы-
ражающий негодование и 
сожаление 

Люди кивают голо-
вой, не меняясь в ли-
це, когда президент 
допускает очевид-
ную оплошность 

Несмотря на допущенные ошибки, рейтинг признания Б. Обамы на протяжении все-
го срока президентства оставался относительно стабильным и не опускался ниже 45%, по 
сравнению с Дж. Бушем младшим (32%) и даже Г. Трумэном (21%) [18].  

Медийные фигуры также положительно отзываются о деятельности президента 
США. Так, Д. Шустер, известный американский тележурналист, в одном из интервью вы-
сказался о Б. Обаме следующим образом: «One of the brightest presidents, one of the most 
adept we’ve had perhaps in a lifetime» (Один из ярчайших президентов, один из самых 
опытных среди тех, которые у нас когда-либо были) (перевод наш). В одной из радиопро-
грамм Г. Стерн, американский теле- и радиоведущий, юморист и автор книг сказал: 
«Obama is just so adorable when he’s confused» (Обама так мил, когда он в смятении) (пере-
вод наш). 

Таким образом, анализ фактологического материала позволяет нам прийти к следу-
ющему заключению: политические речи  Б. Обамы действительно представляют собой 
тщательно продуманные выступления, где важная роль отводится паралингвистическому 
компоненту, поскольку именно он  помогает сформировать положительный имидж прези-
дента США в условиях массового восприятия информации. 
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МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА (НА ПРИМЕРЕ НОВОЗЕЛАНДСКОГО 
ВАРИАНТА СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Тютюнник Марина Александровна, 

ст. преподаватель Донского Государственного Технического Университета, 
г. Ростов-на–Дону 

АННОТАЦИЯ 

При изучении языковой картины мира новозеландского варианта современного английского 
языка установлено, что метафорические переносные значения активно участвуют в передаче 
культурной информации. Выявлены наиболее маркированные области их использования, основные 
модели. 

Ключевые слова: метафора; языковая картина мира; новозеландский вариант современного 
английского языка; переносное значение; семантические изменения. 

METAPHOR AS A WAY OF UNDERSTANDING AND ENRICHMENT 
THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD (ON THE BASIS OF NEW 

ZEALAND ENGLISH) 

Tyutyunnik M.A., 
Senior Lecturer of DSTU, Rostov–on-Don 

ABSTRACT 

The metaphorical figurative meaning takes an active part in transferring cultural information in the 
language picture of the world of New Zealand English. The spheres of concentration of such semantic changes 
and their main models are defined. 

Keywords: metaphor; language picture of the world; New Zealand variant of modern English language; 
figurative meaning; semantic change. 

Как известно, значение слова может изменяться со временем. Бесспорно, история 
наших слов является историей нашего века и наших людей. При этом появление новых 
слов в словарном составе языка обусловлено постоянным развитием общества, а также 
изменениями в его культуре.  
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Поскольку знание преломляется в соответствии с имеющимся эмпирическим опы-
том, вполне обоснованным выглядит утверждение о том, что реальные фрагменты мира 
приобретают черты в наивной картине мира, находящей отражение в языке. Например, 
метафоризация, являясь основной ментальной операцией, способом познания и объясне-
ния мира, связана с процессом отражения и обозначения нового знания через старое [1, 
c.10]. 

Наша концептуальная система, принимая активное участие в построении образа ми-
ра, метафорична по своей сути, поскольку метафора, пронизывая всю нашу повседневную 
жизнь, проявляется не только в языке, но и в мышлении [2]. В этом смысле человек не 
столько выражает свои мысли с помощью метафор, сколько мыслит метафорами.  

Актуальность обращения к метафоре с целью познания языковой картины мира за-
ключается в том, что она дает ключ к пониманию основ мышления и процессов создания 
не только национально специфического видения мира, но и его универсального образа. 

Известно, что отражение предмета не может быть полным, поскольку каждый раз 
человек отражает те или иные признаки предмета или явления объективной действитель-
ности. В результате отражения нового признака понятия данного предмета возникают но-
вые значения слов, которые, как и понятия, постоянно развиваются. В этом смысле ис-
пользование слов в метафорическом значении является совершенно естественным, по-
скольку внешний мир безграничен, в то время как ресурсы даже самых богатейших язы-
ков ограничены. Изменение или перенос значения, как отмечает Э.М. Дубенец, может 
рассматриваться в качестве лексико-семантического словообразования [3, c.74].  

Взаимодействие различных языков и культур в Новой Зеландии, слияние древних и 
новых традиций оказывают существенное влияние на современное состояние новозеланд-
ского варианта современного английского языка. Проведенный анализ позволяет выявить, 
что диапазон локально-маркированных значений слов меняется и пополняется в результа-
те семантической деривации путем метафорического и метонимического переносов, рас-
ширения и сужения значений. Данные случаи составляют 17,2 %, что способствует разви-
тию межвариантной омонимии. При этом появление новозеландских лексико-
семантических вариантов связано с развитием значения в подавляющем большинстве слу-
чаев английских лексических единиц.  

Метафорические дериваты указывают на творчество говорящего. В этой связи мож-
но говорить о том, что метафорическое расширение значений слов является культурно-
специфичным. В основном это такие значения, которые относятся к определенным обла-
стям образа жизни людей данного языкового сообщества, представляющие для них важ-
ную лингвистическую и культурную значимость. Такие единицы выявляют доминирую-
щие черты культуры, а также ассоциации, с которыми сталкиваются носители языка в по-
иске более ярких выражений и слов. Приоритетными в NZE являются те области, которые 
включают человеческий опыт повсеместно: общество, климат, политическая система, иг-
ры. Так, основой для образования огромного количества комбинаций слов явилась слово-
форма rabbit: rabbit-cart (транспорт, собирающий кроличьи шкурки), rabbit-skinner (про-
звище для стригаля), rabbit-sick (неплодородный), to rabbit-net (заграждать забором), rabbit 
club (клуб для охотников). Война на протяжении долгого времени имела для Новой Зелан-
дии большое историческое значение и используется для обозначения жестокости, агрес-
сии. Комбинации и фразы, включающие слово war относится к трем основным сферам ис-
пользования: борьба между маорийскими племенами native war, между маори и пакеха 
(белый человек) war of races, борьба за морем war-cake (пирог без яиц). State (в качестве 
первого элемента в названиях различных государственных коммерческих и социальных 
учреждений), tussock (название нескольких видов многолетних трав) являются примерами 
замечательных новозеландских субкультур, наряду с борьбой с кроликами, ведением бес-
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конечных войн, разведением овец, занятием регби – самому распространенному и люби-
мому в стране виду спорта.   

Кроме того, в новозеландском языковом сообществе наиболее маркированными об-
ластями использования слов, подвергшихся семантическим изменениям, представляются 
флора и фауна (creeper – маленькая серая или красно-коричневая насекомоядная птичка, 
сleopatra – разновидность съедобного яблока, не выращиваемого в коммерческих целях, 
Frenchman – любая рыба с плоской головой), общественная жизнь (doer – скаковая ло-
шадь, имеющая хорошие результаты, milkshake – нелегальное использование питьевой со-
ды для улучшения выступления беговой лошади, overland – через всю страну, перевозя 
стадо, обычно на Южном Острове, в противовес по морю, хотя так проще), профессио-
нальная деятельность (bushranger – вооруженный грабитель, промышляющий на сельских 
дорогах, babbler – повар, to gap – заточить режущий инструмент), религия (Irishman – 
маорийский католик), военные действия (kangaroo – австралийский солдат, homer – доста-
точно тяжелая рана для того, чтобы отправить раненого домой). 

Возникновение омонимии в NZE в результате метафоризации представляет собой 
нередкое явление, когда связь между исходным значением и новым словом утрачивается. 
В результате под влиянием как лингвистической, так и экстралингвистической информа-
ции появляются новые слова и значения, которые представляют собой огромное поле дея-
тельности для дальнейшего словообразования, выступая в роли словообразовательной ба-
зы. Так, от прилагательного fat adj. путем метафорического переноса значения появилось 
fat adj. – готовый к забою, послужившего основой для образования нового существитель-
ного fat n. – поголовье, подготовленное к забою. Следует отметить, что данный пример 
далеко не единственный в NZE.  

Метафорические значения зачастую уже потенциально заложены в семантической 
структуре слова. Некоторые слова характеризуются широкозначностью, способствующей 
развитию новых смыслов среди множества коннотаций. Интересно отметить, что haka – 
маорийский церемониальный мужской танец, сейчас широко используется в другом зна-
чении «подобные церемониальные построения (принятые среди школьников, спортивных 
команд как утверждение своей силы и воинственности)». Мы можем говорить здесь о се-
мантической вариативности, вызванной полисемантичностью слова.  

Традиционно метафорическое отношение между значениями характеризуется как 
основанное на типовых ассоциативных связях по сходству, подобию обозначаемых явле-
ний. Вследствие того, что говорящий наблюдает сходство между предметами и явления-
ми, он наделяет слово богатством значений – в результате семантическое содержание сло-
ва становится гибким к «растяжению» и покрывает новые кусочки реальности. Так, мета-
форический сдвиг может обескуражить представителя другого англо-говорящего сообще-
ства, например: to yarn – сплетничать, болтать образовалось на ассоциативной связи по 
сходству структуры действия «to spin a tail» наколоть на хвост, to head – пасти скот (со-
бакой-пастухом), greyhound(NZE) – тонко скрученная сигарета, (ВЕ) – борзая.  

В новозеландском варианте современного английского языка метафорическая связь 
осуществляется по различным моделям сходства, таким как: 1)сходство формы log – сига-
рета марихуаны, bullseye – маленькая береговая рыба с относительно большими глазами 
(по сходству с центром мишени), 2) характер признака boxwood – вид эвкалипта с чешуй-
чатой древесиной и твердой корой, chalkie – дешевый мрамор, 3) сходство по цвету rifle-
man – маленькая короткохвостая зеленоватого цвета птица самец и коричневатого самка, 
brownie – лицемерное название Маори, 4) сходство функции shower – легкая накидка, по-
крывающая еду или чашки на кофейном столике или подносе, babbler – повар, 5) сходство 
структуры действия magpie – тот, кто берет без разрешения, 6) субъективно-
воспринимаемый признак Irishman – маорийский католик. В некоторых случаях наблюда-
ется сходство по нескольким моделям, например по форме и функции pincushion – любое 
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из различных местных растений, напоминающих подушечку для булавок и иголок, по ме-
стоположению и характеру признака Siberia – холодное ветреное и отдаленное место, по 
местоположению, характеру признака и форме Beehive – здание с куполообразной крышей 
в Веллингтоне. Особый тип метафоры основан на употреблении собственных имен в зна-
чении нарицательных Johnny – англичанин.  

Такие типы межвариантных лексико-семантических различий в процессе метафори-
зации представляют собой особые случаи полисемии, являясь исключительно продуктив-
ным способом обогащения диапазона локально-маркированных значений в NZE и высту-
пая мощным источником языковой вариативности, что подтверждает возможность фор-
мирования языковой картины мира с помощью метафор. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на материале анализа стихотворения А.А.Ганина «В Твоём ли чреве зрели боги…» 
доказывается преемственность поэтики Ганина с блоковской традицией. Выявляются как сходные 
элементы в художественных системах двух поэтов, так и специфическая, во многом 
переосмысливающая образные константы лирики Блока трактовка Ганиным отдельных тем и мотивов. 

Ключевые слова: А.Ганин; новокрестьянская поэзия; символизм; А. Блок; тема Вечной 
Женственности. 

BLOK’S MOTIVES IN A.GANIN’S POEM “IN YOUR WOMB DID THE 
GODS RIPEN…” 

Krotova D.V., 
PhD in Philology, lecturer of MSU, Moscow 

ABSTRACT 

In the article proves the continuity of Ganin’s poetics with Blok’s tradition by the analyzes of A.Ganin’s 
poem “In Your Womb did the Gods ripen…”. Reveals the similarities in the two poet’s art systems and 
specific Ganin’s individual interpretation of themes and motives, which largely reinvents Blok’s tradition. 

Keywords: A.Ganin; Russian village literature; symbolism; A.Blok; theme of eternal feminine. 

Алексей Алексеевич Ганин – один из ярких представителей литературного процесса 
1910-20-х гг., поэт и писатель новокрестьянского направления, расстрелянный в 1925 г. по 
ложному политическому обвинению (реабилитирован в 1966 г.) и на протяжении ряда де-
сятилетий словно вычеркнутый из истории русской литературы. Сегодня творчество этого 
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большого поэта и самобытного прозаика возвращается к нам, интерес к изучению насле-
дия Ганина всё возрастает, о чём свидетельствуют появившееся в последнее время публи-
кации его сочинений (сборник, изданный в 2005 г. в Вологде [1]), научных статей о его 
творчестве (например, изданных в упомянутом вологодском сборнике, а также статьи 
проф. М.М.Голубкова [2] и ряда других авторов), а также проведение конференций, по-
свящённых А.А.Ганину, в частности, состоявшийся в 2014 г. в МГУ имени 
М.В.Ломоносова круглый стол, приуроченный к 120-летию со дня рождения поэта. 

Наследие Ганина открывает перед учеными широкий спектр направлений литерату-
роведческого исследования, и одним из наиболее интересных и перспективных является 
изучение творчества Ганина в контексте эстетики символизма. Как и другие поэты ново-
крестьянского направления, Ганин с большим вниманием относился к модернистским яв-
лениям в литературе, в частности, к творчеству символистов, усваивая и творчески пре-
творяя их опыт. Ганин, как отмечает Ст.Куняев, «видимо, много учился у символистов – у 
Блока, Белого, Бальмонта – и создал в своей поэзии своеобразный сплав народного и глу-
боко интеллигентного, модного в те годы символического понимания мира… Но симво-
лизм мышления был присущ не только «декадентской» поэзии ХХ века» [3, с.13]. Из всех 
символистов для Ганина, быть может, наиболее значимой оказывается фигура А.А.Блока, 
поэтика и образный мир которого оказали на Ганина несомненное творческое воздей-
ствие. В этом смысле интересно проанализировать одно из самых ярких стихотворений 
Ганина конца 1910-х гг. – «В Твоём ли чреве зрели боги…». Ввиду малой доступности 
текстов Ганина приводим стихотворение полностью: 

В Твоем ли чреве зрели боги,  
Тебя ли раб свободный звал, 
Зачем мне знать Твои дороги 
И Имя знать в долинах зла? 

Из тайных стран ко мне пришла Ты, 
Играя ложью в глуби глаз, 
Но мудрый яд глухих заклятий 
Лила в вечерний, пьяный час. 

Был дик и страшен час свиданья. 
Мои два радостных крыла 
Ты опалила злым дыханьем 
И к черным башням увела. 
Мы шли по смрадным переулкам, 
Две грозных тени – Смерть и Зло. 
И где-то дверь стонала гулко, 
И где-то плакало стекло. 

Смеялось небо желтым смехом, 
И смех, как твой, был нагл и жгуч. 
Заря кровавою прорехой 
Зияла из-за черных туч. 

Хвостом Дракона вился в небо 
Зловещий дым фабричных труб. 
Из каменных конур о хлебе 
Взывали миллионы губ. 
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По улицам в слепой затее 
Бродил невидимый палач. 
Клубился змей на каждой шее, 
И раздирались смех и плач. 

Трубили медным ревом трубы, 
И грыз глаза смердящий дым. 
И в страхе Город скалил зубы 
И в корчах был тупым и злым. 

Мы к темной башне подходили, 
Глухая дверь была пуста. 
И вот во мраке изловили 
Мой рот тлетворные Уста. 

И огненной тоской распятый, 
Молясь гудящей темноте, 
Я гас с отравленным закатом 
На холодеющей плите. 

А Ты с огнем моих лобзаний, 
Бросая в небо звездный плат, 
Ушла прекрасной в отсвет ранний 
Иных влюбленных целовать [3, с.47-48]. 

В тексте этого стихотворения очевиден диалог с символистской, в частности, с бло-
ковской традицией: спутница лирического героя (некая мистическая «Ты»), несомненно, 
вызывает ассоциации с блоковским образом Вечной Женственности, хотя в стихотворе-
нии Ганина читатель встречается со специфической интерпретацией этого символа, во 
многом переосмысливающей блоковский образно-семантический ряд. 

Тема Вечной Женственности оказывается творчески близкой Ганину: в целом ряде 
его стихотворений мы встречаем обожествленный абстрактный образ-символ женствен-
ности, воплощающий широкий спектр метафизических смыслов – это и некое женствен-
ное начало мироустройства (стихотворение «У косогора»), и образ вдохновения и творче-
ства («Кто-то тихо пропел за полями…»), и воплощение Родины, что тоже, несомненно, 
связывает Ганина с блоковской традицией («Гонимый совестью незримой…»). Стихотво-
рение же «В Твоём ли чреве зрели боги…» развивает несколько иной комплекс мотивов, 
связанных с образом Вечной Женственности, но также взаимодействующий в той или 
иной мере с блоковской образностью. Здесь возникают аллюзии, главным образом, не с 
первым томом блоковской лирики, где Прекрасная Дама предстает как образ идеализиро-
ванный, связанный почти исключительно с возвышенными коннотациями, но, в большей 
степени, со стихотворениями более поздних лет, когда этот образ претерпевает сущност-
ные изменения и насыщается внутренним драматизмом. Во втором томе, как известно, 
образ Вечной Женственности будто бы двоится, с одной стороны, оставаясь по-прежнему 
воплощением божественного элемента мироздания (Мировая Душа, в соответствии с со-
ловьёвской теорией), с другой стороны, обнаруживая иную – темную, драматическую 
сущность. Ганин в рассматриваемом стихотворении еще более усугубляет свойственную 
блоковскому пониманию (периода второй половины 900-х – 1910-х гг.) двойственность 
этого образа, причем высвечивает Ганин в нем, в первую очередь, отрицательные смыслы, 
раскрывая его демоническую суть. «Она» (точнее, «Ты», поскольку лирический герой го-
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ворит о «ней» только во втором лице) здесь является носителем тёмного начала  - в «час 
свиданья», который был «дик и страшен», она опаляет героя «злым дыханьем»; «играя 
ложью в глуби глаз», она по «смрадным переулкам» ведет его к «тёмной башне», где ее 
«тлетворные Уста» заставляют героя угасать «с отравленным закатом на холодеющей 
плите». В тоже время интерпретировать этот образ как однозначно демонический и дья-
вольский, как воплощение только лишь тёмных сил мироздания, влекущих героя к гибели, 
было бы неверно. В её образе улавливается и другой комплекс смыслов: «она» предстает и 
носителем божественного начала мироустройства. «В Твоём ли чреве зрели боги… » – это 
прямое вопрошание открывает стихотворение и сразу ориентирует на соответствующий 
смысловой ряд: «она» как исток, первооснова всего сущего. «Она» приходит к герою «из 
тайных стран», обладает особым, таинственным знанием («мудрый яд глухих заклятий»), 
наконец, в последней строфе «её» облику явственно присущи божественные черты: «она» 
бросает в небо «звездный плат» (т.е. своей волей возжигает в небе звезды) и уходит от ли-
рического героя «прекрасной». Здесь, конечно, возникают непосредственные ассоциации 
с соловьёвской Мировой Душой, вечно-женственным благим началом мироздания.  

Можно с большой долей уверенности предположить, что мотивы Вл.Соловьёва – 
философские и образные – Ганин усваивал через поэзию символистов, и, в первую оче-
редь, Блока. Ганина интересует, прежде всего, не столько соловьёвская теория о Богоче-
ловечестве как таковая (и Мировая Душа как составляющий элемент этой теории), сколь-
ко сугубо поэтический аспект соловьевского учения, сам образ Вечной Женственности и 
всё богатство его метафорического наполнения. В этом смысле Ганин намного ближе к 
Блоку, чем, предположим, к Андрею Белому, для которого в равной степени значимым 
оказывается как собственно философский аспект теории Соловьёва (этапы восхождения к 
Богочеловечеству Белый подвергает художественному исследованию, в частности, в Чет-
вёртой симфонии «Кубок метелей», 1907), так и метафорический план, связанный с поэ-
тической интерпретацией вечно-женственного начала. Для Блока же поэтическое осмыс-
ление образа Вечной Женственности явно доминировало над аналитическим подходом к 
соловьёвской теории, и взгляд Ганина в данном случае родственен блоковскому.  

Как мы уже отметили, интерпретация Ганиным образа Вечной Женственности в рас-
сматриваемом стихотворении во многом близка Блоку во втором (и отчасти третьем) томе 
его лирики, когда вечно-женственный образ являет собой сочетание божественной и де-
монической сущности. Достаточно вспомнить циклы «Снежная маска» или «Фаина» – 
например, стихотворение «Ушла. Но гиацинты ждали…» (из цикла «Фаина»), где женский 
образ принадлежит высшей сфере («миру дольнему подвластна») и, одновременно, миру 
сумрака и обмана: входит «змеей ползучей», взгляд её таит «змеиную неверность» и «ночь 
преданий грозовых», она смотрит «тёмным взором острой боли». Подобная противоречи-
вость присуща и облику Незнакомки, одновременно возвышенному и заключающему в 
себе целый спектр «тёмных» ассоциаций. 

 С «Незнакомкой» в стихотворении Ганина возникают и непосредственные тексту-
альные пересечения: например, время, когда разворачивается лирический сюжет у Гани-
на, – это «вечерний, пьяный час» (ср. с первой строфой «Незнакомки»); звуки, которыми 
наполнен мир ганинского стихотворения (плач, стон) явственно напоминают акустиче-
ский фон «Незнакомки» (окрики, плач, визг). Сама лирическая ситуация этих двух стихо-
творений сходна: «она» появляется на фоне города, изображённого как вместилище поро-
ка. В ганинском тексте город – это «смердящий дым», «смрадные переулки», «зловещий 
дым фабричных труб». «И в страхе Город скалил зубы // И в корчах был тупым и злым», – 
таким видится город лирическому герою (взгляд, в целом свойственный Ганину и вообще 
новокрестьянской поэзии, где во многих случаях бесовская стихия города противопостав-
ляется естественному деревенскому ладу). Ганинское видение города в значительной сте-
пени напоминает о Блоке, у которого город нередко изображается как средоточие зла, 
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греха и распада, «чёрный город» (как в стихотворении «Ты проходишь без улыбки…»). У 
обоих поэтов городу присущи тёмные тона, но, в то же время, лейтмотивное значение в 
его изображении приобретает жёлтый цвет: хрестоматийно известный блоковский образ 
из стихотворения «Фабрика» – «окна жёлты» (точнее, «жолты») – корреспондирует со 
строками разбираемого ганинского стихотворения: «Смеялось небо жёлтым смехом, // И 
смех, как твой, был нагл и жгуч». Семантика жёлтого цвета здесь та же, что и у Блока, но 
черты авангардной поэтики Ганина проявляются в том, что жёлтый цвет здесь отнесен не 
к предметам или объектам, а к отвлечённому существительному «смех» (невозможно не 
вспомнить в связи с этим и «Красный смех» Л.Андреева, как, впрочем, и метафору «крас-
ный смех чужих знамен» у самого Блока в стихотворении «Сытые»). В рассматриваемом 
стихотворении Ганина есть и другие явные параллели с блоковской метафорикой, напри-
мер, строки «Заря кровавою прорехой // Зияла из-за чёрных туч» коррелируют с первой 
строфой известного блоковского стихотворения из цикла «Город»: «Вечность бросила 
в город // Оловянный закат. // Край небесный распорот, // Переулки гудят» (выделено 
мной – Д.К.). Образ разорванного, «распоротого» неба красноречиво свидетельствует о 
том, что в облике города и блоковский, и ганинский взгляд улавливает нечто адское, дья-
вольское. Кроме того, эта метафора говорит о драматизме мировосприятия лирического 
героя, для которого небо – «распоротое» (как у Блока) или с кровавой «прорехой» зари 
(как в стихотворении Ганина) – перестало служить несомненной онтологической опорой.   

В стихотворении Ганина «В Твоём ли чреве зрели Боги…», таким образом, читатель 
встречает целый комплекс мотивов, заставляющих вспомнить о Блоке: это и образ Вечной 
Женственности (трактовка которого, с одной стороны, наследует блоковской традиции, с 
другой стороны, во многом и переосмысливает ее), и специфически интерпретированная 
тема города, и тема бытийного одиночества человека, чувствующего себя лишённым он-
тологической опоры. В творчестве каждого крупного поэта так или иначе преломляются 
традиции предшественников. Для Ганина одним из ключевых художественных ориенти-
ров, как видно из предложенного анализа, является поэтический мир Блока, но блоковские 
мотивы в значительной степени трансформируются у Ганина и становятся органичной со-
ставляющей его собственного, уникального поэтического мира.  
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АННОТАЦИЯ 

В историческом романе «Пётр и Алексей» Д.С. Мережковский раскрывает образ правления 
Петра Великого. Роман Мережковского впервые в русской литературе дает разностороннюю 
художественную концепцию личности первого российского императора: наряду с положительными 
достижениями впервые в русской литературе показываются и негативные стороны правления Петра I. 
Мережковский осуждает правление царя, создаёт его языковой образ, при помощи исторических 
документов воссоздаёт картину той эпохи, в которой он правил. 

Ключевые слова: личность; концепт; антихрист; языковая личность; трилогия; самодержавие; 
роман; исторический роман. 

IMAGE OF PETER I IN D.S. MEREZHKOVSKY'S NOVEL  
"PYOTR AND ALEXEY" 

Zubchenko V.V., 
Undergraduate of the Kuban state university, Krasnodar 

ABSTRACT 

In the historical novel "Pyotr and Alexey" D. S. Merezhkovsky opens a form of government of Peter the 
Great. The novel of Merezhkovsky for the first time in the Russian literature gives the versatile art concept of 
the identity of the first Russian emperor: along with positive achievements for the first time in the Russian 
literature also negative sides of reign of Peter I are shown. Merezhkovsky condemns board of the tsar, creates 
his language image, by means of historical documents recreates a picture of that era in which it governed. 

Keywords: personality; concept; Antichrist; language personality; trilogy; autocracy; novel; historical 
novel. 

В начале 900-х годов Д.С. Мережковский становится одним из представителей «но-
вого религиозного сознания», или «богоискательства». Он хотел «революционизировать» 
религию, слить в одно целое три понятия – народ, религия и революция. В своих работах 
он утверждал, что религия и революция одно и то же явление в двух категориях: «Рели-
гия – не что иное, как революция в категории Божеского, революция – не что иное, как 
религия в категории человеческого». 

До революции Мережковский терпимо относился к самодержавию. В годы мощного 
подъёма революционного движения Мережковский переходит в лагерь буржуазной оппо-
зиции, объявляет: «Самодержавие – от антихриста». Он хотел слышать в революции цер-
ковное песнопение.  

Появление замысла трилогии «Христос и Антихрист» относится к 1890 году, тогда у 
Мережковского произошли резкие изменения в мировоззрении.  З. Гиппиус писала: 
«…Все работы Дмитрия Сергеевича, отчасти эстетическое возрождение культурного слоя 
России, новые люди, которые входили в наш круг, а с другой стороны – плоский материа-
лизм старой интеллигенции… всё это вместе взятое… не могло не привести его к религии 
и к христианству». Над третьей частью трилогии Мережковский приступает в 1899 году. 
Автор тщательно готовился к написанию романа, придерживаясь своих общих творческих 
принципов: изучает и перерабатывает в основном новую научную литературу, изучает 
подлинные документы эпохи Петра I.  

В советских исследованиях говорится, что в романе Д.С. Мережковского отвергают-
ся петровские преобразования, утверждается их чуждость к России. Такая оценка проти-
воречит самому тексту романа. Устами героев предрекается гибель самодержавия, гибель 
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династии Романовых как олицетворения царского деспотизма и произвола. Осуждаются 
деспотические методы реформ: топор, кнут, дыба. 

Однозначная негативная оценка роману Мережковского содержится даже в работах 
перестроечного периода. Так, в послесловии к роману, изданному в четырёхтомном со-
брании сочинений Мережковского в 1990 году, Е. Любимова писала: «В романе «Пётр и 
Алексей» Мережковский использует излюбленную схему: противоборство двух начал – 
Христа и Антихриста. Но если в душе Леонардо Антихрист только пытается бороться с 
Христом, то в душе Петра Антихрист торжествует. Пётр Великий отходит далеко на зад-
ний план и на авансцену выходит Пётр-Антихрист, губитель русской церкви, палач, соб-
ственноручно рубящий головы стрельцам, замучивший почти до смерти родного сына, 
потехи ради издевающийся над людьми, распутник, пьяница и сквернослов». 

Только в конце ХIХ – начале ХХ столетий, когда творческой интеллигенцией отчет-
ливо осознаётся шаткость самодержавия и его неизбежное скорое падение, начинают по-
являться исторические исследования С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, М.И. Семёнов-
ского и других учёных с резкой критикой негативных сторон петровских реформ и само-
державного произвола. 

Из негативных сторон правления Петра I Мережковский ярко показывает абсолюти-
зацию царской власти: посредством создания послушного сената вместо строптивой бояр-
ской думы, устранения патриарха и замены его послушным синодом Пётр сосредотачива-
ет всю власть (советскую и церковную) в своих руках и становится неограниченным мо-
нахом, первым российским самодержавцем. 

Д.С. Мережковский изображает Петра уже после Полтавской битвы. Однако через 
воспоминания царя показывает, какого труда ему стоило достижение побед. И главное, 
подчеркивает писатель, Петр во всем видит Божью помощь: «Вспомнил, как сын перед 
цесарем, перед всем светом называл его злодеем, тираном, безбожником; как друзья Алек-
сея, «длинные бороды», старцы ругали его, Петра, «антихристом». 

Но не во всём Пётр видит Божью помощь: «И вот теперь, когда почти всё сделано, – 
рушится всё. Бог отступил, покинул его. Дав победы над врагами внешними, поразил 
внутри сердца, в собственной крови и плоти его – в сыне. 

На сегодняшний день, когда формируется новый взгляд на правление Петра I, роман 
Мережковского становится актуальным и заслуживает разностороннего исследования, по-
скольку он был написан гражданином России, глубоко озабоченным судьбой своей стра-
ны, которая в начале ХХ столетия оказалась на грани распада из-за царского самодержа-
вия. Критический взгляд на Петра I и его преобразования у Мережковского формирова-
лась в значительной степени под влиянием научной переоценки личности Петра в конце 
ХIХ – начале ХХ столетий. 
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АННОТАЦИЯ 

Живая вода из ёмкости с отцовским семенем, проникая в материнскую яйцеклетку, включает 
в ней программу формирования молодца в мёртвой воде утробного пузыря. 

Ключевые слова: живая и мёртвая вода; утробный пузырь; вечность вселенной; ночь 
вселенной; день вселенной. 

FOLKLORE ABOUT LIVING AND DEAD WATER 

Karpenko L.I., 
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Nechayeva-Zubets K.V., 
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ABSTRACT 

Alive or strong water from the tank with his father's seed, penetrating into the mother's egg, it includes 
the program of formation fellow dead in the water uterine bladder. 

Keywords: living and dead water; uterine bubble; the eternity of the universe; the night of the universe; 
the day the universe. 

Каждый житель вселенной проходит путь от возникновения идеи о нём, до пред-
ставления его образа и его воспроизведения в форме. В пословицах молвится: "Есть – 
словцо, как мёд, сладко; нет – словцо, как полынь, горько. По естю старец и келью стро-
ит. По естю и неть живёт". Слова, отмеченные курсивом, являются фрагментами фольк-
лора. 

Естю – царство (дом, двор) вечности вселенной, духовный мир, обитель родитель-
ской семеюшки, ведическая традиция Руси его называет Правь; в нём царствует идея жиз-
ни. Нет или неть – царство ночи вселенной, царство смерти, потусторонний мир, тради-
ция его называет Навь; в нём идея жизни передана в образах. По этим образам Всевышний 
старец строит келью – царство дня вселенной, традиция его называет Явь; в нём жизнь 
воплощена в форме. 

Волшебные свойства воды живой и мёртвой проявляются на пути идеи жизни к во-
площению. Вода, как первородное начало из божьих уст, является исполнителем живо-
творящих намерений. 

Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде 

Один царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за девять девятин, в 
десятом царстве, есть сад с молодильными яблоками, а в нём колодец с живою во-
дою: если съесть старику это яблоко, то он помолодеет, а водой этой помазать глаза 
слепцу – он будет видеть. У царя этого было три сына. Вот он посылает старшего на 
коне верхом в этот сад за яблоком и водой: царю хочется и молодым быть и видеть. 
Сын сел на коня и отправился в далеко царство; ехал-ехал, приехал к одному столбу; на 
этом столбе написано три дороги: первая для коня сытна, а самому голодна, вторая – не 
быть самому живому, а третья – коню голодна, самому сытна. 

Вот он подумал-подумал и поехал по сытной для себя дороге; ехал-ехал, увидал в по-
ле хороший-расхороший дом. Он подъехал к нему, поглядел-поглядел, растворил ворота, 
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шапки не ломал, головы не склонял, на двор вскакал. Хозяйка этого двора, баба-вдова, не 
больно стара, молодца к себе звала: "Добро пожалуй, гость дорогой!" В избу его ввела, за 
стол посадила, всякого яства накрошила и питья медового перевдоволь натащила. 
Вот молодец нагулялся и свалился спать на лавке. Хозяйка ему говорит: "Не честь мо-
лодцу, не хвала удальцу ложиться одному! Ляжь с моею дочкою, прекрасною Дунею". 
Он тому и рад. Дуня говорит ему: "Ляжь ко мне плотней, будет нам теплей!" Он двинул-
ся к ней и провалился сквозь кровать: там его заставили молоть сырой ржи, а вылезти 
оттуда не моги! Царь второго сына отправил, чтоб яблоко и воды ему доставил. 
Он держал тот же путь и напал на ту же участь, как и старший его брат. От долгого 
жданья сыновей царь больно-больно загоревался. 

Младший сын начал просить у отца позволенья ехать в тот сад; а отец ни за что 
не хочет его отпустить и говорит ему: "Горе тебе, сынок! Когда старшие братья про-
пали, а ты молод, как вьюноша, ты скорее их пропадёшь". Но он умоляет, отцу обещает, 
что он постарается для отца лучше всякого молодца. Отец думал-думал и благословил 
его на ту же дорогу. На пути до вдовина дома с ним случилось всё то же, что и с брать-
ями. Подъехал он ко двору вдовину, слез с коня, постучал у ворот и спросился ночевать. 
Хозяйка обрадовалась ему, как и этим, просит его: "Добро пожалуй, гость наш неждан-
ный!" Посадила его за стол, наставила всякого яства и питья, хоть завались! Вот он 
наелся, хотел ложиться на лавке. Хозяйка и говорит: "Не честь молодцу, не хвала удаль-
цу ложиться одному! Ляжь с моею прекрасною Дунею". А он говорит: "Нет, тётушка! 
Проезжему человеку не годится так, а надо в головы кулак, а под бок так. Если б ты, 
тётушка, баньку мне истопила и с твоей дочерью в неё пустила". 

Вот вдова баню жарко-разжарко натопила и его с прекрасною Дунею туда прово-
дила. Дуня такая же, как мать, злоехидна была, ввела его вперёд и дверь в баню заперла, 
а сама в сенях покуда стала. Но молодец-удалец оттолкнул дверь и Дуню туда впёр. 
У него было три прута: один железный, другой свинцовый, а третий чугунный, и начал 
этими прутьями Дуню хвостать. Она кричит, умоляет его; а он говорит: "Скажи, злая 
Дунька, куда девала моих братьев?" Она сказала, что у них в подполье мелют сырую 
рожь. Он пустил её. Пришли в избу, навязали лестницу на лестницу и братьев оттуда 
вывели. Он их пустил домой; но им стыдно к отцу появиться – оттого, что с Дуней ло-
жились и к чёрту не годились, и пошли они бродяжничать по полям и по лесам. 

 А молодец поехал дальше, ехал-ехал, подъехал к одному двору, вошёл в избу: там си-
дит девица, ткёт утирки. Он сказал: "Бог помочь тебе, красная девица!" А она ему: 
"Спасибо! Что, добрый молодец, от дела лытаешь или дело пытаешь?" "Дело пытаю, 
красна девица! – сказал молодец. – Я еду за девять девятин, в десятое царство, в сад – за 
молодильными яблоками и за живой водой для своего старого и слепого батюшки". 
Она сказала ему: "Ну, мудро тебе, мудро-мудро добраться до этого сада: однако, поез-
жай, на дороге живёт другая моя сестра, заезжай к ней: она лучше меня знает и тебя 
научит, что делать". Вот он ехал-ехал до другой сестры, доехал; так же, как и с первой, 
поздоровался, рассказал ей об себе и куда едет. Она велела ему оставить своего коня у 
ней, а на двукрылом коне ехать к её старшей сестре, которая научит, что делать: как 
побывать в саду и достать яблоко и воды. Вот он ехал-ехал, приехал к третьей сестре. 
Эта дала ему своего коня об четырёх крыльях и приказала: "Смотри, в этом саду живёт 
наша тётка, страшная ведьма; коли подъедешь к саду, не жалей моего коня, погоняй хо-
рошенько, чтоб он сразу перелетел через стену; а если он зацепит за стену – на стене 
наведены струны с колокольчиками, струны заструнят, колокольчики зазвенят, она 
проснётся, и ты от неё тогда не уедешь. У неё есть конь о шести крыльях; ты тому ко-
ню у крыльев подрежь жилки, чтоб она на нём тебя не догнала". 

Он всё так и сделал. Полетел через стену на своём коне, и конь хвостом зацепил не 
дюже за струну; струны заструнели, колокольчики зазвенели, но тихо: ведьма просну-
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лась, да не разобрала хорошо голоса струн и колокольчиков, опять зевнула и уснула. А мо-
лодец-удалец с молодильным яблоком и живою водою ускакал; заезжал к сестрам, коней у 
них переменял и на своём опять помчался в свою землю. Поутру рано страшная ведьма 
заметила, что в саду у ней украдено яблоко и вода; она тут же села на своего шести-
крылого коня, доскакала до первой племянницы, спрашивает её: "Не проезжал ли тут 
кто?" Племянница сказала: "Проезжал молодец-удалец, да уж давно!" Она поскакала 
дальше, спрашивает у другой и у третьей; те то же ей сказали. Она ещё поскакала и 
чуть-чуть не догнала, но уж молодец-удалец на свою землю пробрался и её не опасался: 
сюда она скакать не смела, только на него посмотрела, от злости захрипела и так ему 
запела: "Ну, хорош ты, вор-воришка! Хороша твоя успешка! От меня успел ускакать, 
зато от братьев тебе непременно пропасть!" Так ему наворожила и домой поворотила. 

Удалец наш приезжает в свою землю, видит, братья его, бродяги, в поле спят. Он 
пустил своего коня, не стал их будить, сам лёг около и уснул. Братья проснулись, увидали, 
что брат их воротился в свою землю, легонько вынули у него, сонного, из пазухи моло-
дильное яблоко, а его взяли да бросили в пропасть. Он летел туда три дня, упал в подзе-
мельное тёмное царство, где люди всё делают с огнём. Вот он куда ни пойдёт – все люди 
такие кручинные и плачут. Он спрашивает об их кручине. Ему сказали, что у царя их од-
на дочь прекрасная царевна Полюша, и её-то поведут завтра к змею на съедение; в этом 
царстве каждый месяц дают семиглавому змею по девице, так уж и ведётся очередь де-
вицам – уж такой у них закон! Вот наш молодец узнал хорошенько об этом и пошёл пря-
мо к царю, говорит ему: "Я спасу, царь, твою дочь от змея, только ты сам сделай мне 
то, о чём буду тебя после просить". Царь обрадовался, обещал всё для него сделать. 

Вот пришёл тот день: повели прекрасную царевну Полюшу к морю, в трёхстенную 
крепость, а с нею пошёл удалец. Он взял с собою железную палку в пять пудов. Остались 
там двое с царевной ждать змея; ждали-ждали, кой о чём покуда погутарили. Он ей 
рассказал о своём похождении и что у него есть живая вода. Вот молодец сказал пре-
красной царевне Полюше: "Поищи покуда у меня в голове вши, а коли и усну и прилетит 
змей, то буди меня моей палкою, а так меня не добудишься!" – и лёг ей на колени. Она 
стала искать у него в голове; он уснул. Прилетел змей, начал виться над царевною. Она 
стала будить молодца, толкать его руками, а палкой ударять ей жалко: не добудилась и 
заплакала; слеза её капнула ему на лицо – он проснулся и вскрикнул: "О, как ты меня чем-
то гойно обожгла!" А змей стал уж спускаться на них. Молодец взял свою пятипудовую 
палку, махнул ею – и вдруг отшиб змею пять голов, в другой раз махнул наотмашь – и 
отшиб две последние; собрал все эти головы, положил их под стену, а туловище бросил в 
море. 

Но какой-то баловень-детина видел всё это и легонечко из-за стены подкрался, от-
сёк молодцу голову и бросил его в море, а прекрасной царевне Полюше велел сказать отцу 
её, царю, что он её устерёг, а если она так не скажет, то он её задушит. Делать нечего, 
Полюша поплакала-поплакала, и пошли они к отцу, царю. Царь их встрел. Она ему сказа-
ла, что этот детина её уберёг. Царь невесть как рад, тут же начал сбирать свадьбу. 
Гости наехались из иных земель: цари, короли да принцы, все пьют, гуляют и веселятся; 
одна царевна кручинна, зайдёт где под сараем в уголок и заливается там горючими сле-
зами о своём молодце-удальце. 

Вот и вздумала она попросить своего батюшку, чтоб он послал ловить в море рыбу, 
и сама пошла с рыболовами к морю; затянули невод, вытащили рыбы и бознать сколько! 
Она поглядела и сказала: "Нет, это не моя рыба!" Затянули в другой, вытащили тулови-
ще и голову молодца-удальца. Полюша скорей побежала к нему, нашла у него в пазухе пу-
зырёк с живой водой, приставила к туловищу голову, примочила водой из пузырька – он и 
оживел. Она ему рассказала, как её хочет взять постылый для неё детина. Удалец уте-
шил её и велел идти домой, а он сам придёт и знает, что делать. 
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Вот пришёл удалец в царску палату, там все гости пьяные – играют да пляшут. Он 
сказался, что умеет играть песни на разные голоса. Он заиграл прежде весёлую какую-
то, прибасную – гости так и растаяли, что больно гойно играет, дружка дружке рас-
хвалили его; а там он заиграл кручинную такую, что все гости заплакали. Вот удалец 
спросил царя: кто уберёг его дочь? Царь сказал, что этот детина. "Ну-ка, царь, пойдём к 
той крепости и со всеми гостями твоими; коли он достанет там змеиные головы, так я 
поверю, что он спас царевну". Пришли все к крепости. Детина тянул-тянул и ни одной 
головы не вытянул, больно ему не под мочь. А молодец лишь взялся – и вытянул. Тут и ца-
ревна рассказала всю правду, кто её устерёг. Все признали, что удалец устерёг цареву 
дочь; а детину привязали коню за хвост и размыкали по полю. 

Царю хочется, чтоб молодец-удалец женился на его дочери; но удалец говорит: 
"Нет, царь, мне ничего не надо, а только вынеси меня на наш белый свет: я ещё не докон-
чил свой ответ батюшке, он меня теперь с живою водой ждёт – ведь он слепым жи-
вёт". Царь не может пригадать, как его на белый свет поднять; а дочь не хочет рас-
статься – захотела с ним подняться, говорит своему отцу, что у них есть птица-
колпалица: она может их туда несть, только б было что ей в дороге есть. 

Вот Полюша велела для птицы-колпалицы целого быка убить и с собой его запа-
сить. Потом простились с подземельным царем, сели птице на хребет и понеслись на 
божий белый свет. Где больше птицу кормят, там она резче в вершки с ними поднима-
лась; вот всего быка птице и стравили. Полюша отрезала с себя кусок ляхи и птице от-
дала; а та их как раз на этот свет подняла и сказала: "Ну, всю дорогу вы меня хорошо 
кормили, но слаще последнего кусочка я отродясь не едала!" Полюша ей свою ляху развер-
нула, птица ахнула и рыгнула: кусочек ещё цел. Молодец опять приставил его к ляхе, жи-
вой водицей примочил – и царевне ляху исцелил. 

Тут пошли они домой. Отец, нашенский царь, их встрел, обрадовался невесть как! 
Удалец видит, что отец от того яблока помолодел, но всё ещё слеп. Он тотчас помазал 
ему глаза живой водой. Царь стал видеть; тут он расцеловал своего сына-удальца и его 
невесту из тёмного царства. Удалец рассказал, как братья унесли у него яблоко и бросили 
его в подземелье. Братья так испугались – ино в реку покидались! А удалец на той царевне 
Полюше женился и раздиковинную пирушку сделал; я там обедал, мёд пил, а уж какая у 
них капуста – ино теперь в роте пусто! 

Царь-батюшка – Творец вселенной. 
Удалец – является непророщенным семенем из батюшкиного пузырька с живой во-

дой. Только он становится обладателем молодильного яблочка, проникает в материнскую 
яйцеклетку, и включает в ней программу создания молодца. Молодец – это воплощённый 
удалец. 

Царская дочь Полюша – душа молодца. Уже случилась в вечности (в Прави) её пер-
вая встреча с удальцом. Они получили в подарок любовь Отца и Матери, которая озарена 
их жар-цветом. Удалец уснул в Нави на девять суток (девять месяцев в мерах Яви), за это 
время собиралась его молодецкая плоть в мёртвой воде утробного царства. А Полюша 
ожидает его рождение. 

Море – это вселенские просторы. Рыбаки затянули невод и вытащили рыбы. Рыбы – 
это навьи жители. Полюша поглядела и сказала: "Нет, это не моя рыба!" Она узнала свой 
выбор, когда в Явь вытащили голову и туловище молодца-удальца. 

Подземное царство и есть утробный пузырь, в мёртвой воде которого собирается 
плоть будущего молодца. В навьем царстве каждый месяц дают семиглавому змею по де-
вице. Сказка «Никита Кожемяка» поведала: "Так уж и ведётся очередь девицам – уж та-
кой у них закон!" Здесь девица – это яйцеклетка каждого месяца. 

Единение молодца-удальца и души или царской дочери не может произойти до срока 
его воплощения. На предложение жениться в подземном царстве молодец отвечает: "Нет, 
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царь, мне ничего не надо, а только вынеси меня на наш белый свет: я ещё не докончил 
свой ответ батюшке, он меня теперь с живою водой ждёт". 

Прощаясь с навьим царством, молодые сели птице на хребет и понеслись на божий 
белый свет. Когда они очутились в Яви, тогда и случилось единение души и плоти, кото-
рое называют раздиковинной пирушкой. Свадебный пир – это венец божественного творе-
ния и вечное переновление в сыне самого батюшки. В каждом воплощении сына на сырой 
земле прозревает царь-батюшка. 

Девять девятин – это путь души через три царства вселенной (Правь, Навь и Явь) 
при исполнении первого наказа Закона Жизни – женату быть. Девята – производное от 
девы. Только по истечении девяти месяцев (по мерам Яви) молодец выходит на белый 
свет. 

Тётка – богиня судьбы Макошь, под её управлением душа ткёт шелковыми нитями 
судьбу молодца. Потому тётка и знает, что случится с удальцом на пути из Нави в Явь, и 
предсказала ему: "От меня успел ускакать, зато от братьев тебе непременно пропасть". 
Так ему наворожила и домой поворотила. 

В сказке «Три царства – медное, серебряное и золотое» у царя есть ведро с сильной 
или живой водой. Эта вода или семя батюшки царя включает в жемчужине – материн-
ской яйцеклетке программу творения молодца Ивана. Через девять месяцев Иван выбрал-
ся из мёртвой воды утробного пузыря и соединился со своей душой. 

Сказочные сюжеты походов за волшебной живой-мёртвой водой начинаются с того, 
что прилетают к синему морю птицы. Например, как в «Сказании о неком славном бога-
тыре Уруслане Залазоревиче», эти птички "ударяются о сыру землю и оборачиваются 
красными девицами: красоты они несказанной, что ни вздумать, ни сказать, ни пером 
описать". Красные девицы и есть богоданные души, они-то и указывают удальцу направ-
ление исполнения судьбы. 

Кто не знает родительского учения и не желает знакомства с ним, тому не нужны 
знания о живой-мёртвой воде. Он лишает себя отеческой мудрости, не понимает настоя-
щего и не ведает будущего. Пословица молвит в его адрес: "Коли сам плох, то не даст и 
бог". 
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