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Аннотация. Статья посвящена актуальной 

проблеме музыкального содержания в системе 

художественного образования. Раскрыто поня-

тие музыкальное содержание. Рассмотрена 

диада понятий специальное и неспециальное 

музыкальное содержание. Поднимается вопрос 

о неразрывности музыкального произведения 

от культурной среды, исторического и социо-

культурного контекста. И, как следствие – во-

прос культурного кругозора. Особое внимание 

обращается на роль воспитательно-педагоги-

ческого процесса с социокультурной точки 

зрения, а также на гуманистическую практику 

воспитания как сближающую воспитательные и 

познавательные методы науки и искусства. 
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торая половина ХХ – начало ХХI вв. сопря-
жены с огромным количеством радикаль-

ных изменений в самых разных сферах, которые 
привели к колоссальному расширению горизонта 
ценностных ориентаций во всем мире. Как все-
гда бывает, по отношению к прежнему новое 
внесло как позитивные, так и негативные изме-
нения. Ряд глобальных технических революций 
привнес черты вытеснения национальной само-
бытности «глобализмом», духовности – рацио-
налистическим прагматизмом, бездуховностью, 
жестокостью, в конечном счете одиночеством и 
заполнением его виртуальными «мирами».  

Но, с другой стороны, после определенных 
«провалов» и «кризисов», с 90-х годов ХХ века 
все ярче проявляет себя незыблемость общече-
ловеческих духовных и культурных устоев, оче-
виден рост тяготения к ним в социуме самых 
разных стран, как Запада, так и Востока.  

То же происходит и в России. При этом бытова-
ние традиционных устоев и установок являет 
новые, подчас неожиданные черты. Очевидно, 
что и средства внедрения этих, традиционных в 
самом широком смысле, устоев в современное, 

подверженное всем «соблазнам» современного 
мира сознание, должны быть, с одной стороны, 
традиционными, а с другой – новаторскими.  

Одним из важнейших средств такого «внедре-
ния» является разностороннее многоуровневое 
образование, несущее в себе возможность ни-
велирования негативных ценностных, психоло-
гических, социальных тенденций. Что же касает-
ся музыки, то в ней заложен особый механизм 
включения в сознание слушателя самым непо-
средственным образом. И, поскольку содержа-
ние музыки с позиций современной исследова-
тельской мысли составляет выражение фунда-
ментальных эмоционально-ценностных аспектов 
человеческой личности, становится очевидно, 
что в системе общего образования посредством 
современной музыкальной педагогики возможно 
включение у учащихся более глубоких, и потому 
более действенных, психологических механиз-
мов формирования не просто позитивной цен-
ностной ориентации, но позитивной целостной 
жизненной позиции.  

Именно это качество музыки издревле делало ее 
чрезвычайно ценной в религиозных целях. И 

В 
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именно возможность музыки так глубоко, как 
никакое другое искусство, воздействовать на 
человека, преобразуя, трансформируя его, ду-
мается, и привлекает современных замечатель-
ных отечественных педагогов-исследователей-
экспериментаторов, считающих, что теория му-
зыки может обогатить категориальный аппарат 
педагогики, семантику педагогических понятий, 
может дать такой синтез научных и художе-
ственных знаний, который приведет к более точ-
ному и глубокому восприятию и осмыслению 
задач и возможностей образования. 

Тем не менее, значение музыкальной педагогики 
(как и самой музыки) для общеобразовательного 
и, шире, воспитательно-педагогического процес-
са остается существенно недооцененным, преж-
де всего с социокультурной точки зрения. Дан-
ная статья ставит задачей обозначить потенциал 
музыки в указанном аспекте. При этом она будет 
иметь в виду музыку академическую, «серьез-
ную», исключая разговор о поп-музыке, эстраде, 
роке и т.д.  

Понятие «содержание» в академической музыке 
относится к сфере как интеллектуальной, так и 
эмоциональной деятельности сознания. Суще-
ствует много его определений; в интересующем 
нас ракурсе выделим два: «Содержание музыки 
составляют … запечатленные в осмысленных 
звучаниях … результаты отражения, преобразо-
вания и эстетической оценки объективной ре-
альности в сознании музыканта (композитора, 
исполнителя)» [9]; «… воплощенная в звучании 
духовная сторона музыки, порожденная компо-
зитором при помощи сложившихся в ней объек-
тивированных констант (жанров, звуковысотных 
систем, техник сочинения, форм и т.д.), актуали-
зированная музыкантом-исполнителем и сфор-
мированная в восприятии слушателя» [7].  

Содержание музыкального произведения связа-
но, с одной стороны, с психологическими, эсте-
тическими, этическими представлениями компо-
зитора о жизни и мире, с другой – со сложив-
шимся в эпоху, в которой действует данный ком-
позитор, собственно музыкальным мышлением и 
имеющимся в наличии «арсеналом» музыкаль-
ного языка для его выражения, с третьей – с 
особым, индивидуальным замыслом отдельного 
сочинения, возникающим в сознании композито-
ра и, в лучших образцах, воздействующим на 
общепринятые стереотипы музыкального языка 
эпохи, трансформирующим их, привносящим 
черты новаторства. 

Это «одна сторона медали» музыкального со-
держания. Вторая – невозможность полноценной 
реализации его без музыкального исполнения – 
т.е. вне интерпретации исполнителем и вне вос-
приятия слушателем. 

Отражение в музыке действительности принято 
характеризовать как «неспециальное», неспе-
цифическое, «внемузыкальное» музыкальное 
содержание (парадокс!). Тогда как ее «специ-
альное», специфическое содержание – соб-
ственно звуковое: акустика музыкального звука и 
созвучий, тембры голосов и инструментов, ме-

лодика и фактура, музыкальный тематизм, рит-
мическая, метрическая, ладовая организация 
музыкальной ткани в целую композицию ... Сфе-
ра неспециального содержания неразрывно свя-
зана с мировоззрением и мироощущением авто-
ра – это, в его индивидуальном преломлении, 
вся объективно существующая реальность: кос-
мос, природа, личные переживания, мысли, вза-
имоотношения … Причем все эти явления могут 
выступать изображенными (предметный мир), 
выраженными (мир эмоций) или же символиче-
ски обобщенными, абстрагированными (мир фи-
лософских, религиозных, нравственных идей). В 
действительности, все три аспекта неразрывно 
связаны, однако в разные эпохи и у разных ком-
позиторов то один, то другой выступает на пе-
редний план. Специальное же содержание в са-
мом общем плане можно определить как эстети-
ческая сторона звучания – то, что доставляет 
слушателю (а также самому автору) непосред-
ственное наслаждение, без которого нет искус-
ства. 

Специальное содержание присуще только музы-
ке, неспециальное – как музыке, так и иным ис-
кусствам. Однако необходимо учитывать, что 
музыке, как никакому другому виду искусства, 
неотъемлемо присуще эмоциональное выраже-
ние, более того, преломление именно через него 
всей многообразной картины мира. Представле-
ние о музыке как об искусстве эмоционального 
переживания человеческих чувств является 
краеугольным для европейского академического 
искусства. Хотя в разные эпохи этот ее аспект 
может выходить на передний план (романтизм) 
или вуалироваться рационально-логической, 
интеллектуальной стороной восприятия челове-
ком действительности (авангард ХХ века).  

Таким образом, можно сказать, что содержание 
музыкального произведения возникает в услови-
ях отражения и преобразования внутренним ми-
ром композитора той или иной исторической 
эпохи, в которую действуют определенные эсте-
тические, философские, религиозные, научные и 
т.д. идеи. А раз так, для постижения содержания 
серьезной музыки от слушателя требуется куль-
турный кругозор – т.е. представление о круге 
идей, общих художественных установок искус-
ства, в том числе национальных, тех или иных 
исторических эпох, а также, желательно, – той 
художественной среды, которая окружала ком-
позитора в момент сочинения музыкального 
произведения. Культурный кругозор требуется 
еще и для того, чтобы понять те или иные сим-
волы, заложенные автором в музыке, ведь сим-
вол – это некий условный «знак», действующий 
как бы «по договоренности» автора со слушате-
лями, знающими и понимающими его. В против-
ном случае существенная часть содержания 
останется недопонятой.  

Но философские, религиозные и стилевые пред-
ставления эпохи являются лишь «фоном», из 
которого прорастает уникальная авторская ин-
дивидуальность. А посему, в целях максимально 
объективного представления о содержании му-
зыкального произведения желательно знать 
факты биографии автора, имеющие отношение к 
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содержательному слою данного произведения – 
биографии как внешней, в канве событий, так и 
внутренней, отраженной в его высказываниях по 
поводу этого произведения и по самым разным 
поводам.  

Иными словами, содержание каждого музыкаль-
ного произведения неотделимо от той культур-
ной среды, от того социокультурного контекста, 
который его породил. При этом, если этому про-
изведению суждена долгая жизнь, оно продол-
жает жить в новых социокультурных контекстах–
и они, в свою очередь, вносят свое понимание в 
смысловую трактовку содержания музыкального 
произведения. 

Таким образом, музыкальное произведение 
неизменно по нотной записи автора (хотя в ХХ 
веке это положение подвергнуто сомнению), но 
оно может разительно отличаться от самого се-
бя в трактовках различных исполнителей и эпох, 
и по-разному восприниматься слушателями. Это 
объективно-субъективное бытие составляет са-
мую сущность феномена музыки – недействи-
тельного вне социокультурного контекста и при 
этом эмоционально непосредственно, а раз так–
захватывающе, преобразующе, катарсически 
способного воздействовать на слушателя. И, 
следовательно, имеющего особый потенциал 
гуманистически преобразовательных педагоги-
чески-воспитательских возможностей.  

Сегодня, думается, не требует доказательств 
положение о том, что педагогический процесс в 
целом, на любом уровне и в любой сфере зна-
ний, должен иметь не чисто информационный, а, 
кроме того, и самое главное – личностный, гума-
нистический характер. То есть, одновременно он 
должен являться процессом и воспитательным. 
Недаром в сегодняшний педагогический обиход 
вошли такие понятия, как гуманно-личностная, 
гуманистическая педагогика. Очевидно, что гу-
манизм, как совокупность ценностных установок, 
не может не являться общественным идеалом, 
поскольку утверждает как основополагающую 
ценность достоинство личности, проявление и 
развитие ее способностей, признание ее прав и 
свобод, а также создание социальных условий 
для ее самореализации. С античных времен до 
нашего времени выдающиеся педагоги (среди 
них – Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, 
П.Ф. Каптерев, В.А. Сухомлинский, А.С. Мака-
ренко, Ш.А. Амонашвили, Е.А. Ямбург, В.В. Да-
выдов и мн. др.) в качестве приоритета выдви-
гают именно аспект воспитания человека – раз-
вития его потребности в индивидуальной твор-
ческой самореализации и, одновременно, выра-
ботки собственных, личностных понятий о глав-
ных общечеловеческих, этических ценностях, 
развития ценностного мышления  

Личность при этом рассматривается в психоло-
гической и социокультурной системе координат–
как имеющий мировоззрение, идеалы, стремле-
ния, переживания, жизненную историю, находя-
щийся в процессе саморазвития и поиска смыс-
лов субъект социума, интегрированный в опре-
деленную культурную среду и свободно и ответ-
ственно определяющий свою позицию среди 

людей. Идеалом такого, современного гумани-
стического образования, становится формиро-
вание человека с целостной картиной мира как 
мира Культуры, в ее гармонической организации, 
в качестве его мировоззрения, формирование 
гуманистических социокультурных ориентаций 
ребенка как ключевого направления в становле-
нии его личности. 

Современная психолого-педагогическая наука 
имеет в своем аппарате такие понятия, как лич-
ностный подход (ориентация педагогического 
процесса на личность как субъект, результат и 
главный критерий эффективности), личностно-
ориентированное воспитание (учитывающее 
психоэмоциональные характеристики личности), 
личностная педагогика (формирующая активную, 
свободно, целенаправленно и ответственно дей-
ствующую личность, являющуюся основанием 
духовно ориентированного общества). Она име-
ет возможность изучения индивидуальных спо-
собностей, различий в интеллектуальной, эмо-
циональной и волевой личностных сферах, ско-
рости протекания психических процессов, психо-
логической мотивации и т.д.  

Однако, все вышесказанное является «общим 
местом», неким постулатом, хотя и очевидным. 
Что же до его практического применения, то гу-
манистическая педагогика не стала массово 
внедряемой системой, базирующейся на фунда-
ментальной науке. Более того, внедрение ее 
понятий испытывает жесткое сопротивление 
педагогики авторитарной, оказывающей давле-
ние на изъявления индивидуальности, нацелен-
ной на воспитание послушного и безропотного 
принятия индивидуумом унифицированных уста-
новок, «спускаемых сверху».  

Очевидно, что современная плюралистичная, 
многоуровневая и разнополюсная социокультур-
ная реальность при совмещении с такой уста-
новкой способна создавать только психологиче-
ский когнитивный диссонанс, «ломать» психику 
учащегося, будущего гражданина общества. И 
занятия музыкой в координатах авторитарной 
педагогики не раскроют свой потенциал.  

Гуманистическая практика воспитания познания 
и общения, важнейшими посылами которой яв-
ляются смещение приоритетов педагогики с 
овладения определенным объемом информации 
на психические, интеллектуальные, нравствен-
ные и физические сферы развития личности, 
уже некоторое время выдвигает – хотя пока еще 
в самых общих чертах – инновационную, синер-
гетическую методологию, смысл которой – устра-
нение разрыва между рационально-логическим и 
эмоционально-ценностным, между научным и 
художественно-образным аспектами мышления. 
То есть, речь идет о сближении воспитательных 
и познавательных методов науки и искусства.  

Музыка апеллирует непосредственно к глубин-
ным свойствам человека, к тем слоям его психо-
физической структуры, исследованием которых 
занимаются науки психология и антропология. И 
не случайно педагоги-новаторы Ш.А. Амонашви-
ли, А.А. Остапенко при характеристике законо-
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мерностей организации гуманистического педа-
гогического общеобразовательного процесса 
оперируют такими музыкальными понятиями, как 
ритм, метр, апеллируют к выражениям «партиту-
ра школьного дня», «искусство исполнения педа-
гогических мелодий», «мажорная и минорная 
тональность» образовательного процесса, его 
специфическое «звучание». Разумеется, здесь 
речь идет скорее о «переносном», а не о бук-
вальном значении терминов, но таким образом 

фиксируется наличие неких общих закономерно-
стей музыки и жизни, лежащих в сфере, прежде 
всего, именно в психо-физиологической, но так-
же и в эстетической, – о некоей «музыке жизни».  

Это есть, краеугольный аспект взаимодействия 
музыки и воспитательно-педагогического про-
цесса – связанный с методикой проведения не 
собственно музыкальных занятий, а общеобра-
зовательного цикла в целом.  
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бновления и изменения в практике высшей 
и средней школы вызваны новыми требо-

ваниями к подготовке молодых специалистов, 
бакалавров, выпускников средней школы. В 
стратегии модернизации российского образова-
ния четко охарактеризованы проблемы и задачи 
развития системы образования, цели общего 
образования и основные условия их достижения. 
В качестве одного из таких условий обозначает-
ся необходимость проведения диагностического 
исследования реального (т.е. достигаемого в 
современных условиях) качества образования 
и поиск возможных путей перехода к новому ка-
честву образования, связанному с реализацией 
компетентностного подхода. 

Наряду с компетентностным подходом актуали-
зируется и ценностно-ориентированный подход в 
обучении, который, на наш взгляд, должен обес-
печить интериоризацию нового знания участни-
ками образовательного процесса. 

Ценностный (аксиологический) подход научно 
обоснован в работах В.И. Гинецинского,                   

О.Г. Дробницкого, Н.С. Розова, В.П. Тугаринова; 
разнообразные теоретико-практические взгляды 
отразились в классификациях ценностей и цен-
ностных ориентаций зарубежных авторов                     
(Н. Гартман, А. Маслоу, К. Роджерс и др.) и оте-
чественных исследователей (В.А. Сластенин, 
А.В. Кирьякова, Н.Ю. Гузева, Е.Н. Шиянов и др.). 
Ценностные аспекты образовательных процес-
сов отражены в исследованиях Т.К. Ахаян,                
М.Н. Додонова, З.И. Равкина, В.Д. Повзун. Фор-
мированию ценностных ориентаций посвящены 
работы М.Г. Казакиной, Т.Н. Мальковской,                   
А.В. Кирьяковой, Р.М. Нуризянова и др. 

На современном этапе исследователями актив-
но разрабатываются программно-целевой, ди-
дактико-методический комплекс средств и усло-
вий организации учебных занятий по овладению 
гуманитарным знанием в системе ценностно-
ориентирующих учебных задач (В.А. Котельни-
ков, О.И. Липина и др.). В образовательных 
учреждениях вводятся и реализуются варианты 
программ различных курсов с системой критери-
ев отбора содержания учебного материала на 

О 
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основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта нового поколения и учета 
уровня развития ценностных ориентаций. 

В научной среде предпринимаются попытки опи-
сания ценностно-ориентированного обучения в 
аспекте формирования культуры личности              
(Р.М. Нуризянов, В.Д. Повзун); частнодидактиче-
ских технологий реализации предметного со-
держания (ценностно-ориентированное обуче-
ние на уроках делового английского (И.А. Моди-
на, Н.А. Мартынова) и пр. 

В настоящее время существуют технологии и от-
дельные методики по формированию ценностных 
ориентаций личности. В данном случае речь идет о 
ценностно-ориентированном обучении, которое 
позволяет определять отношение человека к сово-
купности материальных и духовных благ и идеа-
лов, которые рассматриваются как предметы, цели 
или средства для удовлетворения потребностей 
жизнедеятельности личности. 

Ценностно-ориентированное обучение русскому 
языку является одной из современных педагогиче-
ских технологий, позволяющих результативно в 
процессе обучения решать задачи по формирова-
нию общечеловеческих ценностей, языковой и 
коммуникативной компетенции обучающихся. Ак-
туальность ценностно-ориентированного обучения 
особо возрастает в связи с введением ФГОС ООО, 
при котором, наряду с традиционными предмет-
ными, личностные и метапредметные результаты 
обучающихся выступают важнейшим требованием 
к освоению основных образовательных программ. 
Достижение личностных результатов невозможно 
без ценностного освоения метапредметного со-
держания, залогом которого служит межпредмет-
ная интеграция, способствующая преодолению 
фрагментарности и мозаичности знаний учащихся, 
обеспечивающая овладение ими комплексным 
знанием, системой универсальных человеческих 
ценностей, служащая формированию системно-
целостного взгляда на мир.  

Методологической основой ценностно-ориен-
тированного обучения (далее–ЦОО) русскому 
языку выступают теория ценностей и ценностных 
ориентаций, системно-деятельностный подход. 
В связи с усилением аксиологических тенденций 
в образовательном пространстве констатируем 
значимость реализации ценностного подхода в 
различных сферах образовательной деятельно-
сти. Цель ценностно-ориентированных уроков 
(далее – ЦОУ) – приобретение системы знаний и 
ценностей, «погружение» в определенную куль-
турную эпоху, диалог с ней, постижение картины 
мира и человека в знаках, символах, образах; 
обеспечение личностного продвижения школь-
ника по индивидуальной образовательной траек-
тории (маршруту). 

Однако позволим констатировать, что на сего-
дняшний момент отсутствует целостная модель 
ценносто-ориентированного урока как средства 
реализации ценностного обучения, формирова-
ния ЦО личности.  

Структурно ценностно-ориентированный урок 
существенно отличается от традиционного уро-

ка, бытующего в современной школе. 

Во-первых, модель ценностно-ориентированного 
урока многоуровневая. 

Во-вторых, характеризуется наличием двух вза-
имосвязанных блоков. 

В-третьих, актуализируется роль учителя и уче-
ника (преподавателя и студента) – активного 
субъекта мотивированной, сознательной учеб-
ной деятельности. 

Первый блок, условно называемый ценностный, 
включает следующие компоненты: ценности чело-
века; педагог – транслятор ценностей; ученик, фор-
мирующий свои ценностные ориентации. 

Второй блок имеет следующие составляющие:  

1. ценностный аспект: грамматическая и содер-
жательная (смысловая) тема урока; ГДЦ (глав-
ная дидактическая цель урока); 

2. технологический аспект: методы, формы орга-
низации урока (ценностный, учебно-методический 
аспект), реализуемые в рамках урока технологии;  

3. психолого-педагогический аспект: тональность 
урока, эмоциональный фон урока, видение «я» 
ученика, индивидуальность учителя (психологиче-
ский аспект); 

4. когнитивно-деятельностный: проявление ин-
тереса, творческой, познавательной активности;  

5. результативно-мотивационный, включающий 
не только освоение грамматической темы, но и 
принятие тех или иных ценностей, построение 
жизненной перспективы учащихся (надпредмет-
ная роль русского языка). 

Цель ценностно-ориентированного урока (заня-
тия) достигается лишь при полной взаимосвязи 
всех компонентов урока.  

Анализ различных взглядов на категорию каче-
ства в образовании (А.В. Гличев, Г.А. Бордов-
ский, Ю.Н. Калиновский, В.Е. Кемеров, Г.Н. Мо-
това, А.А. Нестеров, С.Ю. Трапицын и др.) поз-
воляет выявить характерные признаки, которые 
в той или иной форме присутствуют в большин-
стве современных взглядов на суть интересуе-
мого феномена. В рамках данной работы актуа-
лизируется следующая точка зрения: качество 
обладает свойством аксиологичности – инди-
видуального восприятия, т.е. пригодности и при-
способленности к определенным целям, услови-
ям, потребностям человека или организации; 
может быть определено по возможности удо-
влетворения определенных образователь-
ных, социально-значимых потребностей. 

Именно данная точка зрения важна для дальней-
шего рассмотрения ценностно-ориентированного 
обучения.  

В сфере среднего и высшего образования акту-
альной является классификация ценностей, рас-
сматриваемая В.А. Сластениным. Данная класси-
фикация включает 4 типа ценностей (см. Табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Классификация ценностей и их обобщенная характеристика 
 

Ценности-
средства 

результат овладения теорией, методологией и педагогическими технологиями, основа образова-
ния (обучения) 

Ценности-
отношения 

Целесообразное адекватное построение педагогического процесса; взаимодействие с субъектами, 
ценностное отношение к учебной и образовательной деятельности, взаимодействие педагога с 
обучающимися, отличающееся гуманистической направленностью 

Ценности-
качества 

проявление личностно-профессиональных характеристик (индивидные, личностные, статусно-
ролевые и профессионально-деятельностные качества) и способности личности: (прогностические, 
коммуникативные, креативные, эмпатийные, интеллектуальные, рефлексивные и интерактивные и 
пр.). 

Ценности-знания 
упорядоченная и организованная система знаний и умений, представленная в виде педагогических 
теорий развития и социализации личности, закономерностей и принципов построения и функцио-
нирования образовательного процесса и др. 

 
Следует отметить, что ценности-отно-
шения и ценности-качества могут не обеспе-
чить необходимый уровень построения образова-
тельной траектории, осуществления педагогиче-
ской деятельности, если не будет сформирована и 
усвоена еще одна подсистема – подсистема цен-
ностей-знаний.  

Таким образом, названные группы педагогических 
ценностей, порождая друг друга, образуют аксио-
логическую модель, имеющую синкретический 
(слитный, нерасчлененный) характер. Он проявля-
ется в том, что ценности-цели определяют ценно-
сти-средства, а ценности-отношения зависят от 
ценностей-целей и ценностей-качеств, то есть они 
функционируют как единое целое.  

Данное положение актуализирует систему цен-
ностных ориентаций личности как основу обра-
зовательного процесса, индивидуальной траек-
тории развития, личностного роста на любом 
возрастном этапе.  

Ценностно-ориентированное обучение обяза-
тельно предполагает интериоризацию нового 
знания, в нашем случае – принятие и освоение 
лингвистических знаний. ЦОУ предполагает 
формирование ценностных ориентаций лично-
сти, следовательно – действие механизмов ори-
ентации. Предположительно следующее соот-
ношение форм ценностей и процессов (меха-
низмов) ориентации на общечеловеческие цен-
ности. 

Таблица 2  
 

Соотношение форм ценностей и процессов 
(механизмов) ориентации в рамках ЦОУ 

 

Формы ценностей Процесс ориентации в рамках ЦОУ 
Рекомендуемые типы и виды учебных занятий, спо-

собствующие освоению лингвистического  
содержания 

ценность как идеал, 
выработанный обще-
ственным сознанием 

осознание рассматриваемого знания 
как ценности, знакомство с ним путем 
различных методов и приемов, при-
своение нового знания  

урок нового знания, урок постановки учебной задачи 

ценность как элемент 
объективной реальности 
(произведения матери-
альной и духовной куль-
туры, человеческие по-
ступки и т.п.) 

принятие «нового знания» на основе 
существующих ЦО, преобразование 
личности, ориентация на значимые 
актуальные ценности 

урок – портрет, урок – образ, урок решения учебной 
задачи 

ценность как составная 
часть психологической 
структуры личности 
(личные ценности как 
основа мотивации)  

прогнозирование на основе нового 
знания. Какие знания являются для 
меня значимыми? Что пригодится 
мне в будущей жизни?  

Урок – диалог, урок развития речи (создания модели 
текста, устного речевого высказывания), урок – ма-
стерская по формированию ценностных ориентаций 
на основе текстового материала 

 
Современное ценностно-ориентированное обра-
зование должно давать знания, которые форми-
руют ценностную ориентацию на достижение 
духовности, сохранение семьи как ценности об-
щества, гармоничную детерминацию каждого 
человека, на праведную жизнь с любовью к лю-
дям, следование духовным и материальным ис-
тинам, использование ресурсов на истинные 
потребности образовательные и жизненные по-
требности [1]. В высшей школе ценностно-
ориентированное образование принимает еще 
одну характеристику – предметную и межпред-
метную интегративность (интеграцию) [6, с. 33]. 

Правомерным является мнение о том, что в рам-
ках обучения личности формируются професси-
ональные и общекультурные компетентности. 

Следовательно, можно говорить и о формирова-
нии ценностно-мировоззренческой компе-
тентности – включение обучающихся в поли-
культурную среду региона: расширение лингви-
стических представлений учащихся посредством 
освоения территориальной (национальной, диа-
лектной и др.) лексики, активного воспитание 
уважительного отношения к культуре народно-
стей, населяющих регион; изучение отдельных 
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языковых явлений на материале произведений 
дальневосточных авторов, умение давать мо-
рально-нравственную оценку событиям и явле-
ниям социальной действительности и выстраи-
вать свою траекторию поведения [2], [3]. 

Основной характеристикой компетентности яв-
ляется эффективная и творческая демонстрация 
использования знаний и умений в различных 

ситуациях, включая социальные. Компетент-
ность предполагает также определенную сте-
пень осознания ограниченности собственных 
знаний и мнений и планирование мер по пре-
одолению этой ограниченности. Следовательно, 
уровень сформированности компетентности поз-
воляет реализовать индивидуальный образова-
тельный маршрут, в том числе и в лингвистиче-
ской сфере. 
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Аннотация. В статье рассматривается модель 

формирования социально-информационной куль-

туры студентов как целевая установка педагогиче-

ской системы формирования социально-инфор-

мационной культуры студентов технического вуза. 

Заявленная педагогическая система должна фун-

кционировать с определенными целями, в которых, 

прежде всего, находят отражение потребности 

информационного общества, экономики и со-

временного образования. В отличие от производ-

ственных и природных систем, ведущей функцией 

разрабатываемой педагогической системы явля-

ется формирование личности человека с соци-

ально-информационными заданными качествами. 

 

Ключевые слова: технический вуз, культура, 

модель, социально-информационная культура. 

 

   

Annotation. The paper considers the model of 

socio-information culture of students as the target 

installation pedagogical system of formation of 

socially-information culture of students of a tech-

nical higher school. The stated educational system 

should function with specific objectives, which pri-

marily reflects the needs of the information society, 

the economy and modern education. In contrast 

to the industrial and natural systems, leading func-

tion developed educational system is the for-

mation of a person's identity with the social and 

information given quality. 
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едагогическая система формирования соци-
ально-информационной культуры студентов 

технического вуза содержит совокупность взаимо-
связанных компонентов (цель, содержание, фор-
мы, методы и технологии, педагогические условия, 
субъекты, результаты), каждый из которых выпол-
няет определенную системообразующую функцию. 

Целевую и, в определенной мере, процессуаль-
ную нагрузку педагогической системы формиро-
вания социально-информационной культуры 
студентов технического вуза выполняет соответ-
ствующая модель. 

В образовании выделяют два целеполагания: 
формирующее и свободное. Формирующее 
(нормативное) целеполагание, прежде всего, 
связывается с ФГОС ВПО, учебными програм-
мами подготовки студентов технического вуза. 
Свободное целеполагание предполагает макси-
мальное развитие качеств будущего специали-
ста: культурных, профессионально-значимых, 
социально-информационных.  

Анализ нормативной модели реализующей требо-
вания ФГОС ВПО (на примере направления подго-
товки: 220700 «Автоматизация технологических 

процессов и производств») студента технического 
вуза в контексте нашего исследования показывает:  

–  основное внимание уделено дисциплинам 
математического и естественнонаучного, про-
фессионального циклов и практикам, которые 
направлены на формирование профессиональ-
ных информационных знаний умений и навыков; 

–  социогуманитарные дисциплины (Экономика, 
Культурология, Философия, Психология профес-
сиональной деятельности) дают общие пред-
ставления о культуре, но не формируют соци-
ально-информационную культуру студента.  

С целью разрешения проблемы формирования 
социально-информационной культуры уточним и 
дополним содержательные характеристики блоков 
нормативной модели, с учетом концепции соци-
ально-информационной культуры студента техни-
ческого вуза, предложенной автором статьи в мо-
нографии «Формирование социально-информа-
ционной культуры студентов технического вуза: 
теоретико-методологические аспекты» [1, 2].  

Большинство авторов, при всем многообразии 
подходов, выделяет в структуре моделей целе-

П 
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вой, содержательный, процессуальный и резуль-
тативный блоки [3, с. 111]. 

Обращаясь к целевому блоку, необходимо уточ-
нить, что предлагаемая модель должна быть 
основана на выявлении доминирующей цели 
процесса формирования социально-информа-
ционной культуры и подчинении ей всех струк-
турных компонентов этого процесса. Необходи-
мо формирование компонентов социально-
информационной культуры студента техническо-
го вуза, развитие социально-информационных, 
личностно-профессиональ-ных качеств специа-
листа к конкретным актуальным и перспектив-
ным видам профессиональной, информацион-
ной, социокультурной деятельности по специ-
альности, востребованной в информационном 
обществе. Поэтому целевой импульс, обозна-
ченный педагогической системой, задает пара-
метр внешней среды, ориентированный на раз-
витие социально-информационной личности в 
процессе подготовки будущего специалиста, 
являющийся исходным для определения целей 
обучения. Необходимо формирование профес-
сионально значимых социально-информацион-
ных качеств, направленных на повышение уров-
ня культурообразованности, социализации, ин-
формационно-технологического мировоззрения 
будущего специалиста технического профиля. 

Содержательный компонент предполагает кон-
струирование содержания культуросообразной, 
социосообразной, информационной и професси-
ональной подготовки как системного объекта, 
включающего иерархию уровней и характеристи-
ки системы, и исходит из соответствия содержа-
ния профессиональным потребностям будущего 
специалиста, а также учета единства содержа-
тельной и процессуальной сторон обучения. 

Педагогический смысл модели позволяет выде-
лить актуальные и перспективные задачи форми-
рования социально-информационной культуры 
студента технического вуза. Результатом функцио-
нирования системы являются новообразования 
личности – компоненты социально-информацион-
ной культуры: праксиологический (профессиональ-
ный уровень использования ИиКТ) и ментальный 
(сформированность информационной картины 
мира и информационно-технологическое мировоз-
зрение, которое обеспечивает становление про-
фессионального социально-информационного со-
знания, мышления и поведения). Формирование 
данных компонентов обуславливается интеграцией 
дисциплин различных циклов.  

Взаимовлияние и взаимообогащение информаци-
онно-технологических и социогуманитарных дис-
циплин на первом и втором курсах обучения воз-
можно с помощью бинарной интеграции, обуслов-
ленной необходимостью установления междисци-
плинарных связей между этими дисциплинами. 

Бинарные связи предполагают две и более цепоч-
ки целей, материал из областей двух и более дис-
циплин. Основные цели таких связей - воспитание 
культуры ценностной ориентации учащихся и раз-
витие интеллектуальных способностей (синтез, 
обобщение на различных уровнях), формирование 

организованности, ответственности, коллективист-
ских качеств учащихся, регулирование жизнедея-
тельности личности, развитие творческого потен-
циала, а также сопоставление и установление 
межпредметных и универсальных связей.  

Далее, не прерывая процесс формирования со-
циально-информационной культуры студентов 
технического вуза, на 3 курсе мы предлагаем 
спецкурс «Социально-информационная культура 
инженера», который предполагает перевод но-
вых социальных установок в процесс подготовки 
специалистов в системе высшего технического 
образования. Во-первых, существенно видоиз-
менилась формула образованности, которую во 
все большей мере определяет не количество 
знаний, а культура мышления, способность че-
ловека оперативно включать новую информацию 
в контексте своей деятельности. Во-вторых, в 
качестве основного критерия эффективности 
подготовки специалиста указывается на его спо-
собность к быстрому обучению и освоению ново-
го, что дает ему преимущество большей соци-
альной мобильности, свободы в выборе работы 
и образа жизни в условиях информационного 
общества. 

Процесс формирования социально-информа-
ционной культуры студентов технического вуза 
совершенствуется самообразованием студента, 
обеспечивающим развитие творческо-информа-
ционной активности личности, их самостоятель-
ности в поиске интеграции и применения знаний. 

В контексте технического образования обозна-
чим элементы самообразовательной деятельно-
сти студента, способствующие формированию 
социально-информационной культуры: 

–  формирование потребности самостоятельно 
приобретать знания, умения как средства удо-
влетворения своих личных интересов и решения 
проблем, социально значимых для данного эта-
па развития информационного общества;  

–  усвоение обобщенных знаний и умений, не-
обходимых для выполнения социальных видов 
профессиональной деятельности;  

–  овладение современными методами и сред-
ствами использования информации (книги, ав-
томатизированные и компьютерные комплексы), 
открытое и дистанционное образование;  

–  освоение умений рационально организовать 
(спланировать, реализовать, а затем оценивать 
и корректировать) траекторию своей познава-
тельной деятельности. 

Процессуальный компонент обозначает условия 
(содержательные, технологические, личностные), 
выраженные как целевые социогуманитарные ори-
ентиры образовательной среды современного тех-
нического вуза, определяющие информационную, 
социогуманитарную, социально-информационную 
составляющую профессиональной подготовки бу-
дущего специалиста технического профиля.  

Оценочно-результативный компонент включа-
ет критерии и показатели сформированности: 



28 

когнитивный критерий отражает профессио-
нальные, социальные и информационные взгля-
ды, профессиональные, социальные и инфор-
мационные убеждения, предметные и профес-
сиональные знания; мотивационный критерий 
отражает профессиональные, социальные и ин-
формационные ценности, нормы, мотивы; дея-
тельностный критерий выражает стремление к 

профессионально-личностному саморазвитию, 
готовность к профессиональной социально-
информационной деятельности. 

Учитывая указанные уточнения и дополнения, 
спроектирована концептуальная модель процес-
са формирования социально-информационной 
культуры студента технического вуза (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схема концептуальной модели формирования социально-информационной культуры  
студента технического вуза 
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В отношении влияния на процесс формирования 
социально-информационной культуры студента 
концептуальная модель … 

Отражает: 
–  культурологический подход, а не только 
компетентностный подход; 

–  культуросообразную составляющую содер-
жания образования и репликацию в образова-
тельных структурах культурных образцов и норм 
информационного общества; 

–  межнаучный интегративный характер, обу-
словленный цивилизационными особенностями 
процесса формирования социально-информацион-
ной культуры студентов; 

–  потребность будущего специалиста в целост-
ном, системном видении информационного мира; 

Обуславливает: 
–  мировоззренческие установки, ориентирую-
щие студента на отношение к информации как к 
ведущей ценности современной культуры; 

–  личностно-смысловое социально-информа-
ционное развитие студентов; 

Ориентирует: 
–  студента в будущей профессиональной ин-
женерной деятельности к непрерывному изме-
нению социальной и профессионально значимой 
информации;  

–  студента в социогуманитарных проблемах, 
коммуникативных стратегиях, в овладении соци-
ально-информационными качествами. 

Таким образом, решение проблемы формирования 
культуры студентов технического вуза на данном 
этапе может осуществляться путем конвергенции 
нормативной модели профессиональной подготов-
ки студента технического вуза и концептуальной 
модели формирования социально-информационой 
культуры студента. Что способствует организации 
и управлению процессом формирования социаль-
но-информационных качеств будущего специали-
ста, необходимых для успешной профессиональ-
ной, социально-информационной и социокультур-
ной деятельности в современном обществе. 
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Аннотация. Статья затрагивает проблему ка-

чества образования в общеобразовательных 

средних школах. В работе представлены ре-

зультаты анкетного опроса, проведенного сре-

ди родителей учащихся школ г. Новочеркасска, 

выявляющие их отношение к дополнительным 

образовательным услугам. В качестве одного 

из путей решения исследуемой проблемы ав-

тором предлагается привлечение учащихся к 

дополнительному обучению на примере Спе-

циализированной двухгодичной школы (СДШ) 

г. Новочеркасска. 
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убликаций по поводу качества образования в 
современных общеобразовательных школах 

на сегодняшний день множество. Но что же такое 
качество образования по современным меркам? 
Качество образования – определенный уровень 
знаний и умений, умственного, нравственного и 
физического развития, которого достигли обучае-
мые на определенном этапе в соответствии с пла-
нируемыми целями; степень удовлетворения ожи-
даний различных участников процесса образова-
ния от предоставляемых образовательным учре-
ждением образовательных услуг. Качество обра-
зования измеряется его соответствием образова-
тельному стандарту. Качество образования зави-
сит от уровня престижности образования в обще-
ственном сознании и системе государственных 
приоритетов, финансирования и материально-
технической оснащенности образовательных 
учреждений, современной технологии управления 
ими, все это – внешние факторы. Внутренние фак-
торы, обеспечивающие качество образования:  

–  социальные: всеобщность образования, непре-
рывность, преемственность, подготовка кадров 
широкого профиля, единство обучения и воспита-
ния, гибкость, адаптивность, инновационность;  

–  дидактические: гуманитаризация, фундамен-
тальность, специализация и профессионализа-
ция, интенсификация накопления знаний с по-
мощью информатизации и компьютеризации, 
интегративность, комплексность и т.д. [1, с. 120]. 

Таким образом, беря за основу данное опреде-
ление, можно покомпонентно рассмотреть, по-
чему же качество образования в школах сегодня 
оставляет желать лучшего. Основными критери-
ями снижения уровня качества образования, на 
наш взгляд, являются: 

–  низкий или средний уровень знаний самих 
учителей (средний возраст учителей в школах 
45–50 лет; в педагогические институты поступа-
ют, как правило, учащиеся с низкими баллами, 
соответственно, молодые специалисты «так се-
бе», которым требуется постоянная переквали-
фикация»; 

–  смена ФГОСов для общеобразовательных 
школ приводит к снижению учебных часов по 
основным фундаментальным предметам (рус-
ский язык, математика, физика, химия, биоло-
гия), закладывающим основы для развития раз-
носторонней личности; перекос происходит за 

П 
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счет добавления часов физкультуры, английско-
го языка (получается, что английский язык важ-
нее, чем русский); 

–  отсутствие единообразия учебных программ 
и учебников в одной школе, не считая другие 
школы или даже регионы (получается, что пере-
ехав в другой город, ребенок вынужден будет 
учиться по другой программе); более того, про-
учившись в начальной школе по одной програм-
ме, в среднее звено учащиеся приходят учиться 
по другой программе, а в старших классах долж-
ны выбрать профиль своего обучения и учиться 
углубленно по определенным предметам. 

–  введение Единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации 
(ГИА), что также является фактором падения 
качества образования. 

Последний фактор падения качества образования 
является одним из ключевых, поскольку за послед-
ние годы обучение «скатилось» к натаскиванию к 
сдаче ЕГЭ и ГИА. Более того, сама процедура эк-
замена не упрощается, а усложняется (магнитные 
рамки, четыре часа, под камерами, (не каждый 
взрослый выдержит!)). Соответственно учителя в 
школах (не все, конечно!) боятся брать на себя 
ответственность подготовить большинство уча-
щихся на оценку «четыре» или «пять», поэтому 
призывают родителей к репетиторству или к шко-
лам дополнительной подготовки. Получается, что 
обучение в общеобразовательной школе все 
больше носит характер платного образования. 
Политика государства в сфере образования посте-
пенно «приучает» родителей и современное обще-
ство к платному образованию, как некой обяза-
тельной услуге, без которой очень трудно сдать 
ЕГЭ, а, следовательно, поступить в вуз. Следова-
тельно, родители вместо воспитания и обучения 
детей заняты поисками работы или подработок для 
оплаты репетиторов и школ дополнительного обу-
чения. Они как раз и являются, на наш взгляд, тем 
«промежуточным звеном» между общеобразова-
тельной средней школой и вузом, которое способ-
но повысить качество образования в школах 
(школьники перестают бояться экзаменов, охват 
подготовки школьников шире и глубже, чем может 
подготовить учитель). Соответственно, больше 
способных и умных абитуриентов придут в любой 
вуз России. 

Речь пойдет о Специализированной двухгодичной 
школе (по тексту СДШ) Южно-Российского госу-
дарственного политехнического университета 
(НПИ) имени М.И. Платова. Специализированная 
двухгодичная школа – это углубленная подготовка 
школьников к экзаменам и к поступлению вуз. Ор-
ганизация учебного процесса построена на лучших 
традициях высшей школы с разработкой и практи-
ческим применением современных образователь-
ных технологий и ресурсов вуза (аудиторий, лабо-
раторий, оборудования и учебно-методического 
комплекса). Обучение школьников ведется препо-
давателями вуза с упором на физико-
математическую подготовку. 

Соответственно, с родителями учащихся СДШ и 
общеобразовательных школ города Новочеркас-

ска был проведен мониторинг качества образо-
вания. Для исследования качества образования 
была предложена анонимная анкета «Оценка 
качества образования в школах города», состо-
ящая всего из девяти вопросов.  

Эмпирической базой исследования являются 
первичные данные, полученные в ходе анкетно-
го опроса (апрель-май 2015 г.) среди родителей 
старшеклассников 9-11-х классов школ г. Ново-
черкасска. Всего было опрошено 232 респонден-
та, из них 84 родителей учащихся СДШ и                 
148 родителей учащихся общеобразовательных 
школ. Демографический состав респондентов 
распределился по полу – 63 % женщины и 37 % 
мужчин, что связано с тем, что женщины чаще 
посещают родительские собрания, чем мужчины. 
Методической основой исследования выступила 
авторская анкета «Оценка качества образования 
в школах города Новочеркасска», включающая в 
себя вопросы, направленные на выявление: 
смысловой сущности понятия «качество образо-
вания», отношения доступности образователь-
ных услуг, качества образования. 

Анализ ответов на вопрос «Как Вы относитесь                   
к качеству подготовки к экзаменам в общеобра-
зовательной школе?» выявил, что 5,2 % респон-
дентов очень довольны качеством подготовки 
учащихся к экзаменам; большинство, а это                  
60,3 % респондентов, отметили, что подготовка в 
целом неплохая; 34,5 % респондентов на дан-
ный момент недовольны качеством подготовки в 
школе. 

Вопрос о том, что для «улучшения качества об-
разования, на наш взгляд, необходимо иметь 
большее число часов по основным предметам и 
меньшее число учащихся» показал, что 76,2 % 
респондентов согласились с тем, что в такой 
ситуации качество улучшится, 28,6 % считают, 
что это кардинально не улучшит качество обра-
зования. 

Мы выяснили, что на вопрос «За подготовку 
учащихся к экзаменам отвечают только педаго-
ги?» 12,9 % респондентов ответили, только пе-
дагоги. Подавляющее большинство 51,7 % ре-
спондентов возложили ответственность за под-
готовку к экзаменам не только на педагогов, но и 
на самих учащихся. И лишь 35,4 % родителей 
ответили, что за этот сложный и долгий процесс 
несут ответственность и родители с детьми, и 
педагоги.  

Отношение респондентов к единому государ-
ственному экзамену (ЕГЭ) как способу сдачи 
выпускных экзаменов выглядит следующим об-
разом: 35,3 % респондентов отнеслись как к 
удобному способу сдачи выпускных экзаменов, 
чтобы вновь не сдавать вступительные. 62 % 
респондентов хотели бы вернуть старую систему 
выпускных экзаменов в школе и вступительных 
экзаменов в вуз. Только 2,7 % респондентов 
предложили оставить право выбора сдачи экза-
менов за учащимся и его родителями. Родители 
отмечают, что учащиеся должны также прини-
мать участие и выбирать, сдавать ЕГЭ или экза-
мен в форме письменного экзамена с собеседо-
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ванием. В качестве рекомендации родителям 
можно предложить целенаправленно готовить 
своего ребенка к поступлению в такой вуз. 

Обращает на себя внимание факт, что для хо-
рошей подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ необ-
ходимы услуги репетитора. Так, 49,6 % респон-
дентов согласились, что без репетитора подго-
товка хуже; 32,3 % респондентов высказали свое 
мнение против репетиторства; 15,8 % респон-
дентов ответили, что «это не всем по карману». 
2,3 % респондентов предложили в случае пло-
хой подготовки в общеобразовательной школе – 
«сменить школу», другие отвечали, что «все за-
висит от ребенка». 

По результатам исследования был выявлен 
дисбаланс в ответах опрошенных: 60,3 % роди-
телей отметили, что подготовка учащихся к эк-
заменам в школе неплохая, в то же время 49,6 % 
согласились, что без репетитора подготовка ху-
же. Причина, на наш взгляд, заключается в сле-
дующем: разница в ответах обусловлена тем, 
что исследование проходило на родительских 
собраниях на территории школы и мнение ре-
спондентов могло скомпрометировать учителей 
школы, несмотря на то, что анкета была аноним-
ной и учителя не проверяли результаты анкети-
рования.  

На вопрос «Как Вы относитесь к школам дополни-
тельного обучения, например, к специализирован-
ной двухгодичной школе (СДШ) ЮРГПУ (НПИ) 
имени М.И. Платова?», мнение респондентов рас-
пределилось следующим образом: 57,7 % привет-
ствуют такое обучение, 9,5 % категорически против 
дополнительного обучения, 25,8 % признают, что 
это необходимость на сегодняшний день. Только 
7,7 % родителей из общеобразовательных школ 
города не знают о существовании подобных школ 
дополнительного обучения. 

Нас интересовал вопрос и о платных общеобра-
зовательных школах. Конечно, большее количе-
ство родителей категорически против платных 
школ – 74,7 %, а вот что удивительно – 25,3 % 
родителей не против, «если цены будут прием-
лемые». 

В анкете были вопросы и о ценах. Например, на 
вопрос о том, сколько должен стоить час занятий 
с репетитором: 55,3 % согласились, что не более 
200 рублей, 31 % готовы заплатить 350 рублей 
за час занятий; 1,7 % родителей готовы отдать 
за репетитора 500 рублей. 12 % респондентов 
предложили свою стоимость в размере 80-100 
рублей за час для подготовки к ЕГЭ или ГИА. 
Таким образом, можно предположить, что пла-
тежеспособность населения города Новочеркас-
ска мала, как и во многих других городах России. 
Исключением могут служить лишь мегаполисы, и 
то не факт. 

И каково же было наше удивление, когда мы 
предложили родителям учащихся СДШ и обще-
образовательных школ города оптимальные 
условия цены и качества обучения в Специали-
зированной двухгодичной школе (от 75до 100 
рублей за определенный курс обучения с четы-
рехчасовым посещением занятий по одному 
предмету в неделю), только 35,4 % респонден-
тов ответили, что это дорого.  

В заключение выводы напрашиваются неодно-
значные, как нет и логики во многих ответах 
наших родителей. Все хотят, как в советское 
время: школа учит, родители работают на своих 
местах. Подходит время экзаменов – выпускные, 
как правило, сдавали все, а вот поступить в вуз 
(родители забыли!) мог не каждый, а лишь хо-
рошо подготовленный ученик, т.к. были конкурсы 
на бюджетные места востребованных инженер-
ных специальностей. 
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затруднений у учащихся начальной школы. По-
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чебные затруднения, возникающие у уча-
щихся начальной школы, не имеющих вы-

раженных отклонений в состоянии здоровья и 
нарушений интеллектуального развития, как 
правило, вызваны скрытыми дисфункциями или 
незрелостью различных структур нервной си-
стемы [9; 2; 4]. В научной литературе показано, 
что достаточно часто учебные затруднения со-
четаются с дисфункциями в работе вестибуляр-
ной и проприоцептивной систем [1; 11; 12]. Из-
вестный невролог Ч. Ньокиктьен считает, что 
расстройства функционирования ствола голов-
ного мозга и вестибулярной системы могут ока-
зывать следующее влияние на возникновение 
учебных затруднений: нарушение процесса кон-
троля позы и положения тела (вследствие чего 
снижается способность ребенка к концентрации 
при выполнении учебных заданий); задержка 
формирования схемы тела – ребенок долго про-
должает путать лево-право (вследствие чего 
может нарушаться освоение математических 
навыков и навыков чтения); нарушения контроля 
движений глаз (вследствие чего ребенок не мо-
жет «прослеживать» глазами во время чтения и 
письма); нарушение способности к распределе-

нию внимания [5]. В работах других авторов так-
же прослеживается взаимосвязь вестибулярных 
и проприоцептивных нарушений с возникновени-
ем учебных затруднений [3; 6; 7; 8]. Учащихся, 
имеющих подобные нарушения, легко заметить в 
классе – это либо дети, которые всегда «лежат» 
на столе, поддерживают голову руками, сутулят-
ся и/или дети, которые постоянно крутятся, «ер-
зают», качаются на стуле. Совершая дополни-
тельные движения, такие ученики интуитивно 
активизируют свою вялую, нечувствительную 
вестибулярную систему. Если им запретить дви-
гаться, способность к восприятию учебного ма-
териала на уроке, как правило, заметно ухудша-
ется. Дети с низкой чувствительностью вестибу-
лярной системы часто производят впечатление 
рассеянных, невнимательных. Известно также, 
что у детей, имеющих вестибулярные наруше-
ния, чаше возникают речевые нарушения [3; 10; 
13].  

Вестибулярный аппарат – это первый пункт, куда 
поступает информация о том, что происходит с 
телом и что происходит вокруг. Если системы го-
ловного мозга, обрабатывающие вестибулярную 

У 
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информацию, работают некорректно, может нару-
шаться и дальнейшая обработка информации, 
поступающей от всех органов чувств. Результатом 
снижения чувствительности вестибулярной систе-
мы часто становятся проблемы со вниманием: 
ученик не сразу реагирует, когда к нему обращает-
ся учитель; не запоминает длинные инструкции; 
отвлекается во время урока. Нужно понимать, что в 
этом случае корень трудностей может быть не в 
слуховой системе. Работа слуха тесно связана с 
движением: мы поворачиваем голову к источнику 
звука, определяя, откуда идет звук, передвигаемся 
в пространстве – это позволяет мозгу получить 
более точную информацию. Возможность двигать-
ся во время урока позволяет такому ученику точ-
нее и быстрее воспринимать информацию. 

Важную роль в успешности обучения также иг-
рает способность мозга к обработке проприоцеп-
тивной (мышечно-суставной) информации. Труд-
ности, возникающие при формировании у уча-
щихся графомоторных навыков, достаточно ча-
сто являются следствием нарушения проведе-
ния нервной системой проприоцептивной ин-
формации. Некоторые ученики, имеющие нару-
шения проведения проприоцептивной информа-
ции, очень сильно нажимают на ручку во время 
письма, другие, наоборот – пишут с недостаточ-
ным нажимом. Это говорит о том, что их мозг не 
может оценить проприоцептивную информацию 
с тем, чтобы нажим был оптимальным. Дети, 
имеющие подобные проблемы, часто стараются 
избегать письма. Почерк отражает не только 
особенности проприоцептивной чувствительно-
сти, но и эмоциональное состояние ребенка. В 
ситуации, когда почерк при выполнении домаш-
него задания и классной работы существенно 
различается, можно предположить, что ребенок 
работает в условиях резкого дефицита времени 
или нервничает. 

Среди учащихся, имеющих учебные затрудне-
ния, можно также выделить группу детей, имею-
щих нарушения контроля движений глаз. Данные 
нарушения, которые также затрудняют учебную 
деятельность, могут быть вызваны дисфункция-
ми ствола головного мозга, который обеспечива-
ет синхронные и плавные движения глазных яб-
лок. Во время чтения дети с дисфункцией ствола 
мозга и/или дисфункцией вестибулярной систе-
мы могут терять строку или перескакивать через 
слово. В норме при чтении вестибулярная си-
стема работает в качестве опоры для зритель-
ной системы. Для прослеживания строки во вре-
мя чтения нужны плавные движения глазных 
яблок, которые обеспечиваются стволом мозга. 
Глаза ребенка, имеющего дисфункцию ствола, 
могут неожиданно для него «подпрыгивать», при 
этом строка «теряется» и зрительная система не 
успевает обработать нужную информацию. Если 
ребенок отказывается учиться читать, возможно, 
он испытывает неприятные ощущения в процес-
се чтения. 

Для полноценного педагогического сопровождения 
учащихся, имеющих нарушения, описанные выше, 
большое значение имеет организация фасилити-
рующей (поддерживающей) образовательной сре-
ды. Изменения, на наш взгляд, должны коснуться 

как предметного окружения, так и стратегий, кото-
рые используют взрослые, причастные к учебной 
деятельности ребенка. Представляется важным 
описать первую группу стратегий, касающихся из-
менения предметного окружения.  

В том случае, когда у ребенка снижена проприо-
цептивная чувствительность, большое значение 
имеет то, какой именно ручкой он пишет. Опыт-
ным путем нужно подобрать вариант, который 
удобен для ребенка (для кого-то это ребристая 
ручка, для кого-то толстая и т.д.). Также можно 
использовать специальные насадки на ручку, 
изготовленные из материалов, существенно от-
личающихся друг от друга на ощупь и облегча-
ющих для ребенка процесс удержание ручки. 
Важным аспектом является также выбор учебной 
мебели. Детям, имеющим сниженный мышечный 
тонус и вялую осанку («растекающихся» по по-
верхности парты), рекомендуется дома органи-
зовать рабочее место с наклонной поверхностью 
стола и жесткой спинкой стула. Стул и стол 
должны быть идеально подобраны по росту ре-
бенка, поэтому лучше использовать мебель с 
возможностью регулировки высоты. Для детей, 
которые не могут сидеть спокойно, используются 
другие стратегии. В некоторых школах стран 
юго-восточной Азии все дети сидят во время 
уроков на специальных стульях с сидениями в 
виде больших мячей. Упругие мячи позволяют 
получить необходимую вестибулярную стимуля-
цию при минимальной амплитуде движений, в 
настоящее время подобные стулья-мячи можно 
купить и в России. В качестве альтернативы 
можно использовать низкий стул, на сиденье 
которого кладется ортопедическая резиновая 
подушка. Другой способ получения вестибуляр-
ной стимуляции во время учебного процесса – 
так называемый, Т-стул, который можно реко-
мендовать родителям изготовить и использовать 
дома во время выполнения ребенком домашнего 
задания. Для того, чтобы изготовить Т-стул, по-
требуется одна мебельная ножка, которая при-
крепляется к центру сиденья от круглого табуре-
та. Получается конструкция, напоминающая бук-
ву Т. Высоту ножки необходимо подобрать под 
рост ребенка опытным путем. Сидя на таком 
стуле, имеющем только одну ножку, ребенок 
вынужден удерживать равновесие с помощью 
своих ног, которые упираются в пол. Такое не-
устойчивое положение активизирует вестибу-
лярную и проприоцептивную системы. Практика 
показывает, что использование Т-стула стиму-
лирует способность к более длительной концен-
трации на учебном материале. Это очень эф-
фективное средство для тех детей, которые по-
стоянно раскачиваются на обычном стуле или 
сидят, положив согнутые ноги под таз. В том 
случае, когда ребенок во время урока или вы-
полнения домашнего задания постоянно совер-
шает множество нецелесообразных движений, 
можно предположить, что его мозг нуждается в 
дополнительной информации о положении тела 
в поле гравитации. В данной ситуации суще-
ственную помощь оказывает также использова-
ние специальных утяжеляющих шарфов, жиле-
тов или пледов, которые содержат полости, 
наполненные тяжелыми полипропиленовыми 
шариками. Вес такого изделия подбирается ин-
дивидуально и может составлять от 2-х до 6 кг (в 
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зависимости от веса и состояния мышечной си-
стемы ребенка). Человек, использующий утяже-
ленную одежду, испытывает приятное чувство, 
которое обусловлено тем, что его мозг обеспе-
чивается точной информацией о положении кор-
пуса, благодаря равномерному давлению на 
мышцы и суставы. Необходимость в совершении 
лишних движений отпадает, причем данный эф-
фект сохраняется и после того, как утяжеленный 
жилет, шарф или плед, лежавший на коленях, 
снят. Использовать утяжеленную одежду необ-
ходимо в индивидуальном режиме – в зоне ком-
форта. Существенно облегчить ситуацию с чте-
нием для детей, которым трудно «прослежи-
вать» глазами, позволяет использование элек-
тронной книги, так как многим ученикам легче 
читать, когда они сами могут выбирать удобный 
размер шрифта и когда на странице располага-
ется меньшее количество строк, чем в бумажной 
книге, а сами строки значительно короче. Вместо 
электронной книги может быть использован с 
этой целью смартфон. 

Вторая группа методов организации педагогиче-
ского сопровождения детей, имеющих учебные 
затруднения, связана с изменением стратегий 
взрослых. В условиях традиционной классно-
урочной системы можно создать специальные фа-
силитирующие условия обучения для учащихся, 
имеющих проблемы с обработкой проприоцептив-
ной, или вестибулярной, информации. Проведение 
физкультминуток (динамических пауз) должно яв-
ляться обязательным компонентом урока, но для 
многих детей этого недостаточно. Ученикам, име-
ющим вестибулярные и проприоцептивные дис-
функции, во время урока необходимо давать пору-
чения, которые требуют перемещения по классу 
(раздать тетради, собрать тетради, переложить 
учебники на другой стол, поднять что-то с пола, 
раздвинуть шторы и т.д.). Если ребенок постоянно 
проявляет двигательное беспокойство во время 
уроков, можно разрешать ему вставать на некото-
рое время и потом садиться на место, данная мера 
не должна быть наказанием для ребенка. Учитель 
может планировать для всего класса задания, ко-
торые предполагают возможность подвижения в 
процессе работы с учебным материалом. Напри-
мер, знакомство со знаками препинания может 
происходить следующим образом: дети шагают на 

месте и читают вслух текст. Когда в тексте попада-
ется запятая, нужно остановиться, точка – при-
сесть, вопросительный знак–приподнять плечи, 
восклицательный знак–подпрыгнуть на месте. Так 
как в условиях классно-урочной системы возмож-
ность обеспечения учеников необходимой двига-
тельной активностью достаточно ограничена, для 
этого следует использовать перемены. Необходи-
мую вестибулярную и проприоцептивную стимуля-
цию обеспечивают все те игры, в которые раньше 
дети играли на переменах или во дворе (скакалка, 
резиночка, классики, казаки-разбойники и т.д.), 
особую развивающую ценность имеет спонтанная 
двигательная активность, которая возникает во 
время игр, которые дети организуют самостоя-
тельно. Существуют современные интерактивные 
тренажеры, которые будут интересны детям, 
например, игры Хвататор и Ловкач. Рекомендуется 
привлекать волонтеров-старшеклассников или 
студентов для организации подобных игр с учени-
ками начальной школы. Для детей, имеющих 
нарушения со стороны обработки мозгом вестибу-
лярной и проприоцептивной информации, важна 
двигательная нагрузка. Отсутствие адекватной 
возрасту двигательной нагрузки тормозит «дозре-
вание» структур мозга, обеспечивающих успеш-
ность в учебной деятельности. Крайне нежела-
тельно при возникновении учебных затруднений у 
ребенка отказывать ему в посещении спортивных 
секций, предполагая, что освободившееся время 
полезнее посвятить учебной деятельности.  

1. Представляется важным обобщить основные 
идеи, изложенные в статье. 

2. Среди учащихся начальной школы, имеющих 
учебные затруднения, имеется группа детей, для 
которых характерны дисфункции в работе вести-
булярной и проприоцептивной систем. 

3. Данные нарушения являются препятствием 
для овладения учащимися универсальными 
учебными действиями. 

Моделирование фасилитирующией образователь-
ной среды для данной группы учащихся должно 
предполагать и как изменение предметного окру-
жения, так и изменение стратегий взрослых, при-
частных к процессу обучения таких детей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются социаль-

но – значимые качества личности в условиях пе-

дагогического образования. Важной и неотъем-

лемой составной частью государственной соци-

ально-экономической политики являются обуче-

ние и воспитание студенческой молодежи. Мно-

голетний опыт функционирования физической 

культуры и спорта в вузах свидетельствует о том, 

что физкультурно-спортивная деятельность при 

соответствующей ее организации и проведении 

может служить эффективным средством воспи-

тания студентов, развития у них социально значи-

мых качеств. 
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социально-экономических условиях про-
изошли негативные изменения в физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работе 
среди студентов вузов. По данным Правитель-
ства Российской Федерации, самая острая про-
блема, требующая срочного решения – это низ-
кое физическое развитие студенческой молоде-
жи, наличие в ее среде таких пагубных явлений, 
как наркомания, алкоголизм, курение и т.д. 

Увеличивается число студентов, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе.  

Эффективность средств физической культуры и 
спорта в профилактической деятельности по 
укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, 

алкоголизмом, курением, особенно среди сту-
денческой молодежи, исключительно высока. 

В Федеральном законе «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», подписан-
ном Президентом России 29 апреля 1999 года, 
отмечается необходимость дальнейшего совер-
шенствования системы управления отдельными 
звеньями физкультурно-спортивного движения в 
стране, особенно в сфере воспитания молодежи, 
развития у нее социально значимых качеств. Все 
вышеизложенное и обусловило актуальность 
научного исследования. 

Объект исследования – процесс развития социаль-
но значимых качеств у студентов вузов с использо-
ванием средств физической культуры и спорта. 

В 
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Предмет исследования – управление развитием 
социально значимых качеств у студентов вузов с 
использованием средств физической культуры и 
спорта. 

Новизна работы заключается в обосновании и раз-
работке поэтапной технологии управления разви-
тием социально значимых качеств у студентов ву-
зов с использованием специально подобранных 
средств физической культуры и спорта. 

Выявлены факторы, влияющие на развитие со-
циально значимых качеств у студентов:  

–  уровень профессиональной подготовленно-
сти преподавателей по физической культуре и 
спорту;  

–  наличие физкультурно-спортивного опыта; 
точное обоснование педагогических целей и за-
дач по воспитанию студентов в процессе физ-
культурно-спортивной деятельности;  

–  учет индивидуально-психологических осо-
бенностей студентов, их личностного развития, 
физкультурных интересов и запросов;  

–  уровень сплоченности студенческого коллек-
тива и тенденции его развития, конфликтность в 
учебной группе [3, с. 30]. 

Физическая культура и спорт представляют со-
бой сферу деятельности, в которой происходит 
интенсивное взаимодействие людей и развитие 
социально значимых качеств. 

А.С. Макаренко придавал большое значение 
физической культуре и спорту как одному из 
факторов, создающих коллектив и обеспечива-
ющих развитие социально значимых качеств у 
человека. Определяя педагогические требова-
ния к спорту, А.С. Макаренко писал: «Во-первых, 
нужно внимательно следить, чтобы увлечение 
спортом не принимало характера всепоглощаю-
щей страсти, нужно указывать ребенку и другие 
стороны деятельности. Во-вторых, нужно вызы-
вать у мальчика или девочки гордость не только 
своим личным успехом, главным же образом 
гордость успехом команды или организации». 

П.П. Блонский показал воспитательное значение 
правильно организованных занятий физически-
ми упражнениями и игр, которые способствуют 
улучшению действий всего коллектива, где лич-
ное желание, личный успех уступают место объ-
ективным мотивам действий коллективного ха-
рактера. 

Ряд авторов говорит о необходимости исследо-
вания личности в сфере физической культуры и 
спорта с различных позиций: с точки зрения того, 
как спорт используется для повышения активно-
сти человека, как спорт влияет на совершен-
ствование нравственных качеств, как складыва-
ются отношения внутри групп и коллективов и 
каковы пути улучшения коллективных действий 
спортивных команд и т.д. 

В работах А.И. Пуни отмечает, что спорт служит, 
в первую очередь, основной цели воспитания – 

подготовке людей к труду и защите Родины, спо-
собствует формированию идейной направленно-
сти личности. Он отмечает, что спортсмен дол-
жен обладать высокими социально значимыми 
качествами, заботиться не только о себе, но и о 
чести всего спортивного коллектива, чести всех 
спортсменов, являющихся гражданами нашей 
страны. 

Н.И. Пономарев показывает, что решающим 
фактором является не характер спортивно-
технического взаимодействия, а уровень педаго-
гического руководства, приводящий к возникно-
вению или, напротив, отсутствию коллективист-
ских отношений в команде, вне зависимости от 
специфики вида спорта. Он также указывает, что 
человек, занимающийся спортом, воспитывается 
как активный общественник, так как решающее 
значение на формирование личности спортсме-
на оказывает система общественных связей и 
отношений, в сфере которых проходит спортив-
ная деятельность. 

Обучение неразрывно связано с воспитанием, 
однако не каждое занятие может оказывать не-
обходимое воспитательное воздействие. Урок 
физической культуры, спортивная тренировка 
лишь тогда дают воспитательный эффект, когда 
их цели, задачи, содержание, организация и ме-
тоды обучения соответствуют задачам воспита-
ния, способствуют улучшению межличностных 
отношений, развитию социально значимых ка-
честв. 

В.У. Агеевец отмечает, что физическая культура 
и спорт способствуют формированию у человека 
таких социально значимых качеств, как созна-
тельная дисциплина, выдержка и самооблада-
ние, инициатива и находчивость, умение нести 
ответственность не только за свои действия, но 
и за действия своих товарищей, за свой коллек-
тив. Автор указывает, что на формирование ду-
ховного облика спортсмена, его морально-
волевые качества особенно влияют спортивные 
игры, которые требуют от занимающихся пре-
одоления трудностей в постоянно меняющейся 
игровой обстановке, выдержки, оказания помощи 
товарищам по совместной борьбе за достижение 
единой цели [1, с. 110]. 

Необходимо также отметить, что в центре вни-
мания многих российских ученых и педагогов 
находится проблема взаимосвязи физического и 
нравственного воспитания.  

В своих работах В.В. Белорусова отмечает, что 
процесс нравственного воспитания спортсменов 
подчинен общим закономерностям, но в то же 
время имеет свои особенности. Спортивная дея-
тельность заставляет молодого человека быть 
ответственным перед своим коллективом, доро-
жить товариществом, своевременно оказывать 
им помощь, поддерживать в трудную минуту, 
помогает преодолевать инфантильность. Сов-
местные действия при занятии спортивной дея-
тельностью приучают спортсмена выполнять 
определенные правила, принятые в коллективе, 
учат подчинять личные интересы интересам 
коллектива [3, с. 20]. 
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Аннотация. В статье рассматривается го-

товность к оздоровительной деятельности 

нами как профессиональное свойство лич-

ности, определяющее его установку на оздо-

ровительную деятельность. Авторами предло-

жена модель формирования готовности сту-

дентов факультета физического воспитания и 

спорта к оздоровительной деятельности, ос-

нованная на взаимосвязи мотивационного, 

контрольного и технологического компонен-

тов готовности. В процессе реализации мо-

дели, в первую очередь, необходимо учиты-

вать взаимосвязь оздоровительной и педаго-

гической деятельности, что способствует 

становлению соответствующих мотиваций 

личности. 

 

Ключевые слова: подготовка кадров, модель 

подготовки специалистов, мотивация, готов-

ность, оздоровительная деятельность, подготов-

ка студентов. 

 

   

Annotation. The article discusses our commitment 

to wellness activity as a professional personality 

trait that determines an installation on Wellness 

activities. The article suggests the model of for-

mation of readiness of students of the faculty of 

physical education and sport to recreational activ-

ities, based on the relationship between motiva-

tional, supervisory and technological components 

of readiness. In the process of implementing of the 

model it is necessary to consider foremost the rela-

tionship of wellness and educational activities that 

contributes to the formation of the respective moti-

vations of the individual. 
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осударственные документы России опреде-
ляют одним из приоритетных заданий пол-

ноценное физическое развитие и воспитание 
подрастающего поколения, что является необ-
ходимой составляющей общего развития лично-
сти. 

Практический опыт показывает, что физическое 
воспитание, физическая культура и физическое 
развитие личности на современном этапе ста-
новления общества требуют особого внимания 
со стороны всех воспитательных институтов – 
семьи, школы, ВУЗа, общественных организа-

Г 
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ций. Это предопределяется целым рядом объек-
тивных и субъективных причин: неблагоприятной 
экологической ситуацией в России, что привело к 
ухудшению здоровья нации, снижению жизнен-
ного уровня населения; недостаточным исполь-
зованием учебными заведениями путей и 
средств укрепления здоровья школьников и сту-
дентов; незаинтересованностью проблемами 
физического воспитания детей в семье; отсут-
ствием стереотипов здорового образа жизни 
российской молодежи. 

Готовность к оздоровительной деятельности рас-
сматривается нами как профессиональное свой-
ство личности, определяющее его установку на 
оздоровительную деятельность, а степень готов-
ности к оздоровительной деятельности – как уро-
вень сформированности каждого из перечислен-
ных ниже компонентов: мотивационного – форми-
рование готовности к оздоровительной деятельно-
сти (педагогическое стимулирование, педагогиче-
ский настрой), диагностического (контрольного) – 
владение методами диагностики на доврачебном 
уровне, технологического – базовая двигательная 
подготовка и технология оздоровительной дея-
тельности. Ключевое значение имеют следующие 
педагогические условия [1, с. 113]: 

–  формирование мотивации студентов к оздо-
ровительной деятельности; 

–  мониторинг готовности к оздоровительной дея-
тельности (самодиагностика, оценочная деятель-
ность, развитие рефлексии); 

–  овладение школой движений оздоровитель-
ной направленности (применение интерактивных 
и соревновательных методов, опора на жизнен-
ный и спортивный опыт студентов). 

Обоснованием для выбора базовых видов оздо-
ровительной аэробики в качестве средств фор-
мирования двигательных навыков, обеспечива-
ющих готовность студентов к оздоровительной 
деятельности, явилась универсальность исполь-
зуемых в них базовых упражнений, которые по-
сле прочного усвоения могут быть адаптированы 
для других современных ритмопластических ви-
дов гимнастики с учетом их специфики. По 
нашему мнению, оздоровительно обучающие 
технологии обладают большими преимущества-
ми для развития профессионально значимых 
качеств будущего учителя в области оздоровле-
ния по сравнению с методами, применяемыми 
при подготовке спортсменов. 

Методы и организация исследования. Базо-
вая двигательная подготовка студентов и экспе-
риментальной (ЭГ), и контрольной (КГ) групп 
осуществлялась средствами современных рит-
мопластических видов гимнастики. Различие 
заключалось в том, что в ЭГ изучались базовые 
виды оздоровительной аэробики, а программа 
занятий студентов КГ включала развивающую 
ритмическую гимнастику и шейпинг. Различными 
были мотивирование студентов: в ЭГ основной 
упор делался на оздоровительный характер дея-
тельности, а в КГ – на спортивный результат                     
[3, с. 93]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты экс-
перимента показали, что средние показатели 
всех трех компонентов готовности к оздорови-
тельной деятельности, как и характеристики со-
стояния здоровья, оказались на статистически 
значимом уровне выше у студентов в ЭГ. Это 
означает, что при направленном применении 
средств и методов современных ритмопластиче-
ских видов гимнастики в соответствии с индиви-
дуальными данными физического развития и 
подготовленности студентов разработанная 
нами модель может быть успешно реализована 
в рамках учебного процесса вузов, готовящих 
специалистов по физическому воспитанию. 

При оценке профессиональной готовности прио-
ритетным является сформированность мотива-
ции будущих преподавателей физической куль-
туры к оздоровительной деятельности. В про-
цессе формирования готовности к оздорови-
тельной деятельности на первый план, наряду с 
обучением предметным знаниям, умениям и 
навыкам, выводится формирование личности 
студентов [2, с. 90]. 

Проведенный анализ профессионально-педаго-
гической подготовки физкультурных кадров по-
казывает, что созданные условия либерализа-
ции деятельности вузов, выраженные в их само-
стоятельности по решению вопросов содержа-
ния обучения, организации и методов ведения 
учебного процесса, способствуют проявлению 
творчества в деятельности преподавателя [3,                      
с. 14]. Для этого необходимо обучение, обеспе-
чивающее трансформацию познавательной дея-
тельности в профессиональную с соответствую-
щей сменой потребностей и мотивов. 

Наши исследования показывают, что учебная 
активность студентов повышается, если они осо-
знают профессиональную важность изучаемых 
дисциплин. 

Следуя анализу, проведенному В.К. Бальсеви-
чем [1] и опираясь на собственный практический 
опыт, в основу педагогической технологии, 
направленной на формирование готовности сту-
дентов физкультурного вуза к оздоровительной 
деятельности, нами была положена концепция 
управления реализацией физического потенциа-
ла человека. Студенческий возраст, к которому 
относится начало обучения студентов в вузе 
физической культуры, является наиболее благо-
приятным для формирования готовности к какой-
либо деятельности. Готовность выступает пси-
хологическим состоянием, интегрирующим в 
себе все внутренние противоречия, присущие 
данному возрасту, разрешение которых стано-
вится движущей силой развития и профессио-
нального становления студента [1]. Одновре-
менно со становлением двигательной активно-
сти и морфологическим созреванием отдельных 
звеньев опорно-двигательного аппарата разви-
ваются двигательные качества. В процессе 
формирования готовности студентов к оздорови-
тельной деятельности учитывались: особенно-
сти опорно – двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, полового созревания, ди-
намика формирования скоростно – силовых ка-
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честв, выносливости, работоспособности. Учи-
тывая особенности их онтогенеза, надо направ-
ленно применять средства и методы современ-
ных ритмопластических видов гимнастики для 
формирования готовности к оздоровительной 
деятельности; развития профессионально важ-
ных физических качеств, уровня функциональ-
ных возможностей основных систем жизнеобес-
печения студентов [1, с. 16]. 

Модель формирования готовности студентов 
вуза физической культуры к оздоровительной 
деятельности прошла экспериментальную апро-
бацию на кафедре спортивных дисциплин 
МордГПИ имени М.Е. Евсевьева в период 2011 – 
2012 гг. Исследованиями было охвачено 140 
студентов. ЭГ в количестве 76 человека состоя-
ла из 13 юношей спортсменов и 13 не спортсме-
нов, 25 девушек спортсменок и 25 не спортсме-
нок. Студенты ЭГ имели опыт занятий спортив-
ной, художественной гимнастикой, акробатикой, 
восточными единоборствами. КГ в количестве 64 
человек состояла из 10 юношей спортсменов и 
10 не спортсменов, 18 девушек спортсменок и 22 
не спортсменок. Студенты КГ занимались до 

поступления в вуз спортивной, художественной, 
атлетической гимнастикой, спортивными танца-
ми, восточными единоборствами. Студенты не 
спортсмены обеих групп имели опыт занятий 
физической культурой в объеме программы 
средней школы, а также различными видами 
спорта от 1 до 2 лет. 

Выводы. Готовность к оздоровительной дея-
тельности следует рассматривать как професси-
ональное свойство личности, определяющее его 
установку на оздоровительную деятельность. 

Предложенная модель формирования готовности 
студентов вуза физической культуры к оздорови-
тельной деятельности основана на взаимосвязи 
мотивационного, диагностического и технологиче-
ского компонентов готовности. Экспериментально 
доказано, что модель может быть успешно реали-
зована средствами современных ритмопластиче-
ских видов гимнастики. В процессе реализации 
модели в первую очередь необходимо учитывать 
взаимосвязь оздоровительной и педагогической 
деятельности, что способствует становлению со-
ответствующих мотиваций личности. 
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собую значимость в современных условиях, 
по мнению ряда исследователей, приобре-

тает способность к управлению. При этом новые 
приоритеты восприятия проблемы коммуникатив-
ной компетентности личности, как указывает Н.С. 
Колмогорова, необходимы всем членам современ-
ного общества. В связи с таковой переориентацией 
общества на новую систему отношений анализ 
проблемы коммуникативной компетентности вызы-
вает всё больший интерес у разных представите-
лей гуманитарного знания. В ходе многочисленных 
исследований уточняется понятийный аппарат 
проблемы, предпринимаются попытки определить 
место и роль «коммуникативной компетентности» в 

системе других понятий, прийти к единообразию в 
выделении её структурных компонентов. 

Категория «коммуникативная компетентность» 
имеет согласно различным авторам множество 
определений. Её обозначают как «владение язы-
ком, умение ориентироваться в объекте обще-
ния для создания прогностической модели его 
поведения», а также как «эмпатию, личностные 
характеристики самого субъекта общения» [5], 
«ориентированность в различных ситуациях об-
щения» [1]. В работах Б.Ф. Ломова, Я.А. Лупья-
на, А.В. Мудрика коммуникативная компетент-
ность раскрывается соответственно как сложное 

О 
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и многомерное образование, как компетентность 
в межличностном восприятии, межличностной 
коммуникации и межличностном взаимодей-
ствии; как некая система внутренних ресурсов, 
необходимая для построения коммуникативного 
действия в определенном кругу ситуаций меж-
личностного взаимодействия; как уровень сфор-
мированности межличностного опыта. Однако 
ряд авторов (Г.С. Васильев, Л.А. Григорович, 
В.В. Девятко, Ю.Н. Емельянов, А.А. Кидрон,                 
Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко и мн. др.) схо-
дятся во мнении о наличии в структуре коммуни-
кативной компетентности трех компонентов: тео-
ретического, практического и личностного. Под 
коммуникативной компетентностью мы условим-
ся понимать определенный уровень развития 
личностных качеств, черт, свойств и форм пове-
дения, которые реализуются в процессе обще-
ния посредством коммуникативных знаний, уме-
ний и коммуникативных навыков [2]. 

Коммуникативную компетентность нельзя пред-
ставлять как замкнутый социальный опыт. Ком-
муникативная компетентность, как отмечают пе-
дагоги и психологи (Б.Г. Ананьев, И.А. Богачек, 
Я.Л. Газман, В.Н. Панферов, В.М. Шепель), воз-
растает по мере освоения индивидом культур-
ных, идейно-нравственных правил и закономер-
ностей общественной жизни в ее диалектиче-
ском развитии и постоянном видоизменении. 
Методы формирования коммуникативной компе-
тентности должны интегрировать важнейшие 
условия гармонизации компетентности в обще-
нии, а именно: обеспечивать развитие навыков 
вербальной и невербальной коммуникации, 
формировать систему знаний и умений по                  
эффективному преодолению коммуникативных 
барьеров, опираться на соционормативный опыт 
народной культуры, обеспечивать опыт межлич-
ностного общения. При этом, психологи                   
(Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн и др.) 
указывают на необходимость формирования 
таких элементов структуры коммуникативной 
компетентности, как способность давать соци-
ально-психологический прогноз коммуникатив-
ной ситуации, социально-психологически про-
граммировать процесс общения, а также способ-
ность осуществлять социально-психологическое 
управление процессами общения в коммуника-
тивной ситуации. 

По сей день ведутся поиски путей и средств 
формирования и повышения коммуникативной 
компетентности личности, среди которых специ-
алисты выделяют следующие наиболее эффек-
тивные и широко применяемые методы: соци-
ально-психологический тренинг, сенситивный 
тренинг, дискуссионные, игровые методы, спец-
курсы, театральные технологии. Вслед за иссле-
дователями (С.Л. Братченко, Ю.Н. Емельянов, 
Е.С. Кузьмин, Н.В. Клюева, И.В. Лабутова,                 
Л.А. Петровская, В.В. Рыжов, И.М. Юсупов и др.) 
мы считаем важным акцентировать внимание 
при формировании коммуникативной компетент-
ности на таком методе группового взаимодей-
ствия, как социально-психологический тренинг. 
Понятие «тренинг» (от англ. – training) имеет ряд 
значений: обучение, воспитание, тренировка, 
дрессировка. В научных определениях наблюда-

ется многозначность в определении «тренинга» 
(Ю.Н. Емельянов, С.И. Макшанов, Н.Ю. Хряще-
ва). На основании анализа всех определений мы 
понимаем под тренингом специальный метод и 
форму социально-психологического воздействия 
на личность. Впервые тренинговые занятия с 
целью повышения уровня коммуникативной ком-
петентности были проведены учениками                          
К. Левина и Бетеле (США) и получили название 
тренинговых групп (Т-групп). В 1970-е годы                      
М. Форверг разработал метод и назвал его соци-
ально-психологическим тренингом [3]. Сред-
ствами тренинга выступали ролевые игры с эле-
ментами драматизации, создававшие условия 
для формирования эффективных коммуникатив-
ных навыков.  

Тренинговые группы приобрели популярность 
как новый эффективный метод обучения, их ос-
новной задачей изначально было обучение 
участников основным законам межличностного 
общения, умению руководить и принимать пра-
вильные решения в трудных ситуациях. Цель 
тренинговой группы – научить ее участников 
применять полученные на занятиях знания и 
навыки в реальной жизни. Роль руководителя 
группы, по мнению Г.У. Солдатовой, состоит в 
том, чтобы вовлечь участника в совместную ра-
боту по исследованию их взаимоотношений и 
поведения, организовать групповой процесс, а 
потом незаметно устраниться от директивного 
руководства. Т-группа в психокоррекционном 
плане имеет две основные цели (Р. Смид): са-
мосовершенствование личности и обучение 
навыкам межличностного общения. Занятия в                   
Т-группе делают её участников более восприим-
чивыми к чужим чувствам и потребностям, поз-
воляют глубже осознать себя и свое собствен-
ное поведение, помогают наладить адекватные 
межличностные отношения, повысить свою ком-
муникабельность, открытость, укрепить уваже-
ние к окружающим и чувство собственного до-
стоинства. Т-группы создаются и используются 
для обучения правильному поведению в различ-
ных ситуациях межличностного общения. В                    
Т-группах поощряется исследовательское, заин-
тересованное отношение к действительности. 
Особая роль отводится сотрудничеству, чему 
специально обучают участников. Работа Т-групп 
направлена, по мнению А.А. Осиповой, на то, 
чтобы в атмосфере взаимного доверия, полной 
психологической открытости каждый из участни-
ков смог лучше познать самого себя, выработать 
умения и навыки познания других людей, уста-
новления с ними доверительных отношений. 

Психологи и педагоги выделяют общепринятые 
правила организации тренинга: ориентация ве-
дущего на конкретное содержание (предостав-
ление информации, развитие определенных 
навыков) и на процесс (динамику отношений 
между участниками группы) (Г.У. Солдатова,                            
Л.А. Шайгерова и др.); соблюдение этических 
правил групповой работы (Г.У. Солдатова,                                   
О.Д. Шарова); предоставление участникам пол-
ной информации о работе группы; доброволь-
ность участия в тренинге; конфиденциальность; 
право выхода из группы; обеспечение психоло-
гической и физической безопасности участников 
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группы; активность на занятиях; принцип откры-
той обратной связи; принцип «здесь и теперь», 
доверительность в общении (Г.У. Солдатова,                        
К. Рудестам, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова). Ос-
новные этапы работы Т-групп: представление 
каждым участником самого себя в определенном 
виде деятельности; получение реакции от других 
людей на собственные высказывания; поиск 
каждым участником новых форм межличностно-
го поведения с учетом мнений и реакций других 
людей; закрепление и отработка эффективных 
форм поведения, получивших одобрение со сто-
роны большинства членов группы.  

Анализ возможных воздействий социально-
психологического тренинга обнаруживает, что в 
процессе таким образом организованной группо-
вой работы затрагиваются глубокие психологи-
ческие образования участников тренинга (ценно-
сти, мотивы, установки). Интересна точка зрения 
К. Роджерса, который считает, что действитель-
ность воздействует на личность скорее деструк-
тивным образом и что адекватной сферой для 
роста здоровой личности являются «очищен-
ные» от реальности формы лабораторного груп-
пового взаимодействия. Несмотря на вспомога-
тельную роль тренинга в формировании комму-
никативной компетентности личности, все ис-
следователи отмечают его достоинства в срав-
нении с реальной жизнедеятельностью – это, 
прежде всего, характерная для него значитель-
ная концентрированность сведений о себе и дру-
гих людях, которые служат двигателем к лич-
ностным переоценкам; доверительный характер 
таких сведений; их отнесённость к закрытым для 
поверхностного общения сферам личности; их 
большая эмоциональная насыщенность. Овла-
дение субъект-субъектным, продуктивным, глу-
бинным общением является одновременно и 
средством, и результатом воздействия в рамках 
социально-психологического тренинга. Активная 
позиция участника тренинга в достижении окон-
чательных результатов является принципиально 
важным моментом, отражающим специфику 

данного метода, его субъект – субъектную при-
роду. 

Одним из видов социально-психологического тре-
нинга, формирующего коммуникативную компе-
тентность личности, является сенситивный тренинг 
(Ю.Н. Емельянов, К. Рудестам, И.М. Юсупов). Под 
сенситивностью при этом понимается способность 
предсказывать (прогнозировать) чувства, мысли и 
поведение другого человека [5]. Особенностью 
этого метода, как отмечают Ю.Н. Емельянов,                  
И.М. Юсупов, является стремление к максималь-
ной самостоятельности участников, и основным 
средством стимуляции группового взаимодействия 
выступает феномен отсутствия структуры. Труд-
ность описания сенситивного тренинга заключает-
ся в том, что данный метод основан на актуализа-
ции чувств и эмоций, а не интеллекта. Группа тре-
нинга сенситивности не имеет чёткой цели. В ходе 
такого тренинга участники включаются в новую для 
них сферу социального опыта, благодаря которой 
они получают возможность сравнивать эти пер-
цепции членов группы с самовосприятием [1].                
И.М. Юсупов отмечал, что необходимость преодо-
левать дефицит коммуникабельности студентов в 
период педагогической практики побудила его ис-
кать возможности функционального развития име-
ющихся эмпатийных тенденций личности путем 
сенситивного тренинга для повышения готовности 
студентов к педагогическому общению [5].  

Таким образом, социально-психологический тре-
нинг является, с одной стороны, одним из самых 
разработанных в психологической литературе и 
доказавших свою эффективность на практике 
методов формирования коммуникативной компе-
тентности личности, с другой стороны, незначи-
тельным является частота его применения с 
этой целью в условиях учебно-воспитательного 
процесса как средства реализации принципов 
педагогической инноватики [4]. Этот факт созда-
ёт предпосылки для теоретического осмысления 
и эмпирического изучения данного метода в 
рамках педагогических исследований. 
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Аннотация. В основе работы лежит изучение 

подходов социально – эмоционального разви-

тия ребенка раннего возраста, анализа харак-

теристик программ и технологий. Большинство 

методов развития социальной компетентности 

не имеют возможности совместить эту задачу с 

преодолением проблем взаимодействия между 

ребенком и матерью. Необходима технология, 

сочетающая в себе решения обоих проблем, а 

также решает проблему адаптации детей. Она 

может быть использована в государственных 

учреждениях к детям, испытывающим сложно-

сти при адаптации, а также имеющие пробле-

мы с эмоциональным развитием. 
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methods. Most of the methods of social compe-

tence development are not able to combine this 

goal with overcoming the problems of interaction 

between the child and the mother. We need a 

technology combining the solution of both prob-

lems and also solving the problem of adaptation 

of children. It can be used in public institutions for 

children who are experiencing difficulties in adap-

tation, as well as having problems with emotional 

development. 
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последние годы все большие усилия направ-
лены на понимание природы раннего взаи-

модействия родителя и младенца. Ученые всего 
мира сходятся во мнении, что на основе подобного 
взаимодействия формируются основные компе-
тентности ребенка раннего возраста. К таким ком-
петентностям относят социальную и эмоциональ-
ную компетентности. 

В отечественной психологии раннего возраста 
центральное место уделялось развитию веду-
щей деятельности, взаимодействию с предме-
тами, развитию речи и развитию процессуальной 
игры. В школах работ Майи Ивановны Лисиной 
исследовалась роль общения в развитии ребен-
ка раннего возраста, разрабатывались пробле-
мы ситуативно делового общения ребенка со 
взрослым и развитие потребностей общения со 
сверстниками [7]. 

Схожую точку зрения относительно развития 
детей в общении взаимодействии с матерью 
высказывает Р.Ж. Мухамедрахимов [8]. Его ис-
следования социального поведения ребенка 
подтвердили связь между поведением матери и 
развитием ребенка: через построение своего 
поведения мать может инициировать и интенси-
фицировать социальное и эмоциональное раз-
витие ребенка. Мухамедрахимов утверждает, 
что изучать развитие ребенка раннего возраста 
можно только во взаимодействии с матерью. 

Проблема социально-эмоционального развития 
ребенка, социальной компетентности в отноше-

ниях со взрослыми остались недостаточно раз-
работанными. Однако, общение рассматрива-
лось как деятельность, а собственно социально-
эмоциональное развитие, развитие социальной 
компетентности остались недостаточно изучен-
ными. 

Даниил Борисович Эльконин [10] рассматривал 
непосредственно эмоциональное общение ре-
бенка и матери как новый тип деятельности, 
возникающий у ребенка в условиях социальной 
ситуации общей жизни с матерью. Его исследо-
вания показали, что особенностью этого типа 
деятельности является ее предмет – другой че-
ловек. К концу раннего возраста эта деятель-
ность видоизменяется, и общение между мате-
рью и ребенком происходит с помощью внешне-
го предмета. Взгляды Майи Ивановны Лисиной 
также демонстрируют важность общения ребен-
ка с матерью [7]. Она подчеркивает важность 
эмоционального общения как детерминанты 
развития ребенка раннего возраста.  

Зарубежные психологи центральное место отво-
дили исследованиям привязанности ребенка ран-
него возраста к матери, однако вопросы развития 
социальной и эмоциональной сфер также не оста-
вались без внимания [5]. 

Дефицит подобного общения в раннем возрасте 
оказывает отрицательное влияние на все после-
дующее развитие ребенка. Рене Шпитц и Джон 
Боулби описывали многочисленные симптомы 
нарушения поведения детей и задержку психи-

В 
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ческого и физического развития детей, воспиты-
вавшихся в условиях депривации в общении [1]. 

Теория Джона Боулби [1] опиралась на более 
ранние психоаналитические исследования Зиг-
мунда Фрейд, Анны Фрейд и других. В ней Боул-
би подчеркивает важность сформированной 
привязанности ребенка к близкому человеку, 
который ухаживает за ним. Именно общение, 
телесное взаимодействие и уход, которые осу-
ществляет объект привязанности ребенка, сти-
мулируют его к дальнейшему развитию: как к 
физическому (стимулирование развития речево-
го процесса), так и к психическому.  

Известный английский психолог Д. Стерн [9] 
установил, что поведение матери с ребенком, 
особенно эмоциональная речь (babytalk) и по-
стоянная забота носят формирующий характер. 
Благодаря таким постоянным по содержанию и 
стереотипным проявлениям матери у ребенка 
формируется ощущение стабильности и пред-
сказуемости окружающего мира, чувство без-
опасности.  

На основании вышеприведенных подходов можно 
сделать вывод о том, что социальный и эмоцио-
нальный аспекты являются ключевыми направле-
ниями психического развития ребенка на раннем 
этапе онтогенеза.  

В последнее время в практике и теории обуче-
ния детей раннего возраста всё большее разви-
тие получают представления о необходимости 
как можно раньше включить ребёнка в образова-
тельный процесс [2]. В соответствии с гумани-
стическими целями и принципами, заявленными 
политикой нашего государства, эта сфера обра-
зования активно модернизируется и развивается 
[3]. Широко распространяется практика раннего 
обучения, появляется большое число пособий и 
центров раннего развития. В соответствии с ак-
туальностью этого запроса, в городе Москве со-
здаются новые формы дошкольного образова-
ния, главной целью которых является подготовка 
групп детей раннего возраста к поступлению в 
детское образовательное учреждение.  

Сложившаяся обстановка предполагает измене-
ние образовательных программ для детей ран-
него возраста [6]. Мы наблюдаем не только из-
менение целей, задач, непосредственно содер-
жания образования; изменяется сам принцип 
предоставления образовательных услуг – реа-
лизуется принцип вариативности образования.  

До нынешней реформы образования все учре-
ждения придерживались единой Типовой про-
граммы. Она была основана на общих принци-
пах авторитарной педагогики, и содержала в 

себе базу для формирования у ребенка знаний, 
умений и навыков (зунов).  

В настоящее время принцип вариативности дик-
тует внедрение в практику образования про-
грамм нового поколения. В основе их принципов 
лежит личностно-ориентированная педагогика 
[2]. Педагоги получили возможность не только 
выбора одной из программ, но интеграции мето-
дов, технологий разных программ, а также воз-
можность дополнять их собственными разработ-
ками. Выбор программы регламентирован слож-
ным набором факторов и условий, особенностью 
контингента и направленностью учреждения, 
интересами и предпочтениями руководителей, 
запроса от целевой аудитории родителей и про-
чими. Но главное – программа должна соответ-
ствовать идее личностно-ориентированной мо-
дели образования.  

Предлагаемый во многих программах развития 
материал носит абстрактный характер, далёкий от 
процесса жизнедеятельности ребёнка, игнориру-
ются присущие детям этого возраста непроизволь-
ность, эмоциональность, стремление к предметно-
практическим действиям и игре. Совершенно оче-
видно, что в подобных случаях ребёнок выступает 
для родителя скорее как объект воспитания и обу-
чения, чем как уникальная личность, обладающая 
эмоциями и желаниям активно осваивать окружа-
ющий мир, вступать во взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками. 

Наряду с этим остается актуальным запрос адап-
тации ребенка при вхождении в новую среду раз-
вития: можно зафиксировать некоторые сложности 
возможной дезадаптации ребенка, в связи с разлу-
кой с матерью и необходимостью принимать и 
усваивать новые правила поведения.  

Поэтому остается открытым вопрос разработки 
такой модели обучения детей раннего возраста, 
которая бы учитывала факторы риска, связан-
ные с проблемой адаптации ребенка к новой 
среде и его разлуки с матерью, а также включа-
ла бы в себя создание благоприятных условий 
не только для формирования познавательных 
аспектов развития, но и формирования социаль-
но-эмоционального компонента развития.  

Предлагаемая модель раннего обучения ребен-
ка будет соответствовать всем данным требова-
ниям. Ее основанием является социально-
эмоциональное развитие ребенка и развитие его 
социальной компетентности. Использование 
подобной модели в группах подготовки детей к 
поступлению в ДОУ может обеспечить благопри-
ятное вхождение ребенка в новую социальную 
среду дошкольного образовательного учрежде-
ния. 
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Аннотация. Анализ жизненных ситуаций, воз-

никающих у младшего школьника, в настоящее 

время весьма актуален, поскольку в связи с 

поступлением ребенка в школу происходят из-

менения в его взаимоотношениях с окружаю-

щими людьми, причем довольно существенные. 

Во-первых, увеличивается время, отводимое на 

обучение. Теперь большую часть дня дети про-

водят в контактах с окружающими людьми: ро-

дителями, учителями, другими детьми. Во-

вторых, изменяется содержание общения, в 

него входят темы, не связанные с игрой, т.е. 

выделяется как особое деловое общение со 

взрослыми. Работая над проблемами нрав-

ственной воспитанности младших школьников, 

надо учитывать их возрастные и психологиче-

ские особенности. 
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Annotation. Nowadays, the analysis of life situa-

tions that occur in younger schoolchildren is rather 

topical, because when a child enters school some 

important changes in his relations with other peo-

ple occur. First, he spends the most part of his time 

studying and communicating with others: parents, 

teachers, other children. Second, we can see that 

the content of the communication changes; it in-

cludes topics which aren’t related to the game, 

i.e. it stands out as a special business communica-

tion with adults. Working on the problems of moral 

education of junior pupils, it is necessary to pay 

attention to their age and psychological charac-

teristics. 

 

 

 

 

Keywords: morality, norms of morality, junior pu-

pils, formation of morality, moral education. 

 

                                                                       

 
первых классах школы дети больше обща-
ются с учителем, проявляя к нему больший 

интерес, чем к своим сверстникам, так как авто-
ритет учителя является для них очень высоким. 
Но уже к III–IV классам положение дел меняется. 
Учитель как личность становится для детей ме-
нее интересной, менее значимой и авторитетной 
фигурой, растет их интерес к общению со 
сверстниками, который далее постепенно воз-
растет к среднему и старшему школьному воз-
расту. Наряду с внешним изменением характера 
общения, происходит его содержательная внут-
ренняя перестройка, которая выражается в том, 
что меняются темы и мотивы общения. Если в 
первых классах школы выбор партнеров по об-
щению определяется для ребенка в основном 
оценками учителя, успехами в учении, то к III–              
IV классами появляются признаки иной мотива-
ции межличностных выборов, связанные с неза-
висимой оценкой со стороны школьника лич-
ностных достоинств и форм поведения партнера 
по общению [1]. 

В начальной школе возникает новый уровень 
самосознания детей, наиболее точно определя-
ющийся словосочетанием «внутренняя пози-
ция». Внутренняя позиция представляет собой 

осознанное отношение младшего школьника к 
себе, к окружающим людям, событиям и делам – 
такое отношение, которое он отчетливо может 
выразить делами и словами. Возникновение 
внутренней позиции младшего школьника стано-
вится переломным моментом в дальнейшей 
судьбе и определяет собой начало его индиви-
дуального, относительно самостоятельного раз-
вития как личности. Становление позиции внут-
ренне проявляется в том, что в сознании млад-
шего школьника выделяется система нравствен-
ных норм, которым он следует или старается 
следовать всегда и везде, независимо от жиз-
ненных обстоятельств. 

В школьные годы круг друзей младшего школьника 
начинает быстро расти, а личные привязанности 
становятся более постоянными, общение более 
регулярным. Общение переходит на качественно 
высокий уровень, так как дети начинают понимать 
причины поступков ровесников, что способствует 
установлению хороших взаимоотношений с ними. 
В начальной школе, в возрасте от 6 до 8 лет, впер-
вые образовываются неформальные группы млад-
ших школьников с определёнными правилами по-
ведения в них. Но все же эти группы существуют 
недолго и обычно недостаточно стабильны.  

В 
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Младшие школьники проводят много времени в 
различных играх, но их партнерами по игре всё 
чаще становятся уже не взрослые люди, а ро-
весники. В группах дети во время игры устанав-
ливают свои специфические взаимоотношения с 
более или менее выраженными мотивами меж-
личностных предпочтений. Для формирования 
личности учащегося, для управления развитием 
коллектива учителю необходимо знать систему 
деловых и межличностных отношений в классе. 
Межличностные отношения в классном коллек-
тиве – один из важнейших факторов состояния 
благополучия класса. Знания межличностных 
отношений необходимы для того, чтобы пра-
вильно организовать воспитательную работу в 
классе, выработать правильный педагогический 
подход к детям, правильно выбрать актив клас-
са, распределить детей по группам; воспитывать 
у детей коллективистское отношение друг к дру-
гу, дружбу, – сделать все необходимое, чтобы из 
случайной совокупности учеников, собранных в 
класс, в возможно более короткий срок создать 
коллектив. Не зная межличностных отношений 
между детьми в классе, учитель не сможет даже 
правильно рассадить детей по партам [1]. 

Положение младшего школьника в классе может 
быть благоприятным, тогда он чувствует себя 
принятым в группу, чувствует симпатию со сто-
роны ровесников и сам им симпатизирует. Такую 
психологическую жизненную ситуацию ученик 
переживает как чувство единства с группой. При 
неблагоприятном положении младшего школь-
ника возникает состояние психологической изо-
ляции, что отрицательно сказывается на форми-
ровании личности. И педагогу крайне важно за-
метить тех детей, с которыми не хотят дружить, 
сидеть за одной партой. Важно принять свое-
временные меры, чтобы включить таких детей в 
коллективную деятельность. Если вовремя не 
сделать этого, то младшие школьники, не 
нашедшие себе места в учебном коллективе, не 
установившие дружеских, товарищеских отно-
шений со своими сверстниками, не смогут стать 
настоящими коллективистами, а иногда начина-
ют противопоставлять себя коллективу, его де-
лам.  

Слово учителя – своего рода инструмент воз-
действия на воспитание личности ребенка. 
Именно через беседы с педагогом, духовное 
развитие ребенка, самообразование, радость 
достижения целей, благородный труд открывают 
человеку глаза на самого себя. Педагог призы-
вает своих учащихся быть правдивыми и откро-
венными с самим собой, ставить такую цель в 
жизни, для достижения которой надо решать 
задачи, которые соответствуют правилам мора-
ли [5]. Нравственное воспитание является осно-
вой всех основ. В зависимости от того, что вло-
жит педагог в душу ребенка в этом возрасте, 
будет зависеть, что возведет он сам в дальней-
шем, как будет строить свои отношения с окру-
жающими [9]. Включаясь в учебную деятель-
ность, младшие школьники учатся действовать 
целенаправленно, и при выполнении учебных 
заданий, и при определении способов своего 
поведения. Их действия приобретают осознан-
ный характер. В.А. Сухомлинский говорил: «В 

младшем возрасте, когда душа очень податлива 
к эмоциональным воздействиям, мы раскрываем 
перед детьми общечеловеческие нормы нрав-
ственности, учим их азбуке морали [8]: 

1. Ты живешь среди людей. Не забывай, что 
каждый твой поступок, каждое твое желание от-
ражается на окружающих тебя людях. Знай, что 
существует граница между тем, что тебе хочет-
ся, и тем, что можно. Проверяй свои поступки 
вопросом к самому к себе: не делаешь ли ты 
зла, неудобства людям? Делай все так, чтобы 
людям вокруг тебя было хорошо. 

2. Ты пользуешься благами, созданными дру-
гими людьми. Люди делают тебе счастье дет-
ства. Плати им за это добром. 

3. Все блага и радости жизни создаются тру-
дом. Без труда нельзя честно жить. 

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай 
слабым и беззащитным. Помогай товарищу в 
беде. Не причиняй людям зла. Уважай и почитай 
мать и отца – они дали тебе жизнь, они воспиты-
вают тебя, они хотят, чтобы ты стал честным 
человеком с добрым сердцем и чистой душой. 

5. Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, 
обмана, несправедливости. Будь непримиримым 
к тому, кто стремится жить за счет других людей, 
причиняет зло другим людям. 

Такова азбука нравственной культуры, овладе-
вая которой младшие школьники постигают сущ-
ность добра и зла, чести и бесчестия, справед-
ливости и несправедливости» [6]. 

Основные процессы формирования нравствен-
ного развития: 

Формирование нравственного сознания 

Уровень нравственного сознания личности опре-
деляет ее поведение и деятельность. Процесс 
формирования сознания длительный и сложный, 
он начинается задолго до поступления ребенка в 
школу, с формирования первоначальных пред-
ставлений об обществе, взаимоотношениях 
близких людей [1]. 

Формирование навыков 
и привычек поведения 

Действенность педагога во многом зависит от 
того, насколько школа заботится о формирова-
нии полезных навыков и привычек поведения. 

Навыки и привычки могут быть сформированы в 
результате механических тренировок. Но этот 
путь является менее эффективным. Ребенок не 
хочет рассматривать себя только как явление 
педагогическое, хотя он и знает, что его воспи-
тывают взрослые. Более того, он сопротивляет-
ся воспитанию, если оно состоит только из по-
учений и приучений. Значительно более эффек-
тивным путем формирования привычек является 
педагогически продуманная жизнь ребенка. В 
школьной жизни, целесообразно организованной 
педагогом, многие полезные привычки поведе-
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ния формируются незаметно для самих школь-
ников [2]. 

Формирование устойчивых убеждений – важ-
нейшая задача современной школы. Нашим де-
тям нужны глубокие идейные убеждения, кото-
рые рождали бы сильные чувства, проявлялись 
в поступках, делах. Такие убеждения могут воз-
никнуть в том случае, если они не только проду-
маны, прочувствованы человеком, но и пережи-
ты им, подтверждены его личным опытом. По-
этому правилом деятельности школы по нрав-
ственному воспитанию должно быть не только 
разъяснение определенных норм, но и создание 
условий, в которых бы дети могли проверить 
свои взгляды, отточить их, убедиться на опыте в 
их правильности. Важно, чтобы школьник осо-
знал, принял эти убеждения. Только в этом слу-
чае они могут стать мотивом его поведения. Мо-
тив – это осознанное побуждение, это сила, ко-
торая двигает, направляет поведение человека. 
Без соответствующих мотивов не закрепляются 
нужные формы поведения, не формируется то 
или иное нравственное качество учащегося как 
активиста, общественного деятеля [3]. 

Формирование внутреннего идеала 

С формированием идеала тесно связано возник-
новение таких особых нравственных чувств, как 
самоуважение, чувство собственного достоин-
ства, которые становятся важными мотивами 
поведения и средствами самоконтроля. Таким 
образом, суть данного этапа нравственного раз-
вития заключается в том, что нравственный об-
разец, который раньше был дан ребенку извне, 
теперь, представленный в форме идеала, стано-
вится внутренним. 

Формирование нравственных чувств 

Огромное влияние на поведение учеников ока-
зывают чувства. Опора на чувства в воспитании 
повышает его эффективность. Воздействие на 
чувства детей неизмеримо и представляет собой 
наиболее сложную область в нравственном вос-
питании. При определении способов воздей-
ствия на чувства ученика необходимо иметь в 
виду, что воспитание чувств протекает, главным 
образом, по пути изменения и дальнейшего со-
вершенствования имеющихся у ребенка чувств. 
Нельзя, например, прямо поставить перед уче-
ником цель - испытать чувство восхищения по-
ступком своего товарища или литературного ге-
роя. Для возникновения необходимого чувства 
важно создать соответствующую обстановку, при 
которой у ученика могут возникнуть те или иные 
переживания. Можно, например, много говорить 

о родной природе в стенах школы и не вызвать у 
детей чувства восхищения ее красотой и вели-
чием. А вот ряд экскурсий в природу, постановка 
перед детьми задачи найти наиболее красивые 
места, сфотографировать их, оформить монтаж 
приводят к возникновению у детей чувства люб-
ви к природе. В данном случае учитель не только 
вызывает благородные чувства, но и способ-
ствует их закреплению. Яркая, богатая жизнь 
коллектива, хорошо организованная педагогом, 
является основой для формирования высоких 
нравственных чувств: любви к Родине, чувства 
долга перед коллективом. 

Нравственное воспитание – непрерывный про-
цесс, оно начинается с рождения человека и 
продолжается всю жизнь. На первый взгляд мо-
жет показаться, что нельзя обозначить какие-то 
периоды в этом едином непрерывном процессе. 
И, тем не менее, это возможно и целесообразно. 
Педагогика зафиксировала, что в различные 
возрастные периоды существуют неодинаковые 
возможности для нравственного воспитания. 
Ребенок, подросток и юноша, например, по-
разному относятся к различным средствам вос-
питания. Для хода воспитания важно знать и его 
результаты, которые лучше всего подводить за 
какой-то определенный отрезок жизни [4]. 

Поэтому важно с первых дней обучения детей в 
школе, в ходе постоянного общения с ними на 
уроках, во внеурочное время, в беседах с роди-
телями определить этот уровень. Но это не 
должно приводить к перерыву, остановке в нрав-
ственном воспитании. Используя новые возмож-
ности школьного обучения: изменение характера 
и организации деятельности, обогащение знаний 
учащихся, педагоги стремятся к расширению и 
углублению нравственного опыта детей, их 
нравственных представлений и понятий. Рабо-
тая со всем коллективом, педагог не должен 
упускать из виду отдельных учащихся. Заметив 
положительные черты и свойства в том или ином 
ребенке, педагог должен стремиться развивать и 
совершенствовать их. Свои усилия педагог дол-
жен координировать с родителями и таким путем 
не только решать задачи, стоящие перед обуче-
нием, но и подготавливать условия для даль-
нейшего нравственного воспитания детей [7]. 

 Знания и учет достигнутого человеком в тот или 
иной период жизни помогает проектировать в 
воспитании его дальнейший рост. Нравственное 
развитие ребенка занимает ведущее место в 
формировании всесторонне развитой личности. 
Работая над проблемами нравственной воспи-
танности младших школьников, надо учитывать 
их возрастные и психологические особенности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным во-

просам оперативно-розыскной психологии, исто-

рии психологии оперативно-розыскной деятель-

ности, оперативно-розыскным мероприятиям. 

Оперативно-розыскная психология начала свое 

зарождение одновременно с необходимостью 

проведения действий, направленных на решение 

задач безопасности, в современном понимании – 

задач оперативно-розыскной деятельности, за-

крепленных в ФЗ «Об ОРД», а именно, необходи-

мостью охраны своего имущества, здоровья 

окружающих от посягательств, а также получения 

информации о готовящихся действиях, угрожаю-

щих безопасности общества, которая появилась 

с момента зарождения человечества. 
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хология, методы оперативно-розыскной психо-

логии, эффективность профессиональной дея-
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хологии.  

 

   

Annotation. The article is devoted to topical is-

sues of operational-investigative psychology, histo-

ry of psychology, operational-investigative activity 

and operational-search activities. Тhe operational 

search psychology began the origin along with 

need of carrying out the actions directed on the 

solution of problems of safety for modern under-

standing–the problems of operational search ac-

tivity fixed in Federal Law «About HORDES», name-

ly, need of protection of the property, health of 

people around from encroachments, and also 

obtaining information on the preparing actions 

menacing to safety of society which appeared 

from the moment of origin of mankind. 
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«... Раскрытие преступлений – это не столько наука,  

сколько искусство …»  
 

Рекс Стаут 
 

а современном этапе развития правоохра-
нительных органов высокопрофессиональ-

ная комплексная подготовка сотрудников опера-
тивных подразделений в области психологии 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
является неотъемлемым элементом эффектив-
ного решения поставленных в будущем задач 
оперативно-розыскной деятельности. Деятель-
ность сотрудников оперативных подразделений 
правоохранительных органов связана с еже-
дневной необходимостью воздействия на психо-
логию людей с целью решения задач оператив-
но-розыскной деятельности. Методы психологи-
ческого воздействия, такие как метод передачи 
информации, метод убеждения, метод принуж-
дения, метод внушения, метод постановки и ва-
рьирования мыслительных задач и другие – ред-

ко применяются обособленно, а чаще использу-
ются в комплексе по причине более эффектив-
ного комплексного воздействия и применяются 
исходя из целесообразности применения каждо-
го из них в конкретной сложившейся ситуации, а 
результат воздействия заключается в достиже-
нии нужного психологического состояния у объ-
екта либо субъекта оперативного воздействия и, 
как следствие, влечет качественное выполнение 
поставленной задачи оперативного воздействия.  

Возможностью существенного повышения эф-
фективности оперативной работы мы, несо-
мненно, обязаны новой юридической дисци-
плине оперативно-розыскной психологии, кото-
рая зародилась в результате взаимодействия 
психологии, юридической психологии и опера-

Н 
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тивно-розыскной деятельности. Эта дисциплина 
находится в настоящее время в стадии форми-
рования. По мнению специалистов, предметом 
оперативно-розыскной психологии являются ме-
ханизмы и закономерности психики людей, вы-
ступающих в качестве субъектов оперативно-
розыскной деятельности, и противостоящих им 
лиц, занимающихся противоправной деятельно-
стью, а также их окружения. К предмету данной 
дисциплины авторы относят не только законо-
мерности психики отдельного индивида, но и 
психологию оперативно-розыскных коллективов, 
психологию преступных групп и преступных со-
обществ, а так же психологию их конфликтного 
взаимодействия между собой в соответствую-
щих объективных условиях. Дальнейшее ста-
новление оперативно-розыскной психологии 
обеспечит внедрение в практику эффективных 
рекомендаций, относящихся к организационно-
управленческому и оперативно-тактическим 
уровням оперативно-розыскной деятельности [3, 
с. 128–129]. Эта дисциплина зародилась в обла-
сти оперативно-розыскной психологии как науки, 
которую, по мнению ряда известных ученых, 
можно с уверенностью определять как сформи-
ровавшуюся. Так, по мнению Г.К. Синилова, опе-
ративно-розыскная психология – это наука, изу-
чающая психические явления и процессы, про-
являющиеся в условиях исполнения оперативно-
розыскной функции защиты личности, общества 
и государства от преступных посягательств. Она 
исследует механизмы и закономерности этих 
явлений и процессов, разрабатывает научно 
обоснованные рекомендации субъектам опера-
тивно-розыскной деятельности по повышению 
качества их профессиональной деятельности                    
[4, с. 16]. 

Но так ли молода система психологических при-
емов, в дальнейшем развившаяся в отрасль 
научного знания? В результате анализа сохра-
нившихся трудов и исторических фактов на раз-
ных исторических периодах, предшествующих 
становлению оперативно-розыскной науки, мож-
но сделать вывод, что зарождение оперативно-
розыскной психологии как определенной систе-
мы психологических приемов, позволяющих 
наиболее эффективно решать задачи, характер-
ные для оперативно-розыскной деятельности, 
происходило на разных терририториях и в раз-
личные периоды исторического развития разных 
культур, что говорит об обязательном возникно-
вении системы психологических приемов, обяза-
тельно сопровождающих первые действия, кото-
рыми были опрос и наблюдение, которые отда-
ленно напоминали современные оперативно-
розыскные мероприятия и являлись их прароди-
телями. 

Обсуждая значение психологии как одного из 
обязательных элементов системы, реализуемой 
в целях решения задач оперативно-розыскной 
деятельности, и анализируя ее зарождение, 
необходимо также вспомнить о концепции ис-
пользования психофизиологических реакций 
человека для раскрытия преступления. Ее суть 
заключается в применении известного психоло-
гического тезиса о том, что чем более значима 
для человека ситуация, тем ярче протекают его 

психофизиологические реакции, т.е. при подго-
товке, совершении преступления или воспоми-
нания о нем психофизиологические реакции 
проявляются ярче, отчетливее и труднее подда-
ются контролю человека [1, с. 83]. Данная кон-
цепция может лакмусовой бумажкой помочь про-
следить путь зарождения оперативно-розыскной 
психологии на ранних этапах развития социума, 
по причине того, что суть этой концепции, судя 
по историческим фактам, была известна задолго 
до ее научного обоснования. 

Роль человека, занимающегося оперативно-
розыскной деятельностью и осуществляющего 
роль современного оперативника, выполнял 
вождь или шаман, используя специфические 
приемы, позволяющие наиболее эффективно на 
тот период времени решать возложенные на 
него задачи. Выбор на эту роль, несомненно, 
предполагал наличие у лица комплекса психоло-
гических характеристик, позволяющих ему так 
или иначе решать поставленные перед ним за-
дачи, и наличие определенных знаний, позволя-
ющих, в том числе, определять достоверность 
информации, воспроизводимой окружающими и, 
несмотря на то, что набор приемов был доста-
точно примитивен с точки зрения современного 
оперативника, он позволял с неплохой эффек-
тивностью решать поставленные задачи и, как 
оказалось в будущем, некоторые из применяе-
мых приемов, представляющие собой комплекс 
действий, включающих в себя психологическую 
подготовку, оказались достаточно научно обос-
нованными с точки зрения современной науки. 

Вера во всесилие колдуна, шамана, несомненно, 
искусственно поддерживаемая наиболее авто-
ритетными людьми сообщества, с применением 
различных приемов успешно использовалась во 
многих регионах. Например, при расследовании 
одного из преступлений колдун посадил всех 
подозреваемых в круг, сам сел посередине и 
стал вколачивать в землю кол, бубня заклина-
ния. Перед этим все участники действа были 
предупреждены, что член племени, совершив-
ший преступление, по завершении обряда ока-
жется прикованным к земле. Кончив произносить 
заклинания, колдун приказал всем встать. Один 
человек так и остался сидеть на месте. Страх 
разоблачения приковал его к земле [2, с. 11]. 
Этот случай наглядно показывает использования 
метода внушения с целью решения задач борь-
бы с преступностью уже на самых ранних стади-
ях развития человечества. Кроме того, на ранних 
периодах уже были подмечены психофизиологи-
ческие особенности поведения виновного чело-
века, так тремор использовался для определе-
ния виновного с незапамятных времен в разных 
культурах. Подозреваемому давали в руки яйцо 
с хрупкой скорлупой, и проводили его опрос, ес-
ли скорлупа лопалась, то человека признавали 
виновным. Что касается более поздних перио-
дов, то можно узнать о применении более обос-
нованных с точки зрения современного опера-
тивника приемов. Так например, в средневеко-
вом Китае подозреваемого в совершении пре-
ступления заставляли жевать сухой рис и спле-
вывать «жвачку». Если последняя оказывалась 
слабо смоченной слюной, подозрение возраста-
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ло, так как было замечено, что сильное волнение 
(связанное с попыткой скрыть свою причастность 
к преступлению) резко тормозит функциониро-
вание слюнных желез [2, с. 10].  

Таким образом, можно сделать выводы о том, 
что оперативно-розыскная психология начала 
свое зарождение одновременно с необходимо-
стью проведения действий, направленных на 
решение задач безопасности, в современном 
понимании – задач оперативно-розыскной дея-
тельности, закрепленных в ФЗ «Об ОРД», а 
именно, необходимостью охраны своего имуще-
ства, здоровья окружающих от посягательств, а 
также получения информации о готовящихся 
действиях, угрожающих безопасности общества, 
которая появилась с момента зарождения чело-
вечества. История показывает, что для выпол-
нения специфических задач, стоящих перед опе-

ративно-розыскной деятельностью, необходим 
субъект, обладающий комплексом необходимых 
психофизиологических качеств, позволяющих 
решать эти задачи наиболее эффективно; выбор 
субъекта, не обладающего этими качествами, 
может привести к общей неэффективности дея-
тельности в области оперативно-розыскной дея-
тельности. Система оперативно-розыскной дея-
тельности невозможна без использования прие-
мом и методов оперативно-розыскной психоло-
гии. Для решения задач, стоящих перед совре-
менным оперативным работником, необходимы 
глубокие познания в области психологии челове-
ка, владение психологическими методами воз-
действия, а также саморегуляции своего психо-
логического состояния, что в комплексе с про-
фессиональным владением предлагаемых зако-
нодателем инструментов может дать результа-
тивный метод борьбы с преступностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возмож-

ности возрастосообразного обучения в контек-

сте компетентностного подхода и личностно-

ориентированного образования. Проектирова-

ние индивидуально-образовательного маршрута, 

интерактивные технологии обучения позволяют 

сформировать у школьников инициативность, 

творчество, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Возрастосообразная школа, основанная 

на идее природосообразности, предполагает 

содействие образованию школьника с учетом его 

индивидуально-психологических характеристик, 

уровня учебных возможностей, целей получения 

образования. При этом компетентностный подход 

создает условия для практико-ориентированного 

педагогического процесса, формирует умения 

активной, исследовательской познавательной 

деятельности. 
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Annotation. The article discusses the possibility 

according to age learning in the context of the 

competence approach and learner-centered 

education. Designing an individual educational 

route, interactive learning technologies allow to 

generating the students initiative, creativity, will-

ingness to learn throughout the life. The age-

learning school, based on the idea of nature-

conformity that involves the promotion of educa-

tion student taking into account his individual psy-

chological characteristics, level of educational 

opportunity, goals of education. This competence-

based approach creates the conditions for a 

practice-oriented pedagogical process, to form 

the active skills, research of cognitive activity. 
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Национальной образовательной инициати-
ве «Наша новая школа», утвержденной 

приказом президента РФ 04.02.2010 г. сказано: « 
Важнейшими качествами личности, формируе-
мыми в современной школе, становятся инициа-
тивность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение вы-
бирать профессиональный путь, готовность обу-
чаться в течение всей жизни. Отсюда главные 
задачи современной школы–раскрытие способ-
ностей каждого ученика, воспитание порядочно-
го и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире» [3, с. 1].  

Очевидно, что традиционно построенный обра-
зовательный процесс не может полностью удо-
влетворить потребности общества в воспитании 
образованного человека, поскольку новые цен-
ности информационного общества требуют и 
нового понимания, в каких условиях должен вос-
питываться образованный человек.  

По мнению ряда Санкт-Петербургских ученых 
(О.В. Акулова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, 
А.П. Тряпицына), изменения в образовательном 
процессе современной школы существенно ме-
няют деятельность учителя [2 с. 17]. Ведущей 
функцией педагога является содействие образо-
ванию школьника, которое состоит в создании 
условий для проявления самостоятельности, 
творчества, ответственности учащегося в обра-
зовательном процессе и формирования у него 
мотивации непрерывного образования. Функция 
содействия образованию школьника проявляет-
ся в следующем: 

–  в отборе учителем содержания образования 
по предмету на основе пересечений информа-
ционных потоков учителя и учащихся, опоры на 
скрытый опыт учащихся, а также межпредметной 
интеграции знаний в учебных и социальных про-
ектах; 

–  в выборе учителем образовательных техно-
логий (проектного, исследовательского, рефлек-
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сивного обучения, развития критического мыш-
ления, информационно-коммуникативных техно-
логий), не только решающих задачи освоения 
содержания предмета, но и способствующих 
становлению компетентностей учащихся; 

–  в формировании учителем открытой образо-
вательной среды, рассматриваемой как вид со-
циокультурной среды, представляющей собой 
совокупность образовательных ресурсов; 

–  в выборе разнообразных способов оценки и 
учета достижений учащихся, разнообразных 
оценочных шкал и оценочных материалов, спо-
собов учета достижений, основанных на рефлек-
сивных процессах (портфолио, дневник дости-
жений, профиль умений и пр.). 

 В этом случае возрастообразный подход в со-
временном образовании позволяет осуществ-
лять педагогический процесс не только личност-
но-ориентированно, но и в соответствии с осо-
бенностями возрастного развития ребёнка. В 
истории педагогической мысли давно сформиро-
валось понимание необходимости учёта воз-
растных особенностей учащихся, воспитанников. 
Так, Я.А. Коменский обосновал принцип приро-
досообразности – следования природе человека, 
его возрастным особенностям. Учитывать воз-
растные особенности детей призывали Дж. Локк, 
И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт и другие выдаю-
щиеся педагоги прошлого. Возрастные особен-
ности–это комплекс физических и психологиче-
ских свойств, характерных для большинства лю-
дей одного возраста. Особенности возраста про-
являются в совокупности многих условий, среди 
которых мы выделяем: 

–  требования к ребенку, предъявляемые на 
данном этапе его жизни;  

–  его отношения с окружающими;  

–  характер знаний и деятельности, которые он 
усваивает;  

–  преобладающие способы усвоения знаний и 
опыта действий;  

–  особенности различных сторон физического 
развития ребенка (например, особые условия, 
обусловленные перестройкой организма в под-
ростковом возрасте).  

Каждый период возрастного развития – это каче-
ственно особый этап, который характеризуется 
совокупностью изменений, определяющих свое-
образие структуры личности ребенка на данном 
этапе его развития. Мы считаем, что сегодня 
понятие «возраста» стало размытым. Не слу-
чайно дети индиго, одаренные дети, дети «поко-
ления NEXT» стали нормой для современной 
школы. Индивидуальные качества, творческие 
способности, высокий уровень учебных возмож-
ностей, информационная компетентность со-
временных школьников приводит к необходимо-
сти индивидуализировать учебный процесс, про-
ектировать индивидуальные маршруты обуче-
ния, с целью создания оптимальной образова-
тельной среды для каждого. Возраст в этом 

смысле становится относительным, мы можем 
лишь ориентироваться на биологические харак-
теристики, определяя детей в тот или иной 
класс. Далее, качество образования будет зави-
сеть от возможностей личностно-ориентиро-
ванного обучения. 

К стратегическим задачам обновления школы, 
определяемым в Концепции модернизации об-
разования, относится построение развивающего 
возрастосообразного образования. В основу 
возрастосообразной школы положен принцип 
природосообразности, который современные 
ученые дополняют идеей социосообразности, 
таким образом, смысл возрастосообразной шко-
лы заключается в следующем: ребенка необхо-
димо обучать и воспитывать в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенно-
стями, а также в соответствии с социальным 
запросом. 

В современной школе становится все более рас-
пространенным компетентностный подход, в осно-
ве которого лежит выделение ключевых компе-
тентностей. Сколько и каких компетентностей 
должно быть у выпускника школы, определяется 
социальным заказом общества, зависит от запро-
сов работодателей, от требований, предъявляе-
мых к конкурентоспособности выпускников на рын-
ке труда, от социокультурной ситуации в обществе. 
В этой связи новые задачи образования, решае-
мые в образовательном процессе школы, форму-
лируются в соответствии с традиционными ценно-
стями российского образования, ориентацией на 
понимание научной картины мира, на духовность, 
на социальную активность. К ним относят:  

–  научить получать знания (учить учиться);  

–  научить работать и зарабатывать (учение для 
труда);  

–  научить жить (учение для бытия); 

–  научить жить вместе (учение для совместной 
жизни). 

В условиях компетентностного подхода образо-
вательный процесс ориентирован на создание 
максимально благоприятных условий для само-
развития, самоопределения учащихся [2, с.19]. 
Не случайно именно компетентностный подход 
заменил «знаниевую» парадигму образования, 
главной задачей становится не только научить 
добывать, перерабатывать, анализировать ин-
формацию, но и научиться с ней работать, при-
менять на практике, в том числе и при решении 
нестандартных, проблемных ситуаций. В соот-
ветствии с этими условиями, компетентностный 
подход и возрастосообразность обучения реша-
ют общие стратегические задачи: 

–  построение развивающего возрастосообразно-
го образования, которое, будучи индивидуально 
ориентированным, направлено на развитие каждо-
го ребёнка, его реальное продвижение вперёд; 

–  обучение школьников решению социально и 
личностно значимых проблем и жизненно важ-
ных задач путём освоения новых видов деятель-
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ности и новых способов решения проблем в раз-
личных видах деятельности; 

–  поддержка саморазвития личности, которая 
базируется на следующих положениях: 1) осо-
знание самоценности каждой личности, её уни-
кальности; 2) творческое саморазвитие; 3) уве-
личение возможности выбора и сформирован-
ность обобщённых способов выбора. 

Главным в образовательном процессе становится 
не передача знаний, а сам обучаемый. Школы при 
таком подходе должны превратиться в своеобраз-
ный «набор конструктора», где школьник сам вы-
бирает детали (учитель, предмет, школа) и состав-
ляет свою собственную программу обучения – ин-
дивидуальный образовательный маршрут. 

Разработка индивидуальных образовательных 
программ позволяет претворить в жизнь идею о 
том, что стандарт может быть достигнут различ-
ными путями. Выбор пути зависит от особенно-
стей ребенка, а образовательная программа, 
обозначая индивидуальный маршрут продвиже-

ния школьника в образовании, ориентирует учи-
теля на поиск наиболее благоприятных условий, 
способствующих достижению учеником образо-
вательного стандарта, на разработку и реализа-
цию педагогической помощи ученику.  

Индивидуальный образовательный маршрут 
определяется учеными как целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образова-
тельная программа, обеспечивающая учащему-
ся позиции субъекта выбора, разработки и реа-
лизации образовательной программы при осу-
ществлении учителем педагогической поддержки 
его самоопределения и самореализации [3]. Это 
один из способов осуществления индивидуали-
зации в условиях новой образовательной пара-
дигмы. Таким образом, становится необходимой 
ориентация профессионально-педагогической 
деятельности на содействие образованию 
школьника, т.е. создание средствами педагоги-
ческой деятельности условий для проявления 
самостоятельности, творчества, ответственности 
ученика в образовательном процессе и форми-
рования мотивации непрерывного образования
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ажной составляющей профессиональной 
подготовки будущего тренера является его 

психологическая подготовка. Каждый тренер дол-
жен обладать набором психологических знаний и 
умений, которые позволят ему устанавливать кон-
структивные взаимоотношения с детьми и взрос-
лыми, учитывать психологические особенности 
личности при построении учебно-тренировочных 
занятий, эффективно управлять поведением 
спортсмена в предсоревновательный и соревнова-
тельный периоды, применять различные психотех-
нологии в профессиональной деятельности.  

Вопросами психологического сопровождения спор-
тивной деятельности должен заниматься спортив-
ный психолог. Как показывает практика, в совре-
менных спортивных школах отсутствует данный 
специалист, поэтому функция психологического 
сопровождения перекладывается на плечи трене-
ра. Отсюда обнаруживается острая необходимость 
в повышении психологической грамотности буду-
щего тренера [2, с. 37]. 

Под психологической компетентностью понима-
ем профессионально-значимое личностное об-
разование, становление и развитие которого 
происходит в процессе освоения психологии в 
вузе, обеспечивая готовность и возможность 
студента – будущего тренера психологически 
мыслить и действовать в учебно-познавательной 

и реальной профессиональной педагогической 
деятельности [1, с. 93].  

В соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего об-
разования по направлению подготовки 49.03.01 
Физическая культура выпускник, освоивший про-
грамму бакалавриата, должен овладеть компе-
тенциями, основу которых составляют психоло-
гические знания [3]:  

–  способность к самоорганизации и самообра-
зованию; 

–  способность воспитывать у учеников социаль-
но-личностные качества: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникабельность, толе-
рантность; 

–  способность использовать накопленные в об-
ласти физической культуры и спорта духовные 
ценности, полученные знания об особенностях 
личности обучающихся для воспитания патриотиз-
ма, профилактики девиантного поведения, форми-
рования здорового образа жизни, потребности в 
регулярных занятиях физической культурой; 

–  способность использовать знания об истоках 
и эволюции формирования теории спортивной 
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тренировки, медико-биологических и психологи-
ческих основах и технологии тренировки в из-
бранном виде спорта, санитарно-гигиенических 
основах деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта; 

–  способность формировать мотивацию к заня-
тиям избранным видом спорта, воспитывать у 
обучающихся моральные принципы честной 
спортивной конкуренции; 

–  способность использовать приемы общения 
при работе с коллективом обучающихся и каж-
дым индивидуумом и др. 

С целью психологической подготовки будущего 
тренера в учебный план направления подготовки 
Физическая культура профиля Спортивная тре-
нировка в избранном виде спорта включены 
следующие дисциплины базовой и вариативной 
частей: «Психология», которая изучается в тече-
ние двух семестров; «Психология физической 
культуры и спорта», «Основы психодиагностики 
личности и группы», «Психология конфликта», 
«Психологическое обеспечение подготовки 
спортсмена». 

Названные дисциплины способствуют формиро-
ванию:  

–  знаний психологических основ физической 
культуры и спорта;  

–  знаний и умений использовать психодиагно-
стические методы исследования личности и 
группы в профессиональной деятельности;  

–  психологических знаний о закономерностях и 
механизмах возникновения, протекания, разре-
шения конфликта в профессиональной деятель-
ности;  

–  знаний основ психологического обеспечения 
подготовки спортсмена,  

–  умений использовать психологические зна-
ния для психологического сопровождения учеб-
но-тренировочного процесса; 

–  умений использовать психологические зако-
номерности и механизмы для психологического 
сопровождения личности в процессе ее развития 
и саморазвития, оптимизации психофизического 
состояния человека и укрепления здоровья;  

–  умений использовать психологические зна-
ния для психологического сопровождения лично-
сти в процессе занятия физической культурой и 
спортом и др.  

Содержание психологической подготовки данных 
дисциплин включает различный спектр про-
блемных заданий, направленных на формирова-
ние психологической грамотности будущего пе-
дагога. 

Приведем примеры некоторых заданий. Так, 
например, на дисциплинах «Психология физиче-
ской культуры и спорта» и «Психологическое 
обеспечение подготовки спортсмена» использу-

ется проблемное изложение материала, что 
ориентирует студентов на самостоятельное ис-
следование отдельных вопросов. Изложение 
материала предлагается в форме лекции-
диалога, которая способствует активизации по-
знавательной деятельности студентов через 
серию вопросов, на которые будущий тренер 
должен отвечать непосредственно в ходе лек-
ции. На практических занятиях студенту предо-
ставляется возможность выбора дифференци-
рованных заданий, обеспечивающих адресное 
усвоение знаний и становление конкретных уме-
ний студента. На занятиях используются следу-
ющие формы работы:  

–  дискуссия, диспуты, круглые столы, где об-
суждаются различные точки зрения на проблемы 
в спортивной деятельности;  

–  просмотр видеороликов с проявлением раз-
личных эмоциональных состояний в спорте;  

–  анализ дневниковых записей спортсменов;  

–  оформления фотостенда «Эмоции в спор-
тивной деятельности»; 

–  разрабатываются психолого-педагогические 
рекомендации по формированию авторитета 
тренера и др. задания. 

С целью углубленной психологической подготов-
ки будущего тренера на базе Центра физической 
культуры и здорового образа жизни, являющем-
ся структурным подразделением Мордовского 
базового центра педагогического образования 
МордГПИ, внедряются дополнительные образо-
вательные программы «Психологическая подго-
товка в спорте», «Психическая саморегуляция в 
спорте». Данные программы направлены на 
углубление и расширение знаний будущего тре-
нера о психологических основах спортивной дея-
тельности. Практические занятия по программе 
проходили в детско-юношеских спортивных шко-
лах, благодаря чему будущий педагог смог отра-
ботать навыки психологического сопровождения 
спортивной деятельности. 

Содержание дополнительных образовательных 
программ включает различные виды деятельно-
сти, способствующие формированию психологи-
ческих навыков. Приведем примеры некоторых 
заданий:  

–  построить модель психологического сопро-
вождения избранного вида спорта; 

–  предложить психограмму личности спортсме-
на в избранном виде спорта; 

–  разрешить конфликт в спортивной среде и 
смоделировать его; 

–  разработать психолого-педагогические реко-
мендации для тренера и спортсмена с целью 
разрешения различных трудностей в спортивной 
деятельности (например, коррекция чрезмерного 
проявления агрессивного поведения спортсмена, 
адаптация новичка в спортивной команде, раз-
витие специализированного восприятия, разви-
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тие познавательных процессов и личностных 
свойств спортсмена и др.); 

–  провести психофизиологическое обследование 
спортсмена на базе Регионального научно-прак-
тического центра физической культуры и здорового 
образа жизни с использованием компьютерного 
комплекса «НС-Психотест», который предназначен 
для комплексной оценки психофизиологических и 
психологических свойств и функций организма 
спортсмена; по результатам диагностики составить 
психологический портрет спортсмена и предложить 
психолого-педагогические рекомендации по осо-
бенностям психологического сопровождения дан-
ного спортсмена в процессе учебно-тренировочных 
занятий и соревновательной деятельности; 

–  освоить методы психорегуляции (аутогенная 
тренировка, идеомоторная тренировка, психо-
мышечная тренировка); 

–  подготовить лекцию-презентацию для роди-
телей воспитанников на тему «Способы форми-
рования мотивации достижения успеха в спор-
тивной деятельности». 

Психологическая подготовка будущего тренера в 
условиях педагогического образования включает 
определенные учебным планом перечень психо-
логических дисциплин «Психология»; «Психоло-
гия физической культуры и спорта», «Основы 
психодиагностики личности и группы», «Психо-
логия конфликта», «Психологическое обеспече-
ние подготовки спортсмена», а также дополни-
тельные образовательные программы «Психоло-
гическая подготовка в спорте», «Психическая 
саморегуляция в спорте». Качественное освое-
ние содержания названных дисциплин и про-
грамм будет способствовать формированию у 
будущего тренера психологической компетент-
ности.  
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Аннотация. В статье обосновывается актуаль-

ность изучения феномена социального интеллек-

та в контексте изменяющихся условий современ-

ного мира. Предметом исследования является не 

столько выявление структуры социального интел-

лекта и обоснование его связи с другими видами 

интеллекта, сколько рассмотрение процесса 

развития данного вида мыслительных способно-

стей в зависимости от индивидуального развития 

организма. В статье предложены различные 

классификации развития социального интеллек-

та, составленные в зависимости от возрастных 

особенностей человека, типологии, не принима-

ющие во внимание количественные ступени раз-

вития человека. Данная работа, аккумулируя су-

ществующие научные данные, касающиеся про-

блемы развития социального интеллекта в онтоге-

незе, обосновывает необходимость и важность 

дальнейшего изучения данного психологического 

явления. 

 

Ключевые слова: интеллект, социальный ин-

теллект, поведение, межличностные отношения, 

взаимодействие, общение, личность, развитие, 

возраст. 

 

   

Annotation. The article explains the relevance of 

studying the phenomenon of social intelligence in 

the context of changing conditions of the modern 

world. The subject of research is not the identifica-

tion of the structure of social intelligence and stud-

ying of its relationship with other forms of intelli-

gence, it is the consideration of the process of 

development of this type of thinking abilities, de-

pending on the individual development of the 

person. The article suggests various classifications 

of social intelligence, made according to the age 

characteristics of human typology, and classifica-

tions, which do not take into account the quantita-

tive stage of human development. This work ac-

cumulates existing scientific data concerning 

problems of social intelligence in ontogeny, justi-

fies the need and the importance of further study 

of the psychological phenomenon. 
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современной действительности проблема 
обеспечения развития сформированности 

социального интеллекта, который в самом широ-
ком смысле понимается как способность людей 
понимать друг друга, зависит успешное само-
развитие, взаимодействие, планирование меж-
личностных событий.  

В последние годы проблемы формирования соци-
ального интеллекта в отечественной и зарубежной 
психологической науке приобретают все больший 
интерес. Это связано с тем, что в рамках совре-
менной действительности актуальной является 
проблема развития, а также использования потен-
циала человека в контексте постоянно изменяю-
щихся условий. К современному человеку предъ-
являются все более серьезные требования отно-
сительно знаний и умений понимания и интерпре-
тации не только происходящих изменений, но так-
же поведения самого человека и других людей. 
Все вместе данные особенности объединяются 
понятием «социальный интеллект». 

Данный термин первоначально был предложен в 
психологической науке, в работах Э. Торндайка. 

Он выделил три вида интеллекта, в частности–
социальный, механический, а также абстрактный 
интеллекты. Собственно социальный интеллект 
ученый рассматривал как способность к управ-
лению и пониманию других людей, как способ-
ность действовать мудро в рамках межличност-
ных отношений [5].  

В дальнейшем проблема анализа феномена соци-
ального интеллекта нашла свое отражение в рабо-
тах множества ученых, как отечественных, так и 
зарубежных (А. Айзенк, Дж. Гилфорд, Н. Кэнтор,             
Р. Селман, Р. Стернберг, Н.А. Аминов, Е.И. Ишути-
на, М.Л. Кубышкина, В.Н. Куницына и др.). 

Проблема онтогенеза социального интеллекта, по 
сравнению с проблемой структуры, соотношения с 
другими видами интеллекта, а также с иными ви-
дами социального познания в меньшей степени 
являлась предметом исследования ученых. Ос-
новной акцент делается на рассмотрение процес-
сов развития феномена социального интеллекта. 

Проблема онтогенеза социального интеллекта в 
отечественной психологической науке базирует-

В 
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ся на необходимости учета закономерностей 
психического развития человека. Специально не 
обращаясь к рассмотрению проблемы социаль-
ного интеллекта, Л.С. Выготский указывал на то, 
что все психические функции человека выступа-
ют как результаты интериоризированных соци-
альных отношений. Рассматривая феномен 
мышления в качестве сложной формы поведе-
ния, Л.С. Выготский говорит о возможностях по-
знания чужой психики, а также возможности су-
ществования феномена самопознания как тако-
вого. При этом он говорит о том, что средства и 
методы познания чужой психики и самопознания 
могут рассматриваться как тождественные [1].  

Отечественные исследователи, базируясь на ме-
тодологии, заложенной Л.С. Выготским и Д.Б. Эль-
кониным, уделяют особенное внимание начальным 
этапам онтогенеза, когда ведущим выступает 
непосредственное эмоциональное общение с 
близкими людьми.  

М.И. Лисина указывает на то, что у детей в пери-
од младенчества и в раннем возрасте представ-
ление о межличностных отношениях (которые 
соотносимы с понятием «социальный интел-
лект»), формируются как аффективный комплекс 
в процессе ситуативно-личностного общения. 
Л.Ф. Обухова отмечает появление феномена 
социальной категоризации на этапе доречевого 
развития [2].  

В работах зарубежных ученых развитие соци-
ального интеллекта было связано с попытками 
разработать периодизацию развития социально-
го интеллекта. Образцом для такой категориза-
ции выступает операциональная модель интел-
лектуального развития Ж. Пиаже, в рамках кото-
рой интеллект рассматривается как возможность 
гибкого приспособления к социальной или же 
физической действительности, где основное 
назначение социального интеллекта – это орга-
низация взаимодействия человека со средой. 
Как отмечал Ж. Пиаже, развитие интеллекта яв-
ляется стихийным процессом, который подчиня-
ется особым законам и выражается в вызрева-
нии операциональных структур, которые посте-
пенно вырастают из предметно-житейского опы-
та ребенка. В соответствии с теорией Д. Пиаже, 
в развитии интеллекта можно выделить ряд эта-
пов [3], первым из которой выступает стадия 
сенсомоторного интеллекта (от 8-10 месяцев до 
1,5 лет). Вторая стадия – это стадия допонятий-
ного (символического) интеллекта (от 1,5–2 лет 
до 4 лет). Третьей стадией является стадия 
наглядно (интуитивного) интеллекта (от 4 до 7–8 
лет). Четвертая стадия–стадия конкретных опе-
раций (от 7–8 до 11-12 лет). Пятая стадия – это 
стадия формальных операций, иными словами 
именуемая как стадия рефлексивного интеллек-
та (от 11-12 лет до 14–15 лет). 

В развитии интеллекта можно выделить, по мне-
нию Ж. Пиаже, две основные линии. Первая ли-
ния предполагает интеграцию операциональных 
когнитивных структур, тогда как вторая – с ро-
стом объективности индивидуальных представ-
лений относительно действительности. 

Еще одна интересная модель онтогенеза соци-
ального интеллекта предложена Р. Селманом. В 
рамках его теории социальных ролей, принятие 
социальной роли – это развитие способности 
относиться и к себе, и к другим людям как к 
субъектам. Ученым выделялись пять основных 
стадий в развитии социального интеллекта [4]: 

Нулевая стадия – это стадия, в рамках которой 
ребенок еще не различает внутренние психиче-
ские и внешние физические принципы поведе-
ния. Данный этап заканчивается тогда, когда 
чувства и мысли других людей и свои собствен-
ные выделяются как самостоятельная реакция. 

Первая стадия. На данном этапе развития соци-
альный интеллект может рассматриваться как 
характеризующийся дифференцировкой внеш-
него и внутреннего мира человека. 

Вторая стадия. Ребенок пытается занимать пози-
ции других людей и предлагать партнерам по вза-
имодействию примерить собственную позицию. 

Третья стадия. На данной стадии (обычно прихо-
дящейся на возраст 10–12 лет) происходит фор-
мирование умений понимания взаимозависимости 
и взаимосвязи разных, зачастую противоположных 
по характеру целей поведения людей.  

Четвертая стадия. На данной стадии предпола-
гается развитие и осознание разных уровней 
человеческой близости. 

П. Эрвин соотносит особенности развития лич-
ности ребенка с качественными сдвигами в раз-
витии различных аспектов социального интел-
лекта и на основании этого предлагает модель 
развития представлений детей о дружбе, друже-
ских взаимоотношениях со сверстниками. Он 
выделяет следующие этапы онтогенеза соци-
ального интеллекта: 

1. Эгоцентрический этап (до пяти лет). На дан-
ном этапе ребенку еще недоступно различение 
внешних и внутренних состояний, ребенок не 
всегда способен отделить собственные внутрен-
ние представления и переживания от пережива-
ний других людей.  

Дружба для ребенка предполагает кратковре-
менные контакты с другими детьми в ходе сти-
хийно возникающей игры. 

2. Субъективный уровень (5–9 лет). На данном 
этапе ребенку доступно разграничение соб-
ственных и чужих переживаний, вместе с тем, он 
еще не понимание особенностей влияния соб-
ственных действий и состояний на действия и 
состояния других людей. Дружба для ребенка 
обозначает нейтральное или положительное 
отношение с теми детьми, с которыми он перио-
дически имеет общие виды деятельности. 

3. Реципрокный уровень (9–12 лет). На данном 
этапе ребенок уже способен понимать чувства, а 
также переживания других людей, он способен 
устанавливать причинно-следственные связи 
между различными явлениями и событиями. 
Дружба для ребенка на данном возрастном эта-
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пе – это отношения, которые основываются на 
взаимных предпочтениях. 

4. Взаимный уровень (12–15 лет). На данном 
этапе развития социального интеллекта ребенок 
уже способен понимать, что думает о нем и об 
их отношения другой человек. Ребенок уже спо-
собен почувствовать степень удовлетворенности 
этими отношениями. Дружба рассматривается 
как взаимный учет долговременных состояний и 
потребностей. 

5. Общественно-символический уровень (более 
15 лет), Подростку уже доступно понимание теоре-
тически идей, представлений и ценностей, носите-
лем которых является другой человек. Дружба для 
лиц, находящихся на данном этапе, рассматрива-
ется как отношения, в которых существует взаимо-
понимание, взаимопомощь, которая базируется на 
взаимной независимости, признании права на лич-
ностные изменения и не требующие частого про-
странственного и временного единства.  

В рамках данного подхода, когда осуществляет-
ся соотнесение особенностей развития феноме-
на социального интеллекта, некоторые исследо-
ватели пытаются отказаться от возрастных огра-
ничений обозначенных стадий в развитии лично-
сти, рассматривая социальное познание в каче-
стве одной из интегративных характеристик раз-
вития личности человека.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что 
проблема социального интеллекта имеет меж-
дисциплинарный характер. Она требует даль-
нейшей проработки, так как является многоас-
пектной. Данная проблема может рассматри-
ваться как узловая точка пересечения разного 

рода подходов в современной науке и практике, 
новым объяснительным дискурсом, через приз-
му которого происходит интеграция наук о техни-
ке и человеке. 

Социальный интеллект в настоящее время мо-
жет рассматриваться как динамическое явление, 
а его становление происходит в процессе социа-
лизации. Для исследователей основными аспек-
тами исследования проблемы социального ин-
теллекта в онтогенезе стали: 

1. Способы приобретения ребенком средств 
ориентировки в ситуациях социального взаимо-
действия. 

2. Особенности развития представлений о меж-
личностных отношениях. 

3. Вопросы когнитивных структур, которые 
определяют формирование тех или иных пред-
ставлений. 

Таким образом, проблема социального интел-
лекта имеет междисциплинарный, комплексный 
характер. Данная проблема характеризуется 
необходимостью дальнейшей разработки, так 
как является наукоемкой и многоаспектной. Дан-
ная проблема выступает как узловая точка пере-
сечения разных подходов в современной науке, 
а также в практике высоких технологий.  

Вместе с тем, на современном этапе проблема 
развития социального интеллекта остается от-
крытой. Нерешенными вопросами являются во-
просы определения наиболее продуктивных 
условий для развития социального интеллекта 
на разных этапах развития. 
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Аннотация. Специфика работы профессио-

нального переговорщика предъявляет особые 

требования к уровню его компетенции, психо-

логической и физической подготовки и требует 

учёта индивидуальных, психофизиологических и 

личностных особенностей в ходе обучения. 

Проведённое исследование позволяет сделать 

вывод о возможности использования в качестве 

критериев успешности обучения объективных 

показателей: динамика общего интегрального 

показателя (ИПо) выраженности ПВК, динамика 

количества успешно проведённых переговоров 

(КУПП), динамика количества выявленных при-

знаков недостоверной информации (КВПНИ) и 

субъективных: эмоциональной удовлетворённо-

сти результатом и процессом обучения (ЭУРи-

ПО), а также уровень самооценки готовности к 

успешной профессиональной деятельности 

переговорщика после обучения (УСО).  

 

Ключевые слова: профессионально-важные 

качества (ПВК), общий интегральный показатель 

(ИПо), метод анализа иерархий (МАИ), шкала 

желательности Харрингтона, количество успешно 

проведённых переговоров (КУПП), базовая и спе-

циализированная подготовка, уровень самооцен-

ки, эмоциональная удовлетворённость, критерии 

успешности обучения. 

 

   

Annotation. The specifics of professional negotia-

tor impose special requirements to the level of his 

competence, psychological and physical training 

and require consideration of individual psycho-

physiological and personal characteristics during 

training. This study allows to draw a conclusion 

about the possibility of using some objective indi-

cators as criteria of the success of training: general 

dynamics of the integral indicator of the severity of 

professionally important qualities, dynamics of the 

number of successful negotiations (NSN) , dynam-

ics of the number of detected indications of unre-
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ктуальность исследования 
Специфика работы профессионального пере-

говорщика предъявляет особые требования к 
уровню его компетенции, психологической и физи-
ческой подготовки и требует учёта индивидуаль-
ных, психофизиологических и личностных особен-
ностей в ходе обучения. Выбор данной темы обу-
словлен тем, что борьба за повышение качества 
обучения и усвоения знаний продолжает оставать-
ся актуальной задачей на сегодняшний день. Для 
установления причин неуспеваемости, обуслов-
ленных особенностями личности обучающегося, 
необходимо выявить, от какого комплекса свойств 
личности зависит главным образом неуспех обуче-
ния. Несмотря на многообразие этих свойств, все 
же удается выделить некоторые типические их 
сочетания, которые в наибольшей степени влияют 
на успешность обучения [1]. Разные методологиче-
ские подходы (личностно-ориентированное обуче-

ние, деятельностный подход и др.), используемые 
для создания системы обучения, формируют раз-
ные критерии успешности обучения (успешное 
формирование у субъекта обучения определенных 
качеств личности, готовности и способности вы-
полнять определенные виды учебной или профес-
сиональной деятельности и др.). Но, каким бы ни 
было методологическое основание для создания 
системы обучения, в Европейском интегрирован-
ном образовательном пространстве должен быть 
научно обоснованный («естественный») инстру-
мент для оценки успешности обучения. 

Необходимость выделения критериев успешно-
сти обучения переговорщиков, а также разработ-
ки методов их количественного и качественного 
определения для целей оценки эффективности 
программ подготовки специалистов в области 
переговорного процесса предопределило акту-

А 
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альность нашего исследования и послужило ос-
нованием для его проведения. 

Цель исследования состояла в определении, 
разработке и научном обосновании критериев 
успешности обучения потенциальных професси-
ональных переговорщиков с целью формирова-
ния интегрального показателя успешности обу-
чения переговорщиков (ИПуоп) и установления 
взаимосвязи между ИПуоп и общим интеграль-
ным показателем (ИПо) выраженности профес-
сионально-важных качеств (ПВК) для их после-
дующего эффективного обучения по программе 
базовой подготовки и дальнейшего успешного 
ведения деловых переговоров.  

Основными задачами исследования явля-
лись: 

–  выделение наиболее важных объективных и 
субъективных критериев успешности обучения 
переговорщиков;  

–  разработка методов количественной и каче-
ственной оценки критериев успешности обучения; 

–  определение иерархии (значимости) крите-
риев успешности обучения переговорщиков в 
структуре ИПуоп. 

Научная новизна заключается в том, что в ходе 
исследования дополнены теоретико-методологи-
ческие представления о социально-психологичес-
ких детерминантах успешности обучения перего-
ворщиков; систематизирован и уточнён понятий-
ный аппарат исследования. Введены понятия: ин-
тегральный показатель успешности обучения пере-
говорщиков (ИПуоп), общий интегральный показа-
тель выраженности профессионально-важных ка-
честв переговорщика (ИПо), эмоциональная удо-
влетворённость результатом и процессом обуче-
ния (ЭУРиПО) переговорщиков. Автором предло-
жен новый метод оценки ЭУРиПО и самооценки 
готовности к успешной профессиональной дея-
тельности в области переговорного процесса по-
сле обучения (УСО). Кроме того, в рамках прове-
дённого исследования определена структура 
ИПуоп с учётом иерархии формирующих его кри-
териев успешности обучения переговорщиков. 

Практическая значимость определяется воз-
можностью использования выявленных критери-
ев успешности обучения переговорщиков для 
оценки эффективности базовой и специализиро-
ванной программы подготовки специалистов в 
области переговорного процесса, а также созда-
нием системы отбора потенциальных перего-
ворщиков на программу базовой подготовки.  

Методы исследования 

Для решения поставленных задач использова-
лись теоретические: методы научного анализа и 
обобщения накопленного научного опыта, си-
стемно-структурная организация исследования; 
эмпирические методы:  

а) обсервационные (наблюдение) б) психодиагно-
стические (тестирования, анкетирования, опрос, 
интервью, экспертная оценка в) эксперимент. 

В настоящем исследовании в качестве основных 
использовались следующие психодиагностиче-
ские методики и подходы:  

●  Методика исследования эмоциональной удо-
влетворенности переговорами Е.И. Кимпеляй-
нен, [2] модифицированная автором; 

●  Авторская методика оценки эмоциональной 
удовлетворённости процессом и результатами 
обучения по программе базовой подготовки пе-
реговорщиков; 

●  Авторская методика определения самооцен-
ки готовности переговорщика к успешной про-
фессиональной деятельности после окончания 
обучения. 

Для математико-статистической обработки данных 
использовались следующие методы: метод анали-
за иерархий (МАИ) Т. Саати [3], многофакторный 
анализ обобщенной функции желательности                 
Е.С. Харрингтон, прикладной пакет SPSS 11.5 и 
Exel for Windows: корреляционный анализ с приме-
нением коэффициентов ранговой корреляции 
Спирмена и линейной корреляции Пирсона. 

В результате анализа отечественного и зару-
бежного опыта подготовки профессиональных 
переговорщиков, а также использовании экс-
пертного подхода (использовался метод группо-
вого очного анкетирования с последующей ста-
тистической обработкой полученных результа-
тов) нами был сделан вывод о том, что наиболее 
значимыми критериями успешности обучения 
переговорщиков являются объективные показа-
тели успешности обучения по программе базо-
вой подготовки переговорщиков (динамика ИПо, 
динамика КУПП и КВПНИ) и субъективные пока-
затели (ЭУРиПО и УСО, связанный с готовно-
стью успешной профессиональной деятельности 
в области переговорного процесса после обуче-
ния). Для решения поставленных задач в насто-
ящем исследовании использованы данные и 
результаты социально-психологического экспе-
римента, проведённого нами в период с 2009 по 
2013 год на базе ООО «Центр оценки и консал-
тинга Санкт-Петербурга», в том числе: результа-
ты исследования динамики КУПП, динамики ИПо 
выраженности ПВК, динамики КВПНИ (в сово-
купности формирующих показатели эффектив-
ности базовой программы подготовки) [3]. Для 
целей оценки субъективных критериев успешно-
сти обучения переговорщиков – ЭУРиПО и УСО 
после обучения нами предложено использовать 
МАИ и «шкала желательности» Харрингтона. 
Последовательность определения ЭУРиПО 
можно представить следующим алгоритмом: 

1. Определение значимости критериев ЭУРиПО 
по МАИ. 

2. Балльная оценка по каждому критерию в 
диапазоне от 1 до 10 баллов. 

3. Определение суммы баллов по критериям 
ЭУРиПО с учётом их значимости по МАИ. 

4. Соотнесение полученных сумм баллов со 
шкалой желательности Харрингтона. 
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5. Определение достижения ЭУРиПО с выстав-
лением соответствующего ранга (1 – достиже-
ние, 0 – не достижение). 

Уровень самооценки, определяющий готовность 
переговорщика к успешной профессиональной 
деятельности после обучения, определяется в 
следующей последовательности: 

1. Закончившие обучение по программе базовой 
подготовки принимают участие в очном анкетиро-
вании, в ходе которого переговорщики отвечают на 
вопросы (8 вопросов), оценивающие различные 
аспекты своей профессиональной подготовки по-
сле окончания обучения по 10 балльной шкале. 

2. Определённая сумма баллов переводится в 
шкалу «–3;+3» Харрингтона. 

3. Для определения положительного (готов-
ность к успешной профессиональной деятельно-
сти) или отрицательного результата (неготов-
ность), переведённые по шкале «–3;+3» балы 
соотносятся с коэффициентом желательности 
Харрингтона на «шкала желательности», пред-
ставляющей 5 диапазонов в интервале от 0 до 1.  

Ниже представлена сводная таблица критериев 
успешности обучения переговорщиков по про-
грамме базовой подготовки и методы их опреде-
ления. 

 

Таблица 1 
 

Критерии успешности обучения переговорщиков и методы их определения 
 

Критерии Объективные Субъективные 

Показатели успеш-
ности обучения по 
программе базовой 
подготовки перего-
ворщиков 

Динамика общего 
интегрального 
показателя (ИПо) 
выраженности 
профессионально-
важных качеств 
(ПВК) во время 
обучения по базо-
вой программе 
подготовки перего-
ворщиков 

Динамика коли-
чества успешно-
проведённых 
переговоров 
(КУПП) во время 
обучения по 
базовой про-
грамме подго-
товки перего-
ворщиков 

Динамика количе-
ства выявленных 
признаков недо-
стоверной инфор-
мации (КВПНИ) во 
время обучения по 
базовой програм-
ме подготовки 
переговорщиков 

Уровень эмоци-
ональной удо-
влетворенности 
(ЭУРиПО) ре-
зультатами и 
процессом обу-
чения 

Уровень само-
оценки (УСО) 

Методы и методики, 
использованные для 
оценки числового 
значения показате-
ля 

Эксперимент, проведённый в рамках исследования Авторская мето-
дика оценки 
эмоциональной 
удовлетворён-
ности обучением 
по программе 
базовой подго-
товки перего-
ворщиков 

Авторская мето-
дика определе-
ния самооценки 
готовности пере-
говорщика к 
успешной про-
фессиональной 
деятельности 
после окончания 
обучения 

Удельный вес (зна-
чимость) показателя 
в структуре инте-
грального показате-
ля успешности обу-
чения (ИПуоп) по 
методу анализа 
иерархий (МАИ) 

0,093 0,422 0,161 0,175 0,149 

 
Результаты проведённого исследования  

–  В результате определения значимости кри-
териев успешности обучения переговорщиков 
нами сделан вывод о том, что наиболее значи-
мым при оценке успешности обучения является 
показатель успешности переговоров (динамика 
КУПП) – удельный вес по МАИ – 0,42, что гово-
рит о ведущей роли показателя успешности пе-
реговоров в структуре ИПуоп. 

–  Полученные значения иерархии критериев 
успешности обучения переговорщиков, форми-
рующих ИПуоп, определены методом эксперт-
ных оценок, предложенным Т.Саати [4] и отве-
чают критериям достоверности, что подтвержда-
ется определённым значением отношения со-
гласованности экспертных оценок –9,59 %, что 
не превышает 10 %. 

–  В структуре ЭУРиПО показатели распределя-
ются в следующей иерархии: удовлетворённость 

результатом обучения –35,8 %, удовлетворённость 
процессом обучения –30,1 %, удовлетворённость 
собой –22,9 %, удовлетворённость финансовыми 
условиями обучения с учётом качества обучения                  
–11,1 %. Определённая значимость показателей 
ЭУРиПО отвечают критериям достоверности, что 
подтверждается определённым значением отно-
шения согласованности экспертных оценок                              
–8,97 %, что не превышает 10 %. 

–  Критическое значение коэффициента жела-
тельности Харрингтона – 0,37 соответствует мини-
мальному значению (40 баллов по результатам 
опроса), при котором УСО после обучения оцени-
вается, как готовность к успешной профессиональ-
ной деятельности в области переговоров.  

Заключение 

В результате проведённого исследования выде-
лены объективные и субъективные критерии 
успешности обучения переговорщиков, а также 
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предложены методы их количественного и каче-
ственного определения. Критерии успешности 
обучения переговорщиков с учётом определён-
ной иерархии значимости формируют структуру 

интегрального показателя успешности обучения 
переговорщиков, значение которого использует-
ся для определения эффективности базовой и 
специализированной программы подготовки.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются 

границы и функции толерантности: мотивацион-

ная, информационная, регулятивная, адаптивная. 

Выделены уровни педагогической толерантности: 

интолерантность, безразличие, терпимость, ува-

жение, толерантность. Определена информаци-

онная функция педагогической толерантности. 

Информационная функция педагогической толе-

рантности обеспечивает понимание личности 

учащихся. Понимание личности учащихся обес-

печивается общими представлениями педагога 

об учащихся. Толерантные и интолерантные педа-

гоги используют для оценки личности учащихся 

разные качества. Так же отличаются оценки ре-

ального, идеального и анти – идеального ученика. 

 

Ключевые слова: толерантность, границы 

толерантности, уровни толерантности, функции 

толерантности, информационная функция пе-

дагогической толерантности. 

 

   

Annotation. This article discusses the boundaries 

and functions of tolerance: motivational, informa-

tional, regulatory, and adaptive. The levels of 

teaching tolerance are singled out: intolerance, 

indifference, tolerance, respect, tolerance. Infor-

mational function of teaching tolerance is defined. 

This function provides an understanding of the 

personality of students. Understanding the person-

ality of the students is guaranteed by the common 

beliefs of the teacher about the students. Tolerant 

and intolerant teachers use different qualities to 

assess the students' personality. The assessment of 

the students is also different: real, ideal and anti 

ideal student. 

 

 

Keywords: tolerance, limits of tolerance, toler-

ance levels, functions, tolerance, informational 

function of teaching tolerance. 

 

                                                                       

 
олерантность является предметом иссле-
дования различных наук медицины, фило-

софии, политологии, социологии, в том числе 
психологии. В рамках каждой науки поднимаются 
свои проблемы относительно толерантности. Но 
о какой бы науке речь ни шла, в первую очередь, 
необходимо определить границы толерантности. 
Впервые данный вопрос поднимает Платон, ко-
торый сформулировал «парадокс терпимости»: 
«неограниченная терпимость должна привести к 
исчезновению терпимости. Если быть безгра-
нично терпимыми к нетерпимым и не быть гото-
вым защищать терпимое общество от нетерпи-
мых, то терпимые будут разгромлены». Опреде-
ление границы толерантности возможно через 
понимание проявлений ее противоположности – 
интолерантности, которая основывается на 
убеждении, что твоя система взглядов, твой об-
раз жизни, группа, к которой принадлежишь, сто-
ят выше остальных. Интолерантность достаточ-
но консервативна, она стремится подавить все, 
что не вписывается в установившиеся рамки. 
Диапазон результатов интолерантности доста-
точно широкий. Это и обычная невежливость, и 
пренебрежительное отношение к окружающим, и 
умышленное моральное и физическое уничто-
жение людей. Но когда мы начинаем определять 

уровень толерантности или интолерантности 
отдельно взятой личности, сразу сталкиваемся с 
существенной проблемой, т.к. определение пре-
делов толерантности является спорным в силу 
следующих причин:  

1. Понятие толерантность полимодально. 

2. Понятие «толерантность» является оценоч-
ной категорией. Мы оцениваем себя, других лю-
дей, поступки свои и других в соответствии с 
общепризнанными позициями. Например, обще-
признанными позитивными ценностями являют-
ся любовь, милосердие, сострадание и т.д. Не-
приемлемыми являются – предательство, нена-
висть, зло и т.п. Данные понятия абстрактны, 
поэтому в отношении их трудно определить пре-
дел толерантности. 

3. Еще более сложно определить границы то-
лерантности, когда ценности не являются об-
щезначимыми. Трудно оценить с точки зрения 
«хорошо – плохо» такие социальные явления и 
действия, как эвтаназия, ложь во спасение, 
аборт, сохранение жизни людям с необратимой 
тяжелой патологией, экспериментирование над 
животными и пр. 

Т 
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4. Еще сложнее определить границы толерант-
ности при обсуждении личностно значимых цен-
ностей человека. 

Исходя из теоретического и эмпирического анализа 
данной проблемы, мы попытались выделить уров-
ни социальной толерантности, представленной в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Уровни социальной толерантности 
 

Уровень социальной  
толерантности Краткая характеристика уровня 

Интолерантность Активная позиция человека, отвергающего личность другого, стремление подстроить 
взгляды, мнения другого под свои 

Безразличие Пассивная социальная позиция, проявляется полным равнодушием к личности друго-
го человека 

Терпимость 
Пассивная социальная позиция, но в этом случае человек принимает личность друго-
го, переносит его своеобразие на уровне «терплю», позитивного отношения не 
наблюдается 

Уважение Понимаю позицию другого человека, могу как согласиться с его позицией, так и не 
согласиться, принимаю и уважаю его индивидуальность 

Толерантность Активная социальная позиция, основанная на диалоге, критическое отношение, как к 
себе, так и к другому, способность посмотреть на проблему глазами другого 

 
Рассматривая проблему педагогической толе-
рантности, мы опирались на следующие основ-
ные положения:  

–  педагогическая толерантность обеспечивает 
эффективность профессионально-педагогической 
деятельности; 

–  в основе педагогической толерантности ле-
жит базовая установка на критическое отноше-
ние к себе, к другим людям, на принятие их та-
кими, какие они есть; 

–  реализация педагогической толерантности 
предполагает развитие определенных способно-
стей и сформированности конкретных навыков и 
знаний, т.е. личностное и когнитивное содержа-
ние; 

–  степень выраженности педагогической толе-
рантности сочетается с развитием определён-
ных качеств субъекта труда (мотивация, целепо-
лагание, стиль деятельности и пр.). 

Исходя из анализа структуры педагогической 
толерантности, мы выделили функции педагоги-
ческой толерантности: мотивационная, инфор-
мационная, регулятивная, адаптивная.  

Мотивационная функция толерантности опреде-
ляется основными побудителями профессио-
нальной деятельности учителя. Основными мо-
тиваторами в профессиональной деятельности 
толерантных учителей являются: удовлетворе-
ние учителя от успехов учеников; комфортность 
рабочего места; высокий уровень ответственно-
сти за свой труд; хорошее взаимоотношение в 
коллективе; признание труда педагога детьми и 
их родителями; осознание педагогом полезности 
своего труда. Незначительно представлены и 
гигиенические факторы, в первую очередь – это 
размер заработной платы. Интолерантные педа-
гоги в основном мотивированы гигиеническими 
факторами, которые позволяют лишь только 
поддерживать удовлетворенность трудом, не 
способствуют высокой эффективности деятель-
ности. Для всех педагогов, вне зависимости от 
уровня толерантности, важным мотивирующим 

фактором является осознание педагогом полез-
ности своего труда.  

Информационная функция педагогической толе-
рантности в первую очередь обеспечивает пони-
мание личности учащихся. Понимание личности 
учащихся обеспечивается общими представлени-
ями педагога об учащихся. Толерантные и интоле-
рантные педагоги используют для оценки личности 
учащихся разные качества. Толерантные учителя 
отмечают нравственные, волевые и индивидуаль-
но-стилевые качества личности, а интолерантные 
учителя – недифференцированные впечатления о 
личности и интеллектуальные качества. При оцен-
ке личности ученика толерантными педагогами 
отмечаются высокий идеал, положительная оценка 
реального ученика и умеренная отрицательная 
оценка анти идеала, интолерантные педагоги дают 
умеренную оценку идеального ученика, отрица-
тельную реального и высокую отрицательную анти 
идеального ученика, приближающуюся к макси-
мально возможной. 

Учителя с высоким уровнем педагогической толе-
рантности используют более дифференцирован-
ные оценки учащихся, и в первую очередь это 
нравственные, волевые и интеллектуальные. Для 
толерантных учителей идеальный ученик отлича-
ется активностью, самостоятельностью, инициа-
тивностью, а для интолерантных педагогов важны 
трудолюбие, усидчивость, для этих учителей го-
раздо важнее послушность ребенка, а не его само-
стоятельность. Личность реального ученика оцени-
вается толерантным педагогом как положительная, 
а личность ученика интолерантным учителем оце-
нивается только отрицательными характеристика-
ми. Толерантные учителя при оценке анти идеаль-
ного ученика отмечают в основном отсутствие ак-
тивности, а интолерантные педагоги дают отрица-
тельную оценку всей личности школьника (нрав-
ственные, волевые, интеллектуальные качества). 

Регулятивная функция толерантности обеспечива-
ет выдержку, самообладание, саморегуляцию учи-
телей. Толерантные педагоги направлены на ре-
шение задач, более склонны к активным действи-
ям при возникновении сложных жизненных ситуа-
ций, чем к пассивной позиции, не используют такие 
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копинг-стратегии, как избегание и отвлечение. 
Адаптивная функция толерантности позволяет 
учителю выработать в процессе совместной дея-
тельности с учащимися положительное отношение 
к учебной деятельности, обеспечивает высокий 
уровень эффективности профессиональной дея-
тельности. Толерантные педагоги ориентированы 
на личность школьника и его развитие. Такие педа-
гоги хорошо владеют постановкой и изменением 
педагогических задач, приемами изучения учащих-
ся, способами самоанализа. Реализуют широкий 
спектр коммуникативных задач, создают благопри-
ятный психологический климат. Тем самым полу-
чают ощутимые результаты в обученности, обес-
печивают восприимчивость к дальнейшему усвое-
нию знаний учащимися, их способности к самообу-
чению. Толерантные учителя демонстрируют вы-
сокий уровень профессионального развития: педа-
гогического целеполагания, педагогического мыш-
ления и рефлексии, педагогического такта в пре-
одолении затруднений учащихся и трудностей в 
собственном труде. Интолерантные учителя не 
всегда могут изменить педагогические задачи в 
зависимости от ситуации, не обладают достаточ-
ными знаниями и приемами изучения учащихся, не 
могут обеспечить благоприятный психологический 
климат на уроке. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Можно выделить уровни толерантности, ос-
новывающиеся на определении границ толе-
рантности. 

2. Педагогическая толерантность обеспечивает 
реализацию мотивационной, информационной, 
регулятивной, адаптивной функций. 

3. Педагогическая толерантность способствует 
профессиональному росту учителя, побуждает к 
социальным контактам, выстраиванию конструк-
тивных взаимоотношений со всеми субъектами 
учебно-воспитательного процесса. Напрямую 
оказывает влияние на эффективность профес-
сиональной деятельности учителя. 

4. Информационная функция педагогической 
толерантности в первую очередь обеспечивает 
понимание личности учащихся, и тем самым 
способствует диалогическому взаимодействию 
между учителем и учеником. 

5. Педагогическая толерантность является ин-
тегральным, системным качеством личности и 
профессионально-важным качеством.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме са-

мосохранительного поведения молодежи на 

современном этапе развития общества. В ста-

тье подвергается анализу структура, механиз-

мы, психологические особенности самосохра-

нительного поведения молодежи. Одним из 

факторов, препятствующих формированию и 

реализации позитивных установок по отноше-

нию к здоровью, рассматривается психологи-

ческий барьер. Авторами отмечается, что у 

значительной части молодежи (особенно сту-

денческой) существует противоречие между 

знаниями о здоровом образе жизни и самосо-

хранительном поведении и реальными действи-

ями по сохранению и поддержанию здоровья. 

 

Ключевые слова: молодежь, самосохрани-

тельное поведение, отношение к здоровью, 

психологический барьер, социальные установ-

ки по отношению к здоровому образу жизни. 

 

   

Annotation. The article deals with the problem of 

self-preservation behavior of young people at the 

present stage of development of society. The arti-

cle analyzes the structure, mechanisms and psy-

chological characteristics of self-preservation be-

havior of young people. A psychological barrier is 

considered one of the factors hindering the for-

mation and implementation of positive attitudes to 

health. The author notes that a large part of young 

people (especially students) have a contradiction 

between the knowledge about healthy lifestyle, 

self-preservation behavior and real actions to pre-

serve and maintain the health. 
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остояние здоровья молодёжи как особо зна-
чимой социальной группы современного об-

щества является показателем существующего со-
циально-экономического и общественного разви-
тия страны, а также важным индикатором будуще-
го экономического, культурного, оборонного и ци-
вилизационного потенциала общества, поэтому 
проблема формирования здоровья и факторов, его 

обуславливающих, представляет интерес для спе-
циалистов различных наук. 

Традиционно принято рассматривать состояние 
здоровья населения как систему демографиче-
ских, статистических, комплексных показателей, 
которые определяют особенности воспроизвод-
ства населения, его дееспособность, а также 

С 
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особенности адаптации к условиям окружающей 
среды. 

С точки зрения социологии, «здоровье является 
качественной характеристикой субъекта соци-
альных изменений, показывающей уровень удо-
влетворенности его базисных потребностей, его 
функциональное состояние, ресурсы и возмож-
ности, а также выступающей в качестве индика-
тора оптимальности и эффективности его дея-
тельности» [14]. 

Ряд авторов выделяют определенные виды по-
ведения, которые представляют реальную угро-
зу здоровью населения: 

–  аддиктивное поведение (наркотизация, алко-
голизация, табакокурение); 

–  сексуальное поведение в вариантах сексу-
альной распущенности, выступающее фактором 
риска заболевания СПИДом и другими инфекци-
ями, передающимися половым путем; 

–  нерациональное пищевое поведение;  

–  криминальное поведение, связанное с наси-
лием; 

–  низкая физическая активность [18]. 

Традиционно выделяют три уровня отношения к 
здоровью: 

1. Отношение к здоровью на уровне общества 
включает оценку состояния здоровья населения 
и тенденции его изменений, систему социальных 
норм в отношении общественной ценности здо-
ровья и социальную политику в сфере обще-
ственного здоровья.  

2. Отношение на уровне группы – оценка состо-
яния здоровья группы и отдельных ее членов, 
сложившиеся социальные нормы отношения к 
здоровью, а также реальные действия по улуч-
шению состояния здоровья членов группы.  

3. Отношение к здоровью индивидов подразу-
мевает самооценку индивидом собственного 
состояния здоровья, отношение к здоровью как к 
жизненной ценности, удовлетворенность состоя-
нием своего здоровья и жизни в целом и дея-
тельность по сохранению его [9]. 

Проведя анализ результатов ряда социологиче-
ских исследований, В.А Киселев показал, что 
отношение граждан к своему здоровью является 
структурированным, однако здоровье как цен-
ность не всегда выступает в качестве самоцен-
ности. Молодежь зачастую относится к здоровью 
как инструменту достижения других значимых 
целей [5]. 

По мнению некоторых исследователей, индиви-
дуальные представления человека о своем пси-
хофизиологическом состоянии отражается в 
различных формах его отношения к своему здо-
ровью. В определенных случаях это отношение 
является адекватным, в других – пренебрежи-
тельным (неадекватным). Таким образом, раз-

личные типы отношения к своему здоровью 
определяют и различные типы поведения по 
отношению к своему здоровью [11]. 

Киселёв В.А. выдвинул теорию, согласно кото-
рой здоровье для человека обладает «вещной» 
ценностью и может рассматриваться как типы 
«здоровье – хищник», «здоровье – жертва», 
«здоровье – спутник». Для людей с типом отно-
шения «здоровье – жертва» характерно предпо-
чтение жизни с особым риском, острыми ощуще-
ниями, даже если это вредит здоровью. Крайняя 
форма проявления этого типа отношения к здо-
ровью – это систематическое следование вред-
ным привычкам, которые приводят к зависимо-
стям в поведении. К типу «здоровье – спутник» 
относятся люди, для которых здоровье является 
важным компонентом наряду с работой, отды-
хом, учебой, развлечениями. К типу «здоровье – 
хищник» относятся те, для кого здоровье явля-
ется главным и определяющим критерием при 
выборе вида отдыха, работы. 

Эмпирически фиксируемыми критериями степе-
ни адекватности/неадекватности отношения к 
своему здоровью выступают; 

–  на когнитивном уровне – степень осведом-
ленности или компетентности человека в обла-
сти здоровья, знание основных факторов риска и 
антириска; 

–  на эмоциональном уровне – оптимальный 
уровень тревожности по отношению к здоровью, 
умение наслаждаться состоянием здоровья; 

–  на мотивационно-поведенческом уровне – вы-
сокая значимость здоровья в индивидуальной си-
стеме ценностей, степень сформированности мо-
тивации на сохранение и укрепление здоровья; 

–  степень соответствия самооценки индивида 
физическому, психическому и социальному со-
стоянию своего здоровья [11]. 

По мнению Е.А. Беляковой, адекватному отно-
шению человека к собственному здоровью пре-
пятствует ряд причин: 

1. Неоднократное нездоровое поведение в це-
лом ряде случаев приносит мгновенное удо-
вольствие, в то время как долговременные нега-
тивные последствия таких поступков кажутся 
далекими и маловероятными. 

2. Здоровый человек воспринимает здоровье 
как естественную данность и обращает на него 
внимание только тогда, когда происходят нару-
шения, сбои. 

3. Недостаточные знания о здоровье, механиз-
мах и способах его формирования и укрепления. 

4. Эффект «задержанной обратной связи» – 
люди не затрудняют себя работой над собствен-
ным здоровьем, так как результат не очевиден и 
не сразу проявляется. Не получая мгновенной 
отдачи, люди прекращают деятельность, 
направленную на поддержание и укрепление 
здоровья [2]. 
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И.В. Журавлева в качестве интегральных пока-
зателей отношения к здоровью на уровне инди-
вида выделяет: самооценку здоровья, имеющую 
временную и территориальную устойчивость; 
ценность здоровья, занимающую первые места в 
иерархии ценностей различных групп населения, 
удовлетворенность здоровьем, тесно связанную 
с удовлетворенностью жизнью; деятельность по 
заботе о здоровье [9]. 

Самосохранительное (синонимы – витальное, 
санитарное) поведение – демографический тер-
мин, означающий целесообразные действия че-
ловека, направленные на самосохранение в те-
чение всей жизни в физическом, психологиче-
ском и социальном аспектах. Это система дей-
ствий и установок личности, направленных на 
сохранение здоровья в течение полного жизнен-
ного цикла, на продление срока жизни в преде-
лах этого цикла.  

В.И.Шклярук считает, что самосохранительное 
поведение «представляет собой совокупность 
знаний, мотивов, убеждений, системы действий 
и отношений, которые организуют и направляют 
волевые усилия личности на сохранение здоро-
вья, здоровый образ жизни в течение полного 
жизненного цикла, на продление творческого 
долголетия» [19]. 

С точки зрения И.В. Журавлевой, «самосохрани-
тельное поведение включает в себя комплекс 
поведенческих реакций, которые обуславлива-
ются этнокультурологическими особенностями 
региона, социальными, экономическими и поли-
тическими условиями среды проживания, сло-
жившимися в данной местности, образом жизни 
индивида, а также нормами, интересами и цен-
ностями общества в целом и конкретного инди-
вида в отдельности» [9, с. 37]. 

По мнению Назаровой И.Б., «самосохранитель-
ное поведение – это не только своевременное 
обращение за квалифицированной помощью, но 
и определенный стиль жизни, предполагающий 
активные занятия физкультурой, отказ от куре-
ния и алкоголя, регулярные профилактические 
наблюдения» [13, с. 6]. 

В структуру самосохранительного поведения 
входит целый ряд элементов: знания о человеке, 
о его психологических и физиологических харак-
теристиках, самоанализ собственного здоровья в 
соответствии с образом жизни, возрастом и так 
далее, сила воли, желание реализовать свое 
сознание в повседневном самосохранительном 
поведении [7]. 

В структуру идеальной модели самосохрани-
тельного поведения, по мнению И.Б.Назаровой, 
входят: 

–  ведение здорового образа жизни,  

–  осуществление профилактических мероприя-
тий и своевременное лечение заболеваний под 
контролем медицинского работника,  

–  безопасные условия жизни – место прожива-
ния, налоги, жилье; 

–  трудовая деятельность в нормальных усло-
виях при возможности выбора рабочих мест или 
минимизация негативного влияния факторов 
условий труда при отсутствии выбора [13, с. 8]. 

По мнению ряда авторов, направленность само-
сохранительного поведения может быть как по-
зитивной, так и негативной. Позитивная направ-
ленность преследует цель сохранения и укреп-
ления здоровья, негативная направленность 
характеризует тенденцию к его разрушению. 
Негативная направленность поведения и дей-
ствий индивидуума может проявляться как в со-
знательных действиях, так и в неосознаваемых. 
Для позитивного типа поведения в сфере здоро-
вья характерно: наличие цели – сохранения здо-
ровья, наличие установок на его сохранение, 
реализация конкретных мер и действий, в ре-
зультате которых улучшается состояние здоро-
вья [4; 10; 16]. 

Наряду с термином «самосохранительное поведе-
ние» в научной литературе используется понятие 
«саморазрушительное поведение». С точки зрения 
В.М.Димова, «содержание саморазрушительного 
поведения индивидов характеризуется нежелани-
ем считаться с нормами здорового образа жизни, 
питания, режима работы и отдыха, … предписани-
ями медицины, санитарии и гигиены» [6, с.181]. 

Для негативного типа поведения в области здо-
ровья характерным признаком является деструк-
тивная эксплуатация здоровья и девиантные 
стратегии поведения в отношении здоровья 
(данный тип поведения характерен для индиви-
дов с низким социальным статусом, для жителей 
сельской местности, а также для индивидов, 
склонных к девиантному поведению).  

Выделяют три основные группы психологических 
факторов, которые коррелируют со здоровьем и 
болезнью: предшествующие, передающие и мо-
тиваторы.  

К первой группе – предшествующим факторам – 
относят личностные характеристики, когнитив-
ные, демографические и социальные ресурсы 
человека, его поведенческие особенности.  

Ко второй группе психологических факторов здо-
ровья – передающим факторам – относят спе-
цифическое поведение, которое возникает в от-
вет на различные стрессоры. В эту группу входят 
4 составляющих компонента:  

1 – способ переживания и регуляции стрессоров, 
способы саморегуляции; 

2 – употребление и злоупотребление различны-
ми веществами, которые рассматриваются как 
возможные стратегии преодоления внешних или 
внутренних проблем, но с отрицательными ре-
зультатами для здоровья. 

3 – физическая активность, физические упраж-
нения, здоровое питание, личная гигиена и са-
мосохранительное поведение в целом.  

4 – соблюдение правил по поддержанию здоро-
вья. 
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В третью группу факторов психологического здо-
ровья входят мотиваторы, к которым относятся 
стрессоры. Специфическая особенность стресса 
как мотиватора заключается в том, что он при-
водит в действие различные индивидуализиро-
ванные механизмы выхода из ситуации. 

Разнообразие динамично взаимодействующих 
факторов приводит к различным результатам: 
здоровому состоянию, недомоганию, расстрой-
ствам или болезням [3]. 

Выделяют различные типы самосохранительного 
поведения в зависимости от тех признаков, кото-
рые были положены в основу классификации: 

–  по аспектам здоровья – поведение в области 
физического, психологического (духовного) и 
нравственного (социального) здоровья; 

–  по направленности–восстанавливающее (при 
условии наступления сбоев в здоровье) и про-
филактическое (для недопущения подобного) 
[12, с. 124]. 

–  по отношению к сознанию выделяют осо-
знанное и неосознанное самосохранительное 
поведение. 

Так как самосохранительное поведение являет-
ся одним из видов поведения, то к нему, как к 
частному случаю, относятся и все его основные 
характеристики. В качестве основных регулято-
ров самосохранительного поведения выступают 
определённые социальные нормы, сформиро-
ванные и усвоенные индивидом в процессе со-
циального взаимодействия. Для того чтобы эти 
нормы реализовались в поведении, важно нали-
чие соответствующих социальных установок 
(аттитюдов). 

Каждая социальная установка состоит из трех ком-
понентов: когнитивного (знания), аффективного 
(положительное отношение к получаемой инфор-
мации) и поведенческого (готовность, навыки и 
умения действовать тем или иным образом). 

Самосохранительное поведение (как и любое 
другое) управляется, регулируется и контроли-
руется сознанием, функционирующим на базе 
сенсорных, эмоциональных, интеллектуальных и 
волевых процессов. При этом необходимо отме-
тить, что для полноценного развертывания ме-
ханизма самосохранительного поведения необ-
ходимо задействовать так называемые персо-
нальные ресурсы здоровья, которые представ-
ляют собой личностные силы, способствующие 
преодолению воздействия отрицательных для 
здоровья факторов. 

По мнению А.И. Антонова, «остаются до сих пор 
неразработанными вопросы структуры самосо-
хранительного поведения личности, взаимосвязи 
ее элементов, классификации основных резуль-
татов такого поведения (позитивных и негатив-
ных с точки зрения здоровья), вопросы взаимо-
связи результатов самосохранительного пове-
дения индивидов с состоянием здоровья, забо-
леваемости и продолжительности жизни различ-
ных групп населения в целом» [1, с. 14]. 

Эффективность любой человеческой деятельно-
сти определяется множеством факторов, среди 
которых важнейшую роль играет умение пре-
одолевать препятствия на пути достижения це-
ли. Традиционно барьеры воспринимаются как 
нечто нежелательное, создающее помехи, одна-
ко необходимо учитывать, что барьеры являются 
постоянными атрибутами жизни, ее необходи-
мыми спутниками.  

Любая целостная система, состоящая из эле-
ментов, обязана своему существованию барье-
рам, препятствующим ее распаду. Барьер – это 
психологический феномен (представленный в 
форме образов, ощущений, переживаний и др.), 
в котором отражены свойства объекта ограничи-
вать проявления жизнедеятельности человека, 
препятствовать удовлетворению его потребно-
стей. Отсутствие преграды обесценивает пред-
мет любой потребности.  

В.В. Столин в качестве факторов («преград», 
барьеров) препятствующих осуществлению той 
или иной деятельности рассматривал:  

●  ожидание негативных общественных санкций; 
●  ожидание негативных семейных санкций; 
●  совесть; 
●  робость; 
●  гордость, самолюбие, слабоволие; 
●  потребность в свободе и творчестве, потреб-
ность в благополучии; 
●  боязливость. 

По мнению В.В. Столина, вероятность преодо-
ления «преграды» зависит от двух факторов: 
силы и выраженности преграды у данного субъ-
екта и побудительной силы мотива, требующего 
преодоления данной преграды [17]. 

В когнитивной сфере личности в качестве психо-
логических барьеров могут выступать такие эле-
менты структуры сознания и самосознания, как 
смыслы, представления, знания и т.д. В аффек-
тивной сфере психологические барьеры прояв-
ляются в виде эмоциональных переживаний и 
психических состояний (чаще всего негативных), 
таких как тревога, фрустрация, страх и т.д.                   
В поведенческой сфере психологические барье-
ры выражаются в виде неадекватного снижения 
активности субъекта. 

Б.Г. Ананьев одним из первых отечественных 
психологов отметил роль барьеров как психоло-
гических образований, которые рождают им-
пульсы, значимые для выполнения исходной 
деятельности человека, при этом в одном случае 
возникают волевые проявления активности, а в 
другом – безволие. 

В процессе преодоления психологических барь-
еров происходит перестройка психологической 
структуры личности, осуществляется глубокая 
внутренняя работа по преобразованию сопро-
тивления среды, процессу удовлетворения по-
требностей личности. Важнейший фактор, опре-
деляющий успешность преодоления психологи-
ческих барьеров – творческая активность субъ-
екта по осмыслению социального статуса. Ос-
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новное направление активности субъекта по 
линии самоопределения стратегии преодоления 
барьеров состоит в интеграции, внутреннем со-
гласовании смысловой сферы, устранению в ней 
противоречий, а также в проверке возможностей 
формирующихся способов преодоления.  

Следует подчеркнуть, что психологические ба-
рьеры представляют собой своеобразную пси-
хологическую реакцию человека на возникшее 
затруднение. Реагирование на препятствие ха-
рактеризуется, прежде всего, остановкой дея-
тельности, в ходе которой осуществляется осо-
бого рода внутренняя работа, направленная как 
на переживание различных эмоциональных со-
стояний, так и на устранение смыслового рассо-
гласования сознания и бытия, восстановление 
их соответствия и обеспечение психологической 
устойчивости» [8, с. 110]. 

Исследования Е.В. Веселовой, О.С. Копиной, 
И.В. Журавлевой выявили сравнительно низкий 
уровень заботы о здоровье и высокий уровень 
знаний о нем у современной российской моло-
дежи. Вместе с тем, в целом ряде работ отмеча-
ется, что здоровый образ жизни является значи-
мой ценностью для большинства студентов. Для 
современной студенческой молодежи характер-
ны установки на профессиональную и личност-
ную реализацию, вместе с тем ценность здоро-
вья является недостаточно осознанной, о чем 

свидетельствуют многочисленные факты, что 
студенты, считающие, что они ведут здоровый 
образ жизни, в реальности не придерживаются 
его норм. 

Проведенный рядом исследователей анализ 
показал, что большинство молодежи восприни-
мает здоровье на уровне физического благопо-
лучия и у них в сознании и в поведении не 
сформировано отношение к здоровью как к цен-
тральной ценности. Самосохранительное пове-
дение современной молодежи основано на хо-
рошей осведомленности о нормах и правилах 
здорового образа жизни, и при этом недостаточ-
но мотивировано к реализации на практике в 
собственной жизни [4; 6; 10]. 

Психологический компонент самосохранительно-
го поведения достаточно важен, поскольку здо-
ровый дух и умение настроить свой внутренний 
мир на позитивный лад играют существенную 
роль в воспроизводстве такого типа поведения, 
который способен обеспечить индивиду желае-
мую продолжительность и качество жизни. Од-
ной из центральных проблем самосохранитель-
ного поведения молодежи является несоотвест-
вие, а зачастую и резко выраженное противоре-
чие между сознанием молодежи и ее поведени-
ем, поэтому характер самосохранительного по-
ведения может быть как позитивным, так и нега-
тивным. 
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Аннотация. В данной статье автором описыва-

ются и рассматриваются различные подходы к 

работе с профессиональным текстом при обуче-

нии иностранному языку в вузе. Использование в 

овладении языком профессионально-значимой 

информации или профессиональных текстов яв-

ляется определяющим фактором успешного ре-

шения проблемы адаптации к иноязычной про-

фессионально-ориентированной речевой дея-

тельности. Социально-значимым основанием 

такого обучения на сегодня является повышаю-

щийся уровень профессионализма, диктуемый 

новыми общественно-экономическими условиями 

жизни современного общества. 
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Annotation. The article discusses various ap-

proaches to working with a professional text in 

teaching a foreign language in higher school. The 

use of language acquisition professionally signifi-

cant information or professional texts is a determin-

ing factor in the successful solution to the problem 

of adaptation to foreign language professionally 

oriented speech activity. Socially significant basis 

of this training is to improve the professionalism 

dictated by the new socio-economic conditions of 

modern society. 
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настоящее время в высшей школе намети-
лись тенденции перехода от ассоциативно-

рефлекторного подхода к деятельностному типу 
обучения, что естественно должно реализовать-
ся в такой учебной дисциплине, как иностранный 
язык, у студентов важно сформировать навыки 
полноценной, с присущими ей мотивационными 
установками, учебной деятельности, т.е. научить 
обучаемых учиться, планировать, организовы-
вать и регулировать собственное профессио-
нальное становление. Организация учебной де-
ятельности есть процесс постепенной передачи 
отдельных элементов этой деятельности самому 
студенту для самостоятельного осуществления 
без помощи преподавателя. 

Позиция студента, не просто выполняющего 
предписания, а «позиция человека, совершен-
ствующего самого себя» [4] должна стать прио-
ритетной в вузовском обучении, особенно при 
овладении иностранным языком. 

Поэтому в обучении иностранному языку важно 
акцентировать внимание на характере саморе-
гулируемого обучения, неформального, про-
блемного, успех которого в значительной степе-
ни зависит от внутренней мотивации учения, 
наличия ответственности за собственное интел-
лектуальное и операционное продвижение в 
приобретаемых знаниях, умениях, навыках. 

В структуру саморегулируемого обучения следу-
ет включить такие навыки и умения как: способ-
ность планировать свою учебную деятельность, 
включая постановку целей; способность опреде-
лять и умение использовать различные источни-
ки учебной информации (письменной, устной, 
аудиовизуальной, компьютерной); умение чи-
тать, наблюдать и слушать с учетом различных 
задач (выявление соответствующих факторов, 
выделение основных идей, отделение главного 
от второстепенного, владение всеми видами 
чтения и декодирования эксплицитной и импли-

В 
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цитной информации); навыки записи, изложения, 
цитирования и систематизации учебного мате-
риала, составления конспектов, ведения личной 
документации; способность к оценке результатов 
и самооценке на всех этапах учебной деятель-
ности; умение решать учебные проблемы как 
совокупный результат развития и совершенство-
вания всех вышеперечисленных способностей, 
навыков и умений. 

Совершенно очевидно, что системность форми-
рования умений и навыков иноязычного профес-
сионального речевого общения активизирует 
готовность к профессиональной деятельности, 
обогащая и развивая выпускника российского 
вуза в его профессиональном развитии. Такая 
цель решается последовательно, в иерархиче-
ских связях с потребностями профессиональной 
деятельности, расширения интеллектуального 
кругозора профессионала. 

Использование в овладении языком профессио-
нально-значимой информации или профессио-
нальных текстов является определяющим факто-
ром успешного решения проблемы адаптации к 
иноязычной профессионально-ориентированной 
речевой деятельности. Социально-значимым ос-
нованием такого обучения является повышающий-
ся уровень профессионализма, диктуемый новыми 
общественно-экономическими условиями жизни 
современного общества. 

Рациональное изменение содержания обучения 
иностранному языку на завершающем этапе из-
меняет систему отношений между знаниями, 
умениями, навыками, формирующими структуру 
профессиональной компетенции, а именно акту-
ализацию в социально и личностно значимой 
профессиональной деятельности информатив-
ного канала, активно действующего только за 
счет знания иностранного языка, равноправного 
диалога иноязычной и родной структур владения 
языком. Смещение фокуса в получении профес-
сионально-значимой информации из разнооб-
разных информационных источников, включая 
большую долю зарубежных, неизбежного по со-
циальному заказу, меняет роль получателя ин-
формации и знаменует переход от варианта 
иерархической коммуникации, где роль получа-
теля информации была резко занижена, к ново-
му демократическому варианту, когда потреби-
тель информации перемещается с пассивных на 
активные позиции». Эта активная позиция про-
является институционно, на уровне формирова-
ния профессиональной компетенции. Убежде-
ние, а не принуждение в получении информации, 
ее выбор, сопоставление, сравнение большого 
количества конкретных вариативных фактов, 
диалоговость в представлении информации в 
поле зрения обучаемого. При получении инфор-
мации приоритетная связь больше обратная, чем 
прямая, коммуникативное действие (не приказ, а 
убеждение), тип коммуникации не монолог, а диа-
лог, гарантирующий равноправие мнений, источник 
(текст) не один, а множество, которые используют-
ся для сравнения, сопоставления, анализа, синте-
за, коррекции, корреляции, субституции, диффе-
ренциации, генерализации идей, тем, проблем, 

вопросов. Активность и сила личной позиции 
студента в освоении языка как одной из состав-
ляющей профессиональной компетенции реали-
зуется с позиций личностно-ориентированного и 
дифференцированного подходов обучения. В этом 
случае в обучении иностранному языку реализуют-
ся все функции профессионального общения: эмо-
тивная, конатативная, фактическая, метаязыковая 
(т.е. кодовая и компенсационно субкомпетентная – 
восполняющая пробелы в знаниях, умениях, навы-
ках общения), референтная, поведенческая, вклю-
чающая стилевую и стилистическую, связанную с 
формой высказывания, что создает единые цели 
видения и взаимодействия в деловых контактах в 
контексте профессионального общения. Овладе-
ние иностранным языком увеличивает для получа-
теля информации (студента) поток информации 
извне, увеличивает знаниевый интеллектуальный 
багаж профессионала. Прагматически профессио-
нальная компетенция за счет такой ее составляю-
щей, как овладение иностранным языком, приоб-
ретает новые качественные характеристики ком-
муникативного взаимодействия, такие, как авто-
коммуникативная, при этом увеличивается каче-
ство самоанализа, рефлексии, интроспекции, в 
межгрупповых, межсоциумных, личностно-группо-
вых, внутригрупповых, личностно-социумных, об-
щественно-групповых, макрокоммуникативных, 
межэтнических, межгосударственных ситуациях 
общения. Констатируется тенденция интенсивного 
роста потока информации и её активного личност-
ного присвоения, устанавливаются профессио-
нально-значимые, как для обучения, так и будущей 
профессиональной деятельности связи, формиру-
ется всесторонняя, комплексная, диалектическая 
взаимосвязанная система профессиональных зна-
ний, умений и навыков. 

Соответственно, профессиональные тексты (далее 
ПТ), в которых использован отобранный тезаурус 
предметно-образовательной области, отвечают 
таким характеристикам как: гуманистическая (че-
ловек есть мера всех вещей), экологическая (куль-
тура должна учить человека жить в рамках при-
родных механизмов, не использовать научно-
технический прогресс в ущерб жизни человека на 
планете), развивающей (наступательное, виткооб-
разное присвоение профессиональных знаний, 
умений, навыков), аксиологической (общечелове-
ческие ценности, их прогрессивное влияние на 
развитие человеческого общества), технологиче-
ская (тексты, информация которых связана с раз-
витием операционных умений и навыков во всех 
видах деятельности, информация об инновациях в 
предметных областях и профессиональных сфе-
рах и средах). 

Ситуативно-тематическое построение текста отра-
жает содержательные и композиционные особен-
ности представления профессионального знания. 
Учет ситуации в определении экстралингвистиче-
ских и интралингвистических параметров ПТ поз-
воляет показать, насколько содержательно-
тематические стороны ПТ способны воздейство-
вать на отбор языковых средств. В синтезе с дан-
ным фактором и определением характера комму-
никативных и коммуникативно-смысловых интен-
ций они влияют на ход работы с текстом. 
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От конкретной тематики текста зависят способы 
развертывания информации, характер лексико-
грамматического оформления текста: насыщен-
ность текста профессиональной терминологией, 
взаимосвязь информативно-смысловых блоков в 
ПТ (объем вступления, главной (основной) ча-
сти, выводов – заключения). 

Содержательно-коммуникативная и композици-
онная организация ПТ определяется на интен-
циальном уровне: коммуникативном и коммуни-
кативно-смысловом (что? как? зачем?). 

Коммуникативно-смысловые интенции опреде-
ляют намерения, цель, направленность созна-
ния, воли, чувств автора на какой-либо предмет 
в профессиональном общении. «Коммуникатив-
но-смысловые интенции – опосредующее звено 
при переходе от коммуникативной потребности к 
речевому действию, речевому акту – професси-
ональному высказыванию: микротексту, макро-
тексту с профессионально-значимой тематикой, 
проблематикой» [3]. 

Коммуникативно-смысловые интенции выполняют 
когнитивные функции в ПТ: через их посредство 
получает речевое воплощение информативная 
функция языка. Коммуникативно-смысловые ин-
тенции неоднородны, к ним относятся: манифеста-
ция темы, проблемы, их обоснование; введение в 
проблематику; изложение информации; определе-
ние, объяснение, формулировка гипотезы; тезис; 
аргументация; вывод; обобщение; подтверждение; 
опровержение; сравнение; противопоставление; 
иллюстрация; ссылка; уточнение, заключение и др. 

Выражение коммуникативно-смысловых интенций 
в ПТ цементируют логико-понятийный план содер-
жания и его выражения, а поскольку в ПТ логико-
понятийный план доминирует над мотивационно-
оценочным планом, то внимание к коммуникатив-
но-смысловым интенциям при порождении ПТ, его 
восприятии и воспроизведении адресатом имеют 
принципиально важное значение. 

Общекогнитивный подход к ПТ позволяет пред-
ставить разные организации ПТ: логико-поня-
тийную – информативно-композиционную, струк-
турно-семантическую, и проследить сложные 
взаимодействия между когнитивными и соб-
ственно языковыми сферами в процессе комму-
никации – представлении профессионального 
знания, т.е. в целом речевой (по другим класси-
фикациям коммуникативной) организации текста. 

Таким образом, ПТ в своей вербальной и невер-
бальной форме передачи информации в их раз-
личной комбинаторике предстает как лингвисти-
ческий феномен профессионального общения. 
Информативные и структурно-семантические 
характеристики ПТ далее рассматриваются нами 
с точки зрения определения относительной пол-
ноты / неполноты представления профессио-
нального знания. 

Понимание ПТ предполагает объективное пред-
ставление о предметных, энциклопедических и 
языковых, речевых знаниях, языковых, речевых 
действиях, которые должны быть выполнены на 

этой основе. 

Понимание ПТ, его уровень и глубина представ-
ления информации может быть достигнуты толь-
ко достаточной компетенцией адресанта и адре-
сата. Типовые ПТ–продукт социальной деятель-
ности людей. В ПТ отражены не только инфор-
мирование о конкретном участке действительно-
сти, но учтен и характер их ценностной обще-
ственно-значимой ориентации. 

Таким образом, предметом ПТ является про-
фессионально-значимая информация и её ин-
терпретация. Характер представления инфор-
мации определяет выбор разновидностей тек-
стов, в основном смешанного информационно-
аналитического типа, в которых отражен комму-
никативно-прагматический потенциал ПТ. Им 
обуславливается: тематическая полнота \ не-
полнота, т.е. тематическая редукция содержа-
ния, различная плотность представления ин-
формации, использование невербальных компо-
нентов для наглядности в развитии содержания, 
экономии языковых средств в текстовом про-
странстве ПТ, статика и динамика представле-
ния информации, ее оценочность. 

Невербальный компонент профессиональных ти-
пов специфичен. В разных предметно-образова-
тельных областях, в гипертексте невербальным 
средствам передачи информации отводится от                
20 % до 80 % всего поля текста. Для невербально-
го компонента профессионального текста харак-
терна межъязыковая функция наглядности, сни-
мающая языковые барьеры в понимании текста. 
Он выражен в рисунках, фотографиях, на симво-
лах, схемах, графиках, диаграммах, гистограммах. 
Если невербальный компонент несет функции эко-
номии текстового пространства, то он представлен 
минимальным вербальным комментированием. Но 
чаще комментарий бывает затекстовым, индиви-
дуальным, ассоциативным. Он соотносится с ана-
лизом невербального компонента на родном (рус-
ском) языке. А иногда, при прозрачном понимании 
невербального компонента, он не подлежит ком-
ментированию. 

Невербальный компонент создает благоприят-
ные условия восприятия текста, глубинных 
смыслов его воспроизведения билингвом, осно-
ванном на опыте смыслового и наглядно-
образного переноса в анализе составляющих 
национальных культур. Индивидуальный подход 
к работе с логическими схемами может быть как 
системным, так и фрагментарным. Выбор зави-
сит от уровня общеязыковой подготовки обучае-
мых и этапа развития речевых умений и навыков 
в профессиональной сфере и среде общения. 

Студент учится манипулировать своими умения-
ми и навыками понимать и воспринимать текст, 
осмысливать его в целом или по смысловым 
частям; опережающе отражать содержание в 
смысловых блоках, тренировать память для 
дальнейшего воспроизведения его содержания. 
Механизм чтения на иностранном языке много-
ступенчат, так, осмысливая содержание текста, 
студент следит за движением мысли в тексте, 
оформляет её в поток информации, попутно 
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снимает помехи в понимании (графические, лек-
сические, грамматические и др.), в потоке ин-
формации выделяет структурные блоки инфор-
мации: интрадуктивный ввод, существенную 
(главную, второстепенную, уточняющую, иллю-
стративную, выводную). Далее в процессе ана-
лиза текста устанавливаются смысловые связи, 
определяющие логико-структурную схему по-
рождаемого текста и собственно текста в гово-
рении. Особо следует остановиться на процессе 
опережающего отражения, именно здесь студент 
учится прогнозировать, запоминать информацию 
в виде свернутых вербальных и невербальных 
кодов при чтении, которую необходимо научить-
ся извлекать и воплощать в словесную форму 
при говорении. 

Так, обращено внимание на исходные характе-
ристики профессионального текста: тип, жанр; на 
характерный стиль ПТ как учебной единицы, что 
позволило более четко ставить коммуникатив-
ную задачу и определять способы работы с ним; 
формулировать критериально-проблемные, по-
этапные и пошаговые задания, использовать 
элементы моделирования и алгоритмизацию. 
Охарактеризовать профессиональные тексты и 
использовать их в качестве учебных единиц во 
всем многообразии их экстралингвистических и 
интралингвистических характеристик важно, так 
как от текста - основы зависит успешность навы-
ков устно-речевого высказывания. Прагматич-
ность такой работы несомненна, она позволила 
выделить базовые умения и навыки работы с 
профессиональным текстом: формулирование 
главной мысли и темы текста. Оценку характера 
информации: её новизну, культурно-
историческую и профессиональную значимость; 
оценку текста – объективную, реальную, субъек-
тивную, эмоциональную, экспрессивную. Опре-
деляя функции ПТ как учебной единицы, отме-
тим использование ПТ как упражнения. Студент 
решает коммуникативные задачи и задачи на 
информативную обработку текста. Стратегия 
чтения диктует глубину и разнообразие упраж-
нений, предшествующих порождению видов уст-
но-речевого высказывания. 

Подготовленное на основе чтения профессио-
нальных текстов говорение: проблемный диалог 
или монолог, в зависимости от ситуации профес-
сионального общения. Адекватность рефлексии на 
иностранном языке, обеспечивающей мотивацию 

профессионального общения; эффективность ими-
тационного воздействия и имитационного модели-
рования профессиональной речи: инсценировка 
типовых профессиональных ситуаций в професси-
ональном тексте-образце в чтении; организация 
конкретных межличностных эпизодов профессио-
нального общения по аналогии в говорении; роле-
вые эпизоды по аналогии, реализация полного 
профессионального проекта как системы, личност-
но мотивирующей студентов. Формирование лич-
ностной заинтересованности реализуется в само-
стоятельных формах работы. 

 В заданиях предлагаются самостоятельные ти-
пы работы с использованием различного рода 
логической поддержки, адекватных, вариативных 
или оптимальных способов действий при выпол-
нении заданий. 

Темп предъявления профессионально-значимой 
информации должен гармонировать с темпами 
интеллектуального процесса его понимания, 
восприятия, воспроизведения, в первую очередь 
сформированности этих процессов на базе род-
ного языка. Важно такое качество текстов, при 
котором информационный интерес не подавля-
ется техническими трудностями (языковыми ба-
рьерами) в понимании иностранного текста. 

Информация, профессионально значимая для сту-
дента, предопределяет повышение личностной 
мотивационной доминанты в работе над текстом, 
так как полученная информация деятельности бу-
дет использована с учетом мотивации, жизненных 
перспектив, личных достижений, саморазвития, 
самоутверждения. Учитывая формы полноценного 
профессионально-значимого информативного по-
тока в дифференцированном курсе при доминанте 
чтения и письма, определяемые прагматикой пер-
воначального хранения информации, не всегда 
далее транслируемого в других видах деятельно-
сти на иностранном языке, а только трансформи-
руемого через перевод на родной, русский язык, 
возможно подготовить студента к устному профес-
сиональному общению. Таким образом, базовым 
содержанием формирования коммуникативной 
компетенции становится не просто чужая нацио-
нальная культура, отраженная в языке, а особен-
ности национальных профессиональных сфер и 
сред общения, т.е. обучение иностранному языку 
является профессионально-значимым информа-
тивным каналом для личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль 

социально-культурных технологий в продвиже-

нии вуза в социокультурном пространстве для 

создания эффективного имиджа, раскрывает-

ся смысл социально-культурной деятельности, 

структура коммуникационной модели. Указы-

вается на важность понимания коммуникаци-

онных технологий, как явления медиакультуры, 

приводится авторская дефиниция имиджа, да-

ется понятие «эффективный имидж», обосно-

вывается значение его в повышении конкурен-

тоспособности организации. Формирование 

имиджа рассматривается как педагогически 

управляемый процесс. 
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овременная ситуация в российском обра-
зовании, связанная с жесткой конкуренцией 

на рынке образовательных услуг, диктует вузам 
необходимость создавать и совершенствовать 
свой имидж как инструмент выживания, развития 
и противостояния конкурентам. 

Под имиджем мы понимаем впечатление, осно-
ванное на лидирующей оценке в сознании инди-
вида какого-либо объекта, отвечающей критери-
ям, превалирующим в общественном мнении [3]. 

В имидже в сжатом виде присутствуют все це-
лостные характеристики и качества социально-
культурной деятельности объекта, он структури-
рован теми реальными условиями воздействия, 
которые способствуют его формированию. 

Суть и смысл социально-культурной деятельности 
заключается в направленности непосредственно 
на активное функционирование личности в кон-
кретной социальной среде, на формирование ее 
социального статуса, выбор и проведение адек-
ватных форм ее участия в социально-культурных 
процессах [2]. Ряд исследователей (Ю.Д. Красиль-

ников, Н.Н. Ярошенко, В.Е. Новаторов и др.) рас-
ширяет значение содержания этого понятия и вво-
дит в научный оборот понятия «Социально-
культурный менеджмент», «социально-культурный 
маркетинг», при этом указывая на взаимодействие 
субъектов и объектов, выстраивая их по законам 
социальной педагогики. 

Педагогически организованное социально-культур-
ное взаимодействие руководства вуза с целевой 
аудиторией представляет собой не только меж-
субъектное сотрудничество, но и влияние с помо-
щью социально-культурных технологий и педагоги-
ческих средств на потребителей образовательных 
услуг посредством социально-культурной деятель-
ности. Следовательно, воздействие на сознание 
индивида, общественности для восприятия имид-
жевых компонентов вуза с целью создания эффек-
тивного имиджа возможно с использованием соци-
ально-культурных технологий. 

«Эффективный имидж – это имидж, в котором 
набор положительных характеристик о вузе в 
комплексе способствует достижению основных 
его целей, создает устойчивую ассоциативную 

С 
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связь между целостным образом и PR-объектом, 
формирует символический и паблицитный капи-
талы» [4]. 

Заметим, что имидж является результатом полу-
чения, освоения информации и ее оценки, он 
представляет собой коммуникативную единицу, 
связан с общественным мнением. Исходя из это-
го, мы считаем целесообразным использовать 
технологии организации действий, связанных с 
проведением информационной политики вузом, 
направленной на формирование в обществен-
ном мнении социума позитивного образа обра-
зовательного учреждения. 

В первую очередь, это касается проектной тех-
нологии, суть которой заключается в оформле-
нии проектной идеи. В нашем случае это связано 
с инициированием использования социально-
культурных технологий для создания коммуни-
кационно-диалогового пространства, обеспечи-
вающего общение с целевыми аудиториями в 
рамках формирования предпочтений в пользу 
имиджа вуза. 

В качестве базы социокультурных технологий мы 
выбрали информационные технологии, технологии 
коммуникации и общественных связей, масс-медиа 
и рекламные технологии, т.к. они являются, как 
показала практика, универсальным инструментом 
педагогического воздействия на субъект формиро-
вания имиджа. Сущность их состоит в том, что они, 
во-первых, сориентированы на формировании, 
приеме, переработке, хранении и распространении 
различной по объему и содержанию информации, 
касающейся всех сторон социально-культурной 
деятельности вуза, во-вторых, их объединяет об-
щий предмет в виде информационного продукта, 
направленный на удовлетворение информацион-
ных потребностей населения, в-третьих, техноло-
гии общественных связей (вербальные) обеспечи-
вают неформальное общение. 

Подчеркнем, что умелая организация деятель-
ности субъектов формирования имиджа по 
представлению его в социокультурном про-
странстве является еще и важным средством 
гармонизации социальных связей, что помогает 
вузу с позитивным имиджем привлекать абиту-
риентов, партнеров обеспечивать доступ к раз-
ного рода ресурсам, что актуально в нынешних 
условиях. 

Если обратиться к сущности механизма пере-
численных коммуникационных технологий, то 
важно заметить, что структура коммуникацион-
ной модели предельно проста. На это указывает 
Ю.Д. Красильников. Она подразумевает наличие 
источника (отправителя, вуза), информации (ин-
формационного сообщения), передатчика, пре-
образующего сообщение в сигнал, удобный для 
передачи и восприятия, получателя (адресата), 
обратной связи [2]. 

Разновидностью коммуникационных технологий 
является технология общественных связей (паб-
лик рилейшнз), конечным результатом которой 
является создание «паблисити» (общественной 
популярности и имиджа) вузу для продвижения 

его на рынке образовательных услуг. Пиаров-
ские технологии доводят с помощью различных 
средств коммуникации до сведения обществен-
ности и всего населения выгодную информацию 
о социально-культурной деятельности вуза с 
целью аттракции – притяжения к нему. 

Масс-медийные технологии в организации педа-
гогически управляемого процесса формирования 
имиджа вуза обогащают возможности, находя-
щиеся в арсенале средств руководства, пресс-
службы, деканов с помощью обогащения содер-
жания информационных, художественно-зре-
лищных и других технологий. За счет огромного 
объема информации, вмещающейся на лазер-
ный диск, сайт специальным программным сред-
ствам обеспечивается быстрый и удобный поиск 
нужного ответа представителей целевой аудито-
рии, к примеру: каков процент трудоустройства 
выпускников, какие конкурсы на ту или иную спе-
циальность и т.д.  

Мультимедийный продукт может содержать 
больше, чем музей, справочник, энциклопедия, и 
он доступен любому для самостоятельного по-
требления, поэтому, готовя его, организаторам 
необходимо спроектировать создание такого 
меню, чтобы оно соответствовало целям подачи 
медиапортрета вуза в социокультурное про-
странство. Вместе с тем, как подчеркивает                
Т.Г. Киселева, данная технология предполагает, 
чтобы «Педагог, менеджер и другой специалист, 
от которого зависит успех или неуспех мульти-
медийного продукта, соединял в себе качества 
сценариста и методиста, дизайнера и звукоопе-
ратора, режиссера-постановщика и компьютер-
щика» [2]. 

Стоит отметить, что достаточно широко потенци-
альные возможности мультимедиа раскрываются в 
рекламных технологиях. Социологи к наиболее 
эффективным рекламно-информационным сред-
ствам относят выставки, ярмарки, фестивали, кон-
курсы, газетные издания, рекламные листовки, 
телевидение, радио, рекламно-информационные 
сайты, полиграфическую и сувенирную продукцию, 
что должны использовать широко органы управле-
ния вузом в процессе создания имиджа. 

Таким образом, социальная цель предложенных 
технологий–продвижение вуза в социокультур-
ном пространстве, «раскрутка» его на рынке об-
разовательных услуг для того, чтобы вызвать у 
читателей, зрителей – совокупной аудитории–
набор устойчивых позитивных ассоциаций, мыс-
лей, представлений, переживаний, рождаемых 
упоминанием о вузе, т.е. вызвать восприятие 
образа в сознании потребителей на основе сум-
мы впечатлений о нем для превращения в ин-
струмент повышения конкурентоспособности 
организации. 

Подводя черту под нашими рассуждениями, 
нельзя не отметить, что совокупность информа-
ционно-коммуникативных технологий – явление 
коммуникационное и есть не что иное, как меди-
акультура. Она представляет собой особый тип 
информационного процесса, благодаря чему у 
контактной аудитории становится возможным 
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накопление и умножение информации, позволя-
ющей оценивать имидж вуза. Поскольку потреб-
ление определенных видов медиакультуры про-
исходит в момент досуга, когда аудитория 

настроена на развлечение, отдых, расслабле-
ние, этим и обусловлено использование соци-
ально-культурных технологий для формирова-
ния эффективного имиджа вуза. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу 
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ли и кураторы дистанционных программ по элек-

тронной почте, проанализированы сайты). Резуль-

таты проведенных интервью с преподавателями и 

кураторами дистанционных программ показали, 

что, с одной стороны, роль и место дистанцион-

ного обучения в системе высшего образования 

пока не определены, а с другой, потребность 

регионов России в данном виде обучения очень 

высока. Результаты исследования описаны с по-

мощью подхода Г. Кэрролла и Х. Олдрича. В за-

ключении автор делает вывод, что роль и место 

дистанционного обучения изменится значительно 

через десять лет. 
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ведение 
На сегодняшний день дистанционное обу-

чение интенсивно развивается благодаря рас-
пространению интернета. Цель данной работы 
состоит в том, чтобы проанализировать состоя-
ние дистанционного обучения в семи московских 
вузах на сегодняшний день и спрогнозировать 
возможное развитие в ближайшие годы. В статье 
дистанционное обучение рассматривается как 
новая образовательная форма в сфере высшего 
образования [12]. 

Вопрос определения роли и места дистанцион-
ного обучения в России на примере г. Москвы 
актуален, поскольку министерство образования 
и науки Российской Федерации разработало про-
грамму развития электронного обучения с 2016 
по 2020, на внедрение которой будет направле-
на значительная часть бюджета [16]. В докумен-
те Министерства образования обозначено, что 
цель электронного обучения заключается в 
«обеспечении доступности образования и в по-
вышении качества обучения» [14]. 

В федеральной программе по развитию образова-
ния в России на 2011–2015 гг. предусматривается 
«внедрение новых образовательных технологий и 
принципов организации учебного процесса, обес-
печивающих эффективную реализацию новых об-
разовательных моделей непрерывного обучения, в 
том числе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий» [13].  

Автор проанализировал, в каком формате на дан-
ный момент проходит дистанционное обучение в 
ведущих вузах города Москвы. За основу были 
взяты рейтинги лучших вузов России за 2014. По 
данным рейтингов, из ста лучших вузов России            
28 вузов находятся г. Москве. После проведения 
автором телефонных и очных интервью препода-
вателей и кураторов дистанционных программ, 
опросов по электронной почте, анализа сайтов 
вузов было выявлено, что из двадцати восьми мос-
ковских вузов семь используют дистанционную 
форму обучения для различных программ (табл. 1) 
[2–6; 16–18]. Следовательно, каждый четвертый 
московский вуз имеет программы, которые исполь-
зуют дистанционную форму обучения. 

 
 

В 
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Таблица 1 
 

Следующие семь вузов Москвы используют дистанционную форму обучения  
(в таблице описано более подробно, какие дистанционные программы предоставляет каждый вуз) 

 

 Название Вуза Курсы повышения 
квалификации 

Заочная форма обучения с элементами  
дистанционных технологий 

1   бакалавриат магистратура второе высшее 
11 МГУ Есть – – – 

22 ВШЭ Есть – – – 

33 Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

– 

Есть Есть Есть 

44 МИСИС – 
Есть Есть – 

55 РГГУ Есть Есть – 
Есть 

66 МИЭТ – Есть – – 
77 МИРБИС MBA – – MBA 

 
По результатам исследования было выявлено, что 
ведущие вузы России предоставляют возможность 
пройти курсы в дистанционном формате и полу-
чить удостоверение о повышении квалификации 
или сертификат о прохождении курса. Этот формат 
появился недавно, 1–2 года назад, на данный мо-
мент курсы набирают 2ой-3ий набор участников. 
Группы состоят примерно из 5–13 человек, количе-
ство участников зависит от специальности, 
направления и популярности курса. На некоторые 
курсы организаторы записывают только в лист 
ожидания или предлагают перезаписать на другой. 
Спрос на дистанционное обучение пока не сфор-
мирован, поскольку это новый формат, преимуще-
ства и качество которого пока трудно оценить из-за 
недостаточной статистики. Также ряд вузов ис-
пользует дистанционный формат обучения как 
вспомогательный элемент в процессе заочного 
получения диплома. На данный момент трудно 
выявить тренд развития дистанционного обучения, 
поскольку вузы предоставляют различные его 
форматы. 

В таблице показано, как дистанционные формы 
обучения в семи выше упомянутых вузах г. Москвы 

распределяются по классификации дистанционно-
го обучения, комбинированного обучения и ди-
станционного обучения (табл. 2).  

Следует ввести понятия дистанционного обуче-
ния, комбинированного обучения: 

–  Дистанционное обучение проходит полно-
ценно в удаленном формате, не менее 80 % в 
дистанционной форме.  

–  Комбинированное обучение включает в себя 
как очный, так и дистанционный формат, от 30 
до 80 % в дистанционной форме. 

На данный момент только МГУ и ВШЭ имеют 
дистанционные курсы, которые позволяют повы-
сить квалификацию удаленно и получить при 
успешной сдаче экзаменов удостоверение (при 
наличии высшего образования) или сертификат 
(если у слушателя нет высшего образования). 
Остальные пять вузов, которые находятся во 
втором столбце, используют дистанционное обу-
чение как вспомогательный элемент в процессе 
заочного обучения. 

 

Таблица 2  
 

Дистанционное и комбинированное обучение. Распределение университетов 
 

Дистанционное обучение (Distance learning) Комбинированное обучение (Blended learning) 

не менее 80 % в дистанционной форме от 30 до 80 % в дистанционной форме 
МГУ Финансовый университет при Правительстве РФ 
ВШЭ МИСИС 
 РГГУ 
 МИЭТ 
 МИРБИС 

 
Один из видов дистанционного обучения:  

Массовые онлайн курсы – интернет  
платформа Coursera  

Наиболее массовой площадкой онлайн-обучения 
на сегодняшний день является международная 
интернет-платформа Coursera, на которой раз-
мещают курсы университеты всего мира. Это 
дает возможность студенту из любой географи-
ческой точки России пройти обучение в самых 
престижных вузах России и мира, не выходя из 
дома [1].  

Проект Coursera стартовал в 2011 в России. Только 
Высшая школа экономики, Московский физико-
технический институт и Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет в октябре 2013 предста-
вили свои первые онлайн-курсы. 

Следующая таблица (табл. 3) объединяет отве-
ты 25 преподавателей и кураторов дистанцион-
ных форм обучения (очные интервью, телефон-
ные интервью, опрос по электронной почте). Ин-
тервью длились от 10 минут до 1 часа. Препода-
вателям и кураторам дистанционных программ 
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 было задано три вопроса: 1) Какие, по Вашему 
мнению, плюсы дистанционного обучения? 2) С 
какими сложностями Вы столкнулись в процессе 

реализации данного вида обучения? 3) Как будет 
развиваться дистанционная форма обучения в 
будущем? В России? В Вашем вузе?  

 
Таблица № 3 

 

Интервью: Дистанционное обучение в московских университетах 
(количество ответов указано в скобках) 

 

Плюсы дистанционного обучения: 
●  Гибкий график обучения (20) 
●  Возможность пройти обучение людям из регионов (20) 
●  Слушатель может пройти обучение из любой точки мира (20) 
●  Индивидуальный подход (5) 
●  Непрерывное обучение для взрослых (3) 
●  Приемлемая стоимость, дешевле, чем очное обучение (13) 
●  Инструмент профессиональной ориентации (1) 
●  Это форма обучения–образовательный инструмент (1) 
●  Дистанционный формат обучения может быть использован как дополнительный к очной форме (13) 
Сложности, с которыми столкнулись преподаватели и кураторы в процессе организации дистанционного обучения:  
●  Нехватка бюджета (1) 
●  Нехватка рекламы (2) 
●  Неинформированность регионов (2) 
●  Сложность в поиске клиентов (2) 
●  На некоторые программы/курсы необходимо приезжать для сдачи сессий/экзаменов/дипломов (6) 
●  Данная форма обучения не востребована должным образом на данный момент в России (6) 
●  Цель обучения с предоставления знаний смещается на вовлечение студентов (7) 
●  Много студентов, у преподавателя физически нет возможности уделить всем время (7) 
●  Нет рычагов влияния на незаинтересованных слушателей (7) 
●  На данный момент в России не сформирована ниша (роль и место) дистанционного обучения (13) 
●  Неизвестно, как работодатели учитывают сертификаты/удостоверения дистанционных курсов (3) 
●  Процесс записи и подготовки курсов изнурителен для преподавателей: 1) съемка занимает много часов; 2) нет 
контакта глаз с учениками; 3) нет живого общения (1) 
●  Трудно весь объем лекции включить в слайды (5) 
●  Нет живой реакции (6) 
 
Прогноз развития дистанционного обучения в России, в вашем вузе 
●  Использование созданных онлайн курсов в очном обучении (адаптационный курс, видео-материалы) (6) 
●  По статистике вуза прослеживается динамика увеличения числа студентов год от года (7) 
●  По статистике вуза прослеживается увеличение числа программ год от года (7) 
●  Дистанционное обучение будет развиваться динамично (14) 
●  Через десять лет станет эффективной формой обучения (14)  

 
Ответы, представленные в таблице, отражают ос-
новные точки зрения экспертов на плюсы и минусы 
дистанционного обучения и возможности развития 
данной формы обучения в России и требуют де-
тального анализа. Более глубокая интерпретация 
ответов требует дополнительного опроса с предо-
ставленными вариантами ответа, а также с воз-
можностью комментировать каждый ответ. 

Следует отметить, что большинство опрашенных 
отметили, что дистанционная форма обучения не 
востребована должным образом на данный мо-
мент в России, хотя у нее есть потенциал для раз-
вития, учитывая географические просторы России. 

Большинство из опрошенных преподавателей и 
кураторов дистанционных программ считают, что 
через десять лет данная форма обучения станет 
эффективной, поскольку по статистике вузов про-
слеживается динамика увеличения числа студен-
тов, проходящих дистанционные программы. Ди-
станционная форма обучения предоставляет воз-
можность обучаться в лучших вузах страны для 
регионов. Этот вопрос актуален для России, учи-
тывая ее географические особенности. 

Более глубокая интерпретация ответов требует 
дополнительного опроса с предоставленными 
вариантами ответа, а также с возможностью 
комментировать каждый ответ. 

Результаты проведенного интервью свидетель-
ствуют о том, что эксперты в области дистанци-
онного обучения без энтузиазма поддерживают 
преимущества дистанционного обучения. Они 
дают очень сбалансированные ответы о досто-
инствах и недостатках дистанционной формы 
обучения. По их мнению:  

–  роль и место дистанционного обучения в си-
стеме высшего образования пока не определены; 

–  дальнейшее развитие дистанционного обуче-
ния требует длительного времени, несмотря на 
увеличение количества дистанционных форм обу-
чения и числа студентов, поскольку должно изме-
ниться качество дистанционных программ и его 
роль и место в системе высшего образования;  

–  в свою очередь, эксперты указывают, что 
необходимо измерять качество дистанционных 
программ, а также создать курс по педагогике.  

Теоритическая интерпретация результатов: 
теория популяционной экологии 

Автором были проанализированы статьи по ди-
станционному образованию, которые публикова-
лись начиная с 2005 в российских журналах, 
включенных в ВАК (Высшая Аттестационная Ко-
миссия).  
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Ряд исследований поднимает вопросы опреде-
ления характеристик слушателя дистанционных 
программ. Также проводился ряд исследований 
социально-экономической эффективности ди-
станционного обучения, исследования по опре-
делению достоинств и недостатков дистанцион-
ного обучения по каждому из следующих пунк-
тов: использование в очном обучении, использо-
вание аудио- и видеозаписей, применение пе-
чатных материалов, использование цифровых 
учебных материалов, электронной почты и при-
менение онлайн систем управления обучением. 
Перечисленные исследования проводились в 
основном с помощью количественных методов. 

А. Соловов в статье «Дистанционное обучение: 
технологии и целевые группы» отмечает, что 
дистанционное обучение недостаточно исполь-
зуется регионами России, поскольку учебно-
методологическое обучение дистанционного 
обучения находятся не на должном уровне [11]. 
В статье «Электронное обучение – новая техно-
логия или новая парадигма?» А. Соловов резю-
мирует: «Технологии меняют не только методы и 
формы образовательного процесса, но и саму 
систему образования» [12]. 

В основном статьи носят описательный характер, в 
некоторых случаях рекламный, большинство ста-
тей акцентирует внимание только на преимуще-
ствах дистанционного обучения. Следует отметить, 
что ни в одной статье не было сделано попытки 
проанализировать дистанционное обучение с по-
мощью теоретического подхода. Стоит заключить, 
что проблема дистанционного обучения и его роли 
и места в системе высшего образования в России 
недостаточно изучена.  

В данной работе сделана попытка интерпрети-
ровать развитие дистанционного обучения с по-
мощью теоретического подхода. Немногие тео-
рии могут описать развитие дистанционного обу-
чения. Теория популяционной экологии досто-
верно интерпретирует результаты проведенных 
интервью. Она дает теоретическое обоснование 
тенденций полученных ответов.  

В работе выбраны теории Кэрролла и Олдрича 
для описания дистанционного обучения как спе-
циализированного рынка образовательных услуг 
[8]. Согласно теории популяционной экологии в 
теории организации (population ecology of 
organizations) г. Кэрролла и Х. Олдрича, развитие 
организаций представляет собой процесс, по-
добный естественному отбору, в котором выжи-
вают наиболее приспособленные [9]. Исходя из 
эволюционного подхода, следует, что среда по-
рождает разные организационные формы, каж-
дая из которых имеет свои шансы на выживание 
и распространение, а развитие принимает мно-
жественные направления. Г. Кэрролл применял 
модель разделения ресурсов, в соответствии с 
которой организационная среда делится на об-
щие и специализированные рынки [15]. 

Основываясь на популяционной экологической 
теории организаций, следует заключить, что 
наряду с традиционными формами обучения 
высших учебных заведений, чья целевая ауди-
тория – абитуриенты, студенты, магистры, аспи-
ранты, их родители, преподаватели и т.д., по-
явилось дистанционное обучение, которое спе-
циализируется по более узким направлениям и 
интересам. Стоит отметить, что сегментирован-
ный рынок (рынок дистанционных форм обуче-
ния) и общий рынок (рынок традиционных форм 
обучения) по-разному реагируют на колебание 
спроса рынка труда. Специализированный рынок 
обучения более клиентоориентирован, чем ры-
нок дженералистов, так как он более гибкий, 
быстро реагирует на изменения спроса. Это под-
тверждают данные исследования, поскольку да-
же вузы, в которых не обозначены программы в 
дистанционной форме, готовы разработать ин-
дивидуальный план занятий электронного обу-
чения.  

Вопрос заключается в следующем: займет ли ди-
станционное обучение особую нишу в системе 
образования или же останется лишь дополнением, 
опцией к традиционной форме обучения в высших 
учебных заведениях, и будет ли оно широко рас-
пространено и востребовано. Другими словами: 
приспособится ли дистанционное обучение к усло-
виям рынка и если да, то каким образом? 

Заключение 

На данный момент в России дистанционный 
формат является новой опцией в сфере высшего 
образования. Его популярность и востребован-
ность будут зависеть от ряда факторов: от до-
ступности интернета в регионах России, от пози-
ционирования вузами дистанционного формата 
обучения, от политической и экономической об-
становки в России, от других факторов.  

Утверждения, выдвинутые в основной части, мож-
но будет проверить с течением времени после 
обнародования релевантной статистики, поскольку 
на данный момент в России дистанционное обуче-
ние является новой формой обучения, и его роль и 
место не определены в системе высшего образо-
вания. Хотя потребность в дистанционном обуче-
нии регионов России высокая. 

Противники дистанционного обучения считают, что 
этот формат не найдет отклика на российском 
рынке, не разовьется и так и останется придаточ-
ной частью к традиционному формату обучения. 
Противники дистанционного обучения недально-
видны. При появлении телевидения многие счита-
ли, что оно никогда не заменит радио. 

На данный момент нет сведений о качестве ди-
станционного обучения. Эффективность дистан-
ционного обучения можно будет измерить через 
10–20 лет. Новый формат обучения несет в себе 
как возможности, так и ограничения. 
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Аннотация. Самообразовательная деятельность 
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рес курсантов к изучению иностранных языков. 

Система тестов Tmaker обеспечила курсантов 
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контроля и контроля усвоения учебного материа-

ла, а преподавателей – получить более объектив-

ные оценки уровня сформированности профес-

сионально-коммуникативной компетентности кур-

сантов, а также выявить пробелы в организации 

самообразовательной деятельности курсантов в 

области иностранных языков.  
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од самообразованием мы, подобно М.А. До-
рофеевой, понимаем «внутреннюю потреб-

ность студента к получению нового знания» [1; 4]. 
Человек занимается самообразованием по соб-
ственной инициативе и достигает при этом таких 
целей, как: удовлетворение своих интересов и по-
требностей, расширение профессионального и 
культурного кругозора, самовоспитание и самораз-
витие.  

Отметим, что самообразовательная деятель-
ность выполняется без непосредственного уча-

стия преподавателя, но задания и сроки их вы-
полнения, как правило, определяются препода-
вателем.  

Современные мультимедийные средства обуче-
ния обладают способностью отслеживать и 
управлять процессом усвоения учебного мате-
риала. Обучение на базе персональных компью-
теров – это вид учебного процесса, в котором 
используются знаковые и графические модели 
различного вида. Они по-новому, нежели с по-
мощью печатных пособий, организуют и направ-

П 
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ляют восприятие курсантов; стимулируют их по-
знавательные интересы; создают повышенное 
эмоциональное отношение учащихся к учебной 
работе; а также позволяют проводить контроль и 
самоконтроль знаний.  

В соответствии с приказом МО РФ научной осно-
вой дисциплины являются фундаментальные 
положения современной технологии обучения, 
профессионально-ориентированный подход с 
использованием тестового контроля знаний и 
проблемного метода обучения [2, с. 46].  

И.А. Рапопорт дает следующее определение 
теста: «тест – это совокупность вопросов и зада-
ний, предъявляемых испытуемому с целью ква-
лимитрического выявления социальных, психо-
логических или психофизиологических характе-
ристик его личности [3, с. 51]. 

По мнению В.С. Аванесова, педагогический тест 
следует понимать как систему заданий специфи-
ческой формы и определенного содержания, 
расположенных в порядке возрастающей труд-
ности, создаваемой с целью объективной оценки 
структуры и измерения уровня подготовленности 
обучающихся [4;17].  

Около 60 % разрабатываемых ныне методов кон-
троля в военных ВУЗах предполагают широкое 
применение мультимедийных средств обучения, в 
том числе тестирующих программ. На наш взгляд, 
тестирование выступает в роли весьма удобного и 
достаточно объективного показателя степени 
усвоения знаний учащимися на различных этапах 
обучения. Эффективными программами, с точки 
зрения процесса обучения иностранным языкам, 
являются профессиональные системы лингвисти-
ческого анализа текста (AskNet, Ontos, Galaktika-
ZOOM, АОТ (автоматическая обработка текста) и 
др. «Важнейшим преимуществом проведения за-
нятий с помощью автоматизированных обучающих 
систем является быстрое выявление хорошо или 
слабо успевающих обучаемых для улучшения со-
держания обучения» [5, с. 27]. 

Рассмотрим методологическую сторону внедре-
ния системы тестов в процесс обучения ино-
странным языкам. В работе А.В. Соловова под-
черкивается, что проектирование учебных кур-
сов – это многоуровневый процесс, состоящий 
из концептуального, технологического, операци-
онального уровней и уровня реализации [6,                 
с. 56–58]. 

На концептуальном уровне определяются цели 
учебной деятельности; задается модель обуче-
ния; определяются виды будущей познаватель-
ной активности обучаемых; даётся описание ос-
новных компонентов учебной деятельности и 
того уровня, который должен быть сформирован 
в процессе обучения; определяется способ 
управления, вид обратной связи и степень само-
стоятельности обучаемых. 

На технологическом уровне проект учебного кур-
са описывается в виде конкретных предписаний 
по управлению учебной деятельностью, которые 
переводятся на уровень технологии обучения. 

На операциональном уровне определяются раз-
меры и степень обобщённости, полноты фраг-
мента обучения, возлагаемого на компьютер; 
степень индивидуализации обучения; тип управ-
ления в системе (по ответу или по процессу), тип 
обратной связи (разомкнутая: без обратной свя-
зи или замкнутая: с обратной связью); состав 
основных блоков (подсистем) и способов взаи-
модействия между ними. 

Для нас наиболее интересен уровень реализа-
ции овладения курсантами учебным материалом 
с последующим анализом и обобщением достиг-
нутых результатов. Согласно исследованиям 
П.И. Образцова, важным и ответственным при 
разработке дидактической модели использова-
ния системы тестовых заданий является этап 
оценки и контроля результатов обучения, его 
мониторинга [7, с. 92]. 

Обратимся к классификации контроля усвоения 
материала по дисциплине «Иностранный язык», 
а именно: итоговому, промежуточному (темати-
ческому), текущему и предварительному видам 
контроля. 

Предварительный контроль направлен на опреде-
ление исходного уровня сформированности ино-
язычной коммуникативной компетентности курсан-
тов. Он необходим преподавателю для того, чтобы 
успешно спроектировать модель программы обу-
чения и определить степень сложности учебного 
материала, а обучающемуся вспомнить материал, 
проявить самостоятельность в восполнении про-
белов в знаниях (при их выявлении).  

Текущий контроль призван наблюдать процесс 
формирования иноязычной компетентности уча-
щихся, в ходе которого появляется возможность 
своевременно выявить возникающие сложности и 
внести необходимые коррективы для устранения 
имеющихся недостатков.  

Главная задача промежуточного (тематического) 
контроля заключается в выявлении степени 
сформированности речевой компетенции обуча-
ющихся в пределах каждой темы и способности 
связать учебный материал заявленной темы с 
информацией, усвоенной ранее. Промежуточный 
контроль помогает учащимся подготовиться к 
итоговому контролю. 

А.А. Миролюбов определяет итоговый контроль 
как «степень овладения обучающимися комму-
никативной компетенцией на том или ином 
уровне» [8, с. 54].  

Обозначим условия эксперимента по применению 
системы тестовых заданий Tmaker на базе персо-
нального компьютера как инструмента информа-
ционной поддержки самообразовательной дея-
тельности курсантов военной академии при изуче-
нии иностранных языков. База данных тестов была 
разбита на блоки по темам семестров согласно 
этапам обучения (промежуточные/итоговые, тре-
нировочные тесты и задания по внеаудиторному 
практикуму).  

Для оценивания уровня усвоения материала 
нами использовалась четырехбалльная шкала, 
при этом выставлялись оценки: 2 балла – если 
качество усвоения материала по теме, либо раз-
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делу отсутствует; 3 балла – качество освоения 
лексико-грамматического наполнения темы про-
является редко; 4 балла – качество усвоения 
темы проявляется почти всегда; 5 баллов – оце-
ниваемое качество овладения материалом про-
является постоянно.  

В ходе эксперимента нами также была примене-
на система оценки качества усвоения материала 
по внеаудиторному практикуму: зачтено/не за-
чтено в процентном соотношении с целью ниве-
лировать стрессовые условия, присущие любому 
тестированию и способствовать повышению ин-
тереса к выполняемой работе. Порог успешно-
сти, по нашему мнению, должен был составить 
не менее 60 %. 

По специальности «Эксплуатация воздушных 
судов и авиационных комплексов» курсантов 1 и 
2 курсов в системе тестов Tmaker предусматри-
вается изучение следующих блоков: по грамма-
тике, фонетике, аудированию, комбинированных 
лексико-грамматических и аудитивных заданий 
раздела «Внеаудиторный практикум». Таким 
образом, самообразовательная деятельность 
курсантов академии организована четырьмя сту-
пенями учебного процесса: 

–  тренировочные тесты (в течение всего курса 
обучения); 
–  промежуточные тесты (по завершению темы); 
–  итоговые тесты (перед семестровыми заче-
тами/экзаменами); 

–  внеаудиторный практикум (в течение всего 
курса обучения как альтернатива сдачи текстов 
по внеаудиторному чтению). 

Применение системы тестов Tmaker позволило 
несколько изменить систему и результативность 
организации самообразовательной деятельно-
сти по иностранным языкам в академии. Прежде 
всего, Tmaker обеспечила курсантов возможно-
стью получения, закрепления, самоконтроля и 
контроля усвоения учебного материала, то есть 
обратной связью. Более того, педагогические 
тесты на базе Tmaker при изучении иностранных 
языков помогли преподавателям получить более 
объективные оценки уровня сформированности 
профессионально-коммуникативной компетент-
ности курсантов, проверить соответствие требо-
ваний к подготовке выпускников ВУЗов задан-
ным стандартам, а также выявить пробелы в 
организации самообразовательной деятельно-
сти курсантов в области иностранных языков.  

Таким образом, разработка системы тестов на 
базе информационных технологий как средства 
обучения иностранным языкам обеспечила воз-
можность постоянного совершенствования учеб-
ных материалов, индивидуализации и интенси-
фикации процесса обучения, осуществления 
мониторинга самообразовательной деятельно-
сти обучаемых относительно конкретного кур-
санта или группы курсантов в целом на всех эта-
пах педагогического процесса, направленного на 
овладение иностранным языком. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме 

детской агрессивности. Детская агрессивность 

имеет специфический характер, и эта специфи-

ка проявляется особенно остро в подростковом и 

младшем школьном возрасте. Дается попытка 

охарактеризовать поведенческие проявления 

агрессии в младшем школьном возрасте с по-

мощью методики Басса-Дарки. Методика вычис-

ляет показатель агрессивности, индекс враждеб-

ности, показатель уровня агрессивной мотивации 

младших школьников. В статье дается системати-

зация видов агрессии; физической, косвенной, 

раздражения, негативизма, обиды, подозритель-

ности. 
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ник, озлобленность, депрессия, чувство вины, 

обида. 

 

   

Annotation. The paper is devoted to the theme of 

children’s aggressiveness. Children’s aggressive-

ness bears a specific character and this specific 

nature is sharply displayed at teen and young 

school age. The author attempts to characterize 

the behavioral manifestation of aggression at jun-

ior school age using Bass-Dark method. The meth-

od calculates the index of aggressiveness, the 

index of hostility, the index of the level of junior 

schoolchildren’s aggressive motivation. The article 

presents the aggression types systematization: 

physical, indirect, irritable, negative, offensive and 

suspicious. 
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роблема агрессии в современном мире, осо-
бенно в российских условиях ломки устояв-

шихся ценностей и традиций и формировании но-
вых, является чрезвычайно актуальной, как с точки 
зрения науки, так и с позиции социальной практики 
[1], [2]. Необходимо выяснить механизмы возник-
новения и принципы функционирования агрессии и 
разработать методы профилактики и коррекции 
агрессивного, асоциального поведения. Под агрес-
сией понимается любая форма поведения, наце-
ленного на оскорбление или причинение вреда 
другому живому существу, не желающему подоб-
ного обращения [6]. 

Период взросления, младший школьный воз-
раст, сам по себе не являясь болезнью, может 
спровоцировать возникновение глубоких психо-
логических проблем. При этом кризис может пе-
рейти грань, отделяющую его от болезненного 
состояния, требующего вмешательства специа-
листов – психологов и психиатров. Поэтому изу-
чение особенностей подросткового возраста 
необходимо для понимания психологии агрессии 
в подростковом возрасте [7]. 

Причины, по которым дети совершают агрессив-
ные поступки, остаются до сих пор полностью не 
выяснены. Тем не менее, мы в ходе работы 
определили следующие категории, обуславли-
вающие агрессивное поведение, а именно: 

–  врожденные побуждения или задатки; 

–  потребности, активизируемые внешними сти-
мулами; 

–  познавательные и эмоциональные процессы; 

–  актуальные социальные условия в сочетании 
с предшествующим научением. 

Основными факторами, определяющими форми-
рование детской агрессивности, являются: семья, 
сверстники, та среда, в которой они находятся, 
средства массовой информации и пр. Дети учатся 
агрессивному поведению посредством прямых 
подкреплений так же, как и путем наблюдения 
агрессивных действий [3]. Общество, больное 
агрессией и нетерпимостью, заражает и свое мо-
лодое поколение. Опасность состоит в том, что у 
нового поколения болезнь может стать врожден-
ной и массовой, превратиться из социальной пато-
логии в социальную норму, поэтому необходимо 
продолжать более детальное и глубокое рассмот-
рение данной темы, как на уровне психологической 
и педагогической наук, так и на уровне практиче-
ской с младшими школьниками. Для решения по-
ставленной цели в работе ставятся следующие 
задачи: изучить уровень проявления агрессивности 
у детей младшего школьного возраста; сопоста-
вить данные по проявлению агрессивности дево-
чек и мальчиков. 

П 
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Для изучения уровня проявления агрессивности 
был использован метод тестирования (опросник 
Басса – Дарки). 

Цель: получить информацию для предваритель-
ного психологического анализа. 

Использовался бланк с вопросами и ответами. 

В тестировании принимали участие младшие 
школьники махачкалинской школы № 9: 1. Опре-
делить уровень агрессивной мотивации у детей, 
воспитывающихся в семье и в условиях школы. 
2. Сопоставить полученные данные. 

По результатам тестирования детей, воспиты-
вающихся в семье, показатель агрессивности 
(сумма показателей физической, косвенной и 
вербальной агрессии), индекс враждебности 
(сумма показателей подозрительности и обиды), 
показатель уровня агрессивной мотивации (УАМ) 
(сумма показателей физической агрессии, вер-
бальной агрессии и раздражения) находятся в 
норме, никаких отклонений в ходе исследования 
не было замечено. При этом необходимо учиты-
вать, что УАМ примерно равен агрессивности. В 
данном случае у 40 % исследуемых детей, кото-
рые воспитываются в семье, имеется потенциал 
агрессии, т.к. УАМ > Агрессивности, а у осталь-
ных (60 %) идёт подавление личности – УАМ < 
Агрессивности. 

Создавая свой опросник, дифференцирующий 
проявления агрессии и враждебности, А. Басс и 
А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

–  Физическая агрессия – использование физи-
ческой силы против другого лица. 

–  Косвенная – агрессия, окольным путем 
направленная на другое лицо или ни на кого не 
направленная. 

–  Раздражение – готовность к проявлению 
негативных чувств при малейшем возбуждении 
(вспыльчивость, грубость). 

–  Негативизм – оппозиционная манера в пове-
дении от пассивного сопротивления до активной 
борьбы против установившихся обычаев и зако-
нов. 

–  Обида – зависть и ненависть к окружающим 
за действительные и вымышленные действия. 

–  Подозрительность – в диапазоне от недове-
рия и осторожности по отношению к людям до 
убеждения в том, что другие люди планируют и 
приносят вред. 

–  Вербальная агрессия – выражение негатив-
ных чувств как через форму (крик, визг), так и 
через содержание словесных ответов (прокля-
тия, угрозы). 

–  Чувство вины – выражает возможное убеж-
дение субъекта в том, что он является плохим 
человеком, что поступает зло, а также ощущае-
мые им угрызения совести. 

При составлении опросника использовались 
следующие принципы: 

–  вопрос может относиться только к одной 
форме агрессии. 

–  вопросы формулируются таким образом, 
чтобы в наибольшей степени ослабить влияние 
общественного одобрения ответа на вопрос. 

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые 
испытуемый отвечает «да» или «нет».  

Результаты проведенных методик приведены в 
таблице: 

 

№ п/п Физическая 
агрессия 

Косвенная 
агрессия 

Раздражитель-
ность Негативизм Обидчивость Подозри-

тельность 
Вербальная 
агрессия 

Чувство 
вины 

1 8 9 6 3 4 6 9 5 
2 7 6 6 2 6 6 7 7 
3 6 5 6 2 4 6 6 9 
4 5 5 2 0 5 4 5 4 
5 6 6 2 4 2 6 7 8 
6 7 6 6 2 4 2 6 7 
7 1 6 8 2 5 5 8 9 
8 2 4 5 2 2 2 7 5 
9 4 7 6 3 5 6 6 5 
10 7 6 8 0 4 11 12 8 

Итого 
среднее 5,3 6 5.5 2 4,1 5,4 7,3 6,9 

 
Таким образом, агрессия – это любая форма 
поведения, нацеленная на оскорбление или при-
чинение вреда другому живому существу, не 
желающему подобного обращения. 

Это определение подчеркивает, что агрессия – 
это модель поведения, а не эмоция или мотив. 
Хотя агрессия часто ассоциируется с негатив-
ными эмоциями, такими как злость; с мотивами – 
такими как стремление навредить или оскорбить. 
Конечно, эти факторы оказывают огромное вли-

яние на агрессивное поведение, но их наличие 
не является необходимым условием для подоб-
ного поведения [4]. 

Детей с повышенной агрессивностью отличают 
озлобленность, самоуверенность, распоясанность, 
несдержанность. Общаясь с ними, педагог должен 
быть подчеркнуто мягок, сдержан, терпелив, своим 
видом показывать, что прекрасно понимает внут-
реннее состояние драчуна: ведь, терроризируя дру-
гих, он нередко сам страдает от собственного 
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упрямства, несдержанности [5]. Даже причинив 
боль другому, утихомирив вспышку своего гнева, он 
продолжает испытывать чувство досады, неудо-
влетворённости. Взрослый человек должен почув-
ствовать внутренние переживания ребёнка, подска-
зать ему, что будет трудно справиться собственны-
ми силами, что педагоги, родители, друзья – его 
союзники в решении внутренних проблем. Ребёнок 
должен почувствовать, что его любят, ценят, хотят 
видеть более сдержанным, великодушным, умею-

щим владеть собой, что нужно избавляться от пло-
хих поступков.  

Педагог, работая с детьми с повышенной агрес-
сивностью, должен быть внимателен, прогнозиро-
вать действия ребёнка, а также строить свою рабо-
ту так, чтобы всячески помогать ребёнку в преодо-
лении трудной для него ситуации. Должен обра-
щать внимание на малейшие изменения в поведе-
нии, в настроении детей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 

связанные с проблемой интеллектуальной ода-

ренности и творческого мышления. Ведь творче-

ское мышление служит основным маркером ода-

ренной личности. Наличие дивергентных интеллек-

туальных способностей (или собственно креатив-

ности) указывает на то. Креативность–это одна из 

составляющих интеллекта. Как интеллектуальная 

одаренность проявляется в творческой активно-

сти? Каким образом креативность влияет на ин-

теллектуальную основу одаренности? Эти и дру-

гие вопросы рассматриваются в данной статье с 

точки зрения формирования ментального опыта 

такой личности. 

 

Ключевые слова: интеллект, одаренность, 

ментальный опыт, творческая личность, креа-

тивность. 

 

   

Annotation. The article discusses the issues relat-

ed to the problem of intellectual giftedness and 

creative thinking. After all, creative thinking is the 

primary marker of a talented person. The presence 

of divergent intellectual abilities (or creativity) indi-

cates it. Creativity is one of the components of 

intelligence. How intellectual giftedness is mani-

fested in creative activity? How creativity affects 

the intellectual Foundation for giftedness? These 

and other questions are considered in this article 

from the point of view of the formation of mental 

experience such a personality. 

 

 

 

Keywords: intelligence, talent, mental experienc-

es, creative, creativity. 

 

                                                                       

 
последнее время в психологической науке 
значительно усилился интерес к изучению 

проблемы интеллектуальной одаренности как 
проявлению творческого мышления и креатив-
ности. Многие вопросы остаются открытыми. 

Известно, что творческое мышление служит ос-
новным маркером одаренной личности – с этим 
согласны все психологи. Но нет единого подхода 
к выделению и оценке факторов его развития. 

Для прояснения этих вопросов необходимо разо-
браться в основных понятиях, что такое «интеллек-
туальная одаренность» и «творчество». 

Интеллектуальной одаренностью в психологии 
считается определенное состояние индивиду-
альных психологических ресурсов (в первую 
очередь умственных), которое обеспечивает 
возможность творческой интеллектуальной ак-
тивности, то есть деятельности, связанной с со-
зданием новых идей, использованием нестан-
дартных способов в решении задач, чувстви-
тельностью к ключевым и наиболее результа-
тивным векторам поиска решений в той или иной 
предметной области, открытостью к любым нов-
шествам и т.д. [1]. 

Одаренная личность – это обычно творческая 
личность. Наличие дивергентных интеллекту-

альных способностей (или собственно креатив-
ности) указывает на этот момент. Креативность 
же – одна из составляющих интеллекта. 

Б.Г. Ананьев считает, что творчество – это про-
цесс объективации внутреннего мира человека 
[3]. 

Творчество как научная проблема изучается в 
психологии сравнительно давно и не случайно 
считается одной из самых серьезных областей 
теоретического и экспериментального исследо-
вания. В этой проблеме в той или иной мере 
представлены вопросы активности психического 
отражения, продуктивности человеческой дея-
тельности, природы способностей, их социаль-
ной и биологической обусловленности. 

Что же такое творческое мышление? Одним из 
самых известных исследователей психологии 
творчества, кто попытался сформулировать от-
вет на данный вопрос, был Дж. Гилфорд. Он 
считал, что творческое мышление связано с до-
минированием в нем следующих особенностей: 

●  Оригинальность, необычность высказывае-
мых идей, стремление к интеллектуальной но-
визне. Творческий человек всегда стремится 
найти свое собственное, отличное от других ре-
шение. 

В 
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●  Семантическая гибкость, т.е. способность 
видеть объект под новым углом зрения, обнару-
живать его новое использование. 

Теоретическое исследование одаренных и твор-
ческих личностей позволяет выделить следую-
щие личностные черты таких людей: 

–  независимость – личностные стандарты важ-
нее стандартов группы, неконформность; 

–  открытость ума – восприимчивость к новому, 
нестандартному и необычному; 

–  высокая толерантность к неопределенным и 
неразрешимым ситуациям; 

–  развитое эстетическое чувство. 

Независимость от группы в сочетании с собствен-
ным видением мира, оригинальным нестандарт-
ным мышлением и поведением вызывают негатив-
ную реакцию социальной группы, как правило, ра-
деющей за соблюдение норм, что само по себе 
является фрустрирующим моментом. 

Кроме того, особенности взаимодействия созна-
ния и бессознательного - определяют типологию 
творческих личностей и особенности их жизнен-
ного пути [2].  

А.Д. Де Гроот пришел к заключению, что любой 
творческий продукт - это всегда следствие спе-
цифического саморазвития личности, связанного 
с длительным накоплением и дифференциацией 
полезного для данной области деятельности 
опыта [4]. 

Дж. Уолтере и X. Гарднер описали явление «кри-
сталлизации опыта», возникающее в результате 
определенного взаимодействия потенциально 
одаренного субъекта с какой-то конкретной 
предметной областью (конкретной ситуацией, 
проблемой и т.д.) [6]. 

В исследованиях, направленных на изучение 
развития интеллектуально одаренных (талант-
ливых) людей в контексте социума, были также 
выделены макросоциальные факторы, влияю-
щие на становление их опыта [5]. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что внешние 
влияния на ранних этапах развития одаренной 
личности значительно более важны, чем воздей-
ствия, оказываемые всей последующей жизнью.  

Итак, изучение талантливых людей показывает, 
что в процессе своего становления интеллекту-
ально одаренная личность приобретает доста-
точно специфический умственный опыт, уни-
кальность состава и строения которого и являет-
ся психологической основой их неординарных 

интеллектуальных возможностей. Это проявля-
ется, прежде всего, в своеобразии индивидуаль-
ного видения действительности.  

Известно, что к одаренным людям нельзя под-
ходить с какой-либо единой меркой, так как каж-
дый одаренный человек своеобразен и уника-
лен. И все-таки есть то общее, что характеризует 
одаренных людей: они по-особому смотрят на 
происходящее, у них другой взгляд на мир. 

Тот вопрос, на который и должна ответить со-
временная психологическая теория интеллекту-
альной одаренности, – это вопрос о том, почему 
одаренные люди видят происходящее не так, как 
остальные. Категория «ментального опыта» в 
какой-то мере позволяет наметить ориентиры 
для поиска ответа на этот вопрос, поскольку 
психологической основой интеллектуальной 
одаренности является уникальность склада мен-
тального опыта личности. Соответственно, ме-
ханизм интеллектуальной одаренности следует 
искать в специфических особенностях состава и 
строения ментальных структур, специфических 
характеристиках ментального опыта и построе-
ния ментальных репрезентаций. 

Процесс формирования ментального опыта рас-
крывает сущность вопросов становления и 
функционирования интеллекта одаренной лич-
ности. Нестандартное мышление плюс внешние 
микро и макро влияния оказываются отражением 
такого опыта в творениях талантов. 

Подобный подход к одаренности позволяет 
наметить основы нового научного направления 
по формированию творчески и интеллектуально 
активной личности, в котором бы учитывалось, 
что фундамент такой активности закладывается 
еще в дошкольные годы. И очень важно выстро-
ить единую систему воспитания такой личности, 
где будут учтены все подводные камни на пути 
становления юного дарования. Фундамент мен-
тального опыта закладывается в такой ранний 
период человеческого развития, что огромное 
количество внешних влияний может как способ-
ствовать, так и препятствовать раскрытию лич-
ностных потенций. Сюда, прежде всего, относят-
ся такие внешние воздействия, как родительское 
влияние, а также все окружающие сенсорные 
стимулы. Необходимо корректное педагогиче-
ское сопровождение и психологически грамотная 
поддержка для проявления одаренности. 

Таким образом, творческая и интеллектуальная 
одаренность – это результат длительного, под-
чиняющегося определенным закономерностям 
процесса, суть которого заключается в выстраи-
вании и обогащении индивидуального менталь-
ного опыта, начинающегося в раннем детстве и 
продолжающегося всю жизнь [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются осо-

бенности организации лыжной подготовки сту-

дентов высших учебных заведениях в базовом 

разделе дисциплины «Физическая культура». 

Лимит времени, отведенный учебной програм-

мой, часто меняющиеся погодные условия, ко-

роткие малоснежные зимы не позволяют доста-

точно полноценно проводить обучение технике 

лыжных ходов, а тем более воспитывать необ-

ходимые физические качества. Использование 

в бесснежный период имитационных упражне-

ний, а в зимний период – методики ускоренно-

го обучения студентов технике передвижения 

на лыжах позволяет повысить эффективность 

занятий по лыжной подготовке. 
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Annotation. In the article the features of the or-

ganization of ski preparation of students of higher 

educational institutions in the base section of the 

discipline «Physical culture» are considered. Limit 

of the time allocated for the curriculum, weather 

conditions changing, short winters do not allow full 

implementation of the teaching techniques of ski-

ing, and especially to raise the necessary physical 

qualities. Use of the simulation exercises in the 

snowless period, and in winter – accelerated 

learning techniques of skiing allows increasing the 

efficiency of training for ski preparation. 
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а современном этапе процесс физического 
воспитания в высшем учебном заведении 

является неотъемлемой частью образования и 
предусматривает использование разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма 
[6, с. 83]. 

Физическое воспитание молодого поколения в 
высшем учебном заведении осуществляется по 
государственной программе обучения, с изуче-
нием обязательных базовых разделов, в том 
числе и лыжной подготовки.  

На занятиях по лыжной подготовке решаются об-
щие задачи, которые способствуют воспитанию 
гармонично развитой личности: изучение техники 
передвижения на лыжах, развитие и совершен-
ствование физических и моральных качеств, 
укрепление здоровья, воспитание потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями. 
Однако лимит времени, отведенный учебной про-
граммой, часто меняющиеся погодные условия, 
короткие малоснежные зимы не позволяют доста-
точно полноценно проводить обучение технике 
лыжных ходов, а тем более воспитывать необхо-
димые физические качества [5, с. 3]. 

Поэтому для исправления существующей ситуа-
ции в учебном процессе необходимо активно 
использовать современные педагогические тех-
нологии, направленные на формирование готов-
ности к эффективному решению задач, в том 
числе и задач обучения двигательным действи-
ям и повышения уровня физической подготовки 
студентов высших учебных заведений. 

Цель исследования – обоснование организации и 
проведения лыжной подготовки студентов, осно-

Н 
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ванной на использовании в бесснежный период 
имитационных упражнений при обучении технике 
передвижения на лыжах, а в зимний период – ме-
тодики ускоренного обучения студентов технике 
передвижения на лыжах. 

В ходе исследования мы предположили, что ис-
пользование в бесснежный период имитацион-
ных упражнений, а в зимний период – методики 
ускоренного обучения студентов технике пере-
движения на лыжах позволит повысить эффек-
тивность занятий по лыжной подготовке. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева» г. Саранска.  

На этапе предварительного педагогического экс-
перимента обучения исследовался уровень тех-
нической и физической подготовленности сту-
дентов. 

Уровень владения техникой способов передви-
жения на лыжах определялся в зимний период с 
помощью экспертной оценки. Оценка техники 
способов передвижения на лыжах проводилась 
тремя экспертами по пятибалльной системе. В 
качестве критерия при проверке технической 
подготовленности был использован показатель 
технических ошибок. 

На следующем этапе исследования опробова-
лась методика лыжной подготовки студентов, 
основанная на использовании в бесснежный 
период имитационных упражнений при обучении 
технике передвижения на лыжах, а в зимний пе-
риод–методики ускоренного обучения студентов 
технике передвижения на лыжах, определялась 
ее эффективность. Для его реализации были 
сформированы экспериментальная и контроль-
ная группы в количестве 42 человек, из них                       
21 студент составил экспериментальную и 21 – 
контрольную группы.  

В контрольной группе занятия по физическому 
воспитанию, в том числе и по лыжной подготовке 
проводились по стандартной схеме Государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования. В ходе занятия ис-
пользовались следующие средства физического 
воспитания: оздоровительный и кроссовый бег, 
спортивные и подвижные игры, лыжная подготовка, 
упражнения на развитие силы, гибкости, ловкости и 
др. На занятиях по лыжной подготовке изучение 
техники способов передвижения на лыжах прово-
дилось целостным или расчлененным методами.  

В экспериментальной группе проводилась рабо-
та по обучению технике лыжных ходов и разви-
тию физических качеств. 

В бесснежный период (сентябрь-декабрь, ап-
рель-май) на занятиях по физической культуре 
проводилось обучение технике передвижения на 
лыжах на основе использования имитационных 
упражнений: имитационные упражнения, выпол-
няемые на месте; имитационные упражнения в 
шаге (шаговая и прыжковая имитация лыжных 
ходов); беговые имитационные упражнения (бе-
говая имитация лыжных ходов, кросс с имитаци-

ей на различных подъемах с учетом подготов-
ленности студентов).  

Выполнение одного упражнения, включенного в 
водную или заключительную часть занятия, мо-
жет занимать до 1–2 мин. Упражнения прерыва-
ются при появлении у студентов искажений в 
технике и продолжаются после исправления 
ошибок и отдыха, при этом упражнения повто-
ряются 3–4 раза [1, с. 30]. 

В зимний период (февраль-март) – применялась 
методика ускоренного обучения студентов тех-
нике передвижения на лыжах. 

Методика ускоренного освоения базовых эле-
ментов техники лыжных ходов предполагала 
рациональную последовательность решения 
задач. На первом этапе обучения классическим 
способам передвижения на лыжах создавалось 
полное представление об изучаемых техниче-
ских действиях, происходило овладение «чув-
ством лыж, палок и снега». На втором этапе изу-
чался основной (системообразующий) элемент 
техники передвижения на лыжах. На третьем – 
изучались дополнительные элементы техники, 
на четвертом – производилось согласование 
движений ногами и руками, на пятом этапе со-
вершенствовалась техника классических лыж-
ных ходов в полной координации. Овладение 
техникой коньковых ходов осуществлялось на 
базе двигательных навыков уже изученных клас-
сических способов передвижения на лыжах. На 
первом этапе происходило создание полного 
представления о коньковых ходах, на втором – 
изучение основных элементов, на третьем–
согласование движений ногами и руками, на чет-
вертом – совершенствовались согласования 
движений при передвижении коньковыми ходами 
в полную координацию. Длительность этапов 
обучения варьировалась в зависимости от усво-
ения студентами учебно-методического матери-
ала [3, с. 61].  

Осуществляя педагогический процесс подготов-
ки студентов, учитывалась взаимосвязь двига-
тельных навыков и физических качеств.  

В настоящее время нет необходимости доказы-
вать взаимосвязь технической и физической 
подготовки занимающихся. Известно, что невоз-
можно повышать техническое мастерство, не 
развивая физические качества. Совершенствуя 
лыжную технику в динамических упражнениях, 
вольно или невольно повышается физическая 
подготовленность [4, с. 82].  

При обучении двигательному действию происхо-
дит формирование двигательного навыка и од-
новременно происходит развитие соответству-
ющих ему двигательных качеств. Эти два про-
цесса сопутствуют друг другу, но они не одно-
значны, вследствие чего в реальном педагогиче-
ском процессе внимание активизируется либо на 
воспитании двигательного действия, либо физи-
ческого качества [2, с. 5]. 

В физическом воспитании студентов предметом 
обучения являются двигательные действия как 
средство физического совершенствования. 
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В соответствии с изложенными представления-
ми процессы технической и физической подго-
товки студентов в процессе лыжной подготовки 
идут параллельно. На первом году обучения 
студентов основное внимание сосредоточива-
лось на технической подготовке, происходило 
обучение студентов всему комплексу лыжной 
техники и развитие основных физических ка-
честв в процессе обучения. А на втором году 
обучения внимание акцентировалось на разви-
тие физических качеств, велась работа по со-
вершенствованию техники в процессе работы 
над развитием качеств. 

В соответствии с программными требованиями, 
время отдельного занятия, количество занятий 
для экспериментальной и контрольной групп 
были одинаковыми. Занятия в обеих группах 
проводились с 1 сентября 2013 года по 15 марта 
2015 года 2 раза в неделю по 75 минут.  

Проверка эффективности методики лыжной под-
готовки студентов, основанной на использовании 
в бесснежный период имитационных упражне-
ний, а в зимний период – методики ускоренного 
обучения студентов технике передвижения на 
лыжах проводилась на базе ФГБОУ ВПО «Мор-
довский государственный педагогический инсти-
тут им. М.Е. Евсевьева» г. Саранска, в котором 
приняли участие студенты физико-математи-
ческого факультета. Исходное состояние техни-
ческой подготовленности студентов было прак-
тически одинаковым и оценивалось низким бал-
лом, равным в среднем 2,34 ±0,09. Сравнитель-
ный анализ исходных и итоговых показателей 

технической подготовленности после второго 
года обучения показал, что после окончания кур-
са обучения студенты экспериментальной груп-
пы эффективно усвоили технику различных спо-
собов передвижения на лыжах. Так, студенты 
экспериментальной группы, по сравнению с кон-
трольной, после курса обучения имели досто-
верно лучшую техническую подготовленность. В 
классических ходах, соответственно, 3,87 ± 0,08 
балла и 3,53 ± 0,09 балла (р<0,05); в коньковых – 
3,72 ± 0,09 балла и 3,42 ± 0,09 балла (р<0,05); в 
горнолыжной технике – 4,1 ± 0,07 балла и 3,71 ± 
0,09 балла (р<0,05).  

Студенты экспериментальной группы после вто-
рого года обучения показали более высокие 
спортивные результаты при прохождении кон-
трольной дистанции 5 км (юноши) и 3 км (девуш-
ки), опередив в среднем студентов контрольной 
группы: юноши на 71 с (р<0,05) и девушки на 86 с 
(р<0,05). 

Таким образом, студенты экспериментальной 
группы значительно превосходили своих сверст-
ников – студентов контрольной группы по ре-
зультатам тестов, определяющих уровень тех-
нической и физической подготовленности. Полу-
ченные данные свидетельствуют об эффектив-
ности применения в процессе физического вос-
питания студентов высших учебных заведений 
методики лыжной подготовки студентов, осно-
ванной на использовании в бесснежный период 
имитационных упражнений, а в зимний период–
методики ускоренного обучения студентов тех-
нике передвижения на лыжах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются спосо-

бы применения и использования приёмов са-

мостраховки в оперативно-служебной деятель-

ности сотрудников полиции, которые позволят 

минимизировать уровень травматизма, как в 

силовом противодействии, так и при выполне-

нии служебно-боевых задач. Особое внимание 

автор обращает на приемы безопасных паде-

ний, таких как: падение вперед, падение на 

бок, падение назад, а также способы их при-

менения в различных направлениях. В результа-

те анализа автор доказывает необходимость 

изучения способов падения в связи с высоким 

уровнем травматизма и низким уровнем при-

менения в практической деятельности сотруд-

никами органов внутренних дел. 

 

Ключевые слова: падение вперед, падение 

назад, падение на бок самостраховка, практи-

ческая деятельность. 

 

   

Annotation. The article specifies the application 

and use of self-insurance techniques in the opera-

tional activity of police officers, which let minimize 

the level of injury as in counteracting force, so in 

the performance of service and combat missions. 

Special attention is paid to the techniques for safe 

falls: falling forward, falling sideways, falling back-

ward, and ways to apply them in different direc-

tions. As a result of the analysis the author proves 

need of studying of ways of falling in connection 

with the high level of traumatism and low level of 

application in practical activities by the staff of 

law-enforcement bodies. 

 

 

 

 

Keywords: fall forward, fall back, falling sideways, 
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азовым компонентом силового задержания 
правонарушителей в практической дея-

тельности ОВД является уверенное владение 
приемами рукопашного боя. Приемы и тактика 
силового задержания, которым обучаются со-
трудники полиции, в конечном результате долж-
ны быть применимы в самых различных служеб-
но-боевых ситуациях. Результат борьбы с про-
тивником в полной мере будет зависеть от уме-
лого и уверенного применения боевых приёмов 
борьбы в быстро меняющейся обстановке. Од-
нако это умение приобретается в процессе регу-
лярных длительных тренировок, выполнения 
специальных силовых упражнений и является 
чрезвычайно важной частью элементарных дей-
ствий перед изучением приёмов борьбы.  

Сотрудникам органов внутренних дел в основном 
приходится выполнять оперативно-служебные за-
дачи при массовом скоплении граждан. Данный 
факт требует от полицейского особого внимания, 
быстроты действий и сосредоточенности в приня-
тии решений в ходе реализации специальных опе-
раций по предотвращению правонарушений и пре-

ступлений, задержанию преступников, раскрытию 
преступлений по горячим следам. 

Стражам порядка нужно действовать с особен-
ной осторожностью в местах проведения массо-
вых мероприятий. В данном случае задача 
усложняется вдвойне – полицейскому необходи-
мо защитить жизнь и здоровье граждан, соблю-
дая при этом меры личной безопасности. В по-
добных ситуациях нередко затруднена или пол-
ностью отсутствует возможность применения 
огнестрельного оружия, что еще раз подчерки-
вает актуальность уверенного владения прие-
мами самозащиты рукопашного боя, а также са-
мостраховки, как необходимого условия для 
предотвращения случаев травматизма и успеш-
ного выполнения служебных задач. 

Тактика применения приемов задержания и са-
мозащиты зависит от конкретной обстановки, 
складывающейся в момент их применения, от 
степени подготовки полицейского, а также от 
знания разного рода ухищрений и уловок, при-
меняемых преступниками. При нахождении на 

Б 
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улице, особенно в уединенных местах или в 
ночное время, всегда следует проявлять высо-
кую бдительность, вести непрерывное наблюде-
ние и быть в постоянной готовности к немедлен-
ным действиям на случай нападения. Совершая 
действия при задержании, сотруднику полиции 
следует действовать внезапно и быстро. 

Известно, что наибольшим умением падать, не 
получая при этом травм, обладают спортсмены, 
обратимся к их опыту. Так как же нужно приме-
нять самостраховку, чтобы не получать при этом 
травм? 

Принято выделять три основных случая паде-
ния: 

1. Падение вперёд;  
2. Падение на бок;  
3. Падение назад. 

Все три случая имеют несколько видов как более 
сложной «профессиональной» страховки при 
падении, так и простейших, но надёжных вари-
антов таковой. Если в руках при падении есть 
предмет, нужно немедленно от него избавиться. 
Нередко падая и при этом спасая вещь, человек 
думает о её сохранности, забывая о собственной 
безопасности. 

В случае, если сотрудник торопился и споткнул-
ся, то ему необходимо правильно выполнить 
падение вперёд. Падение выполняется следую-
щим образом. В момент падения резко сгруппи-
роваться и согнуть ноги в коленных суставах, 
выставить вперед полусогнутые руки, сжав при 
этом пальцы. Коснуться поверхности земли 
необходимо обеими руками одновременно. Это 
вдвое уменьшит нагрузку на каждую руку. При 
контакте с поверхностью земли, необходимо 
погасить падение упругостью рук, в положении, 
когда тело приблизится к земле на несколько 
сантиметров. Движение похоже на отжимание от 
пола, знакомое каждому. 

При падении на спину необходимо сгруппиро-
ваться, развести в стороны прямые руки под 
углом к туловищу около 45 градусов, повернув их 
ладонями вниз, при этом ни в коем случае руки в 
локтевых суставах не сгибать. Пальцы прямые и 
плотно прижаты друг к другу. Подбородок мак-
симально прижат к груди. Колени согнуты и раз-
ведены в стороны. Спина должна принять дуго-
образную форму. Если выполнить все эти не-
сложные действия, готовность к безопасному 
падению на спину обеспечена. При правильном 
падении руки коснутся земли раньше, чем 
остальное тело, и самортизируют удар. 

При падении на бок наиболее характерной 
ошибкой является падение на согнутые в локтях 
руки. Что бы этого избежать, необходимо, почув-
ствовав, что ноги уходят вбок, немедленно осу-
ществить группировку туловища, убрать из-под 
себя руки, развернув их ладонями вниз. Руки 
должны коснуться земли на долю секунды рань-
ше остального тела. Чтобы ещё больше осла-
бить силу падения, следует увеличить площадь 
давления на землю. Для этого необходимо со-

гнуть ногу под 90 градусов, создав из неё подо-
бие треугольника и постараться коснуться земли 
одновременно всей боковой поверхностью этой 
ноги. Голову прижать к поднятому вверх плечу. 

Для уменьшения получения травм при падении 
необходимы регулярные физические упражне-
ния для укрепления мышц, тренировка равнове-
сия и двигательной системы, а также осторож-
ность в обращении с окружающими предметами, 
которые могут спровоцировать падение. 

Исходя из выше изложенного, сотруднику поли-
ции необходимо в полной мере освоить приемы 
безопасных падений, которые в процессе слу-
жебной деятельности смогут снизить уровень 
травматизма. 

Самостраховкой называют способы безопасных 
падений. Это умение смягчать удары тела и, 
следовательно, избежать получения травм. В 
обстановке опасности, вызывающей значитель-
ные физические нагрузки, каждый сотрудник 
правоохранительных органов должен автомати-
чески выполнять соответствующие действия.  

При выполнении самостраховки следует обращать 
особое внимание на умение «правильно падать», 
сохранять равновесие после проведения броска, 
уметь напрягать мышцы конечностей. 

Технику падения лучше начинать осваивать на 
мягком покрытии. Отработка всех действий 
должна вестись в методической последователь-
ности. Самое главное в выполнении приёмов 
страховки при падении – это умение быстро и 
правильно «сгруппироваться». Всегда необхо-
димо помнить, что при падении руки и ноги луч-
ше «выбрасывать» из под падающего тела. Дли-
тельное время в процессе самостоятельных 
тренировок вырабатывается необходимая коор-
динация, и только затем можно приступать к от-
работке полученных навыков с партнёром. Ос-
новная задача страховки при падении – сгруппи-
роваться и погасить удар. 

Этого можно достичь следующими способами: 

–  с помощью использования рук и ног в каче-
стве амортизаторов; 

–  при уменьшении кинетической энергии пада-
ющего тела за счет переката; 

–  встречным резким хлопком по ковру всей 
поверхностью прямых рук. 

При падении необходимо выдыхать воздух из 
груди. В иных случаях падение может вызвать 
неприятные ощущения. Навыки безопасных па-
дений усваиваются эффективнее посредством 
освоения специальных упражнений в следую-
щем порядке: 

–  обучение приемам самостраховки следует 
начинать с освоения конечных положений, в ко-
торых оказывается партнер после броска; 

–  после освоения конечных положений необхо-
димо переходить к изучению группировки; 
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–  умение группироваться закрепляется посред-
ством выполнения акробатических упражнений, 
объединенных в группы, сходные по технике 
движений. Основной целью всех видов само-
страховки является помощь человеку без ущер-
ба для здоровья избежать всевозможных по-
следствий падения. Существует несколько раз-
личных техник. Энергию, заложенную в теле че-
ловека, при падении можно мягко притормозить 
по «длинному пути», выполнив так называемое 
мягкое падение или жестко остановить по «ко-
роткому пути», осуществив жесткое падение.                   
В этом случае необходимо при столкновении              
с поверхностью распределять энергию удара                   
по большей поверхности, с тем, чтобы давление 
на единицу площади было наименьшим и                  
безопасным для падающего, тело должно быть 
максимально напряжено. Этот вид падения тре-
бует очень тщательной тренировки, потому                   
что координация всего тела – переход от сво-
бодного движения к оптимальному напряжению, 
пружинящее отражение и моментальное рас-
слабление – должны произойти за считанные 
доли секунды и в нужный момент.  

Имеется и еще один вид техники мягкого паде-
ния, который основан на расслаблении тела при 
падении и использовании пластичного расслаб-
ленного тела. Это похоже на падение листа бу-
маги. При жестком падении реакция поверхности 
целиком передается в тело, при мягком падении 
реакция поверхности «гасится» в расслабленном 
теле или направляется по касательной к катя-
щемуся по поверхности напряженному телу. 
Каждый вид техники падения применяется в за-
висимости от конкретных условий и ситуации. 

Статистические данные за последние несколько 
лет свидетельствуют о том, что физические и 
психологические травмы при исполнении слу-

жебных обязанностей получают от 7 до 12 про-
центов сотрудников ОВД. Однако данная про-
блема практически не представлена в совре-
менной специальной литературе, что вызывает 
необходимость в ее освещении. 

Подавляющее количество происшествий с физи-
ческими последствиями возникает при: задержа-
нии правонарушителей и преступников; внезап-
ном нападении; ДТП и т.д. 

Безопасность полицейского определяется спе-
цификой условий работы, степенью профессио-
нальной защищенности, а также наличием у со-
трудника специальных знаний и умений по обес-
печению личной безопасности при решении 
профессиональных задач или в ситуациях, тре-
бующих применения приёмов самостраховки. 
Личная безопасность во многом зависит и от 
психологических факторов, предшествующих 
опасной ситуации. Поэтому решающим факто-
ром является психологическая готовность со-
трудника ОВД к профессионально-эффективным 
и одновременно безопасным действиям.  

Заключение 

Тактика действий сотрудника ОВД в служебной 
деятельности во многом определяется его фи-
зическими возможностями и психологическими 
качествами. Высокий уровень развития быстро-
ты, силы, выносливости, ловкости позволяет 
решать трудные задачи и каждый раз избирать 
наиболее приемлемые пути для достижения по-
беды над противником. Смелого и инициативно-
го полицейского отличает полнота и оригиналь-
ность замыслов, хладнокровие, выдержка, 
настойчивость, самообладание и другие воле-
вые качества, которые помогают найти правиль-
ное решения в сложной ситуации. 
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Аннотация. Целью данной исследовательской 

работы является рассмотрение существенных 

признаков, преимуществ современных сетевых 

организационных структур, а также проведение 

их анализа с целью установления коэволюцион-

ных связей развития экономики Свердловской 

области и сетевых структур. Для более глубокого 

изучения проблемы нами рассмотрены основные 

признаки понятия «коэволюция» в их историче-

ском развитии. В процессе проведенного иссле-

дования нами проанализированы такие важней-

шие экономические показатели Свердловской 

области, как оборот розничной торговли; оборот 

розничной торговли по торговым сетям в факти-

чески действующих ценах, в процентах от общего 

объема оборота розничной торговли, а также 

сопоставлены показатели динамики развития 

оборота розничной торговли Свердловской обла-

сти относительно оборота розничной торговли 

сетей к общему обороту розничной торговли об-

ласти, в процентах относительно предыдущего 

года за три периода. Результаты данного иссле-

дования показали, что между развитием рознич-

ной торговли Свердловской области и торговыми 

сетевыми структурами существует «коэволюци-

онная» связь по ряду параметров. 

 

Ключевые слова: коэволюция, экономика, 

сети, экономика Свердловской области, сете-

вые организационные структуры, эволюция се-

тей, характеристики региона.  

 

   

Annotation. The purpose of this research is to 

study the essential features and advantages of 

modern network organizational structures, to ana-

lyze them in order to establish coevolution links 

between the development of Sverdlovsk region’s 

economy and network structures. To analyze this 

problem in details, we have studied the main 

characteristics of the «coevolution» concept, their 

development in the history. In the course of the 

research the following primary economic criteria of 

Sverdlovsk region have been analyzed: the retail 

turnover, the retail turnover of the retail store 

chains in actual prices and as a percentage of 

overall volume of retail turnover. The development 

dynamics factors of retail turnover in Sverdlovsk 

region have been compared in relation to retail 

turnover of the retail store chains to overall volume 

of retail turnover of the region, as a percentage to 

the previous year for the three periods. The results 

of this research show that in some parameters 

there is a «coevolution» link between the devel-

opment of retail trade in Sverdlovsk region and 

trade network structures.  

 

 

 

 

Keywords: coevolution; economics; networks; the 

economy of Sverdlovsk region; network organiza-

tional structures; networks evolution; regional 

characteristics. 

 

                                                                       

 
научный лексикон термин «коэволюция» был 
введен Эрихом Янчем с целью уточнить спе-

цифику процесса самоорганизации внутри эволю-
ционно сформировавшейся природной части Уни-
версума [4]. 

Термин «коэволюция» впервые стал использо-
ваться в качестве удобной интерпретации тер-
мина «ноосфера» в 1960-х годах, но в литерату-
ре его однозначного толкования нет. Академик 
Н.Н. Моисеев полагает, что понятие отражает 

В 
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«такое поведение человечества, такую адапта-
цию его деятельности к естественным процес-
сам, происходящим в биосфере, т.е. к развитию 
окружающей среды, которая сохраняет (или со-
действует сохранению) состояние биосферы в 
окрестностях того аттрактора, который оказался 
способным произвести человека» [5, с. 1]. 

Концепция коэволюции природы и общества, с 
которой впервые в 1968 году выступил Н. Тимо-
феев-Ресовский, должна определять оптималь-
ное соотношение между интересами человече-
ства и остальной биосферой, исключая при этом 
две крайности: 1) смирение человека перед при-
родой; 2) полное господство человека над при-
родой. По принципу коэволюции, человечеству 
для обеспечения своего будущего необходимо 
не только вносить изменения в биосферу, при-
спосабливая ее таким образом к своим нуждам и 
потребностям, но и меняться самому, объектив-
но приспосабливаясь к требованиям природы [4]. 

С.П. Курдюмов и Е.Н. Князева отмечают, что для 
обеспечения устойчивого коэволюционного про-
цесса сложных структур, для построения слож-
ного эволюционного целого, необходимо произ-
водить отбор, подгонять друг к другу части, со-
гласовывать темп их развития, совершать ите-
рации. При этом суть дела заключается не толь-
ко в поправках хода процесса сборки целого и 
управлении ходом коэволюции, но и в выявле-
нии разных возможных вариантов построения 
целого. Важнейшая вытекающая из синергетики 
идея здесь – это то, что устойчивому развитию, 
динамично развивающемуся процессу коэволю-
ции требуется определенная доля сбалансиро-
ванных, согласованных друг с другом хаоса, 
спонтанного развития, самоуправления и внеш-
него управления. Обе крайности (то есть, с од-
ной стороны, чистый хаос, стихийные, рыночные 
механизмы отбора, «выживание сильнейших», с 
другой – тотальное внешнее управление, сопро-
вождающееся полным контролем, политика про-
текционизма к избранным структурам и органи-
зациям, государственная монополия и т.д.) не-
приемлемы [8]. 

Для своего анализа мы остановились на одном 
из самых типичных определений: сущность ко-
эволюции заключается в совместном, согласо-
ванном, взаимосвязанном и взаимообусловлен-
ном развитии систем [1]. 

 Знание о сетях в современном познании пред-
ставляет собой множество различных теорий. В 
современных условиях сеть определяется как 
особая организационная структура, выходящая 
за рамки традиционных рыночных сделок; она 
организуется не только для обмена конкретными 
материальными, финансовыми и другими ресур-
сами, но и важнейшими нематериальными акти-
вами (знания, информация, опыт управления, 
корпоративные ценности и др.) между всеми ее 
участниками [2]. 

 Для нас научный интерес представляет иссле-
дование закономерностей и тенденций коэволю-
ционного развития экономики и сетевых структур 
Свердловской области: что вызвало появление 

сетевых структур, какие экономические процес-
сы; что они заменяют, развивают или дополня-
ют; какие задачи решаются с их помощью; какой 
экономический эффект они дают [1]? 

Насколько актуальным является вышеизложен-
ная информация, нами решено установить в 
процессе исследования, в котором будет прове-
ден анализ динамики развития розничной тор-
говли Свердловской области и сетевых оргструк-
тур по годам с целью установления коэволюци-
онной связи. 

Происходящее в наши годы превращение тра-
диционных организационных структур в сетевые 
структуры на базе развития информационной и 
коммуникационной сред является важнейшей 
характеристикой современного этапа экономиче-
ского развития этих сетевых структур. Из-за того, 
что динамика развития экономического про-
странства растет, а экономические процессы 
становятся все более сложными, появилась 
объективная необходимость в длительных пря-
мых связях между участниками совместной эко-
номической деятельности, что и является сутью 
сетевых структур [9]. 

 Первое, что мы можем отметить, – в сетевой орг-
структуре наблюдается преобладание горизон-
тального взаимодействия субъектов, которое обра-
зует определенную форму их ассоциации. С такой 
точки зрения сеть является противоположностью 
иерархии, где отношения между субъектами вы-
страиваются по принципу соподчиненности. 

 Во-вторых, сетевая организационная структура 
подразумевает под собой наличие длительных 
межсубъектных связей. В условиях рыночной 
оргструктуры отношения между покупателями и 
продавцами краткосрочны, они могут ограничи-
ваться рамками единичных сделок купли-
продажи. Иерархическая организационная струк-
тура, как и сетевая, отличается длительными 
связями, однако субъекты в ней неравноправны. 
В сетевой оргструктуре сочетаются равноправ-
ные горизонтальные связи (как при рыночной 
оргструктуре) и длительные связи (как при 
иерархической оргструктуре) [1]. 

 В-третьих, длительные горизонтальные связи 
между субъектами подразумевают и прямой ин-
формационный обмен между ними. Из-за того, 
что число посредников между отправителем и 
получателем информации минимально или во-
все равно нулю, информация практически не 
изменяется. Напрашивается вывод о том, что 
скорость обмена и уровень качества информа-
ции улучшаются по мере развития самих сете-
вых структур. Актуальная информация доходит 
до хозяйствующего субъекта в максимально 
сжатые сроки. Однако это утверждение требует 
дополнительного обоснования.  

Из данной характеристики следует: 

1) мгновенное реагирование на отправленную 
информацию свидетельствует о том, что про-
блема перепроизводства решается с одновре-
менным развитием сетевых оргструктур; 
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2) отсутствие посредников в процессе передачи 
информации ведет к существенному снижению 
трансакционных издержек бизнеса. 

В-четвертых, свободный информационный обмен 
как между покупателями и продавцами, так и меж-
ду покупателями сокращает эффект неравномер-
ности владения информацией. Та информация о 
товаре, которая известна одному покупателю, уже 
известна и другому, приобретавшему этот же товар 
у этого же продавца позднее. Проще говоря, про-
блема асимметрии информации отходит на второй 
план. Ключевая роль отводится репутации продав-
ца. Постепенно оппортунистическое поведение 
фирм в сети сменяется кооперативным поведени-
ем (тем не менее, оппортунизм полностью не ис-
ключается) [1]. Репутация продавца, который доб-
росовестно продает качественный товар, будет 
благоприятной. Информация о нем с легкостью 
пройдет в ряды покупателей, среди которых ока-
жутся и потенциальные. В итоге это принесет ему 
гораздо больше выгоды, нежели оппортунизм [1]. 

Эффективность и привлекательность сетевой 
экономики находятся в зависимости от доста-
точного количества экономических агентов и 
степени развитости инфраструктуры, которая 
призвана обеспечивать деятельность этих аген-
тов. Многочисленные попытки организаций и 
индивидов использовать возможности сети ве-
дут к расширению масштабов социальной и эко-
номической деятельности внутри сетевой эконо-
мики. Образуется некий сетевой эффект (изве-
стен как закон Меткалфа) [6]. Сетевой эффект 
приводит к возникновению у услуги или у товара 
определенной ценности для конечного потреби-
теля. Интересно, что эта ценность напрямую 
связана с количеством других потребителей, 
которые пользуются этой услугой или владеют 
этим товаром. Таким образом, закон Меткалфа 
постулирует, что «ценность сети пропорцио-
нальна квадрату количества пользователей» [6]. 

В постиндустриальной эпохе наблюдается про-
цесс глобализации рынков и всей экономики в 
целом, среда характеризуется как гиперконку-
рентная и сверхдинамичная, возникает новый 
вид оргструктур – сетевые оргструктуры, которые 
основываются на кооперации, где объединение 
участников в сеть приводит к синергетическому 
эффекту. Субъекты сетевой оргструктуры (как и 
рыночной) продолжают оставаться независимы-
ми с юридической точки зрения, но, функциони-
руя в единой команде, приобретают в своей дея-
тельности взаимозависимость. При этом участ-
ники сети обладают возможностью как объеди-
нять свои ресурсы и знания для совместной ра-
боты над какими-то конкретными проектами, так 
и конкурировать между собой по другим проек-
там [11]. 

Приведенные выше рассуждения позволяют за-
ключить, что сегодня под сетевой организацией 
подразумевают идеальный организационный 
тип, характеризующийся структурой свободно 
связанной сети равноправных независимых 
партнеров. По причине ограниченности соб-
ственных ресурсов зачастую для достижения 
совместных целей члены сети используют поли-
тику коллективного самоограничения. Иногда 
при этом возникают демократические и иерархи-
ческие сетевые формы, которые функционируют 
на базе консенсуса и ограниченных сроков. Ос-
новные усилия сетевой структуры направляются 
на сохранение отличий между разными партне-
рами. Одновременно с этим идет признание 
коллективных ценностей и стремлений партне-
ров к выполнению общих задач путем их актив-
ного вовлечения в процессы по принятию реше-
ний [1].  

В таблице 1 и на рисунке 1 нами представлены 
показатели развития розничной торговли Сверд-
ловской области с 2010 года, основанные на 
статистических данных [12]. 

 

Таблица 1 
 

Оборот розничной торговли Свердловской области с 2010–2013 год [12] 
 

Годы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Оборот розничной торговли 
Свердловской области (в 
фактически действовавших 
ценах; миллионов рублей) 

646016 764558 858801 953973 

 

 

Рисунок 1 – Оборот розничной торговли Свердловской области с 2010–2013 год [12] 
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Представленные и проанализированные данные 
показали, что с 2010–2013 год оборот розничной 
торговли Свердловской области возрос на 47,6 %. 

Следующим этапом нашего исследования, ре-
зультаты которого представлены в таблице 2 и 

на рисунке 2, стал анализ оборота розничной 
торговли по торговым сетям в фактически дей-
ствующих ценах, в процентах от общего объема 
оборота розничной торговли Свердловской об-
ласти по годам с 2010–2013 год, основанный на 
статистических данных [12]. 

 

Таблица 2 
 

Оборот розничной торговли по торговым сетям в фактически действующих ценах, в процентах  
от общего объема оборота розничной торговли Свердловской области по годам с 2010–2013 год [12] 

 

Годы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Оборота розничной торговли по 
торговым сетям в фактически 
действующих ценах, в процентах 
от общего объема оборота роз-
ничной торговли Свердловской 
области. 

13,6 % 15,1 % 19,8 % 21,3 % 

 

 

Рисунок 2 – Оборот розничной торговли по торговым сетям в фактически действующих ценах, в процентах  
от общего объема оборота розничной торговли Свердловской области по годам с 2010–2013 год [12] 

 
Также, анализ оборота розничной торговли по се-
тям показал существенную положительную дина-
мику, а именно: с 2010–2013 год доля торговых 
сетей в общем обороте розничной торговли 
Свердловской области увеличилась на 56,6 %, 
данная тенденция является высоким показателем 
сетизации. 

На рисунке 3 нами сопоставлены показатели 
динамики развития оборота розничной торговли 
Свердловской области относительно оборота 
розничной торговли сетей к общему обороту 
розничной торговли области, в процентах отно-
сительно предыдущего года за три периода.  

 

 

Рисунок 3 – Сопоставление показателей динамики развития розничной торговли Свердловской  
области к динамике развития торговых сетей в общем обороте розничной торговли области 

 
 
На рисунке 3 видно, что за увеличением оборота 
розничной торговли Свердловской области сле-
дует увеличение доли торговых сетей в общем 
обороте розничной торговли области или, 
наоборот, при увеличении доли торговых сетей в 

общем обороте розничной торговли Свердлов-
ской области увеличивается и общий оборот 
розничной торговли. Опираясь на полученные 
результаты, мы делаем однозначные выводы о 
наличии коэволюционной связи между сетевыми 
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торговыми структурами и розничной торговлей 
Свердловской области. 

Также наличие коэволюции между развитием 
экономики и сетевыми структурами подтвержда-
ют данные, полученные в процессе анализа, 
проведенного нами в предыдущей статье («Ко-
эволюция развития экономики и сетевых органи-
зационных структур») [1]. В ней были проанали-
зированы такие показатели, как: финансовый 
оборот организаций; объем выручки индивиду-
альных предпринимателей от продажи услуг, 
работ, продукции; сальдо прибылей и убытков 
организаций; динамика изменений количества 
предприятий, а также их территориально-
обособленных подразделений в течение по-
следних лет; количество по факту действующих 
индивидуальных предпринимателей; количество 
собственных и арендованных объектов рознич-
ной и оптовой торговли в среднем на одно пред-
приятие. 

Результаты данного комплексного исследования 
однозначно доказывают наличие коэволюции 
развития экономики и сетевых организационных 
структур. 

Интегрированные межтерриториальные сетевые 
структуры, формирующиеся на территории Рос-
сии, еще не имеют стратегической перспективы 
и достаточной документационной и правовой 
основы, а направленность управленческих дей-
ствий по созданию и пространственному разви-
тию этих структур подчиняется интересам и мо-
тивам крупных участников, ограничивается их 
финансовыми и инновационными возможностя-
ми и не во всех случаях учитывает интересы 
территорий. Требуется дальнейшая разработка 
комплексных мер по совершенствованию про-
цесса формирования интегрированных межтер-
риториальных сетевых структур в разных регио-
нах России [7]. 

Организационные структуры управления, основан-
ные по принципу иерархии, были доминирующими 
в индустриальную эпоху, однако современным 
требованиям рынка они больше не отвечают. 
Уменьшение жизненного цикла товаров, ускоряю-
щиеся темпы глобализации и непрерывно меняю-
щаяся конъюнктура рынка требуют развития адап-
тивной способности и оперативного реагирования 
со стороны хозяйствующих субъектов. Современ-
ная экономика, которая базируется на ценности 
знания и применяет его в качестве стратегического 
ресурса, порождает с точки зрения классической 
экономики «неестественные» сетевые объедине-
ния компаний с некоммерческими организациями, 
которые относятся к разным экономическим отрас-
лям и сферам общественной деятельности [3]. 

Сегодня успех достигается не только путем эконо-
мии на масштабах производства, но и постоянны-
ми поддерживаемыми связями между потребно-
стями и решениями, которые принимаются для их 
удовлетворения. Особая важность отдается спо-
собности быстро идентифицировать проблемы. 
Коммерческие и технологические знания соединя-
ются благодаря умению предвидеть. Позитивным в 
этом смысле является и переход организаций к 
сетевым структурам. Если компания хочет быть 
конкурентоспособной и претендует занять лидиру-
ющие позиции на глобальном рынке, ей нужно 
научиться воспринимать новую мировую экономику 
в виде сетевых структур. Важными здесь становят-
ся идентификация уровней организационного и 
стратегического развития компании и их соответ-
ствие друг другу [10]. 

В настоящее время функционирование в режиме 
сети дает организациям новые конкурентные 
преимущества. Профессиональное и грамотное 
управление сетями позволяет снизить издержки 
предприятия и повысить его доходы, увеличить 
скорость реакции компании на внешнее измене-
ние рынков. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматри-

вает европейский рынок управленческого кон-
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прогноз развития рынка в кратковременной 
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выявлены и указаны в статье. В статье также 

разбирается строение европейского рынка 

управленческого консалтинга в целом и его 

сегментов в частности и приводится перечень 

типовых задач, решаемых каждым из типов 

консалтинга в зависимости от функциональной 

направленности.  
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ынок консалтинга в области управления 
или управленческого консалтинга является 

не самым крупным, но достаточно важным сек-
тором мировой экономики. Для многих отрасле-
образующих компаний в различных сегментах 
мирового рынка, таких как нефтегазовая от-
расль, металлургия, банковский сектор и других, 
услуги управленческих консультантов являются 
неотъемлемой частью вклада в успешное веде-
ние бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов, 
организационная трансформация, написание 
стратегии для организации и бизнес-подраз-
делений – услуги управленческих консультантов 
полностью охватывают весь спектр задач, реша-
емых клиентами и помогают в устранении всех 
возможных проблем, возникающих у клиента. 
Именно поэтому, для глубокого понимания изме-
нений в мировой экономике следует выявить и 

проанализировать различия в сегментации рын-
ка управленческого консалтинга в различных 
экономических регионах. 

В данной статье автор задался целью исследо-
вать европейский рынок управленческого кон-
салтинга, идентифицировать сегменты рынка и 
их размеры, выявить изменения в денежном и 
долевом эквиваленте в определённом времен-
ном периоде и определить наиболее крупных 
игроков рынка. Понимание различий в строении 
европейского рынка управленческого консалтин-
га во временной динамике может позволить 
спрогнозировать изменения в экономике стран 
Европы и понять на решение каких ключевых 
проблем сфокусирован европейский бизнес, как 
в текущий момент, так и на близлежащую пер-
спективу. 

Р 
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Перед тем, как начать детальное исследование 
рынка управленческого консалтинга, следует 
пояснить, что понимается под управленческим 
консалтингом и на какие основные сегменты ры-
нок управленческого консалтинга разделён. Сто-
ит отметить, что существует множество различ-
ных определений, в зависимости от контекста. В 
статье автор приводит определение, выработан-
ное и использующееся одной из наиболее авто-
ритетных организаций, занимающейся изучени-
ем рынка управленческого консалтинга – Евро-
пейской Федерацией ассоциаций консультантов 
по управлению (ФЕАКО). Данная организация 
даёт следующее определение: управленческий 
консалтинг – это предоставление независимых 
советов и помощи по вопросам управления, 
оценки проблем и возможностей, рекомендаций 

соответствующих мер и помощи в реализации 
данных мер [1]. Схожего определения придержи-
ваются и другие организации, занимающиеся 
вопросами изучения консалтинга, например, Ин-
ститут менеджмент-консуль-тантов (IMC) [2]. 

Если говорить об основных сегментах рынка 
управленческого консалтинга, то можно выде-
лить пять сегментов. Как видно из схемы 1 рынок 
управленческого консалтинга состоит из страте-
гического консалтинга, операционного консал-
тинга, кадрового консалтинга, финансового и 
консалтинга в сфере информационных техноло-
гий (ИТ-консалтинг). На схеме 1 также указаны 
основные направления предоставления услуг, 
для каждого из типов консалтинга.  
 

 
Схема 1 

 

Управленческий консалтинг и его составляющие 
 

 
 

Источник: сост. авт. на основании источника [3]  
 
Теперь, зная определение управленческого кон-
салтинга, имея представление о его сегментах и 
задачах, решаемых во время предоставления 
услуг в каждом из сегментов можно перейти 
непосредственно к анализу рынка управленче-
ского консалтинга Европы, на основании данных, 
которые указаны на графике 1. 

Европейский рынок управленческого консалтинга, 
наряду с североамериканским рынком, является 
крупнейшим сегментом мирового рынка управлен-
ческого консалтинга. По данным аналитической 
компании Кеннеди [4] в 2014 году европейский ры-

нок составил 82,1 миллиарда долларов. Интерес-
ной особенностью является тот факт, что 90 % 
рынка в денежном эквиваленте приходится на За-
падную Европу.  

В 2010 году рынок управленческого консалтинга 
в Европе составлял 76,1 млрд. долл. и, несмотря 
на последствия финансового кризиса рынок су-
мел расти и в течении четырёх лет показывать 
рост около 2 %, что позволило в 2014 году по 
отношению к 2010 вырасти на 7,8 % и составить 
в денежном эквиваленте 82,1 млрд. долл. 
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График 1 
 

Европейский рынок управленческого консалтинга в 2010–2014 гг.: 
объём и географическая сегментация, млрд долларов 

 

 
 

Источник: сост. авт. на основании источника [3] 
 

  
Если более детально рассмотреть показатели и 
составляющие роста, то можно увидеть, что су-
ществует сильный контраст между показателями 
Западной и Восточной Европы. В период между 
2010 и 2014 в Западной Европе суммарный рост 
оказался в два раза меньше, чем в Восточной 
Европе, т.е. если говорить о темпах роста, то 
драйверами роста европейского рынка управ-
ленческого консалтинга являются страны Во-
сточной Европы. 

С другой стороны страны Восточной Европы 
вместе с СНГ в 2014 году заняли лишь 6,5 % (5,4 
млрд. долл.) общеевропейского рынка управлен-
ческого консалтинга. Немецкоговорящие страны 
(Германия, Австрия, Швейцария) являются 
наиболее крупным сегментом и составляют по-
чти четверть рынка, 24,6 % (20,2 млрд. долл.). 
Далее по размеру идёт сегмент Англии и Ирлан-
дии – 23,6 % (19,4 млрд. долл.) и на третьем ме-

сте по размеру стоит Южная Европа. Если гово-
рить о наиболее крупных рынках управленческо-
го консалтинга по странам, то лидирующие по-
зиции занимают Германия, Англия и Франция. 
На их долю приходится более 1/3 рынка. 

Помимо объёма рынка географические сегменты 
также сильно отличаются по типовой сегмента-
ции. Как можно увидеть на графике 2 рынок 
управленческого консалтинга поделён на 5 сег-
ментов, с разными размерами и темпами роста. 
Так, 32 % рынка занимает операционный кон-
салтинг, и он же показывает наиболее устойчи-
вые и высокие темпы роста – 3,3 %. Финансовый 
консалтинг, в свою очередь, хоть и занимает 25 
% рынка, но показывает одни из самых низких 
темпов роста в индустрии – 0,5 %. Следующий 
по объёму сегмент – консалтинг в сфере инфор-
мационных технологий – 22 % и достаточно вы-
сокие темпы роста – 2,7 %.  

 

 График 2 
 

Европейский рынок управленческого консалтинга по сегментам в 2014 году, млрд. долларов 
 

   

Источник: сост. авт. на основании источника [3] 
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Сегмент стратегического и кадрового консалтин-
га занимают 11 % и 10 % соответственно с тем-
пами роста 0,4 % и 2,7 %. При сохраняющейся 
тенденции роста кадровый консалтинг к 2016 
году обгонит стратегический консалтинг по объ-
ёму рынка в денежном эквиваленте.  

Большой интерес вызывает просмотр и анализ 
сегментации рынка как по типам, так и по гео-
графическому принципу. В таком разрезе анали-
за можно увидеть ключевые различия в строении 
рынка управленческого консалтинга, например, в 

Западной Европе и Восточной Европе вместе со 
станами СНГ.  

На графике 3 приводится сегментация европей-
ского рынка управленческого консалтинга по 
типам и регионам в 2014 году. Подробная раз-
бивка показывает, что объёмы сегментов сильно 
варьируются, в зависимости от региона. Напри-
мер, финансовый консалтинг играет гораздо 
большую роль в высоко-финансилизированной 
экономике Великобритании (32 %), чем в Герма-
нии (24 %).  

 

График 3 
 

Сегментация европейского рынка управленческого консалтинга 
по типам и регионам в 2014 году, % 

 

 
  

Источник: сост. авт. на основании источника [3] 
 

 
Некоторые типы услуг, предоставляемых финан-
совыми консультантами в Великобритании в 
Германии предоставляют не консультанты, а 
юристы и бухгалтеры, т.е. можно говорить о том, 
что при сравнение финансового консалтинга 
Великобритании и Германии можно выявить, что 
перечень предоставляемых услуг у финансовых 
консультантов в Великобритании шире, чем у их 
коллег в Германии.  

Кадровый консалтинг по-прежнему на стадии раз-
вития в Южной Европе, где меньше представите-
лей крупных компаний – основных клиентов кадро-
вых консультантов, чем в Северной Европе. Не 
удивительно, что он занимает 12 % в Северной 
Европе по сравнению с 8 % Южной Европы. 

Наибольший же интерес вызывает рынок СНГ и 
Восточной Европы, в который входит Россия, и 
сравнение его с рынком Западной Европы. В 
целом можно отметить, что рынок управленче-
ского консалтинга Западной Европы можно 
назвать более зрелым. Даже без учёта на поря-
док большего объёма рынка в денежном эквива-
ленте можно отметить, что в процентном выра-
жении сегменты управленческого консалтинга в 
Западной Европе представлены более равно-
мерно, чем в странах ВЕ и СНГ. Так, стратегиче-
ский и операционный консалтинг в ВЕ и СНГ за-

нимают более половины рынка (56 %). В ЗЕ те 
же сегменты занимают около 40 %. Можно сде-
лать вывод о том, что на текущий момент компа-
ниям в России и СНГ больше требуется помощь 
в разработке стратегий и трансформации орга-
низации и бизнес-процессов, нежели чем по-
мощь консультантов в кадровых вопросах и фи-
нансовых вопросах. Этот факт объясняется тем, 
что в странах Западной Европы компаниям реже 
приходится пересматривать свои стратегические 
цели и задачи, так как экономика более стабиль-
на, чем в странах Восточной Европы и СНГ. 

В целом, европейский рынок консалтинга в сфе-
ре управления растёт, даже не смотря на фи-
нансовые и политические кризисы, так как имен-
но в кризисное время компании зачастую и поль-
зуются услугами консультантов, чтобы снизить 
себестоимость производимых товаров и услуг и 
увеличить эффективность ведения деятельности 
в целом. Прогноз на 2015 год подразумевает 
рост рынка управленческого консалтинга в Евро-
пе на 2–4 % с сохранением тенденций роста 
функциональных сегментов – этот факт говорит 
о том, что даже экономический кризис в целом и 
политический кризис, связанный с ситуацией на 
Украине не влияет на желание и решение част-
ного бизнеса пользоваться услугами управлен-
ческих консультантов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу 

структуры мировой банковской системы как 

основного звена системы мирохозяйственных 

связей в условиях нарастающих темпов роста 

глобализации. Рассмотрен феномен диспро-

порционального характера развития мировых 

финансовых процессов, обозначены основные 

«вызовы», сформировавшиеся перед мировым 

сообществом. Представлен обзор распреде-

ления основных потоков банковского капитала 

в современном мире. Определена роль стран 

группы БРИКС в отношении преодоления гло-

бальных дисбалансов. Преодоление глобальной 

разбалансированности мировой финансовой 

системы является основной ступенью перехода 

на качественно новый этап развития мировой 

экономики, на высшую ступень экономического 

единства мира.  
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лансы, структурный кризис, БРИКС. 

 

   

Annotation. This article deals with the analysis of 

the structure of the global banking system as the 

main part of the system of the world economic 

relations in the conditions of the globalization in-

creasing economic growth. The phenomenon of 

the incommensurable nature of the global finan-

cial development is considered, the main chal-

lenges that have arisen before the world commu-

nity are revealed. A review of the distribution of the 

main financial capital flows in present-day world is 

submitted in the article. The role of The BRIC coun-

tries as regards to overcoming global imbalances 

is defined. Overcoming global imbalances of the 

global financial system is the main stage of transi-

tion to a qualitatively new stage of the global 

economic development, to a higher level of eco-

nomic unity of the world. 

 

 

Keywords: global banking system, the transfor-

mation of financial imbalances, structural crisis, 

BRICS. 

 

                                                                       

 
дной из особенностей современного этапа 
глобализации экономики является то, что 

ведущая роль переходит от сферы реальной 
экономики в сферу финансов. Это соответству-
ет, как считается, переходу развитых стран от 
индустриального к постиндустриальному обще-
ству – его информационной форме (к «инфор-
мационному обществу»). Действительно, финан-
совая область выступает в качестве важнейшего 
фактора, обеспечивающего динамику мирохо-
зяйственных связей [4, с. 187]. 

Глобализация финансовых рынков ведет к более 
эффективному размещению финансовых ресур-
сов в международном масштабе; наряду с фи-
нансовыми потоками по всему миру перемеща-
ются и новые технологии, происходит всемирный 
«транзит» финансовых ресурсов. В подобных 
условиях возрастает роль международного ме-
неджмента, управления мирохозяйственными 
процессами (Базельский комитет, Мировой банк, 
Группа двадцати и другие) для решения гло-
бальных вызовов. 

Международные институциональные структуры 
стремятся стабилизировать ситуацию, однако их 
действия носят хаотичный и противоречивый 
характер [4, c. 18]. Проблема, с которой столкну-
лась мировая финансовая система, так и не ре-
шена, а именно: совокупность не разрешаемых 
кризисов ликвидности в мировой банковской си-
стеме, колоссальных дефицитов и профицитов 
платежных балансов различных групп стран.  

Идея глобальной системы, или даже глобальной 
экономической или финансовой системы, является 
абстрактной. Это больше взгляд на мир, чем мо-
дель поведения. Анализ перехода между система-
ми и подсистемами, между макро и микро уровня-
ми позволяет определить системный комплекс, не 
теряя из виду целостность [9, Р. 103–104]. 

Мировая банковская система выступает в роли 
нервной системы мирового хозяйственного              
механизма [2, с. 6]. Изучение сущности, эволю-
ции развития, структуры и опыта функциониро-
вания мировой банковской системы позволяет 

О 
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глубже проникнуть в систему мирохозяйственных 
связей. 

Прежде чем рассматривать мировую банковскую 
систему как целостный механизм, необходимо 
иметь представление о базовых понятиях «банк», 
«система», «банковская система», имеющих осно-
вополагающее значение для дальнейшей трактов-
ки понятия «мировая банковская система».  

Система обычно определяется как организован-
ные тела материальных или нематериальных 
вещей, объединенных в какой-либо форме регу-
лярного взаимодействия или взаимозависимо-
сти. Это определяет финансовую, или банков-
скую, систему, также как солнечную и нервную 
системы [9, Р. 103–104]. 

В европейской практике банковская система ча-
сто понимается как совокупность различных ви-
дов банков и банковских институтов, выполняю-
щих функции кредитования и приема вкладов. В 
практике США под банковской системой нередко 
понимается тип, структура и метод функциони-
рования банков штата или страны в целом [7,                           
с. 16–17]. 

С точки зрения унифицированной банковской 
терминологии понятие «банковская система» 
различают в узком и широком смысле.  

В узком смысле банковская система–это сово-
купность элементов (макроуровень – Централь-
ный банк, органы надзора; микроуровень – бан-
ки, небанковские кредитные организации).  

Назначение узкого подхода к понятию «банков-
ская система» состоит в том, чтобы методологи-
чески верно построить структурную модель бан-
ковской системы в соответствии со стратегиче-
скими целями развития страны, иерархию кон-
кретных элементов в институциональном аспек-
те [7, с. 17]. 

В широком смысле банковская система пред-
ставляет собой сложную целостную систему, 
которая: состоит из совокупности элементов с 
учетом их достаточности и взаимодействия; яв-
ляется саморазвивающимся целым; в процессе 
своего развития проходит последовательные 
этапы усложнения и дифференциации в опреде-
ленные исторические периоды; тесно взаимо-
действует с внешней средой как единое целое, 
одновременно выступая как подсистема более 
общего образования – финансовой (и экономи-
ческой) системы страны. 

Мировая банковская система в современной 
литературе определяется как система, имеющая 
четырехслойную структуру: наднациональные 
банки и финансовые организации; центральные 
банки; глобальные транснациональные банки 
(ТНБ), которые имеют широкую разветвленную 
систему дочерних банков, как правило, значи-
тельная часть капитала ТНБ выведена из-под 
юрисдикции центральных банков, регулирующих 
их деятельность; коммерческие банки, которые 
составляют более 90 % в удельном весе систе-
мы всех банков [7, с. 21–22]. 

Таким образом, мировая банковская система 
является: 1) сложной, состоящей более чем из 
двух элементов; 2) органичной – имеет целост-
ную иерархичную структуру, сложившуюся в ре-
зультате развития мирохозяйственных связей;                 
3) непрерывно развивающейся системой – 
трансформируется на определенных этапах раз-
вития истории; 4) состоящей из совокупности 
взаимодействующих элементов в мировом мас-
штабе – международные экономические органи-
зации, центральные банки, ТНБ, коммерческие 
банки; 5) усложняющейся в процессе своего ис-
торического развития – элементы включаются в 
новые связи, в рамках процесса интеграции ви-
доизменяется финансовая архитектура; 6) тесно 
взаимодействующей с внешней средой как под-
система мировой финансовой системы и, в бо-
лее широком масштабе, мировой экономической 
системы. 

Трансформация мировой системы представляет 
собой сложный механизм, состоящий из совокуп-
ности экономических, социально-экономических, 
политических и геополитических проблем, отлича-
ющихся степенью взаимовлияния, переплетения и 
противостояния векторов эволюции. Звенья миро-
вой системы, с одной стороны, вынуждены адапти-
роваться к этим процессам, а с другой, изменять их 
в своих интересах, однако влиять на процессы мо-
гут лишь те страны, которые обладают огромным 
потенциалом и выраженными конкурентными пре-
имуществами.  

Реорганизация мировой системы и смена ее ли-
дера обеспечивается государствами, находящи-
мися на периферии. Не вхождение в систему 
дает государству определенные преимущества. 
Именно так происходила трансформация систе-
мы и смена лидера в период замещения Испа-
нии – Голландией, Голландии–Великобританией, 
Великобритании – США и Советским Союзом. 
Именно этот процесс наблюдался в 1990-е годы, 
когда произошел распад социалистического ла-
геря и СССР. В системе начали формироваться 
подсистемы – Китай и Индия, которые в не очень 
отдаленном будущем могут стать соперниками 
США в борьбе за лидерство. В этом смысле ис-
тория повторяется – соперники появляются на 
периферии, но сможет ли кто-либо из них стать 
лидером, зависит от взаимодействия очень мно-
гих факторов [5, c. 50]. 

Механизмом появления диспропорций является 
закон неравномерности экономического и поли-
тического развития стран и регионов. Диспро-
порциональность есть форма движения гло-
бальной экономики. Преодоление диспропорций 
приводит к появлению новых. В мировой эконо-
мике имеются страны с активными и пассивными 
платежными балансами; страны с избытком сбе-
режений над инвестициями и страны с избытком 
инвестиций над сбережениями. Типичный запад-
ный банк – заемщик, должник. Типичный азиат-
ский банк – сберегатель. Постоянными фактора-
ми диспропорций были фискальная безответ-
ственность, крупные дефициты баланса по те-
кущим счетам операций и внешний спрос на ак-
тивы США [8, c. 9–10]. 
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Если еще в середине 1990-х гг. западные страны 
были глобальными кредиторами, а периферия 
(страны постсоветского пространства, развива-
ющиеся страны, азиатский-тихоокеанский реги-
он) с трудом переживала период адаптации к 
трансформационным преобразованиям, то в 
настоящее время развитые западные страны 
выглядят довольно сомнительными должниками, 
в то время как Китай (включая Гонконг), Россия, 
Индия, Бразилия и ЮАР обладают валютными 
резервами в общей сумме около 5,2 трлн. дол-
ларов.  

Либерализация финансовой деятельности                   
1990-х гг. привела к отмене ограничений для 
входа на национальные банковские рынки кре-
дитных организаций – нерезидентов; открыла 
больше возможностей для развития заграничной 
филиальной сети банков и формирования меж-
дународного банковского бизнеса. По мере смяг-
чения ограничений вес зарубежных кредитных 
организаций на национальных рынках финансо-
вых услуг постоянно растет. Естественно, что 
появление новых соперников, причем, как пра-
вило, это очень мощные учреждения, усиливает 
накал конкурентной борьбы в рамках как цено-
вой, так и неценовой конкуренции, одновременно 
приводя к активизации процессов концентрации 
и консолидации банковского капитала на нацио-
нальном рынке. В целях расширения бизнеса 
иностранный банковский капитал развитых стран 
активно заполнил ниши банковских секторов 
постсоциалистических и развивающихся стран, 
причем, как правило, это крупные банки. Во мно-
гих источниках данный факт обозначается как 
угроза для устойчивости банковского сектора 
обозначенных групп стран, особенно в период 
кризисов, когда происходит массовый отток ино-
странного банковского капитала из страны. 

Среди изменений в международной банковской 
деятельности после мирового финансового кри-
зиса 2008 года выделяются два события. Во-
первых, доля прямого трансграничного кредито-
вания в общем объеме банковских активов со-
кратилась, в основном за счет сокращения дея-
тельности европейских банков. Во-вторых, доля 
филиалов иностранных банков в местном креди-
товании остается стабильной. Глобальные бан-
ки, в частности, переориентировали свои опера-
ции на некоторые важнейшие рынки, предоста-
вив возможности для расширения деятельности 
других банков. В результате углубились внутри-
региональные финансовые взаимосвязи, осо-
бенно в Азии [6]. Наблюдается рост ТНБ в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. 

Таким образом, в мире начал формироваться но-
вый финансовый Азиатско-Тихоокеанский регион 
на уровне с США и Западной Европой. Ключевой 
особенностью развития становится следующее: 
банки, традиционно получающие доход от вкладов 
населения в депозиты и от выдачи кредитов, теря-
ют конкурентоспособность на рынке и в конечно 

счете уступают свою клиентуру более сильным 
инвестиционным банкам или вообще прекращают 
свой бизнес. Суть грядущей в мировой финансовой 
системе и банковском бизнесе новой технологиче-
ской революции заключается в надбавке доходно-
сти бизнеса за знания, квалификацию персонала и 
технологии, обеспечивающие онлайновые торги, 
расчеты, регистрацию собственности, поставку 
ценных бумаг против платежей [3, с. 269]. Ключе-
вой областью развития мировой банковской си-
стемы становится расширение бизнеса, доступ к 
прибыльным зарубежным рынкам с неконкуренто-
способными структурами. 

Конкурентный рынок оттесняет слабых участни-
ков на периферийные позиции, ставит их в под-
чиненное положение. Рыночные силы сами по 
себе не способны серьезно изменить положение 
страны в мировом хозяйстве; в особенности, 
если это положение является неблагоприятным, 
и страна не является страной-лидером. 

Поддержка глобальной системы мировых и ре-
гиональных балансов требует новой финансовой 
архитектуры и системы инфраструктурных про-
ектов со стороны стран с периферии, но обла-
дающих мощным потенциалом. Многие эксперты 
считают, что заинтересованность стран БРИКС в 
создании подобных институтов связана со все 
большей их неудовлетворенностью работой та-
ких финансовых организаций с западным преоб-
ладанием (Всемирный банк, МВФ). Формирова-
ние региональных финансовых организаций 
(например, в рамках БРИКС и других группиро-
вок) будет связан с формированием новых воз-
можностей для экономики каждой группы стран, 
с выстраиванием новой глобально-скоордини-
рованной экономикой в интересах всех стран, 
входящих в данную группу [1, с. 30].  

К. Колонтаев: «Нынешний мировой кризис раз-
вития в условиях финансовой разбалансирован-
ности – это целый комплекс кризисов, охваты-
вающих все стороны жизни, как развитых, так и 
развивающихся стран. Поэтому преодоление его 
традиционными средствами становится невоз-
можным, поскольку это кризис исчерпавшей себя 
модели современной западной цивилизации. 
Основная причина, вызвавшая данный кризис – 
это крах под тяжестью внутренних противоречий 
«общества потребления», искусственно завы-
шенный уровень потребления». 

В условиях капиталистического устройства ми-
ровой экономики каждый субъект процесса пре-
следует лишь свои личные интересы, никто не 
намерен отступать. В особенности данные по-
ложения касаются тех стран, где исторически 
происходило зарождение и формирование идей 
капитализма (Англия, США), уровня наднацио-
нальных организаций и уровня ТНБ в мировой 
банковской системе. Переосмысление капитали-
стической системы будет являться ядром в пре-
одолении глобальных финансовых дисбалансов.  
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овая эпоха бросает новые вызовы, чтобы 
на высоком уровне участвовать в междуна-

родной конкуренции, промышленные предприя-
тия, созданные несколько десятилетий назад, 
должны пройти модернизацию. Именно она по-
может повысить уровень производительности 
труда и качество продукции, приблизив ее к об-
щемировым стандартам. 

Однако, проведение модернизации должно опи-
раться на прочные научные основы, только в 
этом случае она будет эффективной. Следует 
отметить, что при исследовании данной темы 
была выявлена несогласованность в используе-
мых терминах. Так, термин «модернизация» в 
ряде случаев заменяется терминами «реструк-
туризация» или «реформирование», которые 
имеют совершенно иное смысловое значение. 

Любая модернизация должна быть основана на 
определенной научной концепции, поэтому к 
вопросу терминологии следует подходить осо-
бенно внимательно. Среди российских ученых, 
которые в своих работах уделяли большое вни-
мание разработке концепции модернизации оте-
чественных промышленных предприятий, следу-
ет отметить Л. Абалкина и С. Глазьева, из ино-
странных исследователей большой вклад в тему 
внесли Д. Дойль и Д. Ворд. 

Модернизация основывается на качественном из-
менении деятельности предприятия и его интегра-
тивных основ [1]. Первым этапом разработки кон-
цепции модернизации является индикативное пла-
нирование предполагаемых реформ не только на 

макро-, но и на микроуровне. Модернизация долж-
на затронуть все, даже на первый взгляд незначи-
тельные, аспекты деятельности предприятия. 

Так как большинство российских промышленных 
предприятий были созданы достаточно давно и 
их основные фонды и производственные про-
цессы не обновлялись десятки лет, их модерни-
зация неизбежна. Факторами, обуславливающи-
ми проведение модернизации, являются:  

1. Использование старого, нередко вышедшего из 
строя оборудования и устаревших технологий. Со-
гласно результатам опроса Центра промышленных 
и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН, 
проведенного в 2007 году, 41 % промышленных 
предприятий использовали устаревшие, еще со-
ветские, основные фонды, 44 % – модернизиро-
ванные в 70–80-х годах советские фонды, и только 
29 % – современное импортное оборудование, 
причем не всегда новое [2]. 

2. Высокий износ оборудования и других основ-
ных фондов, который превышает 70 %. Обновле-
ние оборудования производится медленно, замене 
подвергается не более 5 % основных фондов. 

3. Обусловленное кризисом сокращение объе-
ма инвестиций самих предприятий в основной 
капитал.  

4. Низкая заинтересованность предприятий в 
инновациях. 

5. Проблема с кадрами и их квалификацией. 

Н 
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Существенной проблемой для предприятий 
частного сектора также является отсутствие за-
интересованности в модернизации из-за завы-
шенной рентабельности. Поэтому проблему мо-
дернизации предприятий следует решать на об-
щегосударственном уровне. Современные ис-
следователи предлагают несколько концепций 
модернизаций промышленных предприятий. При 
этом каждая концепция модернизации производ-
ственного предприятия предусматривает преоб-
разование всей системы путем качественных, 
необратимых, направленных изменений, реше-
ния текущих проблем и обеспечения неуклонно-
го, позитивного инновационного развития произ-
водства. В основе каждой теории должны лежать 
уже опробованные, изученные факты, позволя-
ющие строить концепции не умозрительные, а 
практические. 

Первой из предлагаемых концепций является 
догоняющее развитие или заимствование техно-
логий у зарубежных производителей. При всей 
логичности этой концепции нельзя не отметить, 
что иностранные конкуренты прилагают все уси-
лия для того, чтобы затруднить доступ россий-
ских производителей к современным технологи-
ям. Многочисленные санкции, торговые барьеры, 
ограничительные меры, которые применяются 
западными правительствами, приводят к тому, 
что зачастую российские предприятия не имеют 
возможности получить в свое распоряжение 
наиболее современное оборудование и техноло-
гии. На этапе планирования необходимо исхо-
дить из того, что внедрение новой технологии 
должно быть экономически выгодным для пред-
приятия в ближайшем будущем, а в не в долго-
срочной перспективе. Кроме того, перед руко-
водством предприятия всегда стоит задача со-
хранения рабочих мест, что также следует учи-
тывать при внедрении новой технологии. Второй 
концепцией является так называемое опережа-
ющее развитие. Оно подразумевает комплекс-
ную работу по переходу от отстающего типа раз-
вития к инновационному и основывается не 
только на зарубежных, но и на отечественных тех-
нологиях. Однако, существует и встречная про-
блема – сегодня более 80 % вновь создаваемых 
отечественных технологий не могут пройти апро-
бацию из-за отсутствия производственной базы, 
что приводит к тому, что предприятия предпочита-
ют пользоваться не неопробованными российски-
ми, а прошедшими испытания и доказавшими свою 
эффективность, но дорогими и малодоступными 
зарубежными. Тем не менее, именно российские 
технологии способны повести предприятие по пути 
не догоняющего, а опережающего развития, инно-
вационного лидерства.  

При сравнении этих двух концепций руководите-
ли предприятий и отраслевые стратеги стремят-
ся совместить их с максимальным использова-
нием имеющихся в распоряжении ресурсов. 
Концепция модернизации должна основываться 
на факторах различного происхождения и уров-
нях влияния, среди которых маркетинговые и 
стратегические, финансово-экономические, тех-
нологические, социальные, информационные и, 
не в последнюю очередь, научные. 

Принципы модернизации каждого предприятия, как 
предметные общие, так и функциональные для 
каждой из подсистем, должны вытекать не только 
из выбранной концепции модернизации, но и из 
базовых социальных и мировоззренческих принци-
пов, в которые включаются такие факторы, как со-
циальная ответственность предприятия, необхо-
димость сохранения рабочих мест, необходимость 
сохранения экологического баланса. Важнейшим 
фактором для модернизации каждого отдельного 
предприятия становится государственное индика-
тивное планирование, которое рассматривается 
учеными как процесс формирования системы па-
раметров (индикаторов), характеризующих состоя-
ние и развитие экономики каждого региона страны, 
в соответствии с государственной социально-
экономической политикой, и разработки мер госу-
дарственного влияния на социальные и экономи-
ческие процессы с целью достижения указанных 
индикаторов [3]. 

Необходимо учитывать и заинтересованность 
государства в модернизации промышленных 
предприятий, поэтому концепцию модернизации 
отдельного предприятия необходимо вписывать 
в систему индикативного планирования в целом 
по региону, ставящего задачи, и отрасли в це-
лом, и каждому предприятию в отдельности.  

Научную обоснованность государственного ин-
дикативного планирования всегда подтверждает 
глубокий анализ ситуации и работа многочис-
ленных экспертов [4]. Так, в работе над Концеп-
цией 2020 участие принимали многочисленные 
ученые, в том числе и из Института Гайдара. 

Можно сделать вывод, что разработка концепции 
модернизации каждого предприятия должна начи-
наться с изучения не только научных основ модер-
низации, но и государственных программ развития 
отрасли, в составлении которых принимали уча-
стие крупнейшие ученые страны. Именно в них 
можно будет найти рекомендации, которые позво-
лят разработать оптимальную, социально прием-
лемую и экономически эффектную концепцию мо-
дернизации промышленного предприятия. 
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Аннотация. В статье дано понятие потоковых 

процессов при управлении инвестициями. Отме-

чено, что большая часть процессов и явлений, 

которые протекают в социально-экономической 

сфере, является причинами возникновения и ре-

гуляторами денежных, материальных и информа-

ционных потоков. Приводится примерная схема 

системы управления потоковыми процессами. 

Показана взаимосвязь материальных, информа-

ционных и финансовых потоков. В работе гово-

рится, что в рамках инвестиционного процесса 

управление потоком осуществляется на базе 

четырех переменных: количественной, временной 

и фазовой. В инвестиционной деятельности глав-

ным потоком является финансовый. Названы ос-

новные проблемы оптимизации потоковых про-

цессов.  

 

Ключевые слова: потоковые процессы, опти-

мизация, управление инвестициями, логистиче-

ская система, финансы, проблемы. 

 

   

Annotation. In article the concept of stream pro-

cesses at management of investments is given. It is

noted that the most part of processes and the

phenomena which proceed in the social and

economic sphere, is the reasons of emergence

and regulators of cash, material and information

flows. The approximate scheme of a control system

of stream processes is provided. The interrelation

of material, information and financial streams is

shown. In work it is said that within investment pro-

cess control of a stream is exercised on the basis

of four variables: quantitative, temporary and

phase. In investment activity the main stream is

financial. The main problems of optimization of

stream processes are called. 
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правление финансами инвестиционных 
процессов может быть, по сути, реализова-

но путем оптимизации потоковых процессов. 

Под потоковыми процессами понимают процессы, 
протекающие в цепях, состоящих из тесно взаимо-
связанных звеньев [7]. Данное понятие широко 
используется в логистических системах. Примени-
тельно к данной области исследования звеньями 
логистических цепей являются пункты отправок, 
приема, переработки и хранения тех или иных ре-
сурсов, а также соответствующей информации. 
Любой инвестиционный проект можно представить 
в виде ряда потоковых процессов [1; 2]. 

Обычно принято рассматривать общий потоко-
вый процесс. Он подразделяется на два замкну-
тых цикла: долгосрочный и краткосрочный. Дол-
госрочный цикл основывается на прогнозе сбыта 
и включает такие долгосрочно планируемые 
процессы, как закупка материалов, получение 
заготовок, изготовление деталей и производство 
товара. По сути, указанные элементы являются 
составляющими инвестиционного процесса. Ра-
бота осуществляется в соответствии с произ-

водственной программой и программой закупок. 
Компоненты (модули), являющиеся результатом 
долгосрочного процесса, находятся в складском 
запасе на так называемом логистическом пред-
варительном уровне. 

Потоковые процессы в рамках организации воз-
никают под влиянием определенных факторов. 
Их динамика зависит от сложившихся условий, 
как в рамках организации, так и макроокружении. 
Большая часть процессов и явлений, протекаю-
щих в социально-экономической сфере, являет-
ся причинами возникновения и регуляторами 
материальных, денежных и информационных 
потоков. Данные потоки характерны для любого 
хозяйствующего субъекта и экономики в целом. 
Они являются основой системы общественного 
воспроизводства. Логистика в свою очередь поз-
воляет поддерживать потоки в состоянии, рав-
новесия для нормального функционирования 
организации и экономики в целом, а также поз-
воляет за счет разработанного инструментария 
осуществлять их оптимизацию. Примерная схе-
ма системы управления потоковыми процессами 
представлена на рисунок 1. 

 

У 
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Рисунок 1 – Функциональная схема системы управления потоковыми процессами 

 
Для осуществления грамотного управления по-
токовыми процессами и элементами логистиче-
ской системы принято учитывать ряд факторов, 
в том числе и те, которые носят, случайный ха-
рактер. Все факторы принято подразделять на 
внутренние и внешние. К основным внутренним 
факторам относят [4; 6]: 

●  инфраструктуру предприятия; 

●  методы и формы управления людскими ре-
сурсами и квалификация персонала; 

●  технологию производства и перемещения 
материальных потоков; 

●  систему материально технического обеспе-
чения предприятия и сбыта готовой продукции; 

●  взаимозависимость и согласованность мате-
риальных, информационных, денежных, энерге-
тических и других потоков. 

Проведенный анализ логистических систем 
управления потоковыми процессами показывает 
необходимость оптимизации данной системы по 
следующим направлениям: 

●  при равновесном состоянии производства, 
потребления и спроса; 

●  при изменении интенсивности производства, 
потребления и спроса; 

●  при запаздывающей реакции отдельных под-
разделений на изменение внешней среды. 

Инструменты, используемые для оптимизации, 
будут отличаться в зависимости от вида потока. 
В настоящее время принято различать следую-
щие потоки: 

●  Материальные, представляющие собой часть 
оборотного капитала, находящегося в веще-
ственной форме и рассматриваемого в процессе 
приложения к нему различных логистических 
операций и отнесенного к определенному интер-
валу времени; 

●  Финансовые, часть оборотного капитала, 
находящаяся в форме денежных средств, рас-
сматриваемая в процессе осуществления раз-
личных логистических операций и отнесенная к 
определенному интервалу времени; 

●  Информационные, часть оборотного капита-
ла в форме информационных ресурсов, рас-
сматриваемая в процессе осуществления логи-
стических операций и отнесенные к определен-
ному интервалу времени. Данный поток осу-
ществляет взаимосвязь между потоковыми про-
цессами логистической системы. 

Подобные определения показывают взаимо-
связь между различными видами потоков в логи-
стической системе, в основу которого положено 
представление о логистике как комплексе орга-
низационно-аналитической оптимизации замкну-
тых через внешнюю среду организации взаимо-
действующих потоков коммерческой деятельно-
сти. Оптимизация становится возможной при 
рассмотрении различных потоков на единой эко-
номической основе, как составляющих инте-
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грального стоимостного потока, т.е. составляю-
щих оборотного капитала в потоковой форме. 

Указанные определения показывают три потока 
как составляющие оборотного капитала на плос-
кости единой методологической основы – стои-
мостного потока. 

Управление потоком в рамках инвестиционного 
процесса должно осуществляться на базе четырех 
переменных: количественной, временной, про-
странственной и фазовой. Количественная пере-
менная представляет собой некое значение, кото-
рое регистрируется с помощью числа и имеет со-
держательный смысл. Следовательно, стоимост-
ной поток должен быть выражен определенной 
величиной. Временная переменная выражается в 
определенном отрезке времени, в рамках которого 
рассматривается состояние стоимостного потока. 
Пространственная переменная представляет со-
бой переменную, распределенную в пространстве. 
То есть, некую числовую функцию z(x), где х – точ-
ка в пространстве, задаваемая координатами. Она 
используется для представления поведения стои-
мостного потока в заданной области исследования. 
Под фазовым пространством следует понимать 
совокупность всевозможных мгновенных состояний 
системы, имеющей определенную структуру взаи-
мосвязанных элементов. Фазовое пространство 
способно отражать изменения качественных со-
стояний этих элементов в пределах одного логи-
стического потока. 

Ключевым потоком, без которого невозможно 
осуществление инвестиционной деятельности 
является финансовый. Он изучается финансо-
вой логистикой и тесно связан как с материаль-
ным, так и информационным потоками. Основ-

ная задача оптимизации финансового потока при 
управлении инвестициями состоит в максимиза-
ции скорости обращения финансовых ресурсов, 
поскольку от них зависит скорость финансового 
потока [3]. Однако, скорость поддается оптими-
зации до некоего предела, связанного с физиче-
скими возможностями человека и пропускной 
способностью финансовой системы. Кроме того, 
инвестиции в реальный сектор направлены тем 
больше чем выше его фондовая цена относи-
тельно стоимости. Сама же фондовая цена ка-
питала зависит исключительно от ставки ссудно-
го процента. Кроме того значительное внимание 
в данном процессе уделяется обеспечению дви-
жения материальных потоков (потоков услуг) 
финансовыми ресурсами в необходимых объе-
мах, в нужные сроки с использованием наиболее 
эффективных источников финансирования, т.е. в 
соответствии с логистическим правилом «семи 
Н». Это достигается двумя основными путями: 
своевременным поступлением в организацию 
средств в объеме, необходимом для финанси-
рования дальнейшей ее деятельности; обеспе-
чением эффективного расходования средств, 
приносящего прибыль и согласованного с мис-
сией [5]. 

В связи с выше отмеченным, к основным про-
блемам оптимизации потоковых процессов отно-
сят: 

●  сбалансированность денежных потоков; 

●  повышение скорости обращения финансовых 
ресурсов; 

●  повышение эффективности расходования 
финансовых ресурсов. 
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Аннотация. В работе проведен анализ совре-

менного состояния отечественного рынка граж-

данской авиационной техники по следующим 
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ской авиационной техники. В статье даны про-

гнозные оценки развития воздушного транспорта 

в России и сделан анализ развития наземной 

инфраструктуры. Авторы предлагают прогнозный 

анализ динамики мирового и внутреннего рынка 

потребностей воздушных судов, а также динами-

ки перевозок на среднесрочную перспективу.  
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виационная промышленность, являясь на-
укоемкой высокотехнологичной отраслью, 

имеет существенное значение для обеспечения 
обороноспособности государства и наряду с кос-
мической и атомной отраслями входит в состав 
базовых составляющих промышленности России. 
Сегодня только несколько стран в мире, включая 
Россию, владеют всем комплексом возможностей, 
позволяющих создать летательный аппарат [1].  

Общий объем ранка гражданской авиатехники в 
2013 году составил 170 млрд долл., в т.ч. рынок 
авиационной техники – в 113,5 млрд. долл., ры-
нок технического обслуживания и ремонта – в 
56,3 млрд долл. Преобладающей на рынке граж-
данской авиационной техники является продук-
ция самолетостроения (94 %), около 6 % рынка 
принадлежит гражданским вертолетам.  

Основной объем рынка гражданских самолетов                          
(71 %) занимают магистральные самолеты (уз-
кофюзеляжные и широкофюзеляжные), вторая по 
величине доля (22 %) приходится на самолеты 
деловой и частной авиации, остальные 7 % рынка 
приходится на региональные самолеты. Рынок 
магистральных самолетов объединяет 2 основных 
сегмента – узкофюзеляжные и широкофюзеляж-
ные самолеты. Объем самого масштабного по ве-
личине сегмента – рынка узкофюзеляжных само-
летов – оценивается в 43,7 млрд долл., вторым по 
величине является сегмент широкофюзеляжных 
самолеты (32,6 млрд долл.). Рынок региональных 
самолетов также имеет 2 основных структурных 
элемента – сегмент турбореактивных самолетов 
(4,0 млрд долл.) и сегмент турбовинтовых самоле-
тов (3,0 млрд долл.). Преобладающую долю на 
рынке самолетов деловой и частной авиации за-

А 
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нимают самолеты бизнес-авиации с реактивными 
двигателями (бизнес-джеты) – объем данного сег-
мента составляет 21,1 млрд. долл. Объем поставок 
турбовинтовых самолетов составляет 1,8 млрд 
долл., самолетов с поршневыми двигателями –               
0,5 млрд долл. 

Рынок вертолетов гражданского назначения со-
ставляет 30 % от общего годового объема мирово-
го рынка финальной продукции вертолетострое-
ния. Структура рынка гражданских вертолетов в 
настоящее время следующая: легкие вертолеты – 
3,0 млрд долл. (44 %), вертолеты промежуточ-                                 
ного класса – 1,9 млрд долл. (28 %), средние вер-
толеты – 1,8 млрд долл. (27 %), тяжелые и сверх-
тяжелые вертолеты – 0,2 млрд долл. (2 %). 

Рынок технического обслуживания и ремонта 
состоит из 3-х элементов – авиационные двига-
тели, авиационное специализированное обору-
дование, авиационные конструкции и общесамо-
летное оборудование. Объем самого большого 
сегмента в области авиационных двигателей 
составляет 29,8 млрд долл. (53 %). На долю 
авиационного специализированного оборудова-
ния приходится 39 % (22,0 млрд долл.), на долю 
авиационных конструкций и общесамолетного 
оборудования – 8 % (4,5 млрд долл.). 

Ключевым фактором, определяющим развитие 
рынка гражданской авиационной техники, явля-
ется спрос на авиаперевозки. Основными пока-
зателями, характеризующими развитие рынка 
авиаперевозок, являются: пассажирооборот (из-
меряется в пас.-км), грузооборот (измеряется в 
т-км), а также объемы перевозки пассажиров и 
грузов [2]. За период 2000–2013 гг. пассажиро-
оборот воздушного транспорта в мире увеличил-
ся в 1,9 раза и в 2013 году составил 5,8 трлн пкм. 
Количество перевезенных пассажиров составило 
3,1 млрд. чел. (рост по отношению к 2000 г. –                    
в 1,86 раза). Грузооборот воздушного транспорта 
в мире за период 2000–2013 гг. увеличился в                                 
1,54 раза и в 2013 году составил 190,8 млрд ткм. 
Объем перевезенных грузов в 2013 году соста-
вил 49,3 млн. тонн, увеличившись по отношению 
к 2000 году в 2,62 раза. 

Российский рынок авиаперевозок, несмотря на 
отдельные спады, начиная с 2000 года, демон-
стрирует устойчивый рост. Среднегодовые темпы 
роста объемов пассажирских авиаперевозок в Рос-
сии примерно в 2,3 раза превышают соответству-
ющие среднемировые показатели. Всего за период 
2000–2013 годы пассажирооборот российских 
авиакомпаний на регулярных маршрутах увели-
чился в 4,2 раза и составил 225,2 млрд пкм. Рост 
количества перевезенных пассажиров составил                
3,9 раза; а общее количество пассажиров, переве-
зенных в 2013 году – 84,6 млн чел., максимально 
приблизившись к рекордному показателю, достиг-
нутому в 1990 году – 93,4 млн. чел. Основной вклад 
в увеличение объема пассажирских авиаперевозок 
в России обеспечивает рост перевозок на между-
народных маршрутах, объем которых в 2012 году 
впервые превысил объем внутренних авиаперево-
зок. При этом доля внутренних перевозок в общем 
объеме перевезенных пассажиров снизилась с 
61,5 % в 2000 году до 46,4 % в 2013 году.  

Несмотря на высокие темпы роста пассажирских 
авиаперевозок, авиационная мобильность насе-
ления в России значительно ниже, чем во многих 
развитых странах [3]. Коэффициент авиационной 
подвижности населения (характеризует среднее 
количество авиаперелетов, совершаемых одним 
жителем страны в год) в России в настоящее 
время составляет около 0,5, что примерно в 3–                      
5 раз ниже уровня развитых стран. Доля местных 
перевозок в общем объеме внутрироссийских 
авиаперевозок незначительна и составляет: по 
количеству перевезенных пассажиров – 4,6 %, 
по пассажирообороту – 1,6 %. 

Темпы роста объема грузовых авиаперевозок в 
России примерно в 2 раза ниже темпов роста 
пассажирских, однако в 1,1–1,3 раза превышают 
среднемировые показатели. Следует отметить, 
что, начиная с 2011 года, темпы роста грузовых 
авиаперевозок в России – минимальные (в сред-
нем – 2–3 %), а в 2013 году произошло снижение 
грузооборота на 1,5 %. 

В настоящее время коммерческий парк россий-
ских эксплуатантов насчитывает 1 527 самоле-
тов. Из общего количества коммерческих само-
летов 655 (42,9 % от общего объема парка) от-
носятся к категории магистральных самолетов, 
332 (21,7 %) – к категории региональных,                    
120 (7,9 %) – к грузовым; в состав парка также 
входят 382 легких самолета (25,0 %) и 38 бизнес-
джетов (2,5 %). Доля иностранных воздушных 
судов в настоящее время составляет 49,6 % 
действующего самолетного парка. Основной 
объем авиаперевозок в России осуществляется 
с использованием магистральных самолетов – 
на их долю приходится 97,5 % от общего пасса-
жирооборота российских коммерческих эксплуа-
тантов. На втором месте находятся региональ-
ные самолеты с долей в 2,2 %. Объемы перево-
зок легкими самолетами, бизнес-джетами и вер-
толетами незначительны и в общей сумме со-
ставляют менее 1 % от совокупного пассажиро-
оборота. В настоящее время основной объем 
авиаперевозок страны осуществляется с ис-
пользованием иностранных самолетов. 

Действующий коммерческий парк вертолетов 
российских эксплуатантов в настоящее время 
составляет 966 судов. Наибольшее количество 
вертолетов (793 ед., или 82,1 % от общего объ-
ема парка) относится к вертолетам среднего 
класса, в основном это вертолеты семейства 
Ми-8, введенные в эксплуатацию в 1970–1980-е 
годы. В последние годы значительно увеличи-
лось количество вертолетов легкого класса (135 
ед., 14,0 %), более 70 % из которых составляют 
вертолеты иностранного производства. В целом 
доля иностранных вертолетов в настоящее вре-
мя составляет 11,1 % действующего в России 
вертолетного парка. Основной объем авиацион-
ных работ по-прежнему осуществляется верто-
летами отечественного производства. Однако 
доля иностранных вертолетов постоянно увели-
чивается. 

Рост пассажиропотока и объема авиаперевозок 
требуют повышенного внимания к развитию систе-
мы управления безопасностью полетов воздушных 
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судов в соответствии с требованиями и рекомен-
дуемой практикой ICAO, транспортной безопасно-
сти, наземной инфраструктуры и системы органи-
зации воздушного движения. В России продолжа-
ется негативная тенденция сокращения количества 
действующих аэропортов, которое происходит, в 
основном, за счет аэропортов, обслуживающих 
внутренние авиалинии. Развитие рынка авиапере-
возок в стране сдерживается, в том числе по при-
чине недостаточного развития аэропортовой ин-
фраструктуры в регионах. Концентрация пассажи-
ропотока в аэропортах Московского авиаузла, с 
одной стороны, носит объективный социально-
эконо-мический характер, а с другой стороны, тре-
бует выработки и реализации экономически и тех-
нологически обоснованной стратегии развития 
московских аэропортов [4].  

В соответствии со сложившейся практикой, прогно-
зирование развития рынков авиационной техники 
осуществляется на основе специально разрабаты-
ваемых моделей, в которых закладываются опре-
деленные зависимости, содержащие исходные 
данные и прогнозную динамику изменения факто-
ров, которые, по мнение разработчиков, в значи-
тельной степени определяют развитие и будущее 
состояние рассматриваемых рынков. Во многих 
случаях, особенно тогда, когда разработчиками 

прогнозов являются непосредственные участники 
рынка, прогнозы составляются в отношении только 
тех сегментов рынка, в которых представлены про-
дукты разработчика или планируется их появле-
ние, а также происходит сознательное акцентиро-
вание внимание на тех факторах, которые благо-
приятствуют развитию сегментов рынка, в которых 
заинтересованы составители прогноза [5]. Кроме 
того, будущее развитие рынков высокотехнологич-
ной продукции в значительной степени зависит от 
разрабатываемых конструктивно-технологических 
решений (инновационных технологий), которые 
могут появиться на рынке в виде новых видов про-
дукции либо уже выпускаемой продукции, но обла-
дающей новыми потребительскими свойствами. 
Подобного рода инновации могут серьезно изме-
нить состояние и структуру рынка, что неизбежно 
повлечет за собой изменение (пересмотр) прогно-
зов, разработанных в предыдущие годы. 

Транспортной стратегией России на период до 
2030 года установлены следующие прогнозные 
оценки развития российского рынка авиаперевозок. 
Пассажирооборот воздушного транспорта за пери-
од 2013–2030 гг. вырастет в 1,83 раза, количество 
перевезенных пассажиров – в 1,81 раза, рост гру-
зооборота составит 196,0 %, объем перевезенных 
грузов увеличится в 1,83 раза (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Прогнозные оценки развития воздушного транспорта в России 
 

№ Показатель 2013 2015 2018 2020 2024 2030 2030/2013 ( %) 

1. Пассажирооборот (млрд пкм) 225,2 213,8 257,5 291,6 336,3 413,8 183,8 % 

2. Перевезено пассажиров (млн чел.) 84,6 86,5 97,3 105,3 123,1 152,8 180,7 % 

3. Грузооборот (млрд. ткм) 5,0 5,8 6,5 7,0 8,1 9,8 196,0 % 

4. Перевезено грузов (млн. т) 1,00 1,14 1,26 1,34 1,52 1,83 182,7 % 
 

Источник информации: Минтранс России. 
 
Ожидается, что объем мирового рынка финальной 
продукции гражданского авиастроения к 2025 году 
увеличится более чем в 1,3 раза и превысит уро-
вень 150 млрд долл. (в ценах 2013 г.).  

В соответствии с прогнозом, разработанным 
ОАО «ОАК», сегмент магистральных и регио-
нальных самолетов, предназначенных для ком-

мерческой эксплуатации, приблизится к уровню 
111,1 млрд долл. Как и в настоящее время, пре-
обладающая доля рынка будет принадлежать 
магистральным самолетам. Объем продаж пас-
сажирских и грузовых самолетов в этом сегменте 
составит, согласно прогнозу, 101,6 млрд долл. 
Объем рынка региональных самолетов превысит 
9,5 млрд долл. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Прогноз динамики мирового рынка магистральных и региональных самолетов в 
стоимостном выражении, млрд долл. 

 

Типы ВС 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Магистральные 76,3 78,6 81,9 83,4 80,6 89,5 94,9 96,5 94,1 94,1 95,2 98,8 101,6 

Региональные 7,0 8,3 9,9 8,7 8,8 7,9 8,4 8,8 8,8 8,9 9,3 9,2 9,5 

Всего 83,4 86,9 91,8 92,0 89,4 97,4 103,3 105,3 103,0 103,0 104,5 108,0 111,1 
 

Источник информации: ОАО «ОАК». 
 
В настоящее время на внутреннем рынке про-
дукции гражданского самолетостроения преоб-
ладают поставки самолетов зарубежного произ-
водства. По итогам 2013 года доля поставок оте-
чественной авиатехники на внутренний рынок 

составила около 12 %. Согласно долгосрочным 
прогнозам, в России ожидается высокий рост 
спроса на авиаперевозки и, следовательно, на 
авиационную технику (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Прогноз динамики внутреннего рынка магистральных и региональных 
самолетов в стоимостном выражении, млрд долл. США 

 

Типы ВС 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Магистральные 2,994 3,242 4,111 4,194 4,155 4,378 5,544 5,685 6,262 5,433 7,280 7,837 9,157 

Региональные 0,484 0,465 0,453 0,422 0,391 0,478 0,437 0,469 0,345 0,428 0,454 0,549 0,600 

Всего 3,479 3,707 4,564 4,617 4,546 4,855 5,980 6,154 6,607 5,861 7,733 8,386 9,757 
 

Источник информации: Росавиация, ОАО «МАЦ». 
 
Доля отечественной продукции в общем объеме 
поставок гражданских самолетов на внутренний 
рынок будет возрастать. В денежном выражении 
объем внутреннего рынка магистральных и реги-
ональных самолетов к 2025 году возрастет до 
9,8 млрд долл. (8,8 % соответствующего сегмен-
та мирового рынка). Доля отечественной продук-
ции в этом объеме должна составить 36,4 %. 
Ожидается, что особенно динамично доля оте-
чественной авиатехники на внутреннем рынке 
будет расти после 2018 года, что связано с вы-
ходом на максимальные темпы выпуска самоле-
тов SSJ-100 и началом поставок на рынок само-
летов МС-21. 

Прогнозы развития рынка вертолетов традици-
онно носят более краткосрочный характер по 
сравнению с прогнозами развития самолетного 

рынка. В то же время, имеющиеся данные поз-
воляют оценить развитие рынка гражданской 
вертолетной техники и спрогнозировать участие 
в нем российских производителей. В период до 
2025 года ожидается рост рынка гражданской 
продукции вертолетостроения и достижение 
уровня около 9,9 млрд долл. (табл. 4). Прогнози-
руются более высокие темпы роста в сегментах 
промежуточных, средних и легких вертолетов, 
что объясняется ростом потребностей в корпо-
ративном и частном секторах, а также в добыва-
ющих отраслях промышленности и службах экс-
тренной помощи и охраны правопорядка. Уро-
вень конкуренции в отрасли усилится за счет 
выхода на рынок новых производителей Китая, 
Индии, а также создания техники нового поколе-
ния «традиционными» европейскими и амери-
канскими поставщиками. 

 

Таблица 4 
 

Прогноз динамики мирового рынка гражданских вертолетов 
в стоимостном выражении, млрд. долл. США 

 

Типы ВС 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Легкие 2,977 3,213 3,362 3,615 3,761 3,922 4,065 3,925 3,662 3,635 3,741 3,849 3,882 

Промежуточные 1,884 2,022 2,175 2,464 2,681 2,858 2,945 2,837 2,653 2,650 2,742 2,836 2,874 

Средние 1,806 2,036 2,047 2,220 2,414 2,478 2,591 2,486 2,342 2,333 2,408 2,484 2,512 

Тяжелые 0,078 0,132 0,250 0,338 0,403 0,441 0,444 0,430 0,460 0,479 0,514 0,548 0,572 

Сверхтяжелые 0,076 0,075 0,063 0,083 0,070 0,113 0,110 0,104 0,073 0,072 0,073 0,074 0,075 

Всего 6,821 7,478 7,897 8,720 9,329 9,812 10,155 9,781 9,190 9,169 9,477 9,792 9,915 
 

Источник информации: ОАО «Вертолеты России», ОАО «МАЦ». 
 
Прогноз объема поставок продукции российского 
гражданского вертолетостроения в денежном 
выражении предусматривает увеличение поста-
вок на мировой рынок с ожидаемого в 2013 году 
уровня 680,8 млн. долл. до почти 2,2 млрд. долл. 
к 2025 году, то есть 3,3 раза. Это должно обес-
печить увеличение российской доли на расту-

щем рынке гражданских вертолетов с текущего 
уровня 10,0 % до 22,5 %.  

В период до 2025 года ожидается рост внутри-
российского рынка гражданских вертолетов и 
достижение им уровня около 1,4 млрд долл. 
(табл. 5).  

 

Таблица 5 
 

Прогноз динамики внутреннего рынка гражданских вертолетов  
в стоимостном выражении, млрд. долл. США 

 

Типы ВС 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Легкие 0,168 0,243 0,234 0,219 0,207 0,156 0,159 0,270 0,264 0,258 0,270 0,270 0,270 

Промежуточные 0,024 0,096 0,112 0,152 0,208 0,208 0,168 0,216 0,168 0,184 0,144 0,208 0,184 

Средние 0,407 0,462 0,429 0,396 0,396 0,396 0,330 0,352 0,330 0,440 0,572 0,572 0,748 

Тяжелые 0,068 0,051 0,136 0,204 0,238 0,153 0,153 0,136 0,170 0,170 0,102 0,102 0,119 

Сверхтяжелые 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,757 0,080 0,121 0,042 0,080 0,042 0,042 0,080 

Всего 0,705 0,890 0,949 1,009 1,087 1,670 0,890 1,095 0,974 1,132 1,130 1,194 1,401 
 

Источник информации: ОАО «Вертолеты России», ОАО «МАЦ». 
 
Прогноз объема поставок продукции российского 
гражданского вертолетостроения в денежном вы-

ражении предусматривает увеличение поставок на 
внутренний рынок с ожидаемого в 2013 году уровня 
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415 млн долл. до 970 млн долл. к 2020 году и           
1,28 млрд долл. в 2025 году, то есть в 2,3–3,1 раза. 
Это должно обеспечить поддержание российской 
доли на растущем российском рынке гражданских 
вертолетов на уровне 80–90 %.  

Большое значение для повышения авиационной 
мобильности населения имеет разработка и ре-
ализация государственной политики в отноше-
нии развития региональных и местных аэропор-

тов, а также системы организации воздушного 
движения с целью увеличения пропускной спо-
собности Московской воздушной зоны, а также 
снятия избыточных ограничений на полеты 
гражданской авиационной техники. Вместе с тем, 
ограниченность финансовых ресурсов не озна-
чает невозможности активизации производства 
конкурентоспособной авиационной техники, от-
вечающей всем жестким требованиям междуна-
родных стандартов качества.  
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Аннотация. В данной статье говорится о ста-

новлении понятия олимпийского маркетинга. 

Считается, что первые древнегреческие Олим-

пийские игры были проведены в 776 г. до н.э. 

Некоторые авторы отмечают, что именно этот 

период времени можно считать моментом рож-

дения маркетинга Олимпийских игр. На сего-

дняшний день понимание понятия олимпийского 

маркетинга не до конца сформировано, по-

этому для расширения взгляда мы предлагаем 

еще одно определение. Также, стоит отметить, 

что олимпийский маркетинг сводится к ряду 

программ, которые являются важным источни-

ком финансирования. Олимпийские кольца – 

«это сильный бренд, которому доверяют все, 

кто с ним связан; в него верят благодаря вос-

принимаемому качеству мероприятий и про-

грамм, проводимых МОК». 

 

Ключевые слова: Ключевые слова: олимпий-

ский маркетинг, Олимпийские игры, олимпий-

ское движение, олимпийский бренд, МОК. 

 

   

Annotation. In this article it is told about the for-

mation of the concept of the Olympic marketing. It 

is considered that the first Ancient Greek Olympic 

Games were held in 776 BC. Some authors note 

that the time period can be considered the mo-

ment of birth of the Olympic Games marketing. 

Today the understanding of concept of Olympic 

marketing isn't fully formed; therefore for expansion 

of a notion we offer one more definition. It should 

be also noted that the Olympic marketing is re-

duced to a number of programs which are an 

important source of financing. The Olympic rings –

«it is a strong brand to which all who is connected 

with it trust; believe in him thanks to the perceived 

quality of the actions and programs which are 

carried out by the IOC». 

 

 

 

Keywords: Olympic marketing, Olympic Games, 

Olympic movement, Olympic brand, IOC. 

 

                                                                       

 
«Олимпийские игры стали самым авторитетным 
спортивным событием в мире, не имеющим ана-
логов по широте охвата и разнообразию заинте-
ресованных сторон – от Международного олим-
пийского комитета (МОК), международных спор-
тивных федераций и самих спортсменов до 
спонсоров и болельщиков» [11]. На сегодняшний 
день Олимпийские игры занимают немаловаж-
ное место в жизни современного мира. Положе-
ние таких сфер мирового сообщества, как поли-
тической, социальной и экономической в боль-
шинстве своем зависят и от развития олимпий-
ского движения, в частности олимпийской идеи. 

Как отмечает А.В. Понявин, развитие олимпий-
ского движения во многом определяется даль-
нейшим становлением Олимпийского маркетин-
га. Формирование маркетинговой деятельности 
практически является необходимостью. Именно 
маркетинговая деятельность имеет феноме-
нальную значимость в повышении прибыльности 
и, соответственно, в обеспечении финансовой 

независимости от внешних факторов. Помимо 
всего этого, благодаря маркетинговым аспектам 
олимпийское движение вполне способно удер-
живать высокую планку в формировании имиджа 
олимпизма, что выступает существенным нема-
териальным активом МОК. 

История Олимпийских игр берет свое начало 
еще в VIII веке до н.э. Считается, что первые 
древнегреческие Олимпийские игры были про-
ведены в 776 г. до н.э. [1]. Игры имели огромное 
значение и пользовались уважением, создавая 
обстановку справедливости. В играх принять 
участие мог любой гражданин Греции, обладав-
ший набором физических и психических качеств, 
для того, чтобы продемонстрировать уровень 
своего мастерства и побороться за лидерство. 
Культ совершенного тела и его гармония с ду-
хом, воспитание спортивного характера явля-
лись высшими ценностями. Все это придавало 
Олимпийским играм особый колорит, что вызы-
вало интерес у широкой публики.  
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Некоторые авторы отмечают, что именно этот 
период времени можно считать моментом рож-
дениея маркетинга Олимпийских игр (хотя о по-
добной терминологии, на тот момент, и речи не 
могло быть, поскольку само понятие «маркетинг» 
на данный момент существует чуть более 100 
лет). С угла обзора маркетинга это можно объ-
яснить следующим образом: правители, подме-
тив неравнодушие народа к спортивным меро-
приятиям, которые привлекали своей зрелищно-
стью и эпатажным исходом, практически счита-
лись спонсорами и организаторами. Они удовле-
творяли потребность народа в зрелищах, а вза-
мен получали повиновение масс и рабочую силу. 
Не это ли «семя» спортивного маркетинга? [10]. 

С момента проведения первых Олимпийских игр 
современности, Игры перетерпели небывалые 
изменения. Ален Феррен, Жан-Луи Шаппле и Бе-
нуа Сегэн в своей книге пишут, что уже тогда Пьер 
де Кубертен понимал, что успех подобного меро-
приятия во много зависит от его способности при-
влечь на свою сторону влиятельных людей и убе-
дить их вложиться в идею. В большинстве своем 
участие в Играх принимали любители, как правило, 
представители аристократических кровей. Поэтому 
он старался приглашать в члены МОК знаменито-
стей, заручался поддержкой спортивных лидеров и 
спортивных федераций разных стран, налаживал 
связи с правительствами для проведения Игр, об-
щался с благотворителями в целях сбора средств, 
стремился получить поддержку со стороны СМИ, 
чтобы распространить свои идеи в обществе и 
подогреть интерес к Играм, привлекал лучших 

спортсменов (в то время, соблюдая правило «лю-
бительского статуса») и в итоге сделал олимпий-
ский идеал привлекательным для публики. 

С приходом на пост президента МОК Хуана Ан-
тонио Самаранча (1980–2001 г.г.), одного из 
наиболее выдающихся деятелей олимпийского 
движения, олимпизм пережил модернизацию в 
области финансов, когда Игры были переведены 
в разряд мероприятий, способных приносить 
прибыль. В настоящее время олимпийское дви-
жение надежно пустило корни и заняло место 
среди ниши лидеров мировой экономики, став 
одной из наиболее активно развивающихся биз-
нес-областей, что придает красок в изучении 
становления Олимпийского маркетинга на со-
временном этапе [10]. 

За долгую историю олимпийский маркетинг пе-
ретерпел большие изменения [8]. 

Считается, что термин «маркетинг» в полном 
смысле этого слова применительно к Олимпийско-
му движению правомерно употреблять, начиная с 
Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме [11]. 

Так что же представляет Олимпийский марке-
тинг? Целесообразно рассмотреть для начала 
понятие самого «маркетинга»: 

Маркетинг – есть социальный и управленческий 
процесс, направленный на удовлетворение нужд 
и потребностей, как индивидуумов, так и групп 
посредством создания, предложения и обмена 
на рынке обладающих ценностью товаров [4]. 

 
Таблица 1 

 

Понятия Олимпийского маркетинга на сегодняшний день 
 

Автор Определение олимпийского маркетинга 

Американская ассоциация 
маркетинга 

процесс планирования и реализации концепций ценообразования, продвижения 
и распределения идей, товаров и услуг с использованием прямых или косвенных 
ассоциаций с олимпийским движением, направленный на осуществление обме-
нов, удовлетворяющих как индивидуальным, так и организационным целям [6]. 

Олимпийский комитет России концепция финансово-экономической работы олимпийского движения, направ-
ленная на привлечение источников финансирования собственной деятельности. 

На сегодняшний день понимание понятия Олим-
пийского маркетинга не до конца сформировано. 
Для того чтобы расширишь взгляд на данный 
термин, мы предлагаем еще одно авторское 
определение: 

Олимпийский маркетинг – это разработка ме-
роприятий по реализации товаров и услуг и 
внедрения идей, несущих в себе связь с олим-
пийским движением, в результате чего повыша-
ется ценность реализуемых продуктов для ко-
нечного потребителя и происходит выгодный 
обмен между продавцом и покупателем. 

Современные Олимпийские Игры – это не только 
самое глобальное спортивное мероприятие, но и 
крупный интернациональный бизнес-проект. 

Существуют внешние и внутренние источники 
финансирования Олимпийского движения, соот-
ветственно, из них и складывается бюджет 
Олимпийских игр. Внешние источники включают 
в себя в основном средства, полученные от 

спонсоров, а также различные пожертвования и 
поступления от государственных структур. Внут-
ренние же источники – это и есть, непосред-
ственно, средства от реализации маркетинговых 
программ.  

Олимпийский маркетинг сводится к комплек-
су следующих программ: 

Программа ТОП (TOP – The Olympic Program).  
В 80-е годы все организации, принимавшие 
участвующие в МОК, оказались задействованы в 
процессе коммерциализации [10]. «Всемирная 
программа ТОР, которой руководит МОК, явля-
ется наивысшим уровнем спонсорства, предо-
ставляющим партнерам действующие во всем 
мире маркетинговые права на летние и зимние 
Игры, а также недавно добавившиеся к ним 
Юношеские олимпийские игры. Все участники 
программы ТОР – международные компании, 
способные предоставить прямую поддержку, 
спонсорские услуги или свой опыт для проведе-
ния Игр», – именно так трактуют эту программу 
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Ален Феррен, Жан-Луи Шаппле и Бенуа Сегэн. 
Данная программа, начатая в 1985 году, показа-
ла внушающие результаты, после чего посте-
пенно преобразовалась из TOP-I в TOP-VIII 
(2013–2016 г.г.) [10; 11]. 

Продажа прав на трансляцию Олимпийских 
игр. Данное направление Олимпийского марке-
тинга является одним из главных источников 
финансирования, именно телевидение сформи-
ровало то, что мы знаем об Олимпийских играх, 
именно телевидение определило современное 
состояние Олимпийского движения. Начиная с 
1960-ого года, телевидение перетерпело про-
гресс, связанный с улучшением телеизображе-
ния и сделало возможным передачу в прямом 
эфире в любой уголок мира. Этот момент счита-
ется очень важным в становлении отношений 
между телевидением и Олимпийскими играми 
[10; 11]. С каждой Олимпиадой число желающих 
быть в курсе событий этого масштабного спор-
тивного мероприятия посредством телевидения 
только увеличивается, что приносит в бюджет 
Олимпийских игр внушающий доход и возмож-
ность развития Олимпийского маркетинга. 

Монетная (нумизматическая) программа. 
Монеты с изображениями олимпийских талисма-
нов, выгравированным логотипом тех или иных 
Олимпийских игр и т.д. – причисляют к сувени-
рам и объектам инвестирования. Монетная про-
грамма последние десятилетия приносит значи-
тельные доходы олимпийскому движению. Мо-
неты привлекают не только тем, что выступают 
отличным памятным сувениром, а также тем, что 
являются устойчивыми к инфляции.  

Лицензирование. В Олимпийском движении 
можно выделить три основных направления ли-
цензирования: лицензии Международного олим-
пийского комитета, лицензии национальных 
олимпийских комитетов и лицензии организаци-
онных комитетов Олимпийских игр. Ален Фер-
ран, Жан-Лу Шаппле и Бенуа Сегэн пишут об 
этой программе следующее: «Организации, вхо-
дящие в Олимпийское движение, разрабатывают 
программы создания связанных с Олимпийскими 
играми товаров и сувениров, основываясь на 
лицензионных соглашениях, которые передают 
право использования олимпийских знаков, изоб-
ражений или тем третьим сторонам, занимаю-
щимся продажей или производством». За по-
следние десятилетия доходы от программы вы-
росли в разы, несмотря на то, что она изначаль-
но считалась малоперспективной. 

Следует отметить, что олимпийский маркетинг 
имеет и иные направления, хоть и гораздо более 
скромные, чем программа TOP и продажа прав 
на трансляцию: филателистическая программа, 
программа продажи билетов и др. Однако сохра-
нены эти программы больше как дань традициям 
и не способны принести большого дохода.  

Сегодня Олимпийские игры представляют собой 
уникальную платформу мирового масштаба, где 
организации и компании получают возможность 
показать широкой аудитории новшества (идеи, 
технологии и т.д.). Однако такая возможность 

предоставляется не каждой компании. Главными 
критериями являются желание следовать олим-
пийским принципам, а также возможность внести 
внушающие инвестиции. 

 На дворе время брендомании, когда десятки, 
сотни, тысячи брендов стремятся завоевать ло-
яльность своего потребителя [7]. Бренд–это лю-
бая этика, наделенная смыслом и вызывающая 
ассоциации [5], ассоциации, с помощью которых 
бренд воспринимался бы как исключительный. 
«Корпоративный бренд МОК обеспечивает уни-
кальное предложение ценности. По словам ви-
це-президента Оргкомитета Ванкувера Али Гар-
деньера, «олимпийский бренд так вдохновляет 
на сотрудничество с ним из-за того, что за ним 
стоит. Любой человек на планете знает кольца и 
ассоциирует их с совершенством» [11; 12]. 

«Олимпийский бренд является эмпирическим, 
приносящим заинтересованным сторонам функ-
циональные, эмоциональные, символьные и со-
циальные преимущества. Это сильный бренд, 
которому доверяют все, кто с ним связан; в него 
верят благодаря воспринимаемому качеству 
мероприятий и программ, проводимых МОК» 
[11]. Получается, что инвестирование в самый 
известный бренд мира, позволяющее использо-
вать уникальную Олимпийскую символику, 
крайне выгодный и перспективный шаг для лю-
бой компании. Есть основания полагать, что ин-
вестиции будут защищены Оргкомитетом, преж-
де всего от «паразитического маркетинга» [7]. 

Олимпийские игры с точки зрения маркетинга 
представляют собой не что иное, как продукт. 
Соответственно, чтобы об этом продукте знали, 
необходимы каналы распространения: во-
первых, это само посещение мероприятий; во-
вторых, потребление лицензионной продукции; 
в-третьих, принятие участия в спонсорских про-
граммах; в-четвертых, просмотр телерепорта-
жей, онлайн-трансляций, прослушивание радио-
передач, а также чтение выпусков бумажной и 
электронной информации (прессы). Продвиже-
ние происходит вновь за счет телевидения, ли-
цензионной продукции, мерчандайзинга, монет-
ной олимпийской программы, PR-акций.  

«Маркетинг в Олимпийской системе имеет четы-
ре отличительные особенности: он обладает 
специальной системой заинтересованных сто-
рон; основан на эксплуатации эксклюзивных 
маркетинговых собственности и прав; покоится 
на сильных брендах; разработан для того, чтобы 
создавать ценность внутри группы заинтересо-
ванных сторон» [11]. По своей сути, данная ци-
тата и отображает сущность Олимпийского мар-
кетинга.  

Выводы. Сегодня Олимпийские игры – это не 
просто масштабное соревнование сильнейших 
спортсменов мира, а целое шоу с их участием, 
приносящее не только эмоции, но прибыль. Ни 
одно шоу не может обойтись без маркетинга, 
однако в каждой сфере есть своя специфика. 
Олимпийские игры – это развитие инфраструк-
туры места, где они будут проходить, появление 
новых рабочих мест, возведение новых спортив-
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ных сооружений предполагает также пропаганду 
спорта. Организаторы каждых последующих Игр 
стремятся превзойти предыдущие, а значит 
Олимпийские игры – это уникальнейшая плат-
форма, где появляется возможность предста-

вить всему миру насколько прогрессивна наша 
жизнь во всех сферах общества. Все сводится к 
тому, что становление Олимпийского маркетинга 
является неотъемлемым процессом развития 
Олимпийского движения. 
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Аннотация. В статье выявлены причины, 

усложняющие проектирование бизнеса на за-

рубежных рынках в связи со сменой стратегий 

крупных компаний, и определены факторы, 

влияющие на данный процесс. Выделены ос-

новные изменения в маркетинговой стратегии 

глобальных компаний, которые создают больше 

возможностей выхода на внешние рынки для 

малых и средних предприятий. Определена 

необходимость учета техники «созидательного 

разрушения» глобальных компаний для форми-

рования модели ведения бизнеса российской 

компании на зарубежных рынках. Разработаны 

основные параметры такой модели, основа для 

ее формирования и трудности ее создания. 
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Annotation. Тhe article reveals the reasons com-

plicating the design business in overseas markets 

in connection with the change of strategies of ma-

jor companies and the factors affecting this pro-

cess. The main changes in marketing strategies of 

global companies, which create more possibilities 

of access to foreign markets for small and medium 

enterprises, are allocated. The necessity of the 

accounting of «creative destruction» technique of 

global companies for the formation of the model 

of doing business with Russian companies on for-

eign markets is identified. The basic parameters of 

such a model are formulated, the basis for its for-

mation and the difficulty of its creation are consid-

ered. 
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ведение 
В условиях растущей открытости националь-

ных экономик многие российские компании стре-
мятся стать активными субъектами международ-
ных рынков. Однако, способы интернационализа-
ции бизнеса, которые они выбирают, во многом 
определяются этапом их интернационализации, 
знанием тех изменений в международной среде, 
которые обусловлены глобализацией рынков.  

Причины изменений 
в проектировании бизнеса 

В прошлом веке главным мотивом интернацио-
нализации был рост прибыльности бизнеса, по-
лучаемый за счет роста масштаба производства 
и захвата рынка. Сейчас объемы производства и 
стоимость компании (ее акционерная цена) од-
нозначной оценки не имеют. Есть отрасли, в ко-

В 
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торых практически нет конкурентов. Рост олиго-
полий в таких отраслях достиг своего апогея, но 
производство оказалось неприбыльным. В то же 
время в вяло растущих отраслях есть компании, 
которые добились существенного роста.  

Проектирование бизнеса становится более 
сложным, так как динамичность процесса требу-
ет учета многих факторов, влияющих на при-
быльность бизнеса. Причиной всех изменений 
является глобализация рынков. В условиях гло-
бальной конкуренции у компании появляется 
важнейший стимул к освоению международного 
маркетинга, который позволяет получить гло-
бальное конкурентное преимущество. Этим пре-
имуществом могут воспользоваться не только 
ТНК (МНК), но и представители малого и средне-
го бизнеса. Быстрые технологические перемены 
и огромные поступления венчурного капитала 
снизили в настоящее время барьеры для про-
никновения новичков в сферу новых видов меж-
дународного бизнеса. Виртуальная маркетинго-
вая интернет-среда обеспечивает бизнес новы-
ми доступными для всех ресурсами практически 
вне зависимости от масштабов материально-
финансовых ресурсов самой компании.  

В настоящее время на бизнес-рынках суще-
ственные изменения претерпела маркетинговая 
окружающая среда. Возникают постоянно повто-
ряющиеся сделки, где стороны находятся в рав-
нозначных позициях, профессионально и эконо-
мически грамотны и заинтересованы в постоян-
ном взаимодействии. Эти связи в последующем 
превращаются в бизнес-сети. Конкуренты часто 
связаны друг с другом не менее тесно, чем зве-
нья одной и той же бизнес сети. Важной состав-
ляющей бизнес-сети являются не только физи-
ческие лица, но и корпоративные, институцио-
нальные покупатели. В бизнес-сети включены и 
поставщики ресурсов и организации, которые 
влияют на ее деятельность, а также стратегиче-
ские союзники. Стратегические союзы могут 
служить достаточно действенным инструментом 
вхождения компании на рынки стран-участниц и 
помочь собрать ключевые факторы успеха [1]. 

Компания при выходе на внешние рынки может 
воспользоваться следующими преимуществами, 
которые появляются при включении ее глобаль-
ные бизнес-сети: трансферт маркетинговых про-
грамм (маркетинговые стратегии, товары, ре-
кламные сообщения, ноу-хау могут быть исполь-
зованы участниками бизнес-сети); трансферт 
систем менеджмента и персонала; экономия на 
масштабе за счет поставок по трансфертным 
ценам; экономия на централизации корпоратив-
ных функций; оптимизация в распределении ре-
сурсов; возможность реализации глобальной 
стратегии благодаря использованию производ-
ственно-маркетингового опыта на всех рынках. 

Изменения в глобальной 
маркетинговой стратегии 

В глобальной компании товары разрабатывают-
ся для всего рынка, а организация компании 
подвергается таким изменениям, которые позво-
ляют перейти от региональной ориентации обес-

печения искомой прибыли на товарную. Начиная 
со стандартизации товара без его адаптации на 
подходящих рынках, она приспосабливает мар-
кетинг-микс к типовым параметрам обслуживае-
мых рынков, меняя в то же время их маркетинго-
вую среду [2]. 

Глобальная маркетинговая стратегия таких ком-
паний не предполагает захват рынков путем 
расширения географических границ и стандарти-
зации товаров, как это делали ТНК (МНК), а так-
же стандартизации маркетинговой деятельности. 
Глобальное конкурентное преимущество дости-
гается благодаря интеграции различных видов 
бизнес-деятельности отдельных подразделений 
глобальной компании, что возможно лишь после 
накопления определенной критической массы 
ресурсов (опыта в области маркетинга, совмест-
ного ведения НИОКР, совместного использова-
ния специалистов). Создание глобальной стра-
тегии предполагает ее локальное использование 
(внедрение). Это позволяет достичь экономии 
глобального масштаба и создать глобальные 
бренды. 

Таким образом, используя опыт работы глобаль-
ных компаний на каждом этапе интернационали-
зации, любая компания может оптимально соче-
тать рост масштаба производства с получением 
выгоды от локализации своей деятельности на 
отдельных рынках. В настоящее время эффек-
тивность бизнеса в большей степени определя-
ется взаимодействием участников бизнес-сети, 
чем производством. Это достигается благодаря 
хорошему знанию подразделениями компании 
рынков покупателей и умелому маркетинг-
менеджменту бизнес-центра [3]. 

Изменения в стратегии и опыт работы глобаль-
ных компаний позволяют понять, почему меня-
ются критерии оценки деятельности любой ком-
пании, работающей на чужом рынке. Так, пока-
затель ROI (прибыль на вложенный капитал) не 
позволяет определить ее конкурентные позиции 
на рынке. В чистом виде не работает стратегия 
стоимостного лидерства, стратегия товарной 
дифференциации и роста масштаба производ-
ства. Источники снабжения не зависят в такой 
степени от изменения валютного курса, как 
раньше. На выбор поставщиков больше влияет 
лучшее качество товара, более передовые тех-
нологии, отсутствие отечественных аналогов, 
нежели цена. 

Выводы. Понимание особенностей формирова-
ния реализации маркетинговой стратегии гло-
бальных компаний позволяет отечественным 
компаниям приспособить свой маркетинг-микс к 
требованиям международных рынков и сформи-
ровать модель ведения бизнеса с учетом необ-
ходимости вхождения в международные бизнес-
сети. Формирование такой модели предполагает: 
определение конкурентных позиций компании в 
глобальной отрасли, для которой характерны 
глобальные покупатели и каналы дистрибьюции; 
достижение в перспективе глобальной экономии 
масштаба и размаха; достижение оптимального 
обеспечения бизнеса необходимыми ресурсами; 
возможность длительного сохранения товаров, 
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отсутствие срочности поставок и слабая необхо-
димость размещения средств вблизи покупате-
ля; учет природы конкурентной структуры отрас-
ли, которая определяется не только внутриот-
раслевой конкуренцией, но и гиперконкуренцией, 
предполагающей «созидательное разрушение» 
за счет появления принципиально новых това-
ров; стремление к завоеванию максимально 
большего сегмента рынка за счет улучшения 
соотношения «цена-качество»; обеспечение за-
щиты конкурентной позиции компании за счет 
создания новых сегментов; использование сов-
местных действий с другими компаниями для 
решения задач в области НИОКР, производства 
и поставок продукции. 

Основой для формирования такой модели явля-
ется хорошее знание виртуальных потребностей 
потребителей. Для этого необходимо создание 
непрерывного потока потребительской инфор-
мации в компанию и дальнейшее распределение 
этой информации в ее структурах. Это обеспечит 
возможность создавать и внедрять конкурентные 

деловые проекты на основе знания будущих 
приоритетов потребителей. Если в девяностые 
годы достаточно было обращать внимание на 
ближайшего потребителя, то сейчас компании, 
работающей на международных рынках, необхо-
димо включать в поле зрения второго, третьего и 
даже четвертого потребителя, если их рассмат-
ривать в общей цепочке ценностей. Для эффек-
тивного проектирования бизнеса расширение 
потребительского поля является определяющим. 

При формировании такой модели российские 
компании сталкиваются с рядом трудностей: 
перенасыщение рынков готовой продукцией; 
отставание в области технологий, качества, сер-
виса; слабая поддержка партнеров по бизнесу; 
низкий уровень подготовки менеджеров и слабая 
мотивация труда работников; антидемпинговые 
меры и санкции; отсутствие инновационных 
предприятий, поставляющих новые технологии 
переработки продуктов; низкая гибкость и мо-
бильность в силу отсутствия инноваций; мед-
ленное обучение и накопление опыта. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные 

методы измерения теневой экономики в регио-

нах. При анализе методов оценки автор рас-

крывает содержание каждого метода, выделяет 

его преимущества и недостатки. При анализе 

теневой составляющей российских регионов 

необходимо учитывать специфику регионально-

го развития: географическое местоположение, 

исторические особенности, социально-эконо-

мическую структуру, политическое устройство, 

демографическую ситуацию, уровень и каче-

ство жизни населения, степень развития ин-

фраструктуры Исследование составляющих 

нелегальной теневой деятельности необходимо 

проводить самостоятельно. По каждой компо-

ненте теневого сектора должна применяться 

своя совокупность методов.  
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роблеме теневой экономике, причинам ее 
развития посвящено достаточное количе-

ство публикаций. Одной из насущных проблем 
современной науки и практики остается пробле-
ма измерения масштабов теневых экономиче-
ских отношений и оценки ущерба от ее воздей-
ствия на легальную экономику.1 

Многокритериальный характер явления теневой 
экономики предопределяет существование раз-
нообразных методов ее измерения. К сожале-
нию, в мире не существует единого представле-
ния не только о содержании категории «теневой 
экономики», но и отсутствует единая методика 
количественной оценки размеров теневых опе-
раций (оборота). 

Имеющийся арсенал методов, приемов и спосо-
бов расчета не дает достоверности результатов 
расчета. 

В последнее время отечественными и зарубеж-
ными исследователями были предприняты по-

                                                             

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 15-12-13013  «Оценка масштабов 
теневой экономики в регионе» 

пытки систематизации методов измерения тене-
вой экономики. 

Всю совокупность методов можно разделить по 
различным критериям классификации. 

Так, по источнику получения данных выделяют 
прямые и косвенные.  

К прямым методам относятся методы, основан-
ные на информации, полученной при непосред-
ственном наблюдении за участниками теневых 
отношений или путем проведения опросов, анке-
тирования или интервьюирования. 

К косвенным методам относятся методы, осно-
ванные на анализе показателей официальной 
статистики, министерств, ведомств, специальных 
служб. 

Вся совокупность методов может быть разделе-
на по уровню проведения исследования на мак-
ро- и микрометоды. Причем одни и те же методы 
могут быть применены для всех уровней иссле-
дования. [2, c. 45]  

Оценка теневой экономики на макроуровне во 
многих случаях носит приблизительный харак-

П 
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тер, многие методы расчета основаны на опре-
деленных допущениях, с определенной долей 
вероятности и не могут быть использованы для 
оценки нерегистрируемой экономики на микро-
уровне. 

Идеальных методов оценки теневой экономики не 
существует. Каждый метод применим при опреде-
ленных условиях и в отдельных сферах обще-
ственных отношений. Так или иначе все методы 
имеют свои преимущества и недостатки (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Преимущества и недостатки методов измерения теневой экономики 
 

Вид метода оценки теневой 
экономики 

Суть метода Преимущества Недостатки 

Прямые методы 

Выборочное обследование 

Изучение количественной 
характеристики отдельных 
областей экономических 
явлений 

Данные методы дают достаточно 
надежные результаты. 

Сложности в сборе дан-
ный. 
Возможность искажения 
информации 

Оценка расхождений между 
документами и выбороч-
ными проверками 

Сопоставление документов с 
фактическими данными 

Дает хорошие результаты для рас-
чета скрытых операций на отдель-
ных предприятиях. 

Охватывает незначи-
тельную часть теневой 
экономики 

Оценка теневой составля-
ющей по структуре потреб-
ления домашних хозяйств 

Опрос респондентов в роли 
потребителя 

Определяется не только абсолют-
ная, но и относительная стоимость 
потребленных  

Занижение объемов те-
невого производства. 
Неполнота охвата, свя-
занная с 

  
домохозяйствами товаров и услуг. 
Выделяется специфика теневых 
товаров и услуг. 

расхождением потребле-
ния. 
 Возможность искажения 
информации 

Косвенные методы 

Монетарные методы 

Основан на зависимости 
между объемом находящейся 
в обращении денежной мас-
сы и произведенным ВВП при 
неизменной скорости обра-
щения денег 

Применимы при полном развитии 
денежных отношений в стране 

Спорность предположе-
ний и допущений. 
Не учитывается инфля-
ция и накопления домо-
хозяйств. 
Сложно определить вре-
менной лаг расчетов. 

Балансовый метод 

Сопоставление взаимосвя-
занных показателей: доходов 
и расходов, ресурсов и ис-
пользования. 

Основывается на статистических 
данных, результаты наиболее до-
стоверны, чем в предшествующих 
методах. 

Выявленные расхожде-
ния могут считаться экви-
валентом скрытой эконо-
мики, если эти показате-
ли и их составные части 
правильно рассчитаны. 

Ресурсный метод 

Сопоставление нормативов 
потребления ресурсов и об-
щей величины потребления 
ресурсов конкретным субъек-
том или отраслью. 

Основывается на статистических 
данных, что предполагает большую 
достоверность результата 

Не учитывается вероят-
ность потерь на произ-
водстве. 

Экспертный метод 
Корректировка статистиче-
ских показателей с учетом 
мнения специалистов.  

Применим в отсутствии сведений 
или из-за трудности подбора мате-
матического аппарата. 

Субъективность.  
Отсутствие доказа-
тельств оценки. 

 
На наш взгляд, такие методы оценки, как выбо-
рочное обследование и опрос применимы лишь 
на микроуровне. Они носят ограниченный харак-
тер в отличие от косвенных методов расчета. 
Косвенные методы оценки теневой экономики 
основаны преимущественно на экономических 
показателях официальной статистики, данных 
специализированных органов, поэтому в боль-
шинстве случаев приближенный к действитель-
ности результат. Для полноценного обследова-
ния применяется несколько методик оценки, что 
дает возможность подтвердить или опровергнуть 
выдвинутые предположения. 

Как показывают результаты расчетов, прямые 
методы дают, как правило, заниженную оценку 
теневой экономики; косвенные методы, методы 
скрытых переменных, мягкого моделирования, 
структурный метод – завышенную.  

Наиболее объективная оценка теневой экономи-
ки возможна при комплексном использовании 
различных методов. 

Для выбора метода оценки теневой составляю-
щей экономической деятельности важно учиты-
вать ряд факторов: 

–  уровень исследуемого объекта (микро-, мезо-, 
макроуровень); 

–  характерные особенности; 

–  глубину исследования; 

–  характер анализируемой информации. 

Так, для оценки скрытой экономики на уровне 
регионов необходимо учитывать географическое 
местоположение, исторические особенности, 
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социально-экономическую структуру, политиче-
ское устройство, демографическую ситуацию, 
уровень и качество жизни населения, степень 
развития инфраструктуры.  

Необходимость учета названных факторов объ-
ясняет малую применимость для российской 
практики теоретических подходов и методик рас-
чета теневой составляющей зарубежных эконо-
мистов. Необходимо отметить и еще одну осо-
бенность российских регионов, которая препят-
ствует применению результатов зарубежных 
исследований – региональная олигархия. В сло-

жившейся ситуации предприниматели в России 
не может эффективно вести свое дело без под-
держки властных структур, без особого располо-
жения к нему со стороны региональной власти. 
[2, c. 97] 

Выбор методики и количественная оценка мас-
штабов теневой экономики региона важна не 
только для подтверждения гипотез и доказа-
тельства скрытых факторов, а в большей степе-
ни для проведения грамотной политики с целью 
минимизации ущерба, наносимого теневой эко-
номикой региону.  
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овременное общество переходит к новому 
экономико-социальному укладу, который мно-

гими называется информационной эрой. Основой 
функционирования практически всех элементов 
современного общества, государства, бизнеса ста-
новятся информационно-коммуникационные тех-
нологии, именно на них основывается не только 
получение добавленной стоимости компаниями, но 
и просто возможность функционировать в совре-
менном конкурентном обществе. Компании, кото-
рые не используют в полной мере все предостав-
ляемые возможности, очень быстро оказываются 
за бортом конкурентной экономики. 

Дистрибьюторские компании осуществляют опто-
вые закупки продукции у крупных производителей 
и дальнейшее распространение их по территории 
республики через сеть дилеров или розничных 
продаж. Кроме продаж, эти компании зачастую 
оказывают услуги монтажа, ремонта, обучения 
персонала, полный спектр их деятельности зависит 
от условий дистрибьюторского договора, заклю-
ченного с производителем. Успешность работы 
таких компаний, возможность их доступа к самым 
отдаленным регионам и покупателям обеспечива-
ет рост ВВП, повышение диверсификации эконо-
мики. Использование современных программных 

средств повышает в то же время эффективность 
их работы, доход от каждой операции, что также 
идет на пользу экономике страны. 

На рынке Азербайджана дистрибьюторские ком-
пании работают в самых разных отраслях – это и 
автомобили, и программное обеспечение. Суще-
ствуют также компании, осуществляющие дис-
трибуцию электроэнергии, на этом рынке актив-
ность присутствия частных компаний все более 
усиливается, несмотря на то, что государство в 
2015 году уже создало государственную компа-
нию – дистрибьютора электроэнергии. Такие 
компании являются наиболее активными потре-
бителями технологий ИКТ, так как только они 
обеспечивают качество работы на высокотехно-
логичном рынке. 

Успешность всех дистрибьюторских компаний, рост 
и эффективное участие в конкурентной борьбе 
невозможно без умения использовать все ресурсы, 
предоставляемые современными ИКТ. Использо-
вание ИКТ с точки зрения организаций, отвечаю-
щих за программу развития направления, в част-
ности, Министерства связи, можно подразделить 
на две сферы – материальную (использование 
компьютеров, другого технологического оборудо-

С 
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вания) и нематериальную, выражающуюся в воз-
можности получения тех или иных услуг и исполь-
зовании этих возможностей в своей работе. В не-
материальном секторе выделяются следующие 
направления ИКТ, широко используемые в работе 
дистрибьюторских компаний: 

●  Телекоммуникации (оборудование в сочета-
нии с услугами); 
●  Интернет (возможности получить услуги связи, 
рекламы, маркетинга, электронной коммерции); 
●  Программное обеспечение, помогающее оп-
тимизировать работу. 

Европейские компании предлагают одноуровне-
вое сегментирование рынка ИКТ. Так, European 
Information Technology Observatory, одна из круп-
нейших европейский ИКТ-компаний, разделяет 
весь спектр своих услуг в этой области на сле-
дующие подгруппы: 

●  телекоммуникационные услуги; 
●  ИТ-услуги; 
●  компьютерное оборудование; 
●  программное обеспечение; 
●  сетевое оборудование и оборудование для 
передачи данных; 
●  коммуникационное оборудование для клиента; 
●  офисное оборудование. 

Из данной классификации видно, что в европей-
ском сегментировании рынка упор делается на 
сферу продаж оборудования для ИКТ-техно-
логий, а не на предоставление услуг, между тем, 
именно услуги в сфере ИКТ дают возможность 
сделать качественный скачок в эффективности 
бизнеса и увеличить добавленную стоимость. 
Связано такое различие с особенностями в раз-
витии рынков Европы и СНГ: если рынки Европы 
уже с начала 1990-х насыщались в сфере услуг 
и сейчас рост продаж в секторе зависит только 
от новейших типов оборудования, то рынки ИКТ 
в странах СНГ, и в частности Азербайджана, 
начали осваивать этот сектор сравнительно не-
давно. Именно поэтому спрос на все услуги и 
оборудование пока примерно равен, ни в одной 
из частей рынок еще нельзя назвать полностью 
насыщенным. Тем не менее, ежегодно он растет 
со скоростью 10–13 %. Общий объем инвестиций 
в ИКТ в Азербайджане за последние 5 лет со-
ставил 2 миллиарда долларов. Кроме создания 
современной инфраструктуры, министр связи 
Али Аббасов отмечает в качестве одной из глав-
ных задачу создания свободных технологичных 
рынков, на которых могли бы развиваться ком-
пании, существующие в условиях свободной и 
неограниченной конкуренции. 

2013 год был объявлен годом ИКТ в Азербай-
джане. Рынок ИКТ резко изменился, компании и 
граждане получили доступ к широкополосному 
Интернету и технологиям 4G, что существенно 
расширило их возможности по работе с клиен-
тами. Это позволило оптимизировать и сферу е-
коммерции, и создать дополнительные коммуни-
кативные возможности, позволяющие улучшить 
качество работы компаний. Следует отметить, 
что быстрое внедрение технологий ИКТ в Азер-

байджане стало возможным только благодаря 
более чем десятилетней работе Министерства 
связи и высоких технологий. Возможность досту-
па компаний сектора дистрибьюции к телеком-
муникациям основано на внедрении программы 
«Электронный Азербайджан», разработанной 
для периодов 2005–2008 и 2010–2012 годов. 
Программа позволила полностью модернизиро-
вать сектор ИКТ республики, разработать и 
начать применять правовую базу, которая зало-
жила основы дальнейшего роста. 

Сегодня сектор информационно-коммуникацион-
ных технологий стал приоритетным для развития 
всего Азербайджана. Именно здесь совершают-
ся революции, позволяющие, в том числе и дис-
трибьюторским компаниям республики, опере-
жать своих конкурентов. Особенно важным ста-
новится вовлечение в сферу потребления ИКТ-
услуг практически всего населения Азербайджа-
на, можно отметить такие проекты, как «Сто се-
мей – сто телефонов». Это создает клиентскую 
базу для дистрибьюторских компаний, работаю-
щих в сфере поставки ИКТ-услуг и оборудования 
населению. 

В текущей работе ИКТ значительно расширяют 
доступ дистрибьюторских компаний к клиентской 
базе. Но достаточно часто интернет-торговля и 
интернет-взаимодействие между дистрибьюто-
рами и клиентами или ретейлерами сталкивают-
ся со сложностями, связанными с идентифика-
цией сторон соглашения. Эта проблема в Азер-
байджане решается поэтапно. В секторе про-
граммного обеспечения следует отметить внед-
рение возможности использования электронной 
подписи при помощи приложений для мобиль-
ных устройств. Новая система предоставляет 
возможность клиентам, использующим двухфак-
торную методику аутентификации, получить 
возможность создавать цифровые сертификаты, 
после чего, сканируя QR-код, получить доступ к 
порталу е-правительства. Эта разработка не 
только дала дополнительный толчок для разви-
тия рынка мобильных приложений, но в будущем 
приведет к дальнейшему развитию рынка ИТ-
коммерции. Уже сейчас отдельные азербай-
джанские банки перешли на выдачу е-справок, 
что заметно сократило издержки бизнеса. Отме-
чается рост заинтересованности субъектов рын-
ка дистрибуции в квалифицированных кадрах в 
сфере ИКТ-технологий. Правительство Азербай-
джана решает и эту проблему, так, в 2013 в 
Азербайджане был открыт первый Университет 
информационных технологий. Обучение ведет-
ся, в том числе, и на английском языке, чтобы 
студенты имели оперативный доступ ко всем 
новейшим разработкам и исследованиям. Они 
будут иметь возможность проходить обучение в 
магистратуре за рубежом. Таким образом, в 
ближайшее время дефицит в области квалифи-
цированных кадров в области ИКТ для дистри-
бьюторских компаний Азербайджана будет лик-
видирован. Использование информационно-
коммуникационных технологий в дистрибьютор-
ских компаниях с каждым годом будет выходить 
на новый технологический уровень и позволять 
делать бизнес более эффективным. 
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ностранные и отечественные экономисты 
уделяют особое значение сущности рисков 

и возможным угрозам, которые эти риски могут 
повлечь. Все это необходимо для того, чтобы 
определить тот или иной риск как можно раньше 
и в кратчайшие сроки понять пути выхода из 
возможной негативной ситуации. Такая страте-
гия «предупреждения» позволяет избежать пе-
рехода проблемы в более масштабное событие.  

Основная проблематика исследования заключа-
ется в том, что финансовые риски способны 
наносить существенный ущерб всей цепочке 
сбыта и снабжения, так как без первого невоз-
можно и нормальное функционирование второго, 
поэтому в качестве объекта исследования будут 
выступать финансовые риски. 

В работе необходимо рассмотреть уже имеющи-
еся теории по оптимизации финансовых рисков, 
а также определить их структуру и сущность. 

Гипотеза научной статьи заключается в том, что 
финансовые риски оказывают существенное 
влияние на эффективность предприятия, так как 
отсутствие своевременного определения рисков 
может погубить дальнейшее развитие предприя-
тия, а как результат, и выход на новые рынки. 

Новизна работы. В связи со сложившейся поли-
тико-экономической ситуацией возник вопрос об 
определении финансовых рисков, а также о по-
иске их оптимизации для предотвращения сни-
жения эффективности закупочной системы на 
научном уровне. Ранее вопрос в этом аспекте не 
рассматривался, именно в этом и заключается 
новизна исследования. 

Практическое применение данного исследования 
заключается в том, что более четкая идентифи-
кация финансовых рисков способствует успеш-
ному управлению рисками, и поможет избежать 
негативных последствий в дальнейшем. 

Для того, чтобы определить основные проблемы 
и найти пути решения финансовых рисков и их 
влияния на процесс сбыта и снабжения, необхо-
димо рассмотреть сущность, структуру и виды 
финансовых рисков. 

Риск представляет собой вероятность опасно-
сти, и, как результат, возможные потери ресур-
сов предприятия. 

Рассмотрим основные характеристики рисков: 

1. Экономические. Такие риски появляются под 
воздействием экономической сферы предприя-

И 
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тия, которые тесно связаны с ее доходами, при-
былью и потерями. 

2. Объективные. Риски появляются в любой 
сфере, при любом решении, поэтому и носят 
объективный характер. 

3. Выбор. Финансовый риск появляется на ста-
де выбора предпринимателем того или иного 
решения, именно поэтому данная характеристи-
ка выделяется в отдельную категорию, потому 
что в настоящее время весьма сложно просчи-
тать, каким будет эффект от данного выбора. 

4. Альтернатива. Данная характеристика выте-
кает из предыдущей. Перед руководителем сто-
ит выбор, как именно ему поступить: принять на 
себя этот риск или постараться избежать его. 

5. Действия. Финансовый риск появляется толь-
ко тогда, когда образуется цель, таким образом, 
он находится в прямой зависимости от нее. 

6. Вероятность. Данная характеристика пришла 
из теории вероятности, которая сообщает, что 
возможно будет и иное положение дел. 

7. Неопределенность. Невозможно определить 
результат финансового риска изначально, так 
как он появляется только на стадии принятия 
решения руководящим звеном. 

8. Последствия. Финансовый риск подразуме-
вает явные неблагоприятные последствия для 
организации, в данную категорию входят спад 
дохода, увеличение задолженности, а может и 
неспособность выплат кредиторам, впослед-
ствии банкротство. 

9. Динамика. Время, как фактор, оказывает 
большое значение на развитие финансового 
риска, возможности роста инфляции, как это 
было в декабре 2014, и другие возможные эко-
номические неприятности. 

10. Оценка. Формируется из сущности финансо-
вого риска: по природе он объективен, но носит 
субъективный характер, что проявляется в раз-
личности информации, ее полноте, достоверно-
сти и точности. 

Рассмотренные характеристики позволяют осо-
знать, что финансовый риск предприятия пред-
ставляет собой результат выбора лицом, прини-
мающим решения (ЛПР), альтернативного реше-
ния для того, чтобы достичь цели по улучшению 
финансового состояния предприятия, увеличить 
прибыль при вероятности того, что он может 
понести экономический ущерб. 

В соответствии с мировым рейтингом эффектив-
ности логистических систем 155 стран, итоговый 
логистический индекс Российской Федерации 
составляет 2,41 (95 место, рядом с такими стра-
нами, как Гвинея-Бисау и Того). 

Волгин В. [3] пишет в своей работе, что резуль-
таты проводимого раз в два года исследования 
отражают уровень развития различных секторов 
логистики. Россия имеет следующие показатели: 

системы прозрачности и контроля – 79 место; 
качество логистики и компетенций – 92 место; 
своевременность доставки – 94 место; инфра-
структура (включая объекты транспортной и 
складской логистики) – 97 место; международ-
ные отгрузки – 107 место; доля транспортных 
расходов в структуре ВВП России – около 20 % – 
одна из самых высоких в мире. 

Э.А. Черкин [5] утверждает, что «Без решения 
транспортных проблем потенциал роста эконо-
мики России ограничен – до 3 % в год в ближай-
шие 5–7 лет. 

Ключевые проблемы логистики в России: нераз-
витая логистическая инфраструктура создает 
барьеры для создания эффективной сети, раз-
вития отрасли и экономики в целом; неэффек-
тивность цепей поставок в России приводит к 
низкой конкурентоспособности российской про-
мышленности; планирование логистики: не син-
хронизированность фактических продаж с пла-
нами, производством и закупками; длинный лаг 
коррекции производства и закупок при неста-
бильном спросе; организация поставок: малое 
количество «качественных»" поставщиков – низ-
кая конкуренция; риск попадания в зависимость 
от поставщиков; высокая себестоимость в сце-
нарии самостоятельного производства; не опти-
мальная сеть поставщиков; неэффективная кар-
та потоков, загрузка и тип транспорта, упаковка и 
т.д.; производство и закупки: конфликт интересов 
между производством (достаточность запасов) и 
закупками / контроллингом (минимизация «замо-
роженной» ликвидности); прозрачность затрат: 
отсутствие прозрачности в формировании логи-
стической составляющей себестоимости (закуп-
ки, транспортировка, хранение и т.д.); высокие 
удельные затраты на складскую логистику: 
хранение и груз обработку; срывы и невозмож-
ность качественного планирования транспортной 
логистики. 

В этом году (2015 г.) экономическая ситуация в 
России хуже, чем в прошлом году: объемы по-
требления сокращаются, что приводит к пропор-
циональному (а часто и большему) сокращению 
рынка услуг транспортной и складской логистики. 

Также в России по-прежнему наблюдается низкий 
уровень качества подготовки специалистов, что 
приводит к кадровому дефициту профессионалов в 
области управления цепями поставок, складской 
логистикой и транспортными системами. 

При написании проектов положений о закупке 
для организаций, подпадающих под 223-ФЗ, ста-
новится ясно, что некоторые моменты закона 
оказались несовершенными и требуют срочного 
изменения.  

Важную роль играют риски, которые изменяют 
валютный курс, а также процентные ставки и 
темпы инфляции.  

По состоянию на 2014 российская валютная си-
стема была в стадии формирования, в то время 
как по состоянию на 1 февраля 2015 она уже 
была сформирована (по сообщению ЦБ 
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01.02.2015), но это могло быть сделано в связи 
нагнетанием политической обстановки со сторо-
ны стран членов ЕС и Соединенных Штатов 
Америки [2]. 

Следует отметить, что инфляция составляла в 
2008 – 13,3 %, 2009–2010 8,8 %, в 2011 – 6,1 %, в 
2012 – 6,6 %, в 2013–6,5 %. 

По данным Росстата, рост инфляции по итогам 
на 2014 год составил 11,4 %, при этом в декабре 
первый раз за 10 лет, общий рост цен составил 
2,6 %, такой темп роста инфляции можно про-
следить и в 2008 году [1]. 

В последнем квартале 2014 года началась ин-
фляция, в связи с тем, что против России были 
введены санкции со стороны США и членов ЕС 
ввиду присоединения Крыма.  

В связи с этим существенное влияние на резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности 
оказывает изменение темпов инфляции и об-
менных курсов. 

Таким образом, есть ряд рисков, которые пред-
приятие не в состоянии контролировать. 

Для того, чтобы оптимизировать процесс сбыта и 
снабжения и снизить финансовые риски, необхо-
димо либо обратиться к специалистам по управле-
нию рисками, либо открыть отдел внутри компании. 

Основными функциями должны быть: создание 
методологической базы управления рисками; 
учет операций финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия; расчет чистых валютных 
позиций предприятия. 

Далее, целесообразно рассмотреть влияние кре-
дитных рисков, так как они являются одним из ви-
дов финансовых. Эта категория рисков связана с 
воздействием на контрагентов. Появляются они в 
связи с тем, что растет цена и вероятность несвое-
временной оплаты со стороны контрагентов. 

Рассмотрев влияние валютных, кредитных рис-
ков, можно сказать, что предприятие может по-
терять свою целевую аудиторию из-за непра-
вильного пользования своими ресурсами, непра-
вильно выбранным решением и многими други-
ми факторами. 

Для того, чтобы оптимизировать процесс, необхо-
димо научиться управлять финансовыми рисками 
таким образом, чтобы они исключительно способ-
ствовали расширению присутствия предприятия на 
рынке, а не наоборот, являлись барьером к рас-
пространению товаров на рынки сбыта. 

Существует ряд способов определения рисков: 
количественные и качественные.  

Качественные подразумевают введение: рейтин-
гов; спираль рисков; оценку; SWOT-анализ. Оценку 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

Благодаря качественным методам можно проана-
лизировать сбытовую политику, ее плюсы и мину-
сы, для того, чтобы избежать появление рисков. 

Количественные включают: статистический ана-
лиз; метод разработки сценариев; Монте-Карло 
кредитный рисков; дерево решений; Коэффици-
ент Лапласа. Нет никаких доказательств, что 
одно действие произойдет вероятнее другого. 
Его теории легли в основу теории вероятности. 

По своей сути, количественная оценка дополня-
ет качественную, и в комплексе они позволяют 
увидеть всю ситуацию. 

Таким образом, если воспользоваться этими оцен-
ками, то можно использовать финансовый риск, как 
механизм улучшения и продвижения состояния 
сбытовой политики, а также снабжения. 

Проанализировав характер рисков, можно обра-
тить внимание на тот факт, что можно миними-
зировать риски следующими способами: прекра-
тить сотрудничество с недоброжелательными 
партнерами; избегать некачественной продук-
ции; четкое представление, планирование заку-
почной системы; разработка планов, прогнозов; 
сужение целевой аудитории для более эффек-
тивных продаж; выбор специализации. 

Важным аспектом для преодоления финансовых 
рисков является лицо, принимающее решение, в 
связи с этим необходимо сделать акцент на ква-
лифицированный персонал. В связи с тем, что 
система является весьма непростой, может воз-
никнуть ряд финансовых рисков. Для их избежа-
ния можно воспользоваться рядом методов ухо-
да от рисков: отказ от непроверенных партнеров; 
отказ от нерентабельных проектов; поиск гаран-
тов; принятие риска на себя. 

Неспросто важным элементом из цепочки: уни-
верситет, фирма, государство – является имен-
но первый, потому что, благодаря ему улучшает-
ся потенциал развитии в сфере логистики, ме-
неджмента и т.д.  

Университеты являются основой образования 
инновационного развитого государства, именно 
поэтому является неотъемлемой частью риск-
менеджмента. 

Вывод: 

Финансовый риск выступает в качестве механизма 
развития сбыта и снабжения предприятия. Есте-
ственно, что риск может повлечь за собой и потерю 
ресурсов, но именно он способствует прогрессу и 
оптимизации процессов закупочной системы. 

Создание системы управления закупками – за-
дача непростая, и за месяц разработать с нуля 
это сложное программное решение невозможно. 
Для этого требуется использование предыдущих 
наработок, которые включают в себя весь опыт и 
знания разработчика, накопленные за длитель-
ный период времени.  

В работе были рассмотрены основные характер-
ные черты финансового риска, а также его влия-
ние. 

Далее определено развитие закупочной системы 
по Володину В. и Черкин Э., которые отмечают, 
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что в настоящее время закон 223 ФЗ собираются 
дорабатывать, а также отмечают тот факт, что 
специалистов в сфере закупок и сбыта весьма 
мало, что не позволяет развивать эту сферу де-
ятельности в полной мере. 

Финансовый риск позволяет организации про-
двигаться вперед, но если правильно его ис-
пользовать, то можно не останавливаться и раз-
вивать сбытовую политику.  

Гипотеза научной статьи заключается в том, что 
финансовые риски снижают эффективность 

предприятия и могут погубить его дальнейшее 
развитие и выход на новые рынки.  

Также автором предложены пути выхода из кри-
зиса с помощью избежания неблагоприятных 
для бизнеса связей, поставщиков, конкурентов, а 
также потребителей.  

Поэтому для улучшения деятельности необхо-
димо четко формулировать цель предприятия, 
его миссию, идентифицировать сбытовую, фи-
нансовую и другие политики для более структу-
рированной работы. 
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Аннотация. Глобальные общественные, соци-

ально-экономические преобразования, кото-

рые произошли на Крымском полуострове со 

времени его вступления в состав Российской 

Федерации и продолжающиеся до сих пор, 

вызвали ряд неопределенностей и негативных 

тенденций в обществе. Учитывая актуальность 

указанной темы, цель статьи заключается в 

рассмотрении особенностей адаптации жите-

лей Крымского полуострова на рынке труда 

Российской Федерации, выявлении сложностей 

и препятствий на пути реализации данного 

процесса; разработке рекомендаций, касаю-

щихся проведения необходимых мероприятий, 

способствующих более гладкому и эффектив-

ному протеканию трудовой адаптации жителей 

Республики Крым. 
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лобальные общественные, социально-эконо-
мические преобразования, которые произо-

шли на Крымском полуострове со времени его 
вступления в состав Российской Федерации и про-
должающиеся до сих пор, вызвали ряд неопреде-
ленностей и негативных тенденций в обществе: 
рост безработицы, который и так является одним 
из самых высоких в РФ [1]; возникновение межэт-
нической, межконфессиональной нетерпимости; 
усиление демографического кризиса; активная 
миграция жителей в поисках заработка в цен-
тральные регионы России. Следует отметить, что 
подавляющее число жителей полуострова измене-
ние статуса территории восприняли позитивно, 
открыли для себя новые горизонты и перспективы 
на широком и насыщенном возможностями эконо-
мическом пространстве Российской Федерации, в 
том числе и на рынке труда. 

Однако, вполне очевидным и естественным яв-
ляется тот факт, что часть населения полуост-
рова пока не воспринимает тех социально-
экономических преобразований, которые про-
изошли в последнее время и до конца не осо-

знает факт принадлежности к новому государ-
ству. Определенная доля жителей Крыма поте-
ряла работу, другая – не имеет необходимых 
профессиональных навыков и возможности 
найти новое место трудоустройства по специ-
альности на рынке труда РФ, третья чувствует 
себя беззащитными и ненужными людьми в 
условиях протекающих трансформаций.  

В данном контексте становится очевидным, что 
политика РФ в области регулирования трудового 
рынка не может строиться только на экономиче-
ских постулатах при одновременном отсутствии 
внедрения социальных стандартов и ценностей 
на новой присоединенной территории. Это свя-
зано с тем, что экономический подъем в первую 
очередь зависит от социальной справедливости 
и политической стабильности в обществе, от 
уровня развития человеческого потенциала, ка-
чества трудовой жизни, способности граждан 
адаптироваться к новым рыночным условиям [2].  

Другими словами, для того чтобы адаптация жи-
телей Крымского полуострова на рынке труда 

Г 
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Российской Федерации протекала наиболее эф-
фективно и безболезненно, необходимо обеспе-
чить обогащение социально-экономического со-
держания труда. Крайне важной и первостепен-
ной задачей также является установление взаи-
мосвязи мотивационных мероприятий с реалия-
ми рыночных отношений, характерными для пе-
реходного периода, а именно: приоритетов удо-
влетворения трудовых потребностей – с эконо-
мической политикой, реформами, которые осу-
ществляются; ценности рабочей силы – с ее 
стоимостью и качеством; социальных ориенти-
ров – с воспроизводством трудового потенциала.  

Таким образом, указанные обстоятельства пред-
определили выбор темы исследования, под-
тверждают его актуальность и значимость, а 
также определяют композиционную платформу и 
научный инструментарий познания. 

Весомый вклад в процесс исследования теории 
и практики международной трудовой миграции, 
совершенствования организационных, экономи-
ческих и правовых рычагов ее регулирования 
сделали ведущие отечественные и зарубежные 
ученые, к числу которых относится Т. Горина,              
В. Кефели, В. Савин, Е. Погарцева, Е. Бахтин,             
В. Кирдяшов, В. Курков, И. Абея Дж. Борхас,                    
А. Сой, К. Макконел, Я. Минсер и др. Отдельно 
вопросами трудовой адаптации в многонацио-
нальной России занимаются М. Николаенко,                    
А. Короткина, А. Кулакова, Ж. Фомина, В. Ослон, 
Е. Селенина, В. Аленочкин, В. Антонова и др. 

При этом следует отметить, что феномен трудо-
вой адаптации изучается на стыке различных 
наук, так как носит междисциплинарный харак-
тер. Поэтому, учитывая сложный и неоднознач-
ный характер методологии познания, теоретиче-
ские и методологические проблемы адаптации 
на рынке труда, в условиях социальных и эконо-
мических трансформаций, расколов общества, в 
полной мере не изучены и не формализованы, 
что обуславливает необходимость проведения 
более глубоких исследований, расширения и 
детализации имеющихся наработок. К тому же, 
нуждается в системном анализе проблема эф-
фективного государственного управления ми-
грационной активностью жителей Крымского 
полуострова с учетом особенностей, предпосы-
лок, факторов и форм миграции. 

С учетом вышеизложенного, цель статьи заклю-
чается в рассмотрении особенностей адаптации 
жителей Крымского полуострова на рынке труда 
Российской Федерации, выявлении сложностей и 
препятствий на пути реализации данного про-
цесса; разработке рекомендаций, касающихся 
проведения необходимых мероприятий, способ-
ствующих более гладкому и эффективному про-
теканию трудовой адаптации крымчан. 

Трудовая адаптация представляет собой про-
цесс взаимодействия работника с окружающей 
его производственной средой по поводу освое-
ния новой для него трудовой ситуации. Трудовая 
адаптация является одним из важнейших этапов 
социализации взрослого человека. Успешность 
адаптации определяет эффективность и каче-

ство дальнейшей работы. Трудовая адаптация – 
это ведущий фактор самореализации работника 
в трудовой сфере, механизм построения его ка-
рьеры [3].  

Очевидным является тот факт, что миграцион-
ные перемещения жителей Крыма, в контексте 
легитимного включения полуострова в состав 
РФ, на территорию округов и регионов России 
невозможно запретить, поскольку право свобод-
ного выбора места проживания и трудоустрой-
ства регламентировано высшими законодатель-
ными актами российского государства. К тому же 
более высокий экономический уровень развития 
территорий, социальная ответственность власти 
и бизнеса в России как нельзя лучше способ-
ствуют миграционным процессам.  

Успешность трудовой адаптации жителей Крыма 
в России зависит от ряда причин – мотивации 
работника, условий принимающего общества, 
внутренних и внешних факторов экономического, 
политического, социального, психологического, 
культурного характера. Как свидетельствуют 
социальные опросы и результаты последних 
исследований, крымчане достаточно легко адап-
тируются к условиям российского рынка труда, к 
тем формальным и неформальным институтам, 
которые присутствуют на нем. Способствует 
этому ряд факторов: 

–  во-первых, проводимая Россией политика, 
которая заключается в том, что 

население Крыма – это теперь национальные тру-
довые ресурсы страны и крымчане, безусловно, 
имеют преимущества перед иностранцами при 
найме на работу в регионах России [4]. В предста-
вительствах Фонда обязательного социального 
страхования Республики Крым на случай безрабо-
тицы и в центрах занятости обеспечен доступ к 
базе данных, включающей в себе более 2 млн ва-
кансий во всех субъектах Российской Федерации. 
Крымчане имеют возможность стажироваться на 
предприятиях различных регионов России за счёт 
средств федерального бюджета. Тому, кто хочет 
заняться частным предпринимательством, преду-
смотрена выплата единовременного пособия и 
помощь на организацию предпринимательской 
деятельности; 

–  во-вторых, отсутствие языкового барьера; 

–  в-третьих, для населения старшего возраста 
идентичность образования и профессий, полу-
ченных во времена Советского Союза; 

–  в-четвертых, схожая ментальность, традиции, 
обычаи, что исключает возникновение у трудя-
щихся «культурного шока»; 

–  в-пятых, легитимность и законность трудовых 
договоров, заключенных по украинскому законо-
дательству; 

–  в-шестых, религиозное родство; 

–  в-седьмых, подготовка законопроекта, кото-
рый уже прошел первое чтение в Государствен-
ной думе, об особенностях использования тру-
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дового законодательства в регионе. Положения 
данного закона предусматривают, что с 2015 г. в 
Крыму будет действовать Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации. Большинство положений 
трудового кодекса РФ, по сравнению с украин-
ским, выгоднее для работников. Так, например, 
отпуск составляет 28 дней, в отличие от отпуска 
в 24 дня по украинскому закону, государством 
обеспечивается более широкий спектр льгот и их 
содержание и т.д. [5]; 

–  в-восьмых, уровень оплаты труда в России 
часто оказывается адекватным доходу, который 
работник может получить в Европе. 

По мнению автора, адаптация жителей Крыма на 
рынке труда России носит инструментальные и 
социальные черты в соответствии с целями и 
задачами, которые ставят перед собой соиска-
тели рабочих мест. Инструментальная адапта-
ция проявляется в желаниях и устремления 
крымчан отмежеваться на время от повседнев-
ных рутинных дел, испытать себя, повысить свой 
статус, побывав в наиболее развитой стране, 
научиться чему-либо т.д. Социальная адаптация 
выражается в желании граждан проявлять ак-
тивную социальную и общественную активность, 
чего они были лишены в бытность принадлежно-
сти к украинскому государству, наладить новые 
социальные связи. 

Но в тоже время, существует и ряд трудностей, 
которые препятствуют и отягощают адаптацию 
жителей полуострова на рынке труда Российской 
Федерации. Рассмотрим их более подробно. 

Чтобы получить возможность жителям Крыма 
работать в России, им необходимо определиться 
со статусом пребывания на территории РФ. Если 
гражданин напишет заявление с просьбой 
предоставить ему временное убежище, то он 
получит в Федеральной миграционной службе 
соответствующее удостоверение. В этом случае 
при приеме на работу сотрудник будет пользо-
ваться теми правами, что и граждане РФ. Но, по 
данным миграционной службы России на сего-
дняшний день из числа беженцев заинтересова-
лись вакансиями всего 21 человек [7].  

Наибольшие трудности адаптации возникают у 
молодежи, вызванные несоответствием или не-
достаточностью предлагаемых умений и навы-
ков молодых специалистов выдвинутым требо-
ваниям российских работодателей, обесценени-
ем материальных стимулов труда в официаль-
ном секторе. Все это приводит к распростране-
нию в молодежной среде таких форм трудовой 
адаптации, как нерегламентированная занятость 
(в частности, получение доходов в теневом сек-
торе), вторичная занятость, самозанятость. В 
данном случае представляется, что реализация 
государственной политики России в области 
трудоустройства и занятости молодежи Крыма, 
должна вводиться системно и последовательно 
на всех трех стадиях выхода молодых людей на 
рынок труда – при выборе профессии и форми-
ровании профессиональных планов; профессио-
нальной подготовке и профессиональной адап-
тации. Также целесообразно, чтоб государствен-

ная политика предусматривала сосредоточение 
усилий на двух основных направлениях:  

●  содействие трудоустройству (первое рабочее 
место, социальные и трудовые гарантии соци-
ально незащищенным категориям молодежи); 

●  поддержка и повышение экономической ак-
тивности, занятости молодежи, молодежного 
предпринимательства. 

Несмотря на общее прошлое, уходящее своими 
корнями в советскую эпоху, сложности адаптации 
жителей полуострова на рынке труда России свя-
заны с их некомпетентностью в вопросах истории и 
современного состояния национальных российских 
отношений, существующих этнокультурных реа-
лий, проводимой государственной политики. Также 
часто трудности вызваны небрежностью в исполь-
зовании политологической, конфликтологической 
терминологии, недооценкой положительных прак-
тик межэтнических отношений. 

Отдельного внимания, в рамках проводимого ис-
следования, заслуживает анализ особенностей 
трудовой адаптация татар и их занятость в России. 
Следует отметить, что в настоящее время числен-
ность татар в Крыму составляет приблизительно 
300 000 человек (11–13 % от всего населения 
Крыма). Эта цифра на первый взгляд незначитель-
на на фоне количества проживающих в Крыму рус-
ских (1,5 млн) и украинцев (700 тыс). Но крымские 
татары компенсируют свою малочисленность вы-
сокой рождаемостью и пассионарностью [6]. Неко-
торые ученые считают, что в силу своей этниче-
ской и религиозной специфики интересы татар 
ограничены земледелием и сельским хозяйством, 
вследствие чего особого внимания и участия со 
стороны органов государственной власти в контек-
сте содействия занятости, трудоустройства не тре-
буют. Однако автор не согласен с данным мнени-
ем, т.к. за последние несколько десятков лет тата-
ры в большинстве своем утратили традиционную 
социально-профессиональную специфику. Подав-
ляющая часть из них стали городскими жителями, 
что обуславливает тяготение репатриантов в Кры-
му к городам и предопределяет их активизацию на 
рынке труда. Это в свою очередь повлекло за со-
бой демографическую нагрузку и может привести к 
росту социальной и этнической напряженности.  

В данном случае российским властям необходи-
мо для обеспечения безболезненной и свобод-
ной трудовой адаптации татар разработать 
научно обоснованный прогноз расселения и со-
циально-экономического поведения репатриан-
тов, сформировать систему различных (главным 
образом, налоговых) льгот для репатриантов-
предпринимателей, а также для любых предпри-
ятий и фирм, предоставляющих переселенцам 
рабочие места. Татарскую диаспору также сле-
дует включать в программы профессиональной 
ориентации, обучения и переподготовки востре-
бованным и необходимым специальностям на 
российском рынке труда. 

Таким образом, подводя итоги проведенному ис-
следованию, можно сделать следующие выводы. 

Трудовая адаптация жителей Крыма на рынке 
труда Российской Федерации протекает без осо-
бых трудностей и непреодолимых сложностей, 
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благодаря наличию многих сходных и идентич-
ных черт социально-этнического развития полу-
острова с РФ и усилиям российских властей, 
которые направлены на максимальное облегче-
ние, смягчение и упрощение трудоустройства 
местных жителей. Естественно, что существует 
ряд определенных препятствий для крымчан, 
особенно молодежи, в отношении наличия необ-
ходимых профессиональных навыков и опыта, 
соответствующего образования и умений. Одна-
ко имеющие место проблемы, по мнению автора, 
несомненно, являются временными и в большей 
части обусловлены последствиями протекающих 
трансформаций и преобразований.  

Для того чтобы ускорить процесс адаптации и 
ослабить действие неопределенности, пред-
ставляется целесообразным российским вла-
стям сосредоточить усилия на следующих клю-
чевых моментах: 

●  адаптации организационно-технических си-
стем рынка труда к возможностям и потребно-
стям жителей Крыма;  

●  обогащению социально-экономического со-
держания труда крымчан;  

●  формированию на полуострове работника 
нового типа с новой трудовой мотивацией. 
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Аннотация. В настоящей статье приведены ре-

зультаты исследования трансформации пара-

дигмы конкурентного взаимодействия субъектов, 

выявлены ключевые несоответствия неоклассиче-

ского методологического аппарата требованиям 

анализа современной конкуренции, детермини-

рующие необходимость дополнения инструмен-

тария институциональными методами, что эмпи-

рически продемонстрировано на примере рынка 

рекламы РФ. Применение институционального 

подхода обуславливает требование к ведению в 

оборот категории «слабая конкуренция», харак-

теризующей отраслевые рынки с позиции нали-

чия институциональных ограничений конкуренции, 

а также необходимость разработки механизма 

ее локализации. 
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Annotation. In the article the results of the re-

search of the competitive interactions paradigm 

transformation are given, the key disparities of the 

neoclassical methodological approach to the 

requirements of the modern competition`s investi-

gation, determining need of the institutional meth-

ods insertion, are revealed and empirically shown 

on the example of the Russian advertising market. 

Application of the institutional approach causes 

the requirement to maintaining the category 

«weak competition», characterizing the branch 

markets from a position of institutional restrictions of 

the competition existence and also the need of 

development the mechanism of its localization. 
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ормирование базирующейся на знаниях 
экономики (неоэкономики) [1, с. 33–57], 

глобализация экономических процессов, сдвиг 
парадигмы потребления в сторону приоритета 
качества опыта потребления объективно обу-
славливают трансформацию степени и форм 
конкуренции на мировых, национальных и ло-
кальных отраслевых рынках. Усиление рыноч-
ных начал в постсоциалистических государствах, 
детерминирующее, в частности, формирование 
новых атрибутивных характеристик потреби-
тельского спроса, определяет новые императи-
вы к качественному уровню конкуренции.  

При смещении акцента эффективности рынка в 
сторону повышения степени удовлетворенности 
потребителей возникает теоретически все еще 
не в полной мере решенная проблема ее оценки 
ввиду субъективной природы самой потребно-
сти. Помимо исключительности такого рода зна-
ний, они характеризуются высокой степенью во-
латильности: предпочтения индивида подверже-
ны изменениям с течением времени под влияни-
ем трансформации окружающей среды, а также 
вследствие смены эмоционального состояния [2, 
с. 131]. В условиях доминирования в современ-
ном мире «экономики потребления» решающую 
роль в идентификации объектов рыночного 

спроса играют покупатели. Подавая, если выра-
зить в терминах неоклассической теории, «цено-
вые сигналы», потребители выполняют регули-
рующую функцию, осуществляя отбор наиболее 
эффективных форм хозяйственной деятельно-
сти и обеспечение их ресурсами для дальнейше-
го развития, и санирующую, ликвидируя неэф-
фективные субъекты предложения и производ-
ства, технологии и пр. Особая роль потребите-
лей в экономике детерминирует смещение сущ-
ностной характеристики конкуренции с «борьбы 
между продавцами» на фактически тестируемую 
на рынке «борьбу за покупателя» и далее – на 
индивидуальный опыт потребления. 

Поскольку в настоящее время в экономической 
науке доминирует неоклассическая исследова-
тельская традиция, концентрирующая внимание 
на анализе процессов производства и реализа-
ции товаров и услуг субъектами предложения–
фирмами, при анализе отраслевого рынка пре-
имущественно применяется структурный подход, 
согласно которому эффективность его функцио-
нирования определяется конкретными количе-
ственными показателями, отражающими число 
конкурентов в отрасли, их размеры и т.п. Тем не 
менее, со времени формирования ортодоксаль-
ной концепции произошли существенные изме-

Ф 
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нения в экономических процессах, трансформи-
ровались общественные отношения, и для со-
временных реалий стандартные неоклассиче-
ские инструменты анализа оказываются недо-
статочно эффективными. Необходимость ре-
формирования концептуальной платформы эко-
номической науки все чаще подчеркивается уче-
ными [3, с. 4–5]. В новейших исследовательских 
работах все больше внимания уделяется роли 
потребителя в рыночном процессе и, очевидно, 
что признание иррациональности [4, c. 71–74] и 
высокой степени неопределенности [5, с. 48-59] 
поведения покупателей обуславливает, по 
меньшей мере, некорректность построения про-
гностических моделей в современной экономике. 

В качестве примера несовершенства неокласси-
ческого инструментария можно привести резуль-
таты проведенного автором исследования рынка 
рекламных услуг в России. Анализ показателей 
оценки конкурентной среды на рынке, во-первых, 
позволяет тестировать их разнонаправленность 
при идентичных исходных данных, во-вторых, 
выявить высокую степень конкурентности на 
рынке, не выявляя существенных монополисти-
ческих тенденций. Но формальный подход к 
расчету рыночных показателей не раскрывает и 
не демонстрирует в полной мере особенностей 
взаимодействия субъектов на рынке. Так, в 
настоящее время достаточно распространена 
практика ведения скоординированного бизнеса 
через группу связанных юридических лиц. В про-
цессе авторского исследования степени конку-
ренции на рынке рекламных услуг РФ для полу-
чения более корректной оценки сложившейся 
рыночной структуры зависимые фирмы были 
объединены в группы с кооперативным поведе-
нием и идентифицированы нами как единый ры-
ночный агент. В результате был получен вывод о 
том, что в действительности на рынке реклам-
ных услуг сформировалась достаточно жесткая 
олигополистическая структура. Хотя на рынке 
четко тестируется тенденция создания новых 
фирм, при этом сохраняется устойчивый состав 
основных игроков. На рынке складывается спе-
цифическая структура, характерная для многих 
отраслевых рынков отечественной экономики, в 
которой все рыночные субъекты четко разделя-
ются на две группы – акторов и аутсайдеров. К 
акторам относятся стабильные крупные компа-
нии, которые имеют возможность реального 
влияния на рыночную конъюнктуру, они задают 
направление развития отрасли и во многом яв-
ляются ориентирами для фирм – аутсайдеров. 

Наличие аутсайдеров на рынке вызвано необхо-
димостью обеспечения его инновационного ро-
ста и обеспечения стабильности конкурентной 
среды. Существование аутсайдеров либо допус-
кается акторами в «экспериментальных» целях с 
расчетом на их дальнейшее поглощение в слу-
чае успеха, либо они создаются самостоятельно 
для реализации собственных проектов. Данные 
процессы приводят к изменению показателей 
концентрации в сторону усиления конкуренции, 
но фактически рыночная власть акторов не 
ослабевает. Таким образом, допустимо сделать 
вывод о ключевой роли институционального 
анализа при исследовании конкуренции на от-

раслевых рынках, поскольку в результате при-
менения его инструментов можно определить 
реальный уровень интенсивности конкуренции. 

С внедрением институционального аппарата в 
практику исследования качественных характери-
стик конкурентного процесса возникает противо-
речие в терминологии. Укоренившиеся в эконо-
мической теории со времен Смита А. парные 
категории «совершенная конкуренция» и «несо-
вершенная конкуренция», как базовые характе-
ристики рыночных структур, в неоклассической 
школе объективно обусловлены реализацией 
структурного подхода с использованием фор-
мально-математических методов для их иден-
тификации. Хотя недостижимость совершенной 
конкуренции не подвергается сомнению, из сущ-
ности данного разделения следует отсутствие 
внимания к институциональной составляющей 
рыночного взаимодействия субъектов, поскольку 
даже при формальном соблюдении числовых 
нормативов на рынке многие потенциальные 
препятствия, ограничивающие конкуренцию, 
остаются за рамками анализа. Помимо латент-
ного доминирования нескольких акторов, на 
рынке рекламы РФ применение институциональ-
ного подхода позволяет тестировать высокую 
степень ограниченности рынка розничной тор-
говли алкогольной продукцией [6, с. 53]. 

Проведенный анализ приводит к необходимости 
разрешения этимологического противоречия 
путем введения в оборот категории «слабая кон-
куренция», наделенной институциональным со-
держанием. Под «слабой конкуренцией» (в отли-
чие от «несовершенной конкуренции» в неоклас-
сической терминологии) понимается качествен-
ный уровень степени эффективности взаимо-
действия субъектов на рынке, ограниченный ин-
ституциональными барьерами. Сама категория 
«слабая конкуренция» не является новой для 
экономической науки, ее используют в исследо-
ваниях авторитетные ученые [7, с. 5–53]. Доми-
нирование слабой конкуренции на отечествен-
ных отраслевых рынках объективно обусловле-
но, на наш взгляд, рядом сформировавшихся 
предпосылок, таких как: «эффект канвы», сфор-
мировавшийся в условиях трансформации пла-
новой экономики в рыночную; импорт институтов 
западного образца, осуществленный без оценки 
адекватности их местным условиям, приводящий 
к мутациям трансплантированных институтов [8, 
с. 31–46]; особенности приватизации государ-
ственной собственности, детерминировавшие 
формирование крупных акторов на рынках во-
преки целевой установке на децентрализацию 
рыночной власти; сырьевой характер экономики, 
обуславливающий доминирование нескольких 
крупных отраслей в национальном хозяйстве; 
высокий удельный вес государственного секто-
ра; относительно широкие полномочия регули-
рующих органов; сращивание бизнеса и власти; 
наличие высокой степени институциональных 
рисков. 

Выявленные объективные предпосылки слабой 
конкуренции обуславливают ее устойчивость за 
счет следующих институциональных ограниче-
ний: пространственного сужения деятельности 
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рыночных субъектов; ограничения деятельности 
субъектов во времени; ограничения деятельно-
сти субъектов по кругу контрагентов; требовании 
к стартовым условиям; дополнительных требо-
ваний к субъектам, контролируемых государ-
ством; наличия структуры «акторы-аутсайдеры»; 
низкой степени транспарентности рынка. 

Таким образом, наличие некоторых из перечис-
ленных ограничений свидетельствует о слабости 
конкуренции на том или ином отраслевом рынке 
даже в случае тестирования конкурентной струк-
туры с помощью неоклассических методов ее 
анализа. Слабая конкуренция выступает препят-
ствием для развития эффективных конкурентных 
отношений между субъектами, снижая интенсив-
ность конкурентной борьбы. Исходя из результа-
тов проведенного исследования, допустимо за-
ключить, что для предотвращения возникнове-
ния слабой конкуренции необходимы изменение 
стратегии создания формальных институтов с их 
импорта из практики стран с развитой рыночной 
экономикой на создание условий для их самораз-
вития; модернизация парадигмы государственного 
регулирования экономики; повышение прозрачно-
сти сырьевого сектора и управления националь-
ными ресурсами, введение обязательных конку-
рентных процедур для выбора подрядчиков всех 
уровней в добывающих отраслях; формирование 
массовой институциональной практики реального, 
а не формально-законодательного конкурсного 
характера бюджетных закупок; трансформация 
сложившейся системообразующей функции фи-

нансового сектора в обслуживающую реальный 
сектор; сужение полномочий регулирующих орга-
нов; законодательная формализация четких и ис-
черпывающих дефиниций искусственных институ-
циональных ограничений конкуренции и ответ-
ственности должностных лиц за их создание; дол-
госрочная целеориентированность государствен-
ной экономической политики, что позволит снизить 
институциональные риски, повысить предприни-
мательскую активность. 

Таким образом, в качестве общерыночных ин-
струментов механизма преодоления слабой кон-
куренции целесообразно институционализиро-
вать, как в формально-законодательных, так и 
неформально-поведенческих нормах: 

–  обеспечение свободы рыночных взаимодей-
ствий в рамках экономического пространства 
страны во исполнение конституционных норм; 

–  локализацию сложившихся ограничений на 
временные рамки рыночных трансакций и круга 
их участников; 

–  минимизацию требований и ограничений де-
ятельности экономических субъектов через пе-
редачу регулирующих функций государства в 
ведение рыночного механизма; 

–  обеспечение экономическим субъектам рав-
ного доступа ко всей имеющейся информации на 
рынке, в т.ч. квалифицированным консультаци-
онным услугам государственных органов. 
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Аннотация. Автором проанализирован ряд 

действовавших в СССР нормативных докумен-

тов в области трудоустройства выпускников 

вузов, в результате основные её аспекты си-

стематизированы в виде схемы. В плановой 

экономике практически не существовало про-

блем безработицы молодёжи, особенно полу-

чившей высшее профессиональное образова-

ние. Советская система содействия занятости 

выпускников вузов имеет следующие особен-

ности: широчайший охват населения, государ-

ственная гарантия трудоустройства выпускни-

ков, активное участие предприятий в форми-

ровании социального и человеческого капита-

лов выпускников, начиная с обучения в высшей 

школе и заканчивая стажировкой и особым 

правовым статусом молодого специалиста в 

течение трёх лет. Конечно, такая система име-

ла свои недостатки, однако на данный момент 

назрела необходимость использования отдель-

ных её элементов и принципов. 
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Annotation. The author analyzes a range of the 

normative documents existing in the USSR in the 

field of employment of university graduates; as a 

result its main aspects are systematized in the form 

of the scheme. In a planned economy there were 

practically no problems of unemployment of the 

youth which, especially, having higher education. 

The Soviet frame of promotion employment of 

university graduates had the following features: the 

broadest coverage of the population, the state 
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а сегодняшний день актуальность проблем 
занятости выпускников вузов (образова-

тельных организаций высшего образования) не 
вызывает сомнения. Несмотря на особую значи-
мость молодых специалистов для общества, 
лица, недавно получившие высшее образование 
и не имеющие практического опыта работы по 
специальности, являются одной из наиболее 
незащищённых и невостребованных категорий в 
области трудовых отношений, поскольку работо-
датели, чаще всего, предпочитают нанимать 
специалистов с уже имеющимся опытом работы. 
Согласно данным Росстата, наибольшую долю 
от общего числа безработных составляют имен-
но лица в возрасте 21–24 года – 21, 5 % [8], чаще 
всего, это выпускники высших учебных заведе-

ний. В результате выпускники без стажа по соот-
ветствующей специальности вынуждены трудо-
устраиваться не по профилю или долгое время 
остаются безработными, что в итоге создаёт 
предпосылки для роста уровня социальной 
напряжённости в обществе. В прошлом подоб-
ных проблем не существовало, поскольку под-
держивались устойчивые связи между предприя-
тиями и вузами. Для того, чтобы определить, 
какие меры могут быть эффективны на сего-
дняшний день, проведём ретроспективный ана-
лиз сложившейся практики содействия государ-
ства занятости выпускников вузов.  

В прошлом государство содействовало занято-
сти выпускников вузов (молодых специалистов) 

Н 



163 

систематизированно и достаточно результатив-
но. В СССР выпускники вузов не имели сего-
дняшних проблем с трудоустройством, велось 
централизованное распределение выпускников на 
предприятия страны, а приобретение практических 
навыков работы путём прохождения практик и ста-
жировок контролировалось государством. Н.В. 
Гончарова отмечает, что «в прошлом любой совет-
ский вуз был частью единого народнохозяйствен-
ного комплекса и действовал в соответствии с ор-
ганизационными правилами, близкими к принци-
пам работы обычного государственного предприя-
тия, встроенного в систему планового хозяйства» 
[4, с. 105]. Вуз был полноправным элементом фор-
мирования потенциала занятости молодых специ-
алистов в воспроизводственном процессе рабочей 
силы. Соблюдение планов выпуска и приёма в 
вузах контролировало министерство высшего и 
среднего специального образования. В 1987 г. 896 
вузов СССР были подчинены 74 союзным и рес-
публиканским министерствам и ведомствам [9,                

с. 5]. Согласно статье 182 КЗоТ РСФСР, «моло-
дые рабочие, окончившие профессионально-
техни-ческие учебные заведения, и молодые 
специалисты, окончившие высшие и средние 
специальные учебные заведения, обеспечива-
ются работой в соответствии с полученной спе-
циальностью и квалификацией» [6, с. 68]. Си-
стема содействия занятости выпускников вузов 
СССР представлена в виде схемы на рисунке. 
Одной из особенностей данной системы являет-
ся взаимодействие будущего молодого специа-
листа и предприятия, начиная с периода обуче-
ния в вузе в форме прохождения производ-
ственных и преддипломных практик, а также в 
виде курсового проектирования с использовани-
ем материалов предприятия. Таким образом, во 
время прохождения практики и стажировки сту-
дент, выпускник вуза, получал все необходимые 
практические навыки работы на конкретном 
предприятии по полученной в вузе специально-
сти, изучал всю специфику своей профессии. 

 

 
 

Рисунок – Система содействия занятости выпускников вузов в СССР [Составлено по: 5, 7, 10] 
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После прохождения стажировки и ряда практик 
выпускник вуза в советской экономике обогащал 
свой человеческий капитал специфическими для 
данной работы знаниями, навыками, компетен-
циями, а также формировал свой социальный 
капитал, т.к., работая в должности дублёров 
специалистов во время практик, находясь около 
года на соответствующем предприятии во время 
стажировки, он обзаводился необходимыми со-
циальными связями. Затем, после централизо-
ванного распределения (во многих случаях 
именно на то предприятие, где он уже был в ка-
честве практиканта), в течение трёх лет после 
выпуска из вуза, он имел особый правовой ста-
тус, а в течение года – являлся стажёром, кото-
рому оказывалась помощь в эффективной адап-
тации к условиям предприятия. 

К сожалению, в рыночной России практика студен-
тов носит по большей части формальный характер. 
Студенты, чаще всего, не вовлечены в реальный 
производственный процесс, что снижает их буду-
щую конкурентоспособность на рынке труда. Кроме 
того, молодой специалист в сегодняшних условиях 
не наделён особым правовым статусом, и на 
большинстве предприятий не уделяется должного 
внимания его адаптации. Исключением является 
запрет на установление испытательного срока для 
выпускников вузов и ссузов, имеющих государ-
ственную аккредитацию, в течение года после вы-
пуска (прописан в ст. 70 Трудового кодекса РФ) [1]. 
Несмотря на очевидные преимущества (отсутствие 
безработицы среди молодёжи, обеспеченность 
предприятий специалистами нужной квалификации 
и в нужном количестве), существенными недостат-
ками такой системы являлось отсутствие возмож-
ности выбора молодым специалистом места рабо-
ты и обязанность отработать на определённом 
предприятии в течение трёх лет, но, несмотря на 
это, согласно опросу, проведённому исследова-
тельским центром портала SuperJob.ru, в 2010 году 
среди 2500 представителей экономически активно-
го населения России, большая часть – 68 % опро-
шенных уверены, что проблему трудоустройства 
молодежи можно решить, вернувшись к советской 
практике распределения молодых специалистов 
[2]. Также опрос 2012 года среди родителей буду-
щих выпускников вузов и ссузов показал положи-
тельное мнение общества насчёт возврата к со-
ветской практике – 53 % опрошенных высказались 
за данную меру [3]. Конечно, полностью воссоздать 
подобную систему в современных условиях не 
представляется возможным, однако государство 
может развивать отдельные её элементы и прин-

ципы следующим образом: совершенствовать пра-
вовые аспекты подготовки специалистов «по зака-
зу» предприятий или государственной и частной 
поддержки молодых специалистов (целевая кон-
трактная подготовка); расширять масштабы стажи-
ровок выпускников вузов, организуемых Службой 
занятости; ввести в основную образовательную 
программу стажировки студентов в период обуче-
ния на старших курсах; развивать систему льготи-
рования в области налогообложения для молодых 
специалистов и их работодателей; поощрять про-
хождение производственных практик с реальным 
включением в производственный процесс; сюда же 
может относиться выполнение курсовых и диплом-
ных работ по материалам предприятий и под руко-
водством опытных специалистов-практиков, увели-
чить удельный вес практик в основных образова-
тельных программах; поощрять различные виды 
коммуникаций вузов и работодателей, например: 
участие работодателя в формировании и финан-
сировании материально-технической базы вузов, 
проведение работодателями семинаров, круглых 
столов, дополнительная занятость студентов во 
время обучения и т.п.; совершенствовать систему 
поощрений для вузов, наиболее активно реализу-
ющих мероприятия по корректировке содержания и 
оценке высшего образования в соответствии с 
требованиями рынка труда. 

Отдельные из перечисленных направлений уже 
осуществляются на практике, однако все предло-
женные меры будут эффективны только в случае 
заинтересованности, как вузов, так и работодате-
лей. Высшим учебным заведениям следует прояв-
лять больше инициативы в области сотрудниче-
ства с государственными и частными предприяти-
ями. В настоящее время стимулы такого сотрудни-
чества для большинства вузов уже реализуются 
(государством выделены цифры контрольного 
приема в рамках бюджетного финансирования, 
внедрены Федеральные государственные образо-
вательные стандарты III-го поколения, формируют-
ся механизмы общественной аккредитации). В 
свою очередь, работодатель самостоятельно дол-
жен заниматься вопросами кадрового планирова-
ния и прогнозирования потребности в кадрах на 
перспективу, активно участвовать в процессе про-
фессиональной подготовки будущих выпускников, 
в том числе посредством разработки профессио-
нальных стандартов. Однако, практика кадровой 
работы большинства работодателей, данные мо-
ниторингов, а также собственные эмпирические 
исследования, к сожалению, во многих случаях 
показывают обратную ситуацию. 
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Аннотация. В статье отмечается, что одна из 

основных целей стратегии индустрии гостепри-

имства является достижение долгосрочных конку-

рентных преимуществ, которые обеспечивают 

устойчивое функционирование и развитие инду-

стрии гостеприимства в обозримой перспективе. 

В настоящее время растущее значение марке-

тинга приводит к глубоким организационным из-

менениям, призванным повысить инвестиционный 

потенциал индустрии гостеприимства и эффек-

тивность организаций, способность к удовлетво-

рению спроса. Новые организационные принци-

пы активно продвигают маркетинговые компетен-

ции, что повышает эффективность работы любого 

предприятия. 

 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые 

компетенции, менеджмент, индустрия госте-

приимства, маркетинговые технологии, марке-

тинговый инструментарий. 

 

   

Annotation. One of the main goals of the strategy 

of the hospitality industry is achieving long-term 

competitive advantages that ensure sustainable 

functioning and development of the hospitality 

industry in the foreseeable future. Currently, the 

growing importance of marketing leads to the 

deep organizational changes designed to improve 

investment potential of the hospitality industry and 

the effectiveness of organizations, the ability to 

meet the demand. New organizational principles 

actively promote marketing competence that in-

creases the efficiency of any enterprise. 
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еализация маркетингового подхода в рабо-
те предприятий индустрии туризма в со-

временных геополитических условиях предпола-
гает наличие новых видов профессиональных 
действий и, соответственно, новой компетентно-
сти руководителей и специалистов по общению с 
клиентами. Это заставляет иначе взглянуть на 
структуру профессиональной компетентности 
специалиста индустрии гостеприимства и рас-
смотреть в качестве главного элемента марке-
тинговую компетентность. 

Исследуем понятие маркетинговой компетентно-
сти как элемента профессиональной компетент-
ности, отметив теоретические категории - компе-
тентность, профессионализм, профессиональ-
ная компетентность. 

Профессионализм, с точки зрения исследовате-
ля А.К. Марковой, определяет его понятие как не 
только достижение высоких профессиональных 
результатов, не только производительность тру-
да, но и обязательное наличие психологических 
компонентов, таких как отношение сотрудника к 
труду, состояние его психических качеств. Чтобы 
качественно оценить профессионализм сотруд-
ника, необходимо определить, из каких ценност-
ных ориентаций исходит человек. 

Основной элемент профессионализма – это про-
фессиональная компетентность. Современные 
научные исследования не дают четкого понимания, 
что такое компетентность и компетенция. Опреде-
лим понятия компетенция и компетентность. Ком-
петенция – это совокупность взаимосвязанных 

Р 
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качеств личности, задаваемых по отношению к 
определенному кругу процессов и методов, задан-
ное требование к специалисту индустрии госте-
приимства. А вот компетентность – это личностное 
отношение к деятельности в заданной сфере. 

Профессиональная компетенция – это сущност-
ный элемент профессионализма, основанный на 
системе специальных знаний сотрудника, прак-
тических навыков и умений, указывающих о го-
товности и способности к успешному осуществ-
лению профессиональной деятельности. 

Если изучить маркетинговую компетенцию, то 
определим ее как системное явление, сущность 
которого состоит в системном понимании марке-
тингового инструментария, позволяющего эф-
фективно вырабатывать маркетинговую функ-
цию любого предприятия. 

Именно маркетинговая функция – один из основ-
ных элементов конкурентоспособности предприя-
тия. Маркетолог обязан на себя взять функции 
планирования, организации и контроля. Эффек-
тивный маркетинг реализовывает совокупность 
действий всего коллектива предприятия. 

Маркетинговую компетентность руководителя 
нам необходимо рассматривать как владение 
руководителем необходимыми профессиональ-
ными знаниями, умениями и владениями в мар-
кетинге как особенность личности, как способ-
ность и возможность ведения успешной дея-
тельности предприятия индустрии гостеприим-
ства. Принятие принципов маркетинга у пред-
приятий индустрии гостеприимства в качестве 
основных принципов деятельности предприятия. 

Наличие маркетинговой компетентности позво-
ляет эффективно выполнять деятельность по 
разработке и реализации стратегии развития 
предприятия индустрии гостеприимства в со-
временных условиях экономического кризиса. 

В системе маркетинговой компетентности выделя-
ются несколько элементов: организационно-
управленческий (способность управлять маркетин-
гом во внутренней среде предприятия), предпри-
нимательско-исследовательский (взаимодействие 
с рынком), информационно-аналитический (иссле-
дование рынка, сбор и анализ информации).  

Выделение маркетинговой компетентности как 
отдельного элемента профессиональной компе-
тентности является критерием постоянного раз-
вития профессионализма. Специалисты инду-
стрии гостеприимства за счет сведений по тео-
рии маркетинга, маркетинговым исследованиям, 
маркетинг-менеджменту, теории менеджмента, 
психологии будут повышать свой профессио-
нальный уровень, необходимый для работы на 
рассматриваемом рынке в текущей сложной эко-
номической ситуации. Маркетинговые умения как 
особенная способность специалиста применять 
полученные маркетинговые знания в реализации 
маркетингового подхода к управлению предпри-
ятием индустрии гостеприимства позволяют по-
высить эффективность управления предприяти-
ем. Наличие маркетинговых знаний и умений у 
сотрудников определяет технологичность марке-
тинговой деятельности. 

Представим в виде таблицы сущностные харак-
теристики маркетинговой компетентности пред-
приятия индустрии гостеприимства. 

 

Элементы 
Маркетинговая компетентность  
руководителя предприятия  
индустрии гостеприимства 

Маркетинговая компетентность  
специалиста предприятия  
индустрии гостеприимства 

Сущность обладания  
маркетинговой компетентностью 

Способность осуществлять маркетин-
говую деятельность; управлять мар-
кетинговой деятельностью организа-
ции; формировать готовность коллек-
тива к маркетинговой деятельности. 

Способность осуществлять маркетин-
говую деятельность предприятия ин-
дустрии гостеприимства, применение 
маркетинговых технологий в профес-
сиональной деятельности. 

Организационно-управленческий  
компонент 

Планирование, организация, коорди-
нация, мотивация и контроль марке-
тинговой деятельности предприятия 
индустрии гостеприимства. Формиро-
вание маркетинговой компетентности 
коллектива и самоменеджмент в ста-
новлении собственной маркетинговой 
компетентности. 

Формирование организационной куль-
туры, принимающей принципы марке-
тинга в качестве базовых. 
Саморазвитие и повышение квалифи-
кации в сфере маркетинга.  
Принятие организационной культуры, 
основанной на принципах маркетинга.  

Предпринимательско-
исследовательский компонент 

Исследование рынка услуг индустрии 
гостеприимства, потребностей потре-
бителей услуг индустрии гостеприим-
ства, поиск новых решений на основе 
возможностей рыночной ситуации, 
создание внутренней среды, способ-
ной реализовать инновационные 
стратегии развития. 

Разработка своих, региональных ту-
ристических программ на основе ана-
лиза спроса и анализа конкурентов, 
оценка степени удовлетворенности 
потребителей. Использование воз-
можностей внешней и внутренней 
среды для формирования новых ту-
ристических программ и продуктов.  

Информационно-аналитический  
компонент 

Формирование маркетинговой инфор-
мационной системы, анализ и прогнози-
рование результатов деятельности 
предприятия индустрии гостеприимства, 
реализация информационно-коммуника-
ционной политики. 

Информационное взаимодействие с 
участниками процесса индустрии гос-
теприимства. 

 
В основе ценностных ориентиров предприятия 
индустрии гостеприимства становится определе-

ние личности потребителя и его нужд в качестве 
приоритета принятия решений и в разработке 
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стратегии развития предприятия. Именно ценност-
ные ориентиры определяют стратегический вектор 
развития. Нравственные аспекты развития сотруд-
ника как личности определяют возможность стро-
ить работу с клиентами на основе следующих 
принципов: открытость, доверие, взаимодействие, 
сотрудничество. Личностные качества предпола-
гают наличие коммуникационных умений, способ-
ность к организации взаимодействия с партнерами, 

наличие авторитета лидера. Деловые профессио-
нальные качества позволяют эффективно реали-
зовывать маркетинговый потенциал при реализа-
ции стратегии развития предприятия индустрии 
гостеприимства. Данный вид умений обеспечивает 
способность личности к саморазвитию ее марке-
тинговой компетентности как фактор повышения 
профессионализма сотрудника индустрии госте-
приимства. 
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Аннотация. В статье обосновывается необхо-

димость совершенствования системы индика-

тивных показателей результативности образо-

вательной деятельности, подчеркивается важ-

ность количественной оценки вклада образова-

тельных организаций высшего образования в 

решении приоритетной государственной зада-

чи модернизации и технологического развития 

отечественной экономики. Автором предложе-

ны индикативные показатели оценки образова-

тельной деятельности и представлены выводы, 

полученные по итогам их расчета. 
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Annotation. Current paper is devoted to a ques-
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well as an importance of a quantitative assess-

ment of a contribution of the educational organi-

zations of the higher education to the solution of a 

priority national objective of modernization and 

technological development of domestic economy. 

The author offers indicative indicators of an as-

sessment of educational activity and presents the 

results of their calculation. 
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адровый вопрос наглядно отражает специ-
фику нынешнего этапа модернизационных 

преобразований российской экономики: в усло-
виях стремительного глобального роста науко-
емких технологий, информатизации общества, 
ускорения научных открытий и непрерывного 
научно-технического прогресса кадры высшей 
квалификации становятся главной движущей 
силой инновационных преобразований и ключе-
вым фактором успеха любой державы. Кроме 
того, в условиях внешнеэкономических санкций, 
влияние которых можно компенсировать за счет 
импортозамещения и активного наращивания 
собственного производства, потребность в ква-
лифицированных, прежде всего инженерных, 
кадрах резко усиливается. 

Решение проблемы кадрового обеспечения отече-
ственной экономики лежит в развитии системы 
образования, важнейшей задачей которой являет-
ся подготовка квалифицированных трудовых ре-
сурсов для предприятий, развитие интеллектуаль-
ного потенциала российской нации, а также содей-
ствие в создании условий для повышения иннова-
ционной активности и научно-технического про-
гресса. Особая роль при решении этих задач отво-
дится образовательным организациям высшего 
образования. В соответствии со ст. 69 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», «высшее образование имеет целью обес-
печение подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям обще-
ственно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, удовле-
творение потребностей личности в интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии, углуб-
лении и расширении образования, научно-педа-
гогической квалификации» [1, С. 210]. Другими сло-
вами, институт высшего образования призван син-
тезировать ожидания индивидов, общества и госу-
дарства в области профессиональной подготовки 
обучающихся на основе трансляции им соответ-
ствующих знаний и навыков. Для индивида дей-
ствующий механизм трансляции становится источ-
ником профессионального самоопределения. Для 
общества – гарантом эволюционных сдвигов на 
основе передачи знаний от одного поколения к 
другому, обеспечения их сохранности и обогаще-
ния. Для государства – основой расширенного вос-
производства совокупного личностного и интеллек-
туального потенциала за счет профессиональной 
подготовки кадров, необходимой для обеспечения 
их работоспособности, поддержания конкуренто-
способности и развития в постоянно меняющихся 
рыночных условиях [2, С. 14]. 

Как нам представляется, во избежание абстрак-
ции и сугубо тезисного подтекста вышеперечис-

К 
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ленных задач, каждой из них должны соответ-
ствовать конкретные индикативные показатели 
их результативности. Под «результативностью» 
мы понимаем достижение ожидаемого состояния 
объекта управления, цели управления или уров-
ня приближения к ней [3, С. 68]. В отношении 
индивидов, являющихся потребителями образо-
вательных услуг образовательных организаций 
высшего образования, данные показатели ис-
пользуются в целях контроля полученных знаний 
в законодательном порядке [1, ст.58 «Промежу-
точная аттестация обучающихся», ст.59 
«Итоговая аттестация обучающихся» С. 174–
185] и определяются учебным планом образова-
тельной организации. К этим показателям могут 
быть также отнесены показатели, характеризу-
ющие эффективность трудоустройства выпуск-
ников образовательных организаций [10].  

Результирующие показатели образовательной 
деятельности для общества не регламентируются. 
Тем не менее, по нашему мнению, к ним можно 
отнести ряд количественных критериев обще-
ственного развития, приводимых в международных 
докладах Всемирного банка, ООН и др. междуна-
родных организаций. Среди них: индекс развития 
человеческого потенциала, индекс уровня образо-
вания, индекс качества жизни, глобальный иннова-
ционный индекс и др. Каждый из этих показателей 
характеризует различные стороны экономической 
и социальной жизни государства за определенный 
период: уровня жизни, грамотности и образованно-

сти, перспективы трудоустройства и др. – напря-
мую или косвенно отражающих вклад образова-
тельных организаций в развитие человеческого 
общества. 

Что касается участия высшего образования в ре-
шении государственных стратегических задач на 
основе воспроизводства интеллектуального потен-
циала нации и удовлетворения потребности отече-
ственной экономики в высококвалифицированных 
кадрах, мы можем констатировать отсутствие ин-
дикативных показателей, характеризующих этот 
процесс. Между тем, системная взаимосвязь обра-
зования с государственными приоритетами ставит 
перед экономической наукой задачу глубокого тео-
ретического осмысления данного явления, требу-
ющего создания возможности количественной 
оценки его эффективности.  

В связи с этим нами предложен показатель, в 
основе расчета которого лежит сопоставление 
реализуемых образовательной организацией 
высшего образования образовательных про-
грамм с приоритетными направлениями модер-
низации и технологического развития российской 
экономики [4]. 

Расчетный показатель Сi вклада образователь-
ной организации высшего образования в про-
цесс модернизации экономики, как приоритетной 
государственной задачи [см., например, 5], 
определяется по формуле: 
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где  С1 – доля образовательных программ из пе-
речня, утвержденного Распоряжением Правитель-
ства РФ № 1944-р в общем множестве образова-
тельных программ образовательной организации в 
пределах исследуемого уровня образования; С2 – 
доля бюджетных мест среди образовательных 
программ из перечня, утвержденного Распоряже-
нием Правительства РФ № 1944-р от общего числа 
бюджетных мест в пределах исследуемого уровня 
образования; С3 – отношение среднего проходного 
балла для обучения по образовательным про-
граммам из перечня, утвержденного Распоряжени-
ем Правительства РФ № 1944-р к общему средне-
му проходному баллу по результатам приемной 
кампании образовательной организации в преде-
лах исследуемого уровня образования. 

Достоинством предложенного показателя явля-
ется возможность количественного измерения 
отклика системы образования на приоритетные 
государственные задачи. В частности, на основе 
расчета Сi представляется возможным оценить, 
насколько сочетается деятельность образова-
тельной организации высшего образования с 
государственным стратегическим курсом на 
профессиональную подготовку работников, чья 
квалификация будет соответствовать приори-
тетным направлениям модернизации и техноло-
гического развития российской экономики. 

На основе показателя Сi может быть рассчитан 
показатель вклада образовательных организа-

ций высшего образования региона в модерниза-
цию экономики государства С

рег

.  

 ii CC 1рег =Σ= . (2) 

Расчет показателей Сi и С
рег

 для организаций 
высшего образования субъектов Российской 
Федерации позволил нам сделать следующие 
выводы: 

1. Регионами – лидерами по значению показателя 
С

рег

 в 2015 г. являются г. Москва, Московская об-
ласть и р-ка Татарстан. Прежде всего, это объяс-
няется численным перевесом в численности обра-
зовательных организаций высшего образования в 
данных регионах над прочими субъектами Феде-
рации. Так, в Москве 18 % образовательных орга-
низаций высшего образования осуществляют под-
готовку учащихся по приоритетным направлениям, 
утвержденным Правительством России. При этом 
общая численность образовательных организаций, 
входящих в эти 18 %, составляет 68 ед. Для срав-
нения, в Московской области насчитывается 28 
образовательных организаций высшего образова-
ния, осуществляющих подготовку учащихся по 
приоритетным направлениям, утвержденным Пра-
вительством России, в р-ке Татарстан – 27 ед. 

2. Для повышения репрезентативности итогов 
расчета, представим их в виде таблицы (см. 
табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Сопоставление регионов России по значению показателя С
рег

 
 

Регионы с высоким значением 
С

рег

 
С

рег

 > 5 

Регионы со средним значением С
рег

 
1 < С

рег

<5 
Регионы с низким значением С

рег

 
С

рег

 < 1 

г. Москва, Московская область, 
р-ка Татарстан 

р-ка Башкортостан, Свердловская обл.,               
г. Санкт-Петербург, Ростовская обл., Ни-
жегородская обл., Самарская обл., Челя-
бинская обл., Пермский Край, Краснодар-
ский край, Новосибирская обл., Воронеж-
ская обл., Ханты-Мансийский АО, Тюмен-
ская обл., Омская обл., Ставропольский 
край, Красноярский край, Тверская обл., 
Оренбургская обл., Волгоградская обл., 

Курская обл. 

Алтайский край, Хабаровский край, Бел-
городская обл., Амурская обл., Иркутская 
обл., Ямало-Ненецкий АО, р-ка Дагестан, 
Саратовская обл., Калужская обл., Кеме-
ровская обл., Рязанская обл., Пензенская 
обл., Ульяновская обл., Калининградская 
обл., Приморский край, р-ка Коми, Туль-
ская обл., Томская обл., Сахалинская 

обл., Владимирская обл. и др. 

 

Рассчитано по данным: Каталог учебных заведений и программ в России и за рубежом Учеба.ru. URL: 
http://www.ucheba.ru/ 
 
В соответствии с таблицей 1, только в трех реги-
онах значение коэффициента С

рег

 выше 5 балл.; 
в 73 % регионов значение С

рег

 ниже 1 балла или 
равняется нулю. По нашему мнению, это являет-
ся свидетельством системного дисбаланса во 
взаимосвязи образовательной деятельности с 
государственными приоритетами, что подчерки-
вает незначительный вклад образовательных 
организаций высшего образования в государ-
ственный модернизационный процесс. Из табли-
цы 1. следует, что даже у регионов, традиционно 
ориентированных на промышленное производ-
ство, значение С

рег

 незначительное. Например, в 
Волгоградской обл. – регионе-лидере по показа-
телю объема промышленного производства на 
душу населения, на долю которого приходится 
30 % валового регионального продукта [6], – 
только 31 % организаций высшего образования 
предлагают обучение по приоритетным направ-
лениям образовательной подготовки, при этом 
значение С

рег

 составляет 1,27. 

3. С целью оценки вовлеченности системы об-
разования в социально-экономические процессы 
регионов нами предпринята попытка сопоста-
вить значение коэффициента С

рег

 с рейтингом 
социально-экономического развития регионов 
России [7]. В результате расчета коэффициента 
корреляции, значение которого составило 0,7, 
нами сделан вывод о высокой вовлеченности 
образовательных организаций высшего образо-
вания в социально-экономические процессы ре-
гионов. Высокие позиции в обоих рейтингах при-
надлежат г. Москве, г. Санкт-Петербургу, р-ке 
Татарстан, р-ке Башкортостан, Московской обл., 
Ханты-Мансийскому АО, Самарской обл., Челя-
бинской обл. и др. Самые низкие – р-кам Ингу-
шетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Алтай, 
Чукотскому АО и др. Мы можем предположить, 
что выявленная закономерность не случайна: 
высокий уровень социально-экономического раз-
вития, обусловленный положительной динами-
кой ряда оценочных индикаторов, используемых 
при построении рейтинга [12], способствует 
дифференциации ассортимента образователь-
ных услуг образовательных организаций высше-
го образования. Возможно, это объясняется уси-
лением экономической активности в разных 
сферах деятельности, и, как следствие, востре-
бованностью квалифицированных кадров с це-
лью их трудоустройства для ее поддержания. 

Экономическая стабильность и гарантия трудо-
устройства способствуют дифференциации 
спроса на образовательные услуги. 

Ядром системы подготовки профессиональных 
кадров является образовательная программа об-
разовательной организации. На основе индуктив-
ного заключения нами предложен показатель С

ОП

�

, 
отражающий практическую результативность об-
разовательной программы и направленный на 
оценку вклада образовательной организации в 
модернизацию экономики государства на основе 
реализации своих образовательных программ. Так 
как основным результатом функционирования си-
стемы высшего образования с точки зрения обес-
печения государственных потребностей является 
прирост востребованных экономикой квалифици-
рованных кадров, соответствующих ключевым 
направлениям модернизации, результативность 
образовательной программы может быть пред-
ставлена в следующем виде: 
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где  K1 – удельный вес численности принятых на 
обучение в образовательные организации выс-
шего образования по i направлению образова-
тельной подготовки в общем количестве приня-
тых на обучение по всем направлениям образо-
вательной подготовки в пределах исследуемого 
уровня образования в текущем году; K2 – удель-
ный вес численности учащихся в образователь-
ных организациях высшего образования по i 
направлению образовательной подготовки в об-
щем количестве учащихся по всем направлени-
ям образовательной подготовки в пределах ис-
следуемого уровня образования в текущем году; 
K3 – удельный вес численности выпуска специа-
листов (бакалавров/ магистров) образовательными 
организациями высшего образования, завершив-
ших обучение по i направлению образовательной 
подготовки, в общем количестве выпуска специа-
листов (бакалавров/ магистров), завершивших обу-
чение по всем направлениям образовательной 
подготовки в пределах исследуемого уровня обра-
зования в текущем году; R1 – удельный вес чис-
ленности бюджетных мест в образовательных 
организациях высшего образования по i направ-
лению образовательной подготовки в общей 
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численности бюджетных мест, выделенных об-
разовательным организациям высшего образо-
вания по всем направлениям образовательной 
подготовки в пределах исследуемого уровня об-
разования в текущем году; R2 – отношение сред-
него проходного балла в образовательных орга-
низациях высшего образования по i направле-
нию образовательной подготовки к среднему 
проходному баллу по всем направлениям обра-
зовательной подготовки в образовательных ор-
ганизациях высшего образования в пределах 
исследуемого уровня образования в текущем 
году; R3 – отношение средней стоимости обуче-
ния в образовательных организациях высшего 
образования по i направлению образовательной 
подготовки к средней стоимости обучения по 
всем направлениям образовательной подготовки 
в образовательных организациях высшего обра-
зования в пределах исследуемого уровня обра-
зования в текущем году. 

Таким образом, числитель данного показателя 
представлен фактическими данными, иллюстри-
рующими результат вовлеченности индивида в 
образовательный процесс по соответствующему 
направлению образовательной подготовки, а 
знаменатель – совокупные затраты индивида на 
участие в образовательном процессе. 

Расчет показателя i
C
ОП  на основе данных государ-

ственной статистики [8, 9] доказывает низкий вклад 
образовательных программ организаций высшего 
образования в модернизацию экономики России. В 
частности, нами установлено, что ключевой харак-
теристикой современного процесса подготовки 
профессиональных кадров является дисбаланс 
спроса и предложения специалистов в результате 
образовательной подготовки: высокое значение 
коэффициента i

C
ОП   достигается по образователь-

ным программам, не являющимся приоритетными, 
в то время как по самым востребованным образо-
вательным программам значение данного коэф-
фициента низкое. 

Самое высокое значение коэффициента i
C
ОП   

наблюдается по следующим образовательным 

программам: «экономика и управление»; «обра-
зование и педагогика»; «гуманитарные науки» и 
находится в диапазоне от 0,1 до 0,2. 

Самое высокое значение коэффициента i
C
ОП  

соответствует следующим приоритетным обра-
зовательным программам: «информатика и вы-
числительная техника» – 0,038, «энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротех-
ника» – 0,032, а также «металлургия, машино-
строение и металлообработка» – 0,026. При 
этом самое низкое значение коэффициента i

C
ОП   

соответствует следующим приоритетным обра-
зовательным программам: «авиационная и ра-
кетно-космическая техника» – 0,003 и «морская 
техника» – 0,002. С одной стороны, это объясня-
ется тем, что каждое из этих направлений явля-
ется узкоспециализированным, образователь-
ную деятельность по ним осуществляет ограни-
ченное число образовательных организаций. С 
другой стороны, целью нашего исследования 
было продемонстрировать вклад образователь-
ных организаций в обеспечение государствен-
ных стратегических приоритетов на основе реа-
лизации образовательных программ профессио-
нальной подготовки, и результат расчета коэф-
фициента i

C
ОП   подчеркивает низкую вовлечен-

ность образовательных организаций в этот про-
цесс.  

Предложенный нами показатель i
C
ОП  может 

быть полезным для оценки динамики результа-
тивности образовательных программ образова-
тельных организаций. Кроме того, факторный 
анализ данного показателя по любому из 
направлений образовательной подготовки поз-
воляет выявить, управление каким из множите-
лей показателя С

ОП

�

 может отразиться на его 
значении, что представляется особенно важным 
для управления системой профессионального 
образования. Ведь отсутствие согласованности 
между образованием и государственными стра-
тегическими приоритетами чревато затормажи-
ванием важнейших экономических процессов, 
стимулирующих рост отечественного производ-
ства и стабилизацию экономики. 
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Аннотация. В статье рассматривается станов-

ление партнерских отношений между частным 

бизнесом и государством в Республике Беларусь, 
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ства–частно-государственного предприниматель-
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ного предпринимательства. Исходя из мирового 

опыта, частно-государственное предпринима-

тельство нужно рассматривать как важный фак-

тор развития национальной инновационной си-

стемы. 
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остановка проблемы. Сегодня актуальная 
задача для Республики Беларусь – это из-

менение структуры предпринимательского сек-
тора. В Республике Беларусь наблюдается це-
лый ряд нерешенных методологических вопро-
сов перехода к партнерским отношениям госу-
дарства и бизнеса, отсутствует опыт такого 
партнерства, не развита законодательная база, 
и все это в совокупности сдерживает внедрение 
частно-государственного предпринимательства 
(ЧГП) в республике.  

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблемам развития ЧГП посвящены рабо-
ты таких ученых, как Н.А. Лихачев [6], Д.Ю. Сам-
сонов [11] и др. Особенности партнерских отно-
шений с участием государства и частного бизне-
са исследованы в работах представителей эко-
номической мысли, а именно в работах таких 
ученых, как А.А. Алпатов [1], В.Г. Варнавский           
[2, 3, 4], С.Н. Ларин [5], Л.К. Лохтина [7],                     
Л.Э. Миндели [10] и многих других. 

В Республике Беларусь вопросы государственно-
частного партнерства (ГЧП) отражены в работах 
следующих авторов: И.Н. Мельникова [9], П.Г. Ни-
китенко [11], А.Н. Тур [13], Г.А. Яшева [14] и др. 

Нерешенные части проблемы. Представляет-
ся, что развитие ЧГП следует рассматривать как 
важный фактор развития национальной иннова-
ционной системы. Проблему становления и раз-
вития ЧГП в Республике Беларусь необходимо 
рассматривать в контексте экономических, юри-
дических и организационных факторов.  

Целью данной статьи является рассмотрение и 
выявление факторов, влияющих на развитие 
ЧГП в Республике Беларусь. 

Основные результаты исследования. Отно-
шение к партнерству у государства и у предпри-
нимательских структур неоднозначно: одни уче-
ные видят в ЧГП возможность экономического 
прорыва, другие – возможность нецелевого ис-
пользования бюджетных средств и усиление 
коррупции. Зарубежный опыт показывает, что и 
предпринимательскому, и государственному сек-
торам выгодно использовать разные формы 
взаимодействия, в том числе и ЧГП, для созда-
ния инновационной экономики.  

Государственное предпринимательство – это 
особый вид предпринимательской деятельности, 
которая осуществляется в рамках государствен-

П 
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ного сектора и связана с участием госпредприя-
тий в производстве и сбыте товаров и услуг. Оно 
необходимо в малорентабельных отраслях, ко-
торые не представляют интереса для частного 
капитала [8]. Частное предпринимательство – 
это простейшая форма бизнеса в форме инди-
видуального предпринимателя [8]. У частного 
предпринимателя главной целью стоит максими-
зация прибыли, а главная цель государственного 
предпринимательства заключается в решении 
социально-экономических задач. 

ЧГП понимается как промежуточная форма взаи-
мосвязей между частной и государственной соб-
ственностью. ЧГП становится «воспитателем» ин-
новационного бизнеса, стимулирующим инноваци-
онное поведение предпринимателей [10]. Для Рес-
публики Беларусь, в частности, ЧГП интересно как 
«своеобразная управленческая альтернатива при-
ватизации» [13]. Этот способ приватизации дает 
возможность избежать экономическое противоре-
чие, когда государственные стратегически важные 
объекты нельзя передать в частную собствен-
ность, а государственный бюджет не в силах фи-
нансировать эти объекты в полном объеме. В этом 
случае капитал привлекается посредством пере-
дачи частному бизнесу во временное владение, 
пользование или управления активами с сохране-
нием за объектами статуса государственной соб-
ственности.  

Изучая и анализируя мировой опыт, можно за-
ключить, что для развития ЧГП нужны следую-
щие детерминанты. Во-первых, это факторы, 
которые определяют состояние государственно-
го бюджета. Дефицит бюджетных средств явля-
ется вероятностью появления ЧГП, а снижение 
государственных расходов возмещается при-
влечением частных инвестиций. Во-вторых, это 
факторы, определяющие макроэкономическое 
положение в стране: стабильная макроэкономи-
ческая ситуация в стране гарантирует успешную 
реализацию проектов ЧГП. В-третьих, это фак-
торы, которые измеряют объем внутреннего 
рынка: чем больше рынок и чем выше покупа-
тельная способность, тем возможней появление 
ЧГП. В-четвертых, это наличие рыночных инсти-
тутов: когда права частного бизнеса защищены, 
а в стране имеются эффективные рыночные ин-
ституты, то намного выше возможность появле-
ния ЧГП. 

Таким образом, факторы, которые необходимы 
для развития ЧГП – это правовая и экономиче-
ская надежность и защищенность частного биз-
неса. 

Внедрение и развитие института ЧГП наблюда-
ется в странах с развитой экономикой. В странах 
с переходной экономикой практика применения 
ЧГП ниже и это связано с отсутствием необхо-
димых условий, а именно слабостью или нераз-
витостью рынка капитала, слабостью или отсут-
ствием рыночных институтов, а также отсутстви-
ем административного опыта новых методов 

управления на всех уровнях. Все эти сдержива-
ющие факторы снижают интерес частного бизне-
са к развитию ЧГП. 

В Республике Беларусь перечисление факторов, 
сдерживающих и ограничивающих внедрение 
ЧГП, можно продолжать, и можно установить ряд 
проблем в развитии ЧГП. Одна из важных 
проблем связана с тем, что в белорусском 
законодательстве практически не разработаны 
юридические вопросы в области ЧГП. В Респуб-
лике Беларусь до сих пор не принят Закон «О 
государственно-частном партнерстве». 

Следующая группа проблем связана с отсутствием 
соответствующей институциональной среды для 
реализации механизмов ГЧП. Например, в России 
действуют такие структуры, как Инвестиционный 
фонд, Банк развития, государственные корпора-
ции, Российская венчурная компания и др., кото-
рые реализуют проекты ГЧП. В Казахстане в авгу-
сте 2008 года был создан Казахский центр ГЧП в 
форме акционерного общества. Из стран бывшего 
СССР, а именно в Украине, Молдове, Кыргызстане, 
приняты Законы о ГЧП. 

Далее следует выделить отсутствие действую-
щего механизма концессии. Несмотря на то, что 
в республике механизм концессии законода-
тельно утвержден, применение его на практике 
практически отсутствует. 

В Республике Беларусь наблюдается отсутствие 
квалифицированных кадров в сфере ГЧП, общее 
число специалистов в данной сфере ничтожно 
мало. На данный момент нужно развивать си-
стему подготовки специалистов в области кон-
цессий и других форм ГЧП. 

Развитие ЧГП базируется на факторах, влияю-
щих на расширение спектров и форм координа-
ции государства и частного бизнеса: ЧГП позво-
ляет формировать отношения частного бизнеса 
и государства; ЧГП дает возможность использо-
вать ресурсы частного бизнеса в процессах вос-
производства в отраслях и сферах, которые 
находятся в собственности государства; объеди-
нением ресурсов частного бизнеса и государства 
в рамках конкретных проектов формируются кон-
курентные превосходства. 

Выводы. Состояние современной экономики, 
недостатки законодательной базы, требования 
предпринимательской среды диктуют выделение 
новой формы сотрудничества частного бизнеса 
и государственной власти – частно-государст-
венного предпринимательства. ЧГП является 
инновационной и многообещающей формой вза-
имодействия частного бизнеса и государства в 
Республике Беларусь. Для успешного развития и 
использования механизмов ЧГП в инновацион-
ном развитии экономики Республики Беларусь 
нужна государственная стратегия развития ЧГП 
в республике в составе государственной инно-
вационной стратегии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу 

термина экономическая безопасность, кото-

рый впервые был использован в 30-х годах 

прошлого века американским президентом Ф. 

Рузвельтом. В России интерес к этому понятию 

возник гораздо позже. Серьёзные исследова-

ния начали проводиться только в 90-х годах, 

когда страна вступила на путь рыночных пре-

образований. Исследование работ отече-

ственных авторов показало, что большинство 

определений сформировано на основе акцен-

та на некоторых конкретных понятиях, таких 

как: суверенитет, интересы, конкурентоспо-

собность и защищенность. Статья рассматри-

вает недостатки существующих подходов к 

определению категории «экономическая без-

опасность» и предлагает своё определение 

экономической безопасности. 
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первые понятие «экономическая безопас-
ность» было использовано президентом 

США Ф. Рузвельтом при поиске путей решения 
для выхода из экономического кризиса в США в 
30х гг. ХХ века.  

В России интерес к теоретическим вопросам 
экономической безопасности возник сравнитель-
но недавно. В отечественной научной литерату-
ре встречается большой перечень различных 
определений экономической безопасности, но их 
анализ показывает, что они сформулированы на 
основе нескольких основных понятий: «незави-
симость» или «суверенитет», «интересы», «кон-
курентоспособность» и «состояние экономики». 

Независимость. В 1994 году отечественный эко-
номист и академик Абалкин Л.И. определил эко-
номическую безопасность как «совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих незави-
симость национальной экономики, ее стабиль-
ность и устойчивость, способность к постоянно-
му обновлению и совершенствованию» [1, c. 4]. 
В экономических условиях середины 90-х годов 
прошлого века, «независимость» экономики Рос-
сии была практически тождественна понятию 
экономики на принципах натурального хозяй-
ства, т.е. «произвожу все сам, только для себя и 

ничто ни от кого мне не нужно». В современных 
условиях мирового разделения труда представ-
ляется не совсем корректным использование 
понятия «независимость» в качестве основы 
определения экономической безопасности, так 
как при существующей глобализации мирового 
хозяйства и взаимном влиянии стран мира друг 
на друга независимость экономики отдельно 
взятой страны по некоторым направлениям хо-
зяйственной деятельности является условной.  

Интересы. Савина В.А. под термином экономи-
ческая безопасность понимает «систему защиты 
жизненных интересов России. В качестве объек-
тов защиты могут выступать: народное хозяй-
ство страны в целом, отдельные регионы стра-
ны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юри-
дические и физические лица как субъекты хозяй-
ственной деятельности» [5, cтр. 14]. Анализируя 
предложенное определение, Федораев С.В. от-
мечал, что построение определения экономиче-
ской безопасности на основе понятия «интере-
сы» провоцирует образование противоречий по 
причине наличия различных интересов у пред-
ставителей разных направлений, в том числе в 
экономической науке. Так, представители «ли-
берального» течения настаивают на приоритете 
экономических интересов отдельной личности, а 

В 
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сторонники государственного регулирования 
экономики на приоритете интересов государств 
[6]. Также, практически невозможно обеспечить 
защиту всей совокупности экономических инте-
ресов при условии постоянного противопостав-
ления интересов конкурирующих между собой 
субъектов. По этой же причине определённые 
сложности могут возникнуть ещё на стадии фор-
мирования самого перечня «жизненных интере-
сов». Таким образом, задача добиться защиты 
важнейших экономических интересов представ-
ляется сложной в связи с препятствиями на пути 
достижения оптимального баланса интересов 
личности, общества и государства.  

Конкурентоспособность. Согласно экономисту 
Глазьеву С.Ю., «экономическая безопасность – 
состояние экономики и производительных сил 
общества с точки зрения возможностей самосто-
ятельного обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны, … поддержа-
ния должного уровня конкурентоспособности 
национальной экономики в условиях глобальной 
конкуренции» [2]. Можно поспорить с автором 
данного определения, так как, во-первых, конку-
рентоспособность экономики не может рассмат-
риваться в качестве самостоятельного фактора 
обеспечения экономической безопасности. Во-
вторых, в современных условиях конкурентоспо-
собность является фактором, влияющим на не-
зависимость экономики страны и на возможность 
ее устойчивого развития с целью захвата внеш-
них рынков и поддержания отечественного про-
изводителя на внутреннем рынке сбыта продук-
ции для ослабления давления на него со сторо-
ны глобальной конкуренции. В предложенном же 
варианте определения термина «экономическая 
безопасность» акцент сделан на успех (конку-
рентоспособность) исключительно применитель-
но к внешним рынкам с царящей в них глобаль-
ной конкуренцией. 

Состояние защищенности. Олейников Е.Л. дает 
следующее определение понятия экономическая 
безопасность страны: «это защищенность эко-
номических отношений, определяющих прогрес-
сивное развитие экономического потенциала 
страны и обеспечивающих повышение уровня 
благосостояния всех членов общества, его от-
дельных социальных групп и формирующих ос-
новы обороноспособности страны от опасностей 
и угроз» [4, с. 29]. Определение безопасности 
как состояния защищенности отражает статиче-
скую характеристику системы, в то время как 
экономическая безопасность постоянно воспро-
изводится и обеспечивается в результате реаги-
рования системы на внешние и внутренние угро-
зы. По мнению Напалковой И.Г., в определении 
безопасности как состояния защищенности в 
большей степени фиксируется общественно не-
обходимый результат, оно характеризует без-
опасность как нечто, уже достигшее должного 
уровня, а не как процесс, и в большей степени 
отвечает понятию «обеспеченность безопасно-
сти» [3, с. 11–12]. Безопасность следует рас-
сматривать в динамике, не только как характе-
ристику самой системы, но и как характеристику 
ее взаимодействия с окружающей средой.  

Таким образом, проанализировав определения 
понятия экономическая безопасность в отече-
ственной научной литературе, очевидно, что 
стоит предложить более сложную формулировку 
данного определения. 

Экономическая безопасность государства – это 
характеристика функционирования националь-
ной экономики, выражающая ее способность: 

●  обеспечивать стабильное, прогрессивное 
развитие национальной экономики и удовлетво-
рение общественных потребностей; 

●  постоянно мониторить, своевременно анали-
зировать и оперативно реагировать на возника-
ющие неблагоприятные факторы и нейтрализо-
вать внешние и внутренние угрозы благосостоя-
нию населения и народному хозяйству; 

●  обеспечить приоритет экономических интере-
сов страны в долгосрочной перспективе, перед 
текущими политическими давлением и дивиден-
дами; 

●  защищать экономические интересы страны, 
как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

Экономическая безопасность государства пред-
ставляет собой сложную и многогранную струк-
туру. Прогрессивное и стабильное развитие 
национальной экономики должно отвечать как 
интересам отдельной личности (в том числе и 
частного капитала), так и интересам государства 
в целом. При таком развитии обеспечивается не 
только сохранение того, что экономическая си-
стема уже достигла на данном этапе, но и её 
дальнейшее устойчивое движение вперед. 

Безопасность благосостояния населения зависит 
от способности экономической системы и государ-
ства противостоять негативным внешним воздей-
ствиям и угрозам, которые могут исходить как из-
нутри страны, так и извне. Они могут либо преодо-
леваться автоматически за счет исправного функ-
ционирования экономической системы, либо тре-
бовать перехода на ручное управление, т.е. свое-
временного подключения регулирующих органов 
(подсистемы государства) при выявлении недо-
статков нормативной базы, имеющих существен-
ное влияние на экономику государства или на его 
отдельные отрасли.  

Защита экономических интересов страны на миро-
вой арене требует проведения активной независи-
мой внешнеэкономической политики, направлен-
ной на поддержание и укрепление позиций России 
в мире, на становление нашей страны ключевым 
игроком, без которого невозможно решение гло-
бальных мировых проблем. 

Таким образом, под экономической безопасностью 
государства следует понимать положение устойчи-
вого динамического равновесия национальной 
экономики, обладающее способностью анализиро-
вать и своевременно реагировать на любые внеш-
ние и внутренние дестабилизирующие факторы и 
риски, отстаивать экономические интересы страны 
на мировой арене, а также гарантировать устойчи-
вое развитие экономики страны и удовлетворение 
потребностей населения.  



179 

Литература: 

1. Абалкин Л. Экономическая безопасность 
России: угрозы и их отражение // Вопросы эко-
номики. 1994. № 12.  

2. Глазьев С.Ю. Безопасность экономическая. 
Политическая энциклопедия. М., Мысль, 1999. Т. 1. 

3. Напалкова И.Г. Экономическая безопасность: 
институционально-правовой анализ : моногра-
фия. Ростов-на-Дону, 2006.  

4. Олейников Е.А. Основы экономической без-
опасности. (Государство, регион, предприятие, 
личность); под. ред. Е.А. Олейникова. М., 1997.  

5. Савин В.А. Некоторые аспекты экономиче-
ской безопасности российской экономики // Аг-
рарный вестник Урала. 1995. № 9.  

6. Федораев С.В. Теоретико-методологические 
подходы к определению содержания и класси-
фикации инноваций как фактора обеспечения 
экономической безопасности. URL: http:// vest-
nik.igps.ru/wp-content/uploads/V21/7.pdf 

 Literature:  

1. Abalkin L. Jekonomicheskaja bezopasnost' Ros-
sii: ugrozy i ih otrazhenie // Voprosy jekonomiki. 
1994. № 12. 

2. Glaz'ev S.Ju. Bezopasnost' jekonomicheskaja. 
Politicheskaja jenciklopedija. M., Mysl', 1999. T.1. 

3. Napalkova I.G. Jekonomicheskaja bezopasnost': 
institucional'no-pravovoj analiz : monografija. Ros-
tov-na-Donu, 2006.  

4. Olejnikov E.A. Osnovy jekonomicheskoj be-
zopasnosti. (Gosudarstvo, region, predprijatie, lich-
nost'); pod. red. E.A. Olejnikova. M., 1997. 

5. Savin V. A. Nekotorye aspekty jekonomicheskoj 
bezopasnosti rossijskoj jekonomiki // Agrarnyj vest-
nik Urala. 1995. № 9.  

6. Fedoraev S.V. Teoretiko-metodologicheskie
podhody k opredeleniju soderzhanija i klassifikacii 
innovacij kak faktora obespechenija jekonomich-
eskoj bezopasnosti. URL: http://vestnik.igps.ru/wp-
content/uploads/V21/7.pdf 

  



180 

  



181 

 

 

 

 

 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  

НАУКИ 



182 

  



183 

УДК 821  
 
Ахмед Карим Салим  
аспирант кафедры массовых  
коммуникаций Российского  
университета дружбы народов 
gnt@mail.ru 
 

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ  

КАРТИНЫ ИРАКА В ОНЛАЙН- 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

  

   
 
Karim S. Akhmed  
graduate student at the Department of mass 
communications, People’s Friendship  
University of Russia  
gnt@mail.ru 
 

GENRE AND THEMATIC 

FEATURES OF  

NFORMATION PICTURE OF  

IRAQ IN ONLINE SPACE OF 

RUSSIA 

 
                                                                      

 

Аннотация. Интернет-СМИ с каждым днем 

становится все более популярным источником 

информации. В данной статье автором рас-

сматриваются условия, факторы и особенно-

сти становления и функционирования инфор-

мационной онлайн-картины современного 

Ирака в российских новостных интернет-СМИ. 

Автор приходит к выводу о том, что тематика 

сообщений об Ираке носит односторонний 

ярко выраженный агрессивный характер, не 

всегда соответствующий интересам массовой 

российской аудитории, а самый востребован-

ный жанр короткого информационного сооб-

щения не позволяет создать полноценную ин-

формационную картину Ирака в представле-

нии современной российской аудитории. 
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Annotation. The article discusses the conditions, 

factors and features of formation and functioning 

of the information online-pictures of modern Iraq in 

the Russian Internet mass-media. The author 

comes to the conclusion that the subject of reports 

about Iraq is pronounced unilateral aggressive 

nature, which does not always correspond to the 

interests of the mass Russian audience, and the 

most popular genre of the short information mes-

sage allows you to create a comprehensive infor-

mation picture of Iraq in the view of the Russian 

audience. 
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60-е гг. XX века канадский социолог Герберт 
Маршал Маклюен выдвинул идею о том, что 

средство/канал есть сообщение (т.е. само средство 
информации формирует характер информации и 
восприятие мира) [5, с. 18]. Данная идея отчетливо 
коррелирует со спецификой функционирования 
СМИ в интернете. Особенности сетевого газетного 
текста связаны с двумя основными факторами: 
специфическими качествами веб-личности как его 
потребителя и новыми техническими условиями 
создания и восприятия текста. Исследователь 
Свитич считает, что информационное общество – 
это «тип общества, в котором информация стано-
вится суперзначимой, креативной, созидающей 
силой, и в таком понимании его можно называть 
нооинформационным обществом» [3, с. 79]. Любой 
жанр журналистского текста приобретает в сети 
новые характеристики, которые определяют его 
взаимодействие с аудиторией. Ведь именно сете-
вой текст, будучи обусловленным новыми онлайн-
технологиями, обретает открытость, диалоговость 
и многофункциональность. Так, М.М. Лукина и              
И.Д. Фомичева в своей работе «СМИ в простран-
стве Интернета» справедливо считают, что интер-
нет дает большие технологические преимущества, 
влияя на оперативность работы с информацией                      

[2, с. 41]. Для журналистского текста данные харак-
теристики крайне важны, так как в сети информи-
рование и воздействие еще больше сближаются и 
взаимообуславливаются, что отражается и на сти-
листическом оформлении. По мнению Г.Н. Трофи-
мовой, «в целом сетевой периодике подвластна 
вся палитра жанров, однако довольно редко здесь 
можно встретить корреспонденции, зарисовки, 
очерки. Отсутствие больших аналитических мате-
риалов объясняется еще и тем, что сетевая ме-
дийная среда воспринимается как средство комму-
никации, которое предполагает разговорный стиль 
общения, непринужденный и рекреативный. Не-
ограничен объем и у иллюстративных материалов» 
[4, с. 131]. 

Информационная картина Ирака в российском 
интернет пространстве формируется, прежде 
всего, новостными сообщениями, которые пере-
дают наиболее важную и срочную информацию 
о событиях в этой стране. Сетевой формат поз-
воляет не только сообщить о событии, но и 
предложить аудитории визуальное информаци-
онное сопровождение в виде фотографии или 
видеоролика, которые акцентируют внимание 
пользователя на отдельном фрагменте инфор-
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мации. Поэтому справедливо отметить, что ин-
формационная онлайн-картина Ирака мульти-
медийна: к тексту и видеофрагментам часто 
присоединяются также аудио фрагменты ин-
формации. Каждая журналистская публикация 
организована по принципу гипертекстовой струк-
туры, что позволяет расширить информационное 
поле конкретного сообщения и через ссылочные 
переходы вписать его в общий контекст медиа-
пространства. Так, смысловая конкретика ирак-
ской темы оказывается включенной в более ши-
рокие тематические разделы и связанной с дру-
гими, смежными, медиасегментами, освещаю-
щими жизнь арабского мира. Информационная 
картина Ирака становится более насыщенной и 
масштабной. 

Гибкость связей обеспечивает в интернете воз-
можность организовать обсуждение каждой но-
вости и выразить к ней свое отношение. Одно-
временно появляется возможность определить 
наиболее востребованные по тематике публика-
ции, проследить реакцию аудитории через ин-
терактивные сервисы. Так, в 2009 г. самой попу-
лярной новостью по количеству просмотров ста-
ло сообщение «В Ираке выданы ордеры на 
арест тысячи чиновников», в 2010 г. – «Ирак сти-
рает память о библейском пророке», в 2011 г. – 
«Иракцы пытаются разогнать свое правитель-
ство и парламент», в 2012 г. – «Украине предло-
жили свои услуги Ирак и Норвегия». По количе-
ству откликов и комментариев в 2009 г. лидиро-
вала новость «В Ираке стали истреблять гомо-
сексуалистов», в 2010 г. – «Ирак стирает память 
о библейском пророке», в 2011 г. – «Иракцы пы-
таются разогнать свое правительство и парла-
мент», в 2012 г. – «Украине предложили свои 
услуги Ирак и Норвегия». Очевидное совпадение 
по количеству просмотров и комментариев де-
монстрирует не случайность тематических до-
минант информационной картины Ирака в рос-
сийских онлайн-СМИ, для которой в целом ха-
рактерна тональность агрессии, негативной экс-
прессии. Как отмечает И.Г. Зубков, «виртуаль-
ный медиаконтент всегда нуждается в концен-
трации и структурировании содержания, его 
представления в лаконичной графической фор-
ме. Ведь онлайн-аудитория не способна и не 
расположена к чтению больших словесных тек-
стовых блоков информации, и ее воплощение в 
зрелищной форме всегда приветствуется он-
лайн-пользователями.» [1, с. 12] Формирование 
информационной картины Ирака, конечно, про-
исходит во всех ведущих СМИ, особенно в но-
востных лентах центральных информационных 
агентств (ИТАР-ТАСС, Интерфакс, РИА Ново-
сти). Среди достаточно большого количества 
коротких информационных заметок очень редко 
появляются журналистские материалы других 
жанров. Так, в 2010 г. из 145 материалов об Ира-
ке 140 – это информационные сообщения, 2 – 
комментарии, 1 репортаж и 1 интервью. Особен-
но наглядно процесс формирования информа-
ционной картины ситуации в Ираке в онлайн-

СМИ России прослеживается на тематических 
сайтах, где аккумулируется вся информация об 
этой стране. Например, на сайтах «Dahab.pro» и 
«Newsland». Интересно, что при общем домини-
ровании военно-агрессивной направленности 
сообщений об Ираке особый интерес аудитория 
проявила к новости общекультурного свойства 
«Тайны шумерской цивилизации». Известно, что 
пользователи Интернета ищут и находят инфор-
мацию, в том числе и новостную, именно по клю-
чевым словам и словосочетаниям. Ключевые 
слова – это слова в тексте, способные в сово-
купности с другими наиболее полно представить 
содержание публикации. Для информационной 
картины они имеют особое значение. Проведен-
ная работа по мониторингу сетевого русскоязыч-
ного пространства показала, что в целом поиск 
информации об Ираке по потенциально наибо-
лее популярным ключевым словам и фразам 
(«Ирак», «что мы знаем об Ираке», «Ирак и Рос-
сия») не дает достаточного количества досто-
верных источников, позволяющих составить впе-
чатление об Ираке и сформировать его имидж 
вообще, не говоря уже о позитивном имидже. 
Кроме слова «Ирак», самыми частотными сло-
вами сообщений об Ираке стали слова «взрыв», 
«теракт», «погибнуть», «убить», которые делают 
информационную картину Ирака в российских 
онлайн-СМИ напряженной, негативно настроен-
ной и односторонней. 

Существенной предпосылкой для конструирова-
ния имиджа Ирака в российских СМИ является 
специфика русскоязычной интернет-аудитории. 
Российская массовая интернет-аудитория имеет 
особенности, которые заключаются в проблем-
ной самооценке, дискриминации собственной 
телесности, неустойчивости эмоциональной 
сферы, что выражается в повышенной агрессив-
ности и настроенности на критическое восприя-
тие картины мира. Часто в интернет-комму-
никации обостряются и культурно обусловлен-
ные противоречия, которые мешают преодоле-
нию стереотипов в восприятии людей и народов 
другого вероисповедования, культуры, этноса, 
иных ценностей и традиций. Такая особенность 
может исказить восприятие имиджа, создавае-
мого в интернет-СМИ. Так, для имиджа Ирака, 
возникающего в российских СМИ, подобным 
препятствием для его справедливого восприятия 
является во многом различие культурных обы-
чаев и традиций.  

Таким образом, состояние информационной кар-
тины Ирака в российских онлайн-СМИ демон-
стрирует определенную односторонность, как в 
смысле тематики, так и в отношении жанровых 
предпочтений. Под влиянием особенностей он-
лайн-технологий жанр короткого информацион-
ного новостного интернет-сообщения, являясь 
основным в сетевых СМИ, не позволяет всесто-
ронне представить Ирак российской аудитории, 
так как содержание сообщений концентрируется 
вокруг освещения военного конфликта. 
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Аннотация. В статье представлено определе-

ние понятия фразеологической эквивалентно-

сти, а также исследуются отличия полных фра-

зеологических эквивалентов от частичных. В 

основной части статьи рассматриваются се-

мантические и структурные особенности ан-

глийских и русских фразеологических эквива-

лентов, характеризующих внешность человека, 

а также приводится этимологическое описание 

некоторых русских и английских фразеологи-

ческих единиц. По результатам анализа сфор-

мулированы выводы об отношениях межъязыко-

вой эквивалентности в английском и русском 

языках, а также о количественном составе ан-

глийских и русских фразеологических эквива-

лентов, характеризующих внешность человека. 
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настоящее время ученые проявляют осо-
бый интерес к изучению широкого круга 

вопросов в сфере сопоставительной фразеоло-
гии неродственных языков. Большое количество 
современных исследований посвящено пробле-
мам выявления типов межъязыковых соответ-
ствий, а также поискам способов перевода фра-
зеологических единиц с одного языка на другой. 
Подавляющее большинство ученых, занимаю-
щихся вопросами фразеологии, а также иссле-
дователи, изучающие разные аспекты перевода 
с одного языка на другой, говорят о сложности 
фразеологического перевода. С одной стороны, 
трудности перевода фразеологических единиц 
обусловлены их осложненной структурой, а с 
другой стороны – тем фактом, что идиоматиче-
ские выражения отражают национально-
культурные особенности народа, а также содер-
жат информацию о традициях, стереотипах, 
символах людей, говорящих на каком-либо язы-

ке. Таким образом, поиск адекватного межъязы-
кового соответствия необходим для передачи не 
только определенной языковой информации, но 
также и культурной информации. Наиболее точ-
ным способом перевода фразеологических еди-
ниц является использование фразеологического 
эквивалента при наличии такового в другом язы-
ке. В данной работе выявляются фразеологиче-
ские эквиваленты, характеризующие внешность 
человека в двух разноструктурных языках, ан-
глийском и русском.  

Е.Ф. Арсентьева определяет фразеологические 
эквиваленты как единицы, которые имеют тож-
дественное значение, одинаковую структурно-
грамматическую модель, а также одинаковый 
состав компонентов. Фразеологические эквива-
ленты делятся на полные и частичные. Полными 
эквивалентами считаются единицы, которые 
характеризуются тождественным сигнификатив-
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но-денотативным значением, оценочной, функ-
ционально-стилистической, эмоциональной и 
экспрессивной коннотацией, имеющие одинако-
вый состав компонентов и схожую структурно-
грамматическую модель. Частичные эквивален-
ты могут в небольшой степени отличаться в 
плане выражения, при одинаковом плане содер-
жания [1]. 

Исследование фразеологических единиц, харак-
теризующих внешность человека, выявило не-
большое количество единиц, относящихся к пол-
ным фразеологическим эквивалентам. Это воз-
можно объяснить тем, что сопоставляемые язы-
ки не являются родственными, а также имеют 
значительные расхождения на каждом уровне.  

Фразеологизмы an ugly duckling и гадкий утенок 
являются полными эквивалентами ввиду совпаде-
ния их сигнификативно-денотативного значения – 
«о ком-либо невзрачном, незаметном и т.п., кто 
впоследствии неожиданно для всех преображается 
внешне и внутренне», а также коннотативного зна-
чения. Данные устойчивые сочетания относятся к 
нейтральной лексике, имеют одинаковую структур-
ную организацию, а также практически идентичный 
компонентный состав. Оба фразеологизма явля-
ются номинативными по своей структуре, образо-
ваны по модели «прилагательное + существитель-
ное». Английская единица употребляется с не-
определенным артиклем, но данный факт не влия-
ет на тип межъязыковых отношений, так как отно-
сится к системным особенностям английского язы-
ка.  

Фразеологические единицы skin and bones и ко-
жа да кости также относятся к фразеологиче-
ским полным эквивалентам. Сигнификативно-
дентотативные компоненты значения являются 
одинаковыми: «чересчур худой, изможденный, 
тощий». Коннотативный макрокомпонент значе-
ний также является тождественным. Оба фра-
зеологизма являются номинативными с одина-
ковым компонентным составом и структурой 
«сущ.+союз+сущ.».  

К группе полных эквивалентов относится еще одна 
пара фразеологизмов, описывающих чрезмерную 
худобу человека: a bag of bones и мешок костей. 
Как и в предыдущем примере, при сравнении сиг-
нификативно-денотативного и коннотационного 
макрокомпонента значения обнаруживается их 
абсолютное тождество. Фразеологические едини-
цы имеют отличия на структурном уровне, а имен-
но, в состав английского фразеологизма входит 
неопределенный артикль, а также предлог «of», 
выражающий притяжательность. Данные отличия 
относятся к специфическим особенностям типоло-
гического строя двух сопоставляемых языков.  

Рассмотрим еще несколько фразеологизмов, 
являющихся полностью эквивалентными. Соче-
тания a walking skeleton и ходячий скелет харак-
теризуются общностью образа и значения: 
«очень худой человек». Английская единица 
Adam’s apple и русский фразеологический обо-
рот адамово яблоко также принадлежат к группе 
полных эквивалентов. Значение данных единиц 
полностью совпадает по всем аспектам, так как 

тождественным является сигнификативно-де-
нотативный компонент: «кадык, твердое возвы-
шение на горле людей, особенно выдающееся у 
мужчин». Совпадают компоненты коннотации, 
образ, нейтральная оценка, отсутствие экспрес-
сивности. Данные фразеологизмы относятся к 
субстантивной группе, но имеют незначительные 
расхождения – использование притяжательного 
падежа у английской единицы, который указыва-
ет на принадлежность.  

Фразеологические обороты со сравнительной 
структурой (as) fat as a pig – толстый как свинья и 
(as) pale as death – бледный как смерть также яв-
ляются полными эквивалентами при наличии неко-
торых разночтений в английской и русской структу-
ре. Английские обороты имеют два варианта упо-
требления: возможно использование союза «as» в 
начале оборота, также возможно употребление 
эллиптической конструкции, где первый союз «as» 
опускается. Второе расхождение заключается в 
присутствии неопределенного артикля в структуре 
английских оборотов. Оба отличия относятся к 
особенностям строя английского языка.  

Английский фразеологизм aquiline nose и его рус-
ский полный эквивалент орлиный нос абсолютно 
тождественны по всем аспектам. Образ данных 
оборотов основан на анималистическом компонен-
те «орлиный» («aquiline»).  

Фразеологическая единица «синий чулок» (о ли-
шённой женственности и обаяния, непривлека-
тельной, безвкусно одетой женщине) появилась в 
русском языке благодаря переводу-кальке англий-
ской идиомы «blue stocking». Данный оборот обла-
дает яркой образностью и интересной историей 
своего происхождения. Первоначально выражение 
стало использоваться в Англии в 80-х гг. 18 века в 
салоне писательницы Мэри Уортли Монтэгю 
(1689–1762). Активным участником этого салона 
был известный ученый Бенджамин Стеллингфлит 
(1702–1771), который не следил за модой и своим 
внешним видом, носил синие чулки при черном 
платье. Такой костюм вызывал насмешки салон-
ных дам, которые прозвали рассеянного ученого 
«синим чулком» (bluestocking). При этом, если уче-
ный не появлялся в салоне к определенному часу, 
все начинали беспокоиться о том, что беседа мо-
жет не сложиться, так как нет «синих чулок». С те-
чением времени это выражение стало употреб-
ляться в отношении всех членов кружка, где проис-
ходили обсуждения научных и литературных ново-
стей [5]. Также существует версия, что название 
«Собрание синий чулок» было придумано гол-
ландским адмиралом Боскавеном (1711–1761) во 
время его визита в Англию [6]. 

Подробная история происхождения фразеоло-
гизма «синий чулок» представлена в словаре 
под редакцией В.Н. Телия, сопровожденная раз-
вернутым культурологическим комментарием 
И.В. Зыковой, где раскрывается образность рас-
сматриваемой фразеологической единицы. 
Необходимо отметить, что компонент фразеоло-
гического оборота «синий» принадлежит к цве-
товому коду культуры, а второй компонент «чу-
лок» соотносится с костюмным кодом. Образ 
фразеологического оборота строится на мета-
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форе: с одной стороны, женщина, которая не 
уделяет должного внимания своему внешнему 
облику, уподобляется мужчине и приобретает 
таким образом мужские качества, с другой сто-
роны, женщина сравнивается с немодной ве-
щью. Также, образ фразеологизма формируется 
на основе метонимического отождествления 
«чулок-женщина», вызывающий соответствую-
щие ассоциации «вещь – тот, кому она принад-
лежит». Цветолексема «синий», входящая в со-
став рассматриваемого фразеологического обо-
рота, также играет важную роль при создании 
образа, так как в современной культуре синий 
цвет символизирует человека, который сконцен-
трирован на своем внутреннем мире, на своих 
мыслях и чувствах и равнодушен к окружающим 
его людям и другим вещам. Соответственно, 
данный компонент способствует созданию обра-
за замкнутой, скрытной женщины, которая лише-
на ярких, индивидуальных черт и в целом харак-
теризуется непривлекательным видом [3]. 

Таким образом, при сравнении русских и англий-
ских фразеологизмов, характеризующих внеш-
ность человека, было выявлено только 9 пар 
единиц, которые совпадают по всем аспектам 
фразеологического значения, компонентному 
составу и грамматической структуре и соответ-
ственно принадлежат к полным фразеологиче-
ским эквивалентам. 

Далее рассмотрим частичные фразеологические 
эквиваленты, характеризующие внешность че-
ловека в двух сопоставляемых языках. Англий-
ская фразеологическая единица in his image and 
likeness и русская единица по образу и подобию 
имеют следующее тождественное значение: 
«чрезвычайно сходно с чем-нибудь (внешнее 
сходство)». Оба фразеологизма относятся к ад-
вербиальной группе, употребляются в нейтраль-
ном стиле, а также не имеют эмотивных помет в 
словарных определениях. И русская, и англий-
ская единица имеют одинаковую этимологию и 
относятся к группе фразеологизмов-библеизмов. 
В Ветхом Завете (Бытие, гл. 1, ст. 26) рассказано 
о том, как после отделения света от тьмы, после 
сотворения мира – земли и неба, животных и 
растений Бог решает создать человека. Это про-
изошло на шестой день творения: «И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему (и) по по-
добию Нашему …» [6, с. 687]. Отличие проявля-
ется на компонентном уровне. В состав англий-
ского фразеологизма входит местоимение «his» 
(его) отсутствующее в составе русской единицы. 
Данное компонентное расхождение не оказывает 
влияния на сигнификативно-денотативное и кон-
нотативное значение фразеологизма.  

Английская поговорка «Appearances are deceptive», 
а также ее вариант «Appearances can be deceptive» 
и русская «Внешность обманчива» являются ча-
стичными фразеологическими эквивалентами. Обе 
паремии появились как фразеологические кальки с 
латинского языка: Species decipit. В энциклопеди-
ческом словаре крылатых слов и выражений пред-
ставлена следующая культурологическая справка: 
«Также известен авторский вариант этой поговорки 
времен Древнего Рима из сатир римского писате-
ля-сатирика Ювенала (Децим Юний Ювенал, ок.               

60 – ок. 127): «Frontis nulla fides» – «Внешности – 
никакой веры». Он писал: Лицам доверия нет, – 
все наши улицы полны Хмурых распутников... 
Иными словами, приятная внешность не гаранти-
рует, что она принадлежит приятному, доброму 
человеку» [6, с. 231]. Таким образом, сигнифика-
тивно-денотативное значение английского и рус-
ского оборота полностью совпадает. Коннотатив-
ный макрокомпонент значения также является аб-
солютно идентичным, так как рассматриваемые 
поговорки характеризуются нейтральным эмоцио-
нально-экспрессивным аспектом, отрицательной 
оценкой и межстилевой принадлежностью. Разли-
чие проявляется на структурно-грамматическом 
уровне. В английском языке в обоих вариантах 
данной пословицы присутствует глагол. В варианте 
«Appearances are deceptive» используется глагол-
связка «to be», отсутствующий в русском варианте. 
Мы полагаем, что данное отличие относится к си-
стемным особенностям английского языка и не 
может влиять на характер взаимоотношений фра-
зеологических единиц. Во втором варианте ан-
глийской пословицы «Appearances can be 
deceptive» употребляется глагол «can», который 
вносит дополнительное значение «возможности, 
вероятности». Также следует отметить незначи-
тельное расхождение на морфологическом уровне. 
В английском варианте употребляется прилага-
тельное «deceptive», в русском языке мы обнару-
живаем краткое прилагательное женского рода 
«обманчива». 

К группе частичных фразеологических эквива-
лентов также относится целый ряд единиц со 
сравнительной структурой, имеющей некоторые 
несовпадения в русском и английском языках. 
При этом разночтения, влияющие на характер 
отношений фразеологических единиц, основы-
ваются на использовании в таких оборотах ком-
понентов смежной семантики. Например, ан-
глийский фразеологизм (as) thin as a lath и его 
русский частичный эквивалент худой как щепка 
совпадают по своему сигнификативно-дено-
тативному и коннотативному компоненту значе-
ния. Обе единицы характеризуют очень худого 
человека, употребляются в разговорном стиле, 
являются экспрессивными, так как содержат 
слово-интенсификатор в своих определениях 
(«очень» и «very»), имеют отрицательную оце-
ночность. Фразеологизмы имеют различия на 
компонентном уровне, которые обусловлены 
различным строем сравниваемых языков. Ос-
новная разница кроется в некотором отличии 
значения компонента «lath» (планка, рейка; 
дранка; обшивка; узкая дощечка) и компонента 
русской единицы «щепка» – «тонкая пластинка, 
отколотая по слою дерева» [5]. Такую же сравни-
тельную характеристику можно дать при анализе 
вариантов английского фразеологического обо-
рота (as) thin as a lath – as thin as a rake – as thin 
as a rail и вышеупомянутого русского оборота 
худой как щепка. Компонент «rake» имеет значе-
ние «кочерга», а компонент «rail» – «рельс, рей-
ка, перекладина». Мы полагаем, что семантика 
компонентов английского и русского фразеоло-
гизма является смежной, что дает основание 
относить данные единицы к группе частичных 
фразеологических эквивалентов. 
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Приведем еще несколько примеров частичных 
эквивалентов: war paint и боевая раскраска (чрез-
мерный макияж, косметика на лице); to have one 
foot in the grave и стоять одной ногой в могиле (о 
человеке, который выглядит больным и изможден-
ным); as fair as a rose и прекрасна как роза (о чело-
веке с красивой внешностью); be not (nothing) much 
to look at и не на что смотреть (о невзрачном 
человеке с неяркой внешностью); (as) pretty as a 
picture и красивый как картинка (об очень краси-
вом человеке); goose bumps/goose pimples/goose 
flesh и гусиная кожа (шероховатость на коже, про-

являющаяся внезапно от холода, от страха и во-
обще нервного раздражения, напоминающая кожу 
ощипанного гуся).  

В целом необходимо отметить, что в рамках со-
поставительного анализа фразеологических 
единиц, характеризующих внешность человека в 
английском и русском языках, было выявлено 
небольшое количество межъязыковых частич-
ных эквивалентов, что является закономерным 
фактом при исследовании фразеологизмов язы-
ков разного строя. 
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оскольку перевод – явление сложное и 
мно-гообразное, существует множество 

определений этого понятия. Одно из определе-
ний перевода дано А.Н. Паршиным: «Перевод в 
любом случае представляет собой творческую 
мыслительную деятельность, выполнение кото-
рой требует от переводчика целого комплекса 
знаний, умений и навыков, способности делать 
правильный выбор, учитывая всю совокупность 
лингвистических и экстралингвистических фак-
торов. Перевод – это средство, которое позво-
ляет обеспечить возможность общения между 
людьми, говорящими на разных языках» [4, с. 6].  

Что же касается принципов переводческой дея-
тельности, то в истории существования перево-
да мы встречаем противоположные взгляды. 
Научная полемика связана, прежде всего, с во-
просом об ориентации на культуру оригинала: 
source culture или культуру перевода: target 
culture [3, с. 58]. В этой связи очень актуальной 
представляется проблема передачи националь-
но-культурных реалий, нашедших своё отраже-
ние в оригинальных текстах, в переводных 
текстах, соответственно. Данная область пере-
водоведческого знания обширна, достаточно 
исследована, но, тем не менее, представляет 

значительное поле для дальнейших изысканий. 
Любой текст (прежде всего, безусловно, художе-
ственный) включает реалии подобного типа, ко-
торые часто не имеют аналогов к культуре язы-
ка-транслята, поэтому перед переводчиками 
встаёт сложная задача поиска адекватных экви-
валентных передач и/или трансформаций. 

Известно, что первыми теоретиками в области пе-
ревода были сами переводчики, стремившиеся 
обобщить свой собственный опыт. Первые по-
явившиеся таким образом «теории», конечно, не 
соответствуют современным научным данным, 
однако пред-ставляют интерес как факт истории 
науки и напоминают нам, что теория перевода тес-
но связана с переводческой практикой и, начиная 
со времен древнего мира, соотношение «букваль-
ности» и «вольности» в переводе являлось цен-
тральным вопросом для теоретиков перевода и 
отчасти осталось предметом теоретических споров 
и в настоящее время. Вопрос о поиске оптималь-
ного баланса между «буквальностью» и «вольно-
стью» в переводе очень важен. Известно, что ху-
дожественные произведения часто содержат реа-
лии культуры оригинала, которые невозможно 
прямо передать в тексте перевода. Это относится в 
частности к лексике, содержащей так называемую 
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фоновую информацию. Как правило, эти слова 
присутствуют только в рамках определенной куль-
туры. Поэтому найти их эквивалент представляет-
ся очень сложной задачей. Отсюда в практике ху-
дожественного перевода закрепляется тенденция 
транскрибирования их на переводимый язык. Оче-
видно, что эти слова эффективно способствуют и 
решению проблемы передачи национального ко-
лорита. 

Согласно точке зрения В.С Виноградова, пере-
водческие соответствия – «это слова и словосо-
четания перевода и оригинала, которые в одном 
из своих значений передают равный или относи-
тельно равный объем знаменательной инфор-
мации и являются функционально равнозначны-
ми» [1, с. 83]. 

Прежде всего, особую трудность для переводчи-ка 
представляют безэквивалентные явления, отно-
сящиеся к истории русской культуры и нашедшие 
отражение, в частности, в художественном тексте. 

Например, в рассказе А.П. Чехова «Дама с со-
бачкой», кратко описывая жену Гурова, писатель 
обращает внимание на её «передовые « взгляды 
и с иронией упоминает о том, что она не писала 
букву 'ъ' в конце слов, как это было принято в 
орфографии XIX – го века. 

«Это была женщина высокая, с темными бровя-
ми, прямая, солидная и, как она сама себя назы-
вала, мыслящая. Она много читала, не писала в 
письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Ди-
митрием, а он втайне считал ее недалекой, уз-
кой, неизящной, боялся ее и не любил бывать 
дома» [5, с. 128]. 

Как было сказано выше, главное при переводе – 
сохранить смысл и передать содержание языко-
вой единицы средствами языка перевода. 
Смысл фрагмента предложения «не писала в 
письмах ъ» в том, что героиня придерживается 
передовых взглядов. Современный человек, она 
следовала модным тенденциям, стремилась 
быть оригинальной, и поэтому отказалась от 
традиционных норм и правил орфографии. Рас-
смотрим перевод данного фрагмента на турец-
кий язык: 

«Karısı uzun boylu, karakaşlı, asil, entelektüel biriydi. 
Bilgili olduğunu düşünürdü, pek çok kitap okumuştu. 
Konuşurken fonetiğe dikkat ediyor, kocasını Dmitri diye 
değil Dimitri olarak çağırıyordu. Adam ise karısını aptal, 
dar kafalı ve kaba buluyordu. Ondan korkuyor ve evde 
durmayı da sevmiyordu» [2, с. 137]. 

В турецком переводе читаем: «fonetiğe dikkat 
ediyor», т.е. «произносила звуки четко», что аб-
солютно не соответствует оригинальному смыс-
лу. У переводчика недостаточно фоновой куль-
турной информации, поэтому перевод оказыва-
ется неточным. 

Какие возможности существуют в турецком язы-ке 
для того, чтобы перевести эту безэквивалент-ную 
структуру? Конечно, можно дать подробный исто-
рико-культурный комментарий, рассказать турец-
ким читателям о правилах орфографем XIX века и 
затем перевести фрагмент буквально. Есть и вто-

рая возможность: перевести более абстрактно и 
описательно, например: она не обращала внима-
ния на условности русской орфографии и писала 
слова так, как мы их слышим. 

С нашей точки зрения, это предложение вообще 
невозможно правильно перевести на турецкий 
язык; видимо, его и не надо переводить. Мы счи-
таем, что данную часть предложения можно опу-
стить при переводе, т.к. содержащуюся в ней 
информацию можно считать дополнительной, 
избыточной; она выражена в окружающем кон-
тексте, трудности при передаче содержания ко-
торого в тексте перевода не возникают. 

Кроме этого, для переводов трудны топонимы, 
которые следует дифференцировать в зависи-
мости от роли того или иного места действия в 
данном художественным тексте. 

Разумеется, принципиально значимые для авто-
ра топонимы следует транслитерировать и ком-
ментировать. Говоря о «Даме с собачкой», нуж-
но иметь в виду, что в XIX веке Москва не была 
столицей России, но оставалась значительным 
городом страны; что Ялта – это курортный город 
на Чёрном море, где россияне любили прово-
дить свой летний отдых, что Ялта тесно связана 
с биографией самого писателя. 

Не менее важно прокомментировать и названия 
улиц и достопримечательностей, упоминаемых в 
художественным тексте. Так, рассказывая о мос-
ковской жизни Гурова, Чехов пишет: герой «про-
шёлся по Петровке». 

«Гуров был москвич, вернулся он в Москву в 
хороший, морозный день, и когда надел шубу и 
теплые перчатки и прошелся по Петровке, и ко-
гда в субботу вечером услышал звон колоколов, 
то недавняя поездка и места, в которых он был, 
утеряли для него всё очарование» [5, с. 130]. 

Название этой центральной московской улицы, 
нуждается в коммментарии, иначе турецкому 
читателю будет непонятен образ жизни героя. 
По-турецки этот фрагмент звучит так:  

«Gurov, Moskovalıydı. Moskova’ya güzel, buzlu bir 
günde dönmüştü. Kürk paltosunu ve eldivenlerini 
giyip, Petrovka’ya yürüyüşe çıktığında ve cumartesi 
akşamı çanların sesini duyduğunda son seyahati ve 
gördüğü yerlerin tüm güzelliği kendisi için büyüsünü 
kaybetmişti.» [2, с. 145]. 

В турецких переводах топоним транслитериру-
ется без комментария. Здесь, бесспорно, необ-
ходим комментарий переводчика: Гуров гуляет 
по центральной московской улице, где много 
магазинов, ресторанов, культурных заведений. 
Можно предложить, например, один из вариан-
тов, используемых в переводах, а именно толко-
вание незнакомых лексем. 

Также в тексте встречаются топонимы, которые, по 
нашему мнению, не нужно транслитерировать. 

«– Это только принято говорить, что здесь скуч-
но. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве 
или Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: 
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«Ах, скучно! Ах, пыль!» Подумаешь, что он из 
Гренады приехал» [5, с. 129]. 

Топонимы Белев и Жиздра ничего не говорят ту-
рецкоязычному читателю. Смысл данного выраже-
ния в том, что персонажи живут в маленьком, скуч-
ном, провинциальном, Богом забытом городишке. 

Переводчик обращается к транскрибированию 
топонимов Белёв и Жиздра, что сильно затруд-
няет понимание смысла предложения турками. 

«Burasının sıkıcı olduğunu söylemekte moda oldu. 
Belyev ya da Jizdra gibi sıkıntılı yerlerde çok mutlu 
yaşıyorlar ama buraya gelince, Ah ne sıkıcı! Ah ne 
toz toprak! Diyorlar. Bunları duyan da Grenada’dan 
geldiklerini sanır» [2, с. 139]. 

Мы полагаем, что только содержательно значи-
мые топонимы нуждаются в толковании (напри-
мер, пояснении в скобках, сносках внизу страни-цы 
или комментарии в конце текста). 

 
Литература: 

1. Виноградов В.С. Перевод : общие лексические 
вопросы. М., 2006, С.83. 

2. Kara Aslınur. Seçme hikayeler. İstanbul, 2010, 
С. 137–153. 

3. Lefevere А. Translational practice and the circu-
lation of cultural capital: Some aeneids in English. 
Constructing cultures. Essays on literary translation. 
Ed. S. Bassnett. London : The Cromwell Press, 
1998, Р. 55–62. 

4. Паршин А.Н. Теория и практика перевода.  
Ставрополь,1999, с. 6. 

5.  Чехов А.П. Дама с собачкой. В кн.: Чехов 
А.П. Рассказы. М., 1977, Р.128–143.  

 Literature:  

1. Vinogradov V.S. Translation : general vocabulary 
questions. M., 2006, Р.83. 

2. Kara Aslınur. Seçme hikayeler. İstanbul, 2010.                   
Р. 137–153. 

3. Lefevere A. Translational practice and the circu-
lation of cultural capital: Some aeneids in English. 
Constructing cultures. Essays on literary translation. 
Ed. S. Bassnett. London : The Cromwell Press, 
1998, Р. 55–62. 

4. Parshin A.N. Theory and practice of translation. 
Stavropol, 1999, Р. 6. 

5. Anton Chekhov The lady with the dog. In the book . 
Anton Chekhov Stories. M., 1977, Р.128–143. 

  



193 

УДК 821 
 
Галиева Марианна Андреевна 
аспирантка. Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
marianna.galieva@yandex.ru 
 

ПРОБЛЕМА  

ФОЛЬКЛОРИЗМА ЛИТЕРАТУРЫ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ.  

ИМАГИНАТИВНОЕ  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

  

   
 
Marianna A.Galieva 
graduate student. 
Lomonosov Moscow State University  
marianna.galieva@yandex.ru 
 

PROBLEM OF  

LITERATURE FOLKLORISM:  

PHILOSOPHICAL ASPECT.  

IMAGINATIVE LITERARY 
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вопрос о необходимости пересмотра литера-

туроведческих взглядов на проблему фолькло-

ризма литературы и на произведение искус-

ства вообще. На первый взгляд, проблема 

фольклоризма, взаимодействия мифа и лите-

ратуры носит локальный характер, но на са-

мом деле эта проблема соотносима с фило-

софскими вопросами текста. Миф, фольклор 

несут в себе высокую идею, выражают Имаги-

нативный абсолют, который важен для любого 

народа в целях сохранения движущей силы 

культуры. Такой абсолют заложен отчасти в 

русской сказке, к которой обращались все 

поэты. Философ Е.Н. Трубецкой обосновал 

особый идеал русской сказки, связанный с 

поиском «иного царства».  
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роблема фольклоризма литературы, ка-
жется, относится только к литературоведе-

нию или, в лучшем случае, к фольклористике и 
этнографии. Однак, о это не совсем так или не 
должно быть только так. Взаимодействие лите-
ратуры с фольклором, мифом, архаикой, скажем, 
с большой культурной парадигмой всегда при-
влекало внимание историков литературы, но, по 
большому счету, исследования велись в «гори-
зонтальной» плоскости. Что это значит? Если 
обратиться к истории вопроса по данной про-
блеме относительно, например, творчества              
С.А. Есенина или В.В. Маяковского, то можно 
выявить общие закономерности в изучении 
фольклоризма: исследователи обращают вни-
мание на «стилизации и заимствования», то есть 
на то, что «лежит на поверхности», что доступно 
было самому поэту и, соответственно, самому 
исследователю в силу его компетенций.  

Творчество поэтов начала XX в. показательно в 
этом отношении, так как литература на рубеже 
веков, литература «художественной революции» 
являлась особенно открытой мифу, архаике, 
другим культурам и эпохам, начиная с мифо-
творчества символистов и заканчивая звездным 

языком В. Хлебникова (на данном этапе хроно-
логически ограничимся авангардом). Но здесь 
возникает ряд вопросов, обычно ускользающих 
от исследователя. Первый связан с тем, что уче-
ный, обращающийся к проблеме фольклоризма, 
главным образом ограничивается выявлением 
вторичных форм фольклоризма. Почему так 
происходит? Этому есть две причины. Одна из 
них таится в позитивистском взгляде на искус-
ство – «описываю только то, что вижу». Отсюда 
много работ, в которых акцент смещен с соб-
ственно поэтики произведения на «автобиогра-
физм», «документализм» и «историзм». На пер-
вом месте в таких исследованиях стоит не худо-
жественная система писателя, а тот набор зна-
ний, документов, иначе говоря, фактов, окружа-
ющих жизнь и творчество художника слова. В 
этом видится главная проблема историко-
литературной школы при всех ее положительных 
сторонах.  

Взгляд на явление фольклоризма сводится, услов-
но говоря, к следующей формуле: какой-либо ху-
дожественный текст = фольклорный текст, то есть 
ученым отыскиваются все возможные общие места 
в двух текстах. Например, берется есенинское 
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раннее стихотворение и сравнивается на уровне 
структуры с частушкой, на основании этого делает-
ся вывод о фольклоризме. Однако такая формула 
обязывает поневоле поэта к «присяге на верность» 
устно-поэтическому слову. Документализм умаляет 
эйдос поэзии, не раскрывая в ней архетипического.  

Вторая причина, собственно, связана с взглядом 
на само явление фольклора. Что понимать под 
фольклором? Ограничиться только набором тек-
стов (былинных, загадок, частушек, сказок и т.п.) 
или же обратиться к так называемым дожанро-
вым образованиям? Кажется необходимым рас-
сматривать фольклор комплексно: от обряда, 
ритуала до текста. Важна постановка вопроса о 
разведении (конечно искусственном – только в 
целях методологических) фольклора, словесной 
системы и ритуала, обряда, мифа, которые 
«проникли» в поэтическое творчество народа [1, 
с. 11–22]. Здесь особенно показательны работы 
фольклористов, рассматривающих фольклор как 
некую синтетическую систему, как связь жанров 
с формулами, уходящими вглубь времен [2, с. 
35], учитывающих связь фольклора и мифа. В 
этом случае нельзя ограничиваться только фи-
лологическим или искусствоведческим подхода-
ми к явлениям фольклора. Здесь также возника-
ет вопрос и о формировании филолога ком-
плексного типа, о котором писал еще известный 
фольклорист В.Е. Гусев [3, с. 361]. Второй во-
прос, связанный с заявленной проблемой и так-
же ускользнувший от ученых, сопряжен с позити-
вистским взглядом уже на сам фольклор. Зача-
стую явления фольклора воспринимаются с 
вульгарно-материалистических позиций, при 
этом утрачивается высокий эйдос народного 
творчества. Вот здесь и начинается собственно 
философская сторона проблемы взаимодей-
ствия фольклорной и литературной систем. Еще 
в начале XX в. Е.Н. Трубецкой своими доклада-
ми и лекциями, прочитанными на собраниях 
Московского религиозно-философского обще-
ства памяти Вл. Соловьева, заявил о принципи-
ально новом понимании сказки, в которой увидел 
необходимый идеал для космо-психо-логоса 
русского человека. В чем же состоял этот иде-
ал? Трубецкой обосновал воровской и иномир-
ный типы героев русской сказки, поставив во-
прос о влекомости/ невлекомости человека 
«иным царством»: «Одни удовлетворяют по-
требности в «новой земле» естественными жи-
тейскими способами. Другие, напротив, преис-
полняются отвращением ко всему обыденному, 
житейскому и испытывают непреодолимое вле-
чение к чудесному» [4, с. 17]. Для русской мен-
тальности характерен этот поиск неведомой 
земли, который выразился уже в фольклоре,                  
в данном случае–в сказке. Кроме того, сами по-
эты указывали на необходимость изучения ска-
зок, видя в них прозрение прошлого и будущего. 
Однако о какой учебе может идти речь? Так,                         
В. Хлебников провидел в сказке то, что спало                    
в человечестве веками и только начало расцве-
тать: «Так в Сивке-Бурке-вещей-каурке он [на-
род – М.Г.] предсказал железные дороги, а ков-
ром-самолетом – реющего в небе Фармана»               
[5, с. 594].  

Фольклор и миф выступают движущей силой куль-
туры. Через них поэт приобщается к энтелехии 

культуры. Такой абсолют Я.Э. Голосовкер обо-
значил Имагинативным. Здесь важна глубокая 
семантика такого определения – не просто кальки-
рование с английского «magination», а духовиде-
ние, о котором писал еще Р. Штайнер относитель-
но творчества Гете, употребляя, надо отметить, 
тоже понятие «имагинация». Штайнер сравнивал 
оптику естествоиспытателей и поэтов и пришел к 
такому выводу: «У них отсутствует орган для иде-
ального, и потому они не знают сферу его дей-
ствия. Посредством того, что у Гете этот орган был 
особенно развит, он, исходя из своего общего ми-
ровоззрения, пришел к глубоким прозрениям в                             
существо живого» [6, с. 134]. Имагинативное виде-
ние – это духовидение, направленное не только 
«по горизонтали», но и, в первую очередь, «по вер-
тикали». Это переняла и глубоко восприняла и 
русская литература, начиная с А.С. Пушкина, да-
ровавшего Евгению Онегину «духовное зрение»: 

Он меж печатными строкамиЧитал духовными 
глазамиДругие строки. В них-то онБыл совер-
шенно углублен [7, с. 157–158]. 

В литературоведение как-то так сложилось, что 
Онегина объявляют носителем «бесовского 
начала», фигурой инфернальной [8, с. 52]. Одна-
ко в завершении романа Пушкин именно его 
наделяет имагинативным видением реально-
сти. Кроме того, и сам поэт прямо признается 
читателю в том, что его герои явились ему слов-
но в смутном сне: 

С тех пор, как юная Татьяна И с ней Онегин в 
смутном сне Явилися впервые мне – И даль 
свободного романа Я сквозь магический кри-

стал. Еще не ясно различал. [7, с. 163] 

А сам роман дан «в перспективе» магического 
кристалла. Конечно, речь здесь идет не о га-
дальном шаре, а об имагинативном взгляде 
на бытовую действительность, который позволя-
ет увидеть больше, чем быт, перешагнуть через 
«голову быта», не говоря уже о том, что именно 
в это время поэт серьезно изучал лекции брать-
ев Шлегелей, в которых поднимались вопросы 
«аурного» освещения.  

Итак, реальный комментарий бессилен относи-
тельно приведенных примеров из текстов русской 
литературы. Фольклористический комментарий 
имеет, безусловно, преимущество, но и он должен 
быть переведен с вульгарно-материалистисеских, 
историко-литературных рельсов как минимум на 
историко-типологические. Конечно, такие работы 
есть, примером могут служить статьи и моногра-
фии И.П. Смирнова, А.М. Панченко, Д.Н. Медриша. 
Однако на сегодняшний день нашей гуманитарной 
науки кажется необходимым поставить вопрос о 
пересмотре многих походов к литературе. Это ка-
сается не только проблемы фольклоризма. Может 
быть, миф, фольклор в наибольшей мере могут 
помочь исследователю извлечь не биографиче-
ский, исторический (здесь читаем как бытовой) 
смыслы произведений, а архетипический, а так-
же самому укорениться в формулах, «простираю-
щихся в даль времен».  

Если ученый является настоящим ученым, то он 
будет следовать за имагинативным: «Ученый 
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может быть скептиком, релятивистом, он может 
считать истину каким-то «приближением» или 
некой формулировкой «икс» на данном этапе 
развития науки и цивилизации и т.д., но в то же 
время побуд к Имагинативному Абсолюту, к веч-
ной истине, будет неизменно побудом его твор-
ческой научной работы, его культурного акта, 
если он подлинно ученый» [9, с. 51]. Таким обра-
зом, постановка вопроса о фольклоризме лите-
ратуры, да и вообще о любом литературоведче-

ском подходе к литературе нуждается в серьез-
ных комментариях, разработке нового термино-
логического аппарата, который непременно дол-
жен включать в себя категорию «имагинативно-
го». Такой подход не может сводиться исключи-
тельно к формуле: «художественный текст = 
фольклорный текст» – между ними должен                   
стоять знак «+», означающий приращение архе-
типического смысла, энтелехийную силу куль-
туры. 
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Аннотация. В статье, в рамках рассмотрения 

инструментария государственной культурной 

политики как исследовательского конструкта, 

представлено описание возможностей исполь-

зования лингвокультурных концептов в качестве 

ментальных единиц, содержащих ценностный 

элемент, в дискурсе «мягкой силы». 

Значимость и актуальность позиционируемого 

подхода к исследованию пространства «мягкой 

силы» обосновывается, с одной стороны, уни-

кальностью и содержательной насыщенностью 

ценностного ядра культуры России, а с другой, 

тенденцией активного применения в современ-

ных условиях развития информационного об-

щества символического капитала националь-

ной культуры с целью укрепления имиджа стра-

ны. 
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possibilities of linguoculturological concepts usage
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The significance and urgency of the positioned

approach to the study of «soft power» space is

justified by the uniqueness and substantial satura-
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алейдоскоп новых проблем и противоречий, 
стимулов и мотивов поведения человека, 

многообразие средств связи и форм общения 
резко меняют сегодня образ привычной инду-
стриально-конвейерной цивилизации и форми-
руют новые ориентиры деятельности человека 
информационного общества. В нашу перелом-
ную эпоху человечество, по меткому выражению 
профессора И.Л. Андреева, «переходит на орби-
ту приоритетных операций с информацией» [1,                     
с. 82], «втягиваясь» в новую, «информационную» 
полосу своей Истории.  

Но, проходя сквозь перемешивающие законо-
мерности и традиции пограничные слои истории, 
человек сталкивается с присущими им «точками 
бифуркации» попадает в зону динамического 
хаоса, порою напоминая своей дезориентацией 
шар в бильярде Больцмана [2]; ср.: современная 
методология синергетики рассматривает обще-
ственное развитие как бифуркационное, неодно-
значное [3].  

На авансцену политики, экономики, социального 
развития в современных условиях выходит про-
блема сознания человека как уникального фе-
номена, динамика, гибкость и продуктивность 
развития которого способны обеспечить челове-
ку «адаптационный фон» в эпоху информацион-
ной революции. По мнению М. Кастельса, новые 
информационные технологии являются не про-
сто инструментом для применения, но также 
процессом для развития, в силу чего в какой-то 
мере исчезает различие между пользователем и 
создателем, пользователи могут держать под 
контролем технологию (как в случае с Интерне-
том); впервые в истории человеческая мысль 
прямо является производственной силой, а не 
просто определенным элементом производ-
ственной системы [4].  

В онтологическом (бытийном) плане сознание – 
есть совокупность текстов, построенных в раз-
личных познавательных контурах, которые «про-
низаны» смыслом: сознание в актах понимания 

К 
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стремится обнаружить смыслы текстов; понима-
ние, по сути, является процессом смыслообра-
зования. В силу этого сознание можно описать 
как «множественный самоинтепретирующийся 
текст, как понимающее себя эго-сознание. Со-
знание есть мультпликативный самоинтерпрети-
рующийся текст» [5, с. 234–235]. Человек не про-
сто отражает мир, строя модель мира, но, отра-
жая его, вместе с тем, понимает мир сквозь 
призму своей модели.  

В корреляции с актуальной проблематикой «вос-
хождения на Олимп» информационной эпохи в 
развитии человечества и обусловленной ею 
необходимости поиска адекватных инструментов 
осмысления человеком окружающего его мира 
виртуальных образов и символов, выскажем 
предположение, что развитие человечества свя-
зано сегодня с совершенствованием форм по-
нимания, что, в свою очередь, предполагает 
формирование многовариантных стратегий по-
нимания и децентрацию (в терминологии                       
Ж. Дерриды и других исследователей постмо-
дернизма) сознания. 

Понимание – синоним человеческого присут-
ствия в мире, ведь всякий акт понимания – это 
акт восстановления мира из хаоса цвета, звука, 
беспредметной разобщенности, это акт восста-
новления пространственно-временного порядка, 
это оформление мира в картину мира [5, с. 293]. 
Человек всегда жил в трех измерениях – в мире 
реальном, мире информационном, мире симво-
лическом. И именно в современном мире новые 
информационные технологии и средства комму-
никации оказывают столь мощное воздействие 
на сознание, что реальные действия и события 
по большому счету только тогда становятся зна-
чимыми, когда они представлены в СМИ, то есть 
становятся функцией виртуальности.  

Не секрет, что обозначенная «реальность доми-
нирования виртуальности» в глобальном ин-
формационном пространстве позволяет адреса-
там, работая с сознанием человека, внедрять 
разнообразные технологии манипулирования, 
обеспечивая среду для формирования нужных 
образов и символов. На это и опирается «мягкая 
сила», призванная обеспечить обработку созна-
ния человека, а точнее, масс посредством ин-
формации, знаний и культуры [6]. Эта «мягкая 
сила», проявляющаяся как особый тип влияния, 
особый вид власти, непосредственно связанный 
с информационной революцией, с возрастаю-
щим объемом информации, а также со скоро-
стью и широтой её распространения благодаря 
новейшим коммуникативным технологиям, вы-
ступает одним из эффективных инструментов 
перекодирования сознания человека посред-
ством, в частности, разрушения национального 
культурно-исторического ядра и переустройства 
социальной памяти.  

В глобальном смысле (кстати, по мнению М. Ка-
стельса, сам факт становления и развития гло-
бального пространства (= глобальной сети) обу-
словлен именно революцией в области инфор-
мационных технологий, создавшей материаль-
ную основу глобальной экономики как принципи-

ально новой, отличной от ранее существовав-
шей, экономической системы); ориентированная 
на внедрение в сознание конкретного социума                     
(= адресанта) запрограммированных образов и 
символов информационная экспансия способна 
привести к его (адресанта) культурной десувере-
низации [7].  

В ряде наших предыдущих работ [8] мы осуще-
ствили попытку анализа природы некоторых со-
циальных опасностей и угроз России, обуслов-
ленных, в том числе, активным и нередко агрес-
сивным насаждением, посредством современ-
ных информационных и телекоммуникационных 
технологий, в ментальное пространство челове-
ка инокультурных образов поведения и смысло-
вых ориентиров жизнедеятельности. 

Очевидным проявлением переустройства смыс-
лового поля человека в результате осуществ-
ленной в конце прошлого столетия политики ин-
корпорирования «чужих» ценностей в социаль-
ном пространстве России является феномен 
аномии, которую мы рассматриваем в парадигме 
концепции субъектной отраженности [9]. Аномия 
(букв. беззаконие, безнормность) – это соци-
альная и духовная патология, распад человече-
ских связей и дезорганизация общественных 
институтов, массовое девиантное поведение, это 
состояние, при котором значительная часть об-
щества сознательно нарушает известные нормы 
этики и права [10, с. 272].  

Пусковым механизмом процессов, обуславлива-
ющих развитие феномена аномии, считается 
«культурная травма». Как известно, это понятие 
в обиход было введено польским исследовате-
лем П. Штомпкой, который писал: «Травма появ-
ляется, когда происходит раскол, смещение, 
дезорганизация в упорядоченном, само собой 
разумеющемся мире ... Она может разрушить 
сложившиеся каналы социальных отношений, 
социальные системы; если происходит наруше-
ние порядка, символы обретают значения, от-
личные от обычно означаемых; ценности теряют 
ценность» [10, с. 274].  

В нашем понимании отношения культурной 
травмы и культурной десуверенизации можно 
рассматривать как взаимообусловленные, ины-
ми словами, культурная травма – одно из прояв-
лений культурной десуверенизации вследствие 
«размывания» культурно-ценностного ядра и 
ослабления исторических скрепов социума. 

Полагаем, в сегодняшних условиях социально-
культурного развития нашей страны актуальной 
является разработка и активное внедрение ин-
новационных гуманитарных технологий в сфере 
политической власти и управления, направлен-
ных на массовое и групповое сознание [11, с. 5] – 
иными словами, речь идет о целесообразности 
реализации инструментария социально-гумани-
тарной инноватики нового типа, продуктивность 
которой стратегически значима «в контурах» 
жизнеспособности страны. 

Нами, в парадигме политологической инноватики 
как составной части сферы социально-гумани-
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тарных инноваций нового поколения, разработан 
авторский когнитивно-методологический кон-
структ, представленный в виде государственной 
культурной политики, которая рассматривается в 
контексте обеспечения национальной безопас-
ности современной России. 

Как известно, в декабре 2014 года Указом Пре-
зидента РФ утверждены «Основы государствен-
ной культурной политики»; в Документе, в рам-
ках описания оснований для выработки государ-
ственной культурной политики, отмечается, что 
«… перед Российской Федерацией стоит задача 
в исторически короткий период осуществить эко-
номическую и социальную модернизацию стра-
ны, выйти на путь интенсивного развития, обес-
печивающего готовность государства и обще-
ства ответить на вызовы современного мира. 
Это возможно только при условии планомерных 
и последовательных инвестиций в человека, в 
качественное обновление личности. В недавнем 
прошлом такие вложения были явно недоста-
точными, что создало угрозу гуманитарного кри-
зиса» [12].  

В новейшей истории России задача разработки и 
реализации государственной культурной полити-
ки, направленной на укрепление единства рос-
сийского общества посредством приоритетного 
культурного и гуманитарного развития, ставится 
впервые, и это, на наш взгляд, признак ценност-
ного содержательного по\пере\ворота в опреде-
лении стратегически важных направлений раз-
вития общества и государства. 

Разрабатываемый нами, в том числе в русле 
положений, определенных «Основами государ-
ственной культурной политики», инструментарий 
культурной политики как исследовательский кон-
структ, предусматривающий разработку ком-
плекса управленческих решений, призван акку-
мулировать мощные защитно-охранительные 
меры в отношении культуры в практике государ-
ственного управления, в том числе в рамках де-
ятельности, направленной на имиджевое плани-
рование, сбережение и позиционирование как во 
«внутренней», так и во «внешней среде» цен-
ностного ядра, традиций российской культуры. 

В ходе нашего исследования выявляются, в 
частности, тенденции нового понимания культу-
ры в реализации национальных интересов Рос-
сии как основы государственности, ресурса со-
циальной стабильности, экономического роста; 
определяются ценностно-смысловые основания 
культурной политики, её ресурсное и технологи-
ческое обеспечение; осуществляется также ана-
лиз релевантного инструментария обеспечения 
«мягкой силы" укрепления гуманитарного влия-
ния России в пространстве международных ком-
муникаций. 

В рамках настоящей статьи представим ряд 
наших соображений, репрезентирующих, при 
описании механизмов ресурсного и технологиче-
ского обеспечения государственной культурной 
политики, возможные направления имиджевой 
стратегии современной России, содержательное 
наполнение которых обеспечивается уникаль-

ным отечественным культурно-историческим 
наследием. 

Бесспорной и не требующей дополнительной 
аргументации является, на наш взгляд, постули-
раемая, как отечественными (И. Василенко,                 
О. Леонова, Е. Пономарева, П. Паршин и др.), 
так и известными зарубежными учеными точка 
зрения, в соответствии с которой информацион-
ное общество значительно изменило природу 
политической власти; она (власть) сегодня пе-
реместилась в виртуальное пространство – в 
мир образов, имиджей и символов. 

С учетом того, что имидж страны в информаци-
онном пространстве во многом формируется под 
воздействием символического капитала нацио-
нальной культуры (французский социолог                        
П. Бурдье к символическому капиталу культуры 
относит, прежде всего, коллективную память, 
общественные цели, культурные символы и ду-
ховную сферу социума), уместно, на наш взгляд, 
говорить о том, что символический капитал рос-
сийской культуры основан на вере и признании 
миллионов людей, которые считают этот капитал 
ценным для себя и для других, которые верят в 
ценности, принципы и традиции нашей нацио-
нальной культуры, идентифицируя себя с ней 
[13, с. 101–103]. 

Как отмечает И.А. Василенко, в «условиях инфор-
мационной революции одной из ключевых задач 
для каждого государства является создание конку-
рентной идентичности, способной сделать образ 
страны в мировых каналах коммуникаций привле-
кательным, уникальным, конкурентоспособным и 
высокоэффективным» [14, с. 131]. При этом срав-
нительный анализ успешных имиджевых стратегий 
различных государств современного мира позво-
ляет констатировать, что поиск инноваций в имид-
жевой сфере идет в русле реинтерпретации уни-
кальных национальных культурных традиций (по-
казательны в этой связи, в частности, примеры 
Швейцарии, а также Бразилии и Индии, активно 
прибегающих в рамках имиджевых кампаний к по-
зиционированию и использованию ресурсов, со-
ставляющих ядро их культурного наследия).  

Полагаем, вопрос поиска и позиционирования 
конкурентной идентичности (и в этом мы соли-
дарны с И.А. Василенко) – важнейший в системе 
координат, описывающей природу и инструмен-
тарий стратегического имиджевого планирова-
ния современной России. 

На заре информационной эры один из идеологов 
информационной революции М. Маклюэн отме-
чал: чтобы быть эффективным в современном 
мире информации, необходимо, прежде всего, 
активизировать в сознании людей систему наци-
ональных культурных приоритетов и адаптиро-
вать культурные традиции к новым средствам 
коммуникаций [15].  

Иными словами, актуальнейшие задачи в рамках 
поиска адекватных инструментов укрепления 
культурно-цивилизационной идентичности и ре-
зультативных механизмов имиджевой стратегии 
страны на современном этапе развития России – 



199 

это, во-первых, создание условий для того, что-
бы россияне научились гордиться тем, что они - 
носители высокой культуры, потомки Пушкина, 
Лермонтова, Достоевского, Толстого, Чехова... 
(ведь только через рост самоуважения к себе 
можно добиться уважения к себе других наро-
дов); и, во-вторых, активное применение совре-
менных технологий при проведении имиджевых 
кампаний как важнейшего компонента государ-
ственной культурной политики (ведь в эпоху ин-
формационной революции доминирующую роль 
в политике играют культурно-информационные 
технологии; как справедливо отмечает И.А. Ва-
силенко, «символическая культурная гегемония 
в информационном обществе превращается в 
решающее ноосферное оружие» [3]). 

Культурный потенциал России, бесспорно, зна-
чителен, и актуальная задача, как государства, 
так и общества, в контексте усиления гумани-
тарного влияния и укрепления имиджа страны, с 
одной стороны, создать условия для развития 
культуры как самоценности внутри страны, а, с 
другой, – активизировать возможности для 
трансляции ценностей культуры России в меж-
дународных каналах коммуникаций. 

Исторически российская государственность строи-
лась как государство-цивилизация [16, с. 47]; госу-
дарства-цивилизации полифоничны и гетерогенны: 
идентичность в них двухуровневая – этнонацио-
нальная и цивилизационная; государство-цивили-
зация легитимизует культурно-цивилизационную 
идентичность, выдвигая интегративный идентифи-
катор для всей общности.  

На наш взгляд, в качестве одной из конкурентных 
идентичностей современной России целесообраз-
но рассматривать именно культурно-цивилиза-
ционный интегративный идентификатор, усилия 
(как со стороны государства, так и общества) по 
актуализации содержательного наполнения и по-
зиционирования которого способны генерировать 
новый российский цивилизационный проект; ведь, 
как точно заметил итальянский политик XIX в. 
Джузеппе Мадзини: «Страна – это не просто некая 
территория. Страна в подлинном смысле – это 
идея» [17, с. 121]. 

Считаем, выдвижение культурно-цивилизаци-
онного интегративного идентификатора может 
стать одной из основ концепции культурного 
развития России, к необходимости разработки 
которой призывал академик Д.С. Лихачев, спра-
ведливо полагая, что российское государство 
должно стать гарантом взращивания гуманитар-
ной культуры, которая обеспечивает духовную 
основу и возможность совершенствования чело-
века и общества, ведь «... без культуры в обще-
стве нет и нравственности, а без элементарной 
нравственности не действуют социальные зако-
ны, экономические законы, не выполняются ука-
зы и не может существовать современная 
наука» [18]. 

В рамках анализа ресурсов «мягкого\гибкого» 
привлечения и убеждения мы рассматриваем 
«мягкую силу» как коммуникативную технологию, 
в «багаж» инструментов которой должна, на наш 

взгляд, входить трансляция лингвокультурных 
концептов, являющихся носителями и распро-
странителями ценностей.  

Лингвокультурный концепт (как базовая единица 
лингвокультурологической концептологии, ис-
следовательское поле которой формируется 
трихотомией «язык-сознание-культура») отлича-
ется от других ментальных единиц, используе-
мых в различных областях науки (когнитивный 
концепт, фрейм, сценарий, скрипт, понятие, 
гештальт и др.), акцентуацией ценностного эле-
мента. Центром лингвокультурного концепта 
всегда является ценность, поскольку концепт 
служит исследованию культуры, а в основе куль-
туры лежит именно ценностный принцип [19].  

Как известно, одним из возможных подходов к изу-
чению лингвокультурных концептов является по-
строение их ассоциативной модели. Лингвокуль-
турный концепт функционирует как процесс непре-
рывной номинации и реноминации объектов, появ-
ления новых и утраты старых ассоциативных свя-
зей между языковыми единицами и номинируемы-
ми объектами; интенсивность функционирования 
концепта выражается в сумме двух показателей – 
номинативной плотности и метафорической диф-
фузности [20, с. 52]. Линвокультурный концепт яв-
ляется двусторонним ассоциативным феноменом: 
его языковую реализацию нельзя сводить лишь к 
процессу означивания его собственного референ-
та; параллельно всегда протекает процесс эксплу-
атации концепта для означивания других сущно-
стей, выражающийся во вторичных (автономных 
или фразеологических) значениях имени концепта 
[20, с. 54–55].  

В лигвокультурном концепте выделяется интразо-
на (совокупность «входов в концепт» = его номина-
тивная плотность) и экстразона (совокупность вы-
ходов = его метафорическая диффузность): пола-
гаем, одним из измерений рассмотрения лингво-
культурных концептов в контексте разработки про-
дуктивного инструментария «мягкой силы» может 
являться описание условий обогащения интразоны 
концепта посредством развития его экстразоны 
(пример – лингвокультурные концепты «Крым» и 
«историческая (культурная) память»; именно со-
здание условий для обогащения интразоны кон-
цепта «Крым» посредством активного функциони-
рования его экстразоны в виде «исторической па-
мяти» в каналах международной коммуникации 
способно, на наш взгляд, обеспечить продуциро-
вание качественного сдвига во «внешнем» воспри-
ятии событий весны 2014-го года и минимизиро-
вать его антироссийскую риторику. 

Продуктивным и релевантным, на наш взгляд, в 
контексте лингвокультурной концептологии, как 
особого измерения «мягкой силы», может быть 
подход, посредством которого возможно разруше-
ние искусственно конструируемых в коммуникатив-
ном пространстве «квази» интра/эстразон ценност-
ноориентированных лингвокультурных концептов 
(например, усилия, направленные на эксплициро-
вание развития концептосферы российских топо-
нимов) – совокупности исходящих и входящих 
формальных ассоциаций; ведь доминирование 
формальных ассоциаций в тематических областях, 
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относящихся к жизненно важным аспектам суще-
ствования социума, свидетельствует о ценностном 
кризисе культуры [20, с. 65];  

Перспективным и результативным в рамках иссле-
довательского поля инструментария укрепления 
гуманитарного влияния России может выступить 
подход, предусматривающий формирование кон-
тента smart power (умной силы), трактуемой как 
баланс твердой и мягкой силы: полагаем, реле-
вантным в этом контексте могут быть коммуника-
тивные технологии, направленные на позициони-
рование ценностных доминант русской культуры: 
А. Вежбицкая, например, к таковым относит кон-
цепты «душа», «тоска» и «судьба» [21, с. 33]. 

Признавая, что перечень представленных подхо-
дов к рассмотрению возможностей трансляции в 
пространстве «мягкой силы» потенциала аккуму-
лированных в лингвокультурных концептах нацио-
нальных ценностей носит в значительной степени 
условный и предварительный характер (ценным и 
эффективным в этом контексте может быть также 
рассмотрение фикционалем, идеологем, полити-
ческих и социальных мифов и др.), считаем, что 
предлагаемый инструментарий имеет серьезные 
перспективы и позволяет продемонстрировать 
специфику исторической памяти и ценностных 
предпочтений лингвокультурной общности в син-
хронии и диахронии, разрушая тем самым шаб-
лонность и ангажированность её (общности) вос-
приятия в каналах международных коммуникаций. 

В заключение отметим, что в новых условиях 
функционирования мирового сообщества в эпоху 
доминирования власти символов перед Россией 
стоят чрезвычайно сложные задачи, и разработ-
ка эффективной долгосрочной имиджевой поли-
тики приобретает стратегическое значение. И, 
чтобы стать по-настоящему успешной, эта поли-
тика должна быть многосторонней и многогран-
ной, а технологический инструментарий – широ-
ким: от разработки яркой идейной концепции и 
системного охвата всех каналов коммуникации 
до активизации усилий публичной дипломатии в 
рамках системного имиджевого позиционирова-
ния; считаем, что действенным институтом пуб-
личной дипломатии в рассматриваемом контек-
сте могут и должны стать международные обра-
зовательные и культурно-просветительские про-
екты, реализуемые российскими вузами в парт-
нерстве с зарубежными организациями. 

Национальный брендинг требует содержательного 
партнерства государственного и частного секторов, 
активное сотрудничество органов власти и инсти-
тутов общества [22, с. 20], привлечения макси-
мально широкого круга каналов коммуникации, 
одним из которых, применительно к России, явля-
ется «ценностноцентричный» канал трансляции 
лингвокультурных концептов как семантических 
конденсаторов в трихотомии «язык-сознание-
культура» в смысловом поле гуманитарного влия-
ния России, превращающих текст культуры в дис-
курс «мягкой силы». 

 
Литература: 

1. Андреев И.Л. Современное представление о
человеческом сознании. Материалы научного
семинара. Вып. № 4. М., Научный эксперт, 2012.
176 с. 

2. Чернавский Д.С. Синергетика и информация.
Динамическая теория информации. Издание

второе, исправленное и дополненное. М. : УРСС,
2004. С. 233–234. 

3. Василенко И.А. Имиджевая стратегия совре-
менной России. Специально для портала «Пер-
спективы». URL: http://www.perspektivy.info/print.-
php?ID=290229. Дата обращения 25.05.2015г. 

4. Кастельс М. Информационная эпоха : эко-
номика, общество, культура // Библиотека Гумер-
Политология. М., 2014. 

5. Агафонов А.Ю. Человек как смысловая мо-
дель мира. Пролегомены к психологической тео-
рии смысла. Самара: Издательский Дом

«БАХРАХ-М». 2000. 336 с. 

6. Пономарева Е. Железная хватка «мягкой си-
лы», журнал «Однако», 26.02.2015. URL:
http://trueinform.ru/modules.php?file=article&name=
News&sid=12071. Дата обращения: 25.05.2015 г. 

7. Багдасарян В.Э. Культурное просветитель-
ство в системе национальной безопасности Рос-
сии \www.cnsr.ru. Доклад В.Э. Багдасаряна

6.05.2015. URL: http://www.cnsr.ru/press-tsentr/

 Literature:  

1. Andreev I.L. Modern idea of human conscious-
ness // Materials of a Scientific Seminar. Issue
№ M., Scientific expert, 2012. 176 p. 

 
2. Chernavskii D.S. Synergetic and information.
Dynamic theory of information. 2nd ed., rev. and
exp. M. : URSS, 2004. P. 233–234. 

 
3. Vasilenko I.A. Image strategy of modern Russia.
URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=229.
Date of access 25.05.2015. 

 
4. Kastel’s M. Information era : economy, society,
culture // Gumer-Political Science Library. M., 2014. 

 
5. Agafonov A.Yu. Man as a semantic model of the
world. Prolegomena to the Psychological Theory of
Sense. Samara: BAKHRAKH-M, 2000. 336 p. 

 
6. Ponomareva E. Steel grip of «the soft power».
«Odnako» magazine, 26.02.2015. Electronic resource
URL: http://trueinform.ru/modules.php?file=article&-
name=News&sid=12071date of access 25.05.2015. 

7. Bagdasaryan V.E. Cultural enlightenment in the
system of national security of Russia \www.cnsr.ru.
V.E. Bagdasaryan's report 6.05.2015. URL: http://
www.cnsr.ru/press-tsentr/analiticheskie-materialykul 



201 

analiticheskie-materialy/kulturnoe-prosvetitelstvo-v-
sisteme-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii/. Дата

обращения 25.05.2015г. 

8. Голобородько А.Ю. Государственная куль-
турная политика в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности современной России.
Государственное и муниципальное управление
№ 3, 2012, С. 128–133; Голобородько А.Ю., Со-
циальное и политическое пространство реализа-
ции государственной культурной политики как
инструмента обеспечения национальной без-
опасности. Публичная власть, государственное и
муниципальное управление в Российской Феде-
рации (вестник ПАГС, 2012), С. 15–23. 

9. Петровский В.А. Принцип отражения субъ-
ектности в психологичесом исследовании лично-
сти. Вопросы психологии, 1985, № 4, С. 21. 

10.  Кара-Мура С.Г. Кризисное обществоведение.
Часть вторая. Курс лекций. М. : Научный эксперт,
2012. 384 с. 

11. Старостин А.М. Философия социально-
гуманитарных инноваций. Брошюра. Ростов н/Д.
Редакционно-издательский центр ЮРИФ РАН-
ХиГС, 2012. 72 с. 

12. Основы государственной культурной полити-
ки. Утверждены 24 декабря 2014 г. Указом Пре-
зидента РФ В.В. Путина № 808. Цитируется п.
2.1 Документа. 

13. Бурдье П. Практический смысл. СПб. 2001.
С. 101–103. 

14. Василенко И.А. Новые тенденции мирового
опыта ребрендинга государств: уроки для Рос-
сии. Сборник Центра проблемного анализа и
государственно-управленческого проектирова-
ния, 2014, С. 131. 

15. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние

расширения человека. М., 2003. С. 394. 

16. Багдасарян В. Нациестроительство или импе-
риестроительство: развилка подходов. Проблем-
ный анализ и государственно-управленческое про-
ектирование. 2014. Т. 7., № 1. С. 47–50. 

17. A Cosmopolitanism of Nations: Giuseppe Maz-
zini’s Writings on Democracy, Nation Building, and
International Relations (Stefano Recchia and Nadia
Urbinati, eds.). Princeton, N.J.: Princeton University
Press, 2010, Р. 121. 

18. Лихачев Д.С. Раздумья о России. СпБ., 1999,
С. 640. URL: http://www.perspektivy.info/print.php?-
ID=290229. Дата обращения 25.05.2015г. 

 
19. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке.
Языковая личность: культурные концепты. Вол-
гоград-Архангельск: Перемена, 1996. С. 3–16. 

20. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и
метаконцепты: Монография. Волгоград : Пере-
мена. 2004. 340 с. 

turnoe-prosvetitelstvo-v-sisteme-natsionalnoy-bezo-
pasnosti-rossii/ date of access 25.05.2015. 
 

8. Goloborod’ko A.Yu. State cultural policy in the
system of national security ensuring of modern
Russia // The Public and Municipal Administration.
№ 3. 2012. P.128–133; Goloborodko A.Yu., Social
and political space of realization of the state cultural
policy as an instrument of national safety ensuring //
The public power, public and municipal administra-
tion in the Russian Federation (the PAGS bulletin,
2012). Р. 15–23. 

 
 
9. Petrovskii V.A. The principle of reflection of subjec-
tivity in psychological research of the personality //
Psychology Questions. 1985. № 4. Р. 21. 

10. Kara-Mura S.G. Crisis of social science. Part II :
course of lectures. M. : Scientific expert, 2012.
384 p. 

11. Starostin A.M. Philosophy of social and humani-
tarian innovations : brochure. Rostov-on-Don: SRIB
RASaSS Press, 2012. 72 p. 

 
12. Fundamentals of the state cultural policy : De-
cree of the Russian President V.V. Putin № 808.
Item 2.1  

 
13. Bourdieu P. Practical sense. SPb., 2001.
Р. 101–103. 

14. Vasilenko I.A. New tendencies of the world ex-
perience of rebranding of the states: lessons for the
Russia / collection of the Center of the problem
analysis and state and administrative design. 2014.
Р. 131. 

15. Maklyuen M. Understanding media: external
expansions of a person. M., 2003. P. 394. 

16. Bagdasaryan V. Nation building or empire build-
ing: the fork of approaches // Problem Analysis and
State Management Design. 2014. V. 7. № 1.
P. 47–50. 

17. A Cosmopolitanism of Nations: Giuseppe Maz-
zini’s Writings on Democracy, Nation Building, and
International Relations (Stefano Recchia and Nadia
Urbinati, eds.). Princeton, N.J.: Princeton University
Press, 2010. Р. 121. 

18. Likhachev D.S. The thoughts about Russia.
SPB., 1999. Р. 640. URL:  http://www.perspektivy.-
info/print.php?ID=290229 date of access
25.05.2015. 

19. Karasik V.I. Cultural dominants in the language //
The linguistic personality: cultural concepts. Volgograd-
Arkhangelsk: Peremena, 1996. Р. 3–16. 

20. Slyshkin G.G. Linguoculturological concepts and
metaconcepts : monograph. Volgograd : Peremena,
2004. 340 p. 



202 

21. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М. :
Рус. Словари, 1997. 416 с. 

22.  Moilanen T. How to Brand Nations, Cities and
Destinations : a Planning Book for Place Branding /
T. Moilanen, S. Rainisto. Palgrave Macmillan, 2009.
Р. 20. 

21. Vezhbitskaya A. Language. Culture. Knowledge.
M. : Russian Dictionaries, 1997. 416 p. 

22.  Moilanen T. How to Brand Nations, Cities and
Destinations : a Planning Book for Place Branding /
T. Moilanen, S. Rainisto. Palgrave Macmillan, 2009.
Р. 20 

  



203 

УДК 821.161.1  
 
Завгородняя Галина Юрьевна 
доктор филологических наук,  
профессор кафедры русской классической 
литературы и славистики Литературного  
института им. А.М. Горького 
galina-yuz@yandex.ru 
 

ЛИЛИТ В РУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЕ РУБЕЖА  

XIX–XX ВЕКОВ 

  

   
 
Galina Yu. Zavgodnyaya 
Doctor of Philology, Professor,  
Department of Russian Classic Literature 
and Slavonic Studies,  
Maxim Gorky Literature Institute 
galina-yuz@yandex.ru 
 

LILITH IN THE RUSSIAN  

LITERATURE AT THE TURN OF  

THE XIX-XX CENTURIES 

 
                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматривается спе-

цифика художественного воплощения образа 

Лилит в русской литературе рубежа XIX–XX 

веков. Делается вывод о трансформации об-
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поха серебряного века русской культуры 
отмечена, с одной стороны, настойчивым 

стремлением дистанцироваться от классической 
эпохи XIX века, выработать собственные фило-
софские и эстетические основы искусства, а с 
другой – вернуться к этой эпохе на новом куль-
турно-историческом витке, вступив с ней в диа-
лог, а подчас и в полемику. Наиболее мировоз-
зренчески близким рубежу XIX–ХХ веков перио-
дом оказалась эпоха романтизма – именно эта 
эстетика сознательно возрождалась, прежде 
всего, символистами. Так, общей была установка 
на внерассудочное, внерациональное познание 
мира (и, соответственно, отражение этого в ис-
кусстве). В символизме, во многом вслед за ро-
мантизмом, формируется представление о неко-
ем недостижимом, логически непостигаемом 
мире, идеальном и, по сути, единственно под-
линном. С темой приобщения к иному миру свя-
зывается тема любви и образ возлюбленной. В 
этой связи одна из значимых ипостасей женского 
образа в романтизме – это воплощенная, персо-
нифицированная мечта об этом умом непостига-
емом мире.  

В символизме женский образ (прежде всего бла-
годаря философским трудам Вл. Соловьева) 
обретает, пожалуй, еще большую по сравнению 
с романтизмом смысловую глубину – именно в 

ипостаси воплощения и средоточия иного, чае-
мого символистами мира («Когда призвана Веч-
ная Женственность, как ребенок во чреве, взыг-
рает некий Бог в лоне Мировой Души; и тогда 
певцы начинают петь» [5, с. 762]). Поэзия самого 
Вл. Соловьева, а также А. Блока, А. Белого, 
П.Флоренского (периода его общения с А. Бе-
лым) – зримое тому свидетельство. 

С другой стороны, отчасти под влиянием эстети-
ки декаданса, обусловленной подчеркнутым 
стремлением дистанцироваться от этических 
норм, отчасти – витавших в воздухе катастрофи-
ческих предчувствий и апокалиптических ожида-
ний, более разработанным и частотным (что ха-
рактерно, преимущественно в прозе) становится 
образ женщины-антиидеала, а именно – искуси-
тельницы и губительницы. Образ этот имел 
непосредственные истоки в романтизме (Цеци-
лия из рассказа К.С.Аксакова «Вальтер Эйзен-
берг. Жизнь в мечте», сильфида из одноименной 
повести В.Ф. Одоевского и т.д.), однако симво-
лизм значительно углубил его, обогатив целым 
спектром мифологических аллюзий. Весьма по-
пулярными женскими персонажами, под влияни-
ем которых отчасти даже формировался и куль-
тивировался декадентский образ женщины, были 
Саломея и/или Иродиада [3, с. 67 и далее] и          
Лилит.  

Э 
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Изначально Лилит – это «злой дух, обычно жен-
ского пола, в иудейской демонологии» [6, с. 318], 
однако в начале ХХ века этот образ художе-
ственно трансформируется, во многом сквозь 
призму живописных полотен. Так, в творчестве 
художников-прерафаэлитов (чьи идеи были со-
звучны как живописцам, так и писателям русско-
го серебряного века) происходит художествен-
ное дистанцирование от первоначального обра-
за Лилит как исключительно злого духа. Не без 
влияния прерафаэлитов своеобразно преломля-
ется–но не уходит, а скорее эстетизируется–
хтоническая, змеиная природа Лилит: на миниа-
тюрах XV века она изображена в виде уродливой 
полуженщины-полурептилии, а у Д.-Г.Россетти 
(«Леди Лилит», 1867) и Д.Кольера («Лилит», 
1887) это уже роскошная, неизменно рыжеволо-
сая женщина (у Кольера–обвитая змеей).  

В прозе символистов образ Лилит – искуситель-
ницы достаточно частотен, причем важным ока-
зывается как сам мотив искушения ею мужчины, 
так и портрет героини, теми или иными деталями 
отсылающий к известным живописным полот-
нам. В рассказе Ф. Сологуба «Красногубая гос-
тья» (1909) сюжет о губительной сути Лилит ста-
новится центральным: главного героя Варголь-
ского посещает некая дама по имени Лидия 
Ротштейн, предпочитающая, чтобы ее называли 
Лилит. Мысль о губительности общения челове-
ка с существом потусторонним здесь всячески 
акцентируется – гостья недвусмысленно имену-
ется вампиром. В духе времени в рассказе Соло-
губа значительная роль уделена апелляции к 
иным видам искусства, прежде всего к живописи. 
Можно говорить и о повышенной семантической 
значимости портрета (портретная деталь даже 
внесена в «сильную позиции» текста – в назва-
ние). Но не только. Можно обнаружить и прямую 
апелляцию к визуальному образу, посредством 
которого создается образ словесно-художест-
венный – портрет героини создается через акти-
визацию в памяти читателя визуального образа 
французской балерины рубежа веков Клео де 
Мерод [9, с. 638–639].  

Еще одна аллюзия, ключевая, как представляет-
ся, для смыслопостижения мотива возлюблен-
ной-губительницы, это аллюзия на Песнь Пес-
ней. На общность указывает и постоянное обра-
щение «возлюбленный мой», и инверсированная 
фраза, и повторяющиеся мотивы дня и ночи, 
солнца и луны, ароматов и благовоний. (Подоб-
ное обращение также было в стиле эпохи – го-
дом раньше появляется купринская «Сула-
мифь»). Однако Лилит Сологуба инвертирует, 
искажает смысл библейского текста с точностью 
до наоборот: гимн жизни и любви оборачивается 
прославлением смерти и разрушения. «Подра-
жая» романтической возлюбленной, она обеща-
ет увести Варгольского в некий идеальный мир 
(«Целованием последним прильну я к тебе сего-
дня. Я навеки уведу тебя от лживых очаровании 
жизни. В моих объятиях ты найдешь ныне бла-
женный покой вечного самозабвения» [9, с. 640]), 
однако ее риторика («последнее целование», 
«вечный покой») указывает только на грядущую 
смерть героя, за которой никак не предполагает-
ся какой-то новый, лучший этап жизни, любви, 

познания и проч., что возвращает к мысли о «пе-
реворачивании» романтического образа. 

Пожалуй, вершиной символистского переосмыс-
ления идеи мистической любви и мистической 
возлюбленной-губительницы становится повесть 
А.Белого «Серебряный голубь» (1909). Принци-
пиально важно то, что, несмотря на всю серьез-
ность переосмысления, «архетипическое ядро» 
идеи сохраняется, более того–является в произ-
ведении смыслообразующим: по замыслу пред-
водителя религиозно-мистической секты «голу-
бей», от «мистического союза» сектантки Матре-
ны и интеллигента Дарьяльского (не подозрева-
ющего об этом замысле) должно родиться «го-
лубиное дитятко» – в представлении сектантов 
новый «мессия». Матрена обладает узнаваемы-
ми (прежде всего по полотнам прерафаэлитов) 
чертами Лилит: бледное лицо, алые губы (при-
чем не просто алые, но хищные, плотоядные), 
темные глаза, рыжие косы, которые она расче-
сывает над водой. Однако, в отличие от прера-
фаэлитской (и сологубовской) Лилит, Матрена 
внешне скорее уродлива: неоднократно указы-
вается на ее рябое, безбровое лицо (это стано-
вится, наряду с алыми, плотоядными губами, 
своеобразным лейтмотивом ее портрета). 

И на физическом, и на духовном уровне Матрена 
подчеркнуто противопоставлена не только ро-
мантической возлюбленной с ее нежной, неот-
мирной красотой, но и – в своей непривлека-
тельности, и простонародности–даже и возлюб-
ленной-искусительнице: «Рябая баба, ястреб, с 
очами безбровыми, не нежным со сна души она 
восходила цветком, и не вовсе грезой, или зорь-
кой, или медвяной муравкой, а тучей, бурей, тиг-
рой, оборотнем вмиг вошла в его душу …» [1,                
с. 13]. Вместе с тем очевидно сохранение 
А.Белым неразложимого мотива принадлежно-
сти героини к некоему иному миру и ее мистиче-
ского влияния на героя–Дарьяльский признается, 
что «тайный взгляд рябой бабы исполнил 
неистовством его душу» [1, с. 73]. В русле всей 
предшествующей (прежде всего, романтической) 
традиции, мистический союз оказывается невоз-
можным, и ситуация разрешается трагически, а 
именно – гибелью героя от рук сектантов. Отве-
чая духу эпохи, в повести воплощена актуальная 
тема чаемого союза интеллигенции и народа, 
однако союз обречен и бесплоден (в прямом и 
переносном смысле) в силу непреодолимого, 
веками накапливаемого непонимания. В итоге 
интеллигент и простолюдинка оказываются друг 
для друга людьми из разных миров уже не про-
сто в социальном, но и в метафизическом плане. 
В подобной трактовке рассматриваемой идеи 
мистического союза видится свойственное ру-
бежной эпохе предощущение грядущих ката-
строфических перемен [4, с. 261 и далее].  

Спустя несколько лет в романе А. Белого «Пе-
тербург» (1912–1913, 1922) появится Софья 
Петровна Лихутина  –очевидное развенчание и 
даже пародийное снижение столь востребован-
ного эпохой образа Софии Премудрости Божией 
[7, с. 120–132]. Не случайна здесь и внутренняя 
форма фамилии (ср.: в «Серебряном голубе»–
город Лихов), и отчество (ср.: Софья Петровна 
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Хитрово – многолетний друг и в определенный 
момент – невеста Вл. Соловьева). Подчеркнуто 
хтонические черты в облике Софьи Петровны 
недвусмысленно отсылают к образу Лилит, при-
чем более в средневеково-мифологическом из-
воде, нежели живописно-эстетизированном 
(«Софья Петровна Лихутина отличалась, пожа-
луй, чрезмерной растительностью: и она была 
как-то необычайно гибка …» [1, с. 47]). 

Показательно, что образ Лилит-искусительницы 
(то есть приближенный к мифологическому пер-
воисточнику) гораздо более часто и полно обна-
руживает себя именно в символистской прозе, 
нежели в поэзии, где образ Лилит весьма часто 
приобретает положительные коннотации, будучи 
при этом противопоставленным образу Евы. 

Так, в стихотворении Ф. Сологуба «Я был один в 
моем раю» (1908) дана полемичная трактовка 
библейского сюжета о сотворении Евы. Сологу-
бом вводится неканонический мотив о Лилит – 
первой жене Адама, причем ее присутствие ря-
дом с лирическим героем (альтер эго которого и 
является Адам) связано с первоначальным рай-
ским блаженством: «Я был один в моём раю,/ И 
кто-то звал меня Адамом. / Цветы хвалили плоть 
мою / Первоначальным фимиамом. / (…) Когда 
ступени горных плит / Роса вечерняя кропила,Ко 
мне волшебница Лилит / Стезёй лазурной при-
ходила. / И вся она была легка, / Как тихий сон, – 
как сон безгрешна,/ И речь её была сладка,/ Как 
нежный смех, – как смех утешна» [8, с. С. 327]. 

Характерно, что мотив демонической природы 
Лилит полностью снят - она «легка» и «безгреш-
на». С роковым же изменением жизни первого 
человека в раю связывается Ева: «И не желать 
бы мне иной!/ Но я под сенью злого древа / За-
снул ... проснулся, – предо мной / Стояла и сме-
ялась Ева ...» [8, там же]. Парадоксальным обра-
зом соединяется библейский сюжет о сне Адама, 
во время которого Бог сотворяет Еву («И навел 
Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он 
уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место 
плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого 
у человека, жену, и привел ее к человеку». Быт. 
2 : 21–22) и библейский же сюжет о древе позна-
ния добра и зла (Быт. 2 : 9), которое метоними-
чески называется «злым». Таким образом, появ-

ление Евы ассоциативно связывается с началом 
печальной истории изгнания из рая, а утрата рая 
в свою очередь ассоциируется с утратой Лилит: 
«Когда померк лазурный день,/ Когда заря к мо-
рям склонилась, /Моя Лилит прошла как тень,/ 
Прошла, ушла, – навеки скрылась» [8, там же].  

Сходная смысловая оппозиция присутствует и в 
стихотворении Н.С. Гумилева «Ева или Лилит» 
(1911): «У Лилит – недоступных созвездий ве-
нец,/ В ее странах алмазные солнца цветут: /А у 
Евы – и дети, и стадо овец,/ В огороде карто-
фель, и в доме уют» [2, с. 450]. Ева именуется 
«праматерью», «хранящей очаг» (образ более 
приближенный к канону, нежели сологубовский); 
Лилит же называется «девой», «с кем был 
счастлив в раю первозданном Адам». Иными 
словами, в авторской интерпретации противопо-
ставлена любовь (воплощением которой являет-
ся Лилит) и семья, хранительницей которой вы-
ступает Ева, причем последней неизменно со-
путствуют если не негативные, то, во всяком 
случае, подчеркнуто бытовые, «сниженные» 
смыслы. Можно привести еще целый ряд поэти-
ческих примеров, где Лилит выступает как свет-
лое (отнюдь не демоническое) древнее женское 
божество: в стихотворении Н.С. Гумилева «Ца-
рица» (1909) возникает сравнение «светла, как 
древняя Лилит», а в стихотворении А.А. Ахмато-
вой «Мелхола» Лилит полемически именуется 
«праматерью» – «Как тайна, как сон, как прама-
терь Лилит!» 

Итак, образ Лилит в русской литературе рубежа 
XIX–XX веков, трансформируясь сквозь призму 
символистской эстетики, а также живописных по-
лотен (прежде всего прерафаэлитов), обретает 
особые, отличные от мифологических и апокрифи-
ческих первоисточников черты. Главной особенно-
стью образа Лилит становится его амбивалент-
ность – с одной стороны, она представляет собой 
идеал возлюбленной (акцентируется сюжет о пер-
вой жене Адама в раю), с другой–предстает как 
искусительница-губительница (в этом случае на 
первый план выходит связь с сюжетом иудейской 
демонологии). Но во всех случаях смыслоопреде-
ляющим остается все же символистский контекст, 
значимые для стиля рубежной эпохи идеи и кате-
гории, которые и определяли художественную спе-
цифику воплощения образа.  
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Аннотация. В данной статье освещены исто-

рические аспекты развития государственного 

телевидения в Народной Республике Бангладеш 
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ются на всю страну через местные станции в 

крупных городах страны. К сожалению, ситуа-
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доход, но и зрителей. Мало кто смотрит BTV без 

особой нужды. Это не что иное, как ящик для 

рекламы, которым пользуются лидеры и сто-

ронники правящей партии. Автор рассматри-

вает деятельность BTV и анализирует основные 

проблемы и сложности развития государствен-

ного телеканала в прошлом и в настоящем.  
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егодня СМИ в ряде стран Юго-восточной 
Азии динамично трансформируются. Не-

смотря на существующие опасности в профес-
сии журналистов в этом регионе, мы наблюдаем 
высокий рост развития различных видов СМИ в 
Народной Республике Бангладеш. За последние 
несколько лет в стране появилось большое ко-
личество ресурсов информации различной 
направленности – от новостных телеканалов до 
блог – платформ. Бангладеш – одна из развива-
ющихся стран, где население составляет около 
160 миллионов человек. После появления циф-
рового телевидения изменился характер СМИ в 
плане представления новостей и развлекатель-
ного контента. Это удовлетворяет самые разные 
вкусы зрителей, у которых появилась возмож-
ность составлять свою собственную программу 
просмотра телепередач. Наиболее результатив-
ным инструментом ТВ считается использование 
«визуализации» факта или события. Можно ска-
зать, что это влияет на зрителя активнее (или 

сильнее), чем тысячи слов. Вместо описания 
события с использованием тысячи предложений, 
можно его визуализировать за несколько секунд 
[10]. 

В Бангладеш телевидение считается очень мощ-
ным инструментом коммуникации, имеет возмож-
ность доступа к почти половине населения, ли-
шенной возможности получить образование. Теле-
визионные сообщения передаются с диалогом, 
музыкой, словами и видеосюжетами в легко ком-
муникативной и понятной для всех форме.  

Поскольку телевидение приобрело большую 
популярность в стране, в 2013 году правитель-
ство приняло решение о создании специализи-
рованного учебного телевизионного заведения 
«Институт Кино и Телевидения» (Bangladesh Film 
and Television Institute-BFTI), основной задачей 
которого предполагается подготовка будущих 
специалистов в данной области [1]. 

С 
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Исторические аспекты развития телевидения 
в Бангладеш 

Телевидение появилось в Бангладеш (Восточ-
ный Пакистан) 25 декабря 1964 году под назва-
нием PTV (телевидение Пакистана). Тогда Бан-
гладеш еще была частью Пакистана. Оно было 
переименовано как BTV (Телевидение Бангла-
деш) после провозглашения независимости Бан-
гладеш от Пакистана. Это первый телевизион-
ный канал в мире на бенгальском языке, и он 
был ориентирован на широкую аудиторию. К 
концу 1960-х годов появилась спутниковая стан-
ция, позволяющая получать телевизионные 
трансляции из-за рубежа. Ее открыли в Читта-
гонге вместе с двумя ретрансляционными стан-
циями в городах Кхулна и Раджшахи. К 1970 году 
канал осуществлял 35 часов еженедельных те-
лепередач, в основном на бенгальском языке.  

После освобождения страны Муджибур Рахман, 
первый премьер- министр Бангладеш (1972–
1975), национализировал BTV. Основными акци-
онерами стали Правительство и «Nippon 
Electric». Контрольный пакет акций остался у 
государства. Это дало новый импульс развитию 
национального телевидения.  

В 1980 году состоялась первая цветная телепе-
редача. Новым рубежом развития канала стал 
1999 год, когда была завершена полная модер-
низация BTV. На нее было потрачено около 13 
миллионов долларов США.  

В 1991 и 1996 годах в ходе выборов обе главные 
политические партии – Авами лиг (ведущая по-
литическая партия Бангладеш – AЛ) и Национа-
листическая партия Бангладеш (еще одна веду-
щая политическая партия Бангладеш-БНП) – 
призвали к созданию бесплатной, национальной 
и демократической системы телевещания. 9 сен-
тября 1996 года Правительство AЛ утвердило 
государственный комитет из 16 человек для вы-
работки рекомендаций для теле- и радиокомпа-
ний и правил их деятельности [7, с. 10]. 

Современный этап развития BTV 

В монографии «Бангладеш: история и тенденции 
развития традиционных медиа и новых медиа» 
было отмечено, что «положение телевидения в 
Бангладеш улучшается, и оно постепенно стано-
вится важным инструментом государственного 
образования, развлечения и источником инфор-
мации» [6, с. 106]. 

Качественное изменение телевидения в Бангла-
деш произошло в конце 90-х годов. Это было 
связано с переходом от аналогового на цифро-
вой способ трансляции телевизионного сигнала. 
В 1999 году появился первый частный спутнико-
вый канал «Ekushe TV» или «ETV». Это кругло-
суточный развлекательно-познавательный ка-
нал, ставший популярным благодаря специфике 
новостей и других инновационных программ. 

Спутниковое телевидение довольно быстро ста-
ло популярным. В короткий срок к нему подклю-
чено более одного миллиона домов. Около 2000 
кабельных операторов, имеющих в среднем 

200–250 абонентов, работали по всей стране, в 
основном в крупных городах, таких как Дакка и 
Читтагонг. Сейчас подключение стоит в среднем 
6 $ или около 450 така. Все операторы должны 
иметь лицензию от BTV стоимостью ежегодно 25 
тысяч так (320 $) в четырех основных городах 
(Радшахи, Кхулна, Дакка, Читтагонг) и 10 тысяч 
так (128 $) в других [3, с. 22]. Сегодня страна 
имеет 27 телевизионных каналов. По данным 
комиссии по регулированию телекоммуникаций и 
связи Бангладеш (БТРС), в стране число зареги-
стрированных частных телеканалов увеличилось 
до 41, а 3 канала принадлежат государству: 
«BTV», «BTV world» и «Sangsad Bangladesh 
Television.» Их штаб-квартира и главный центр 
находится в Дакке, столице Бангладеш [2]. 

Интернет-пространство телеканала BTV 

Официальный сайт телеканала BTV располага-
ется по адресу www.btv.gov.bd. Ресурс отражает 
дизайн современного телеканала. Это динамич-
ный сайт, созданный на языках программирова-
ния «XHTML» и «CSS». Сайт занимает 
18,333,471 место в мире по рейтингу Alexa. 
Среднее количество посещений сайта за неде-
лю – 2000 человек.  

Хотя язык вещания канала Бенгали (официаль-
ный язык страны), основной контент, разделы и 
описание сайта ведутся на английском языке. 
Только бегущие строки заголовков новостей идут 
на бенгальском языке, что создает не очень хо-
рошие впечатления у посетителей сайта. Пред-
полагается более логичным сделать сайт на 2-х 
языках. У зрителей есть возможность смотреть 
прямой эфир, находясь на сайте канала. Отсут-
ствие формы обратной связи с аудиторией не 
позволяет зрителям непосредственно оставлять 
свои отзывы [4]. 

Что касается работы с социальными сетями, то 
многие частные телеканалы сейчас интегрируют 
телевизионные программы в социальные сети. 
Сегодня почти весь интерактивный контент те-
левидения доступен в социальных медиа. 

В ходе исследования выяснилось, что BTV не 
очень широко представлен на разных платформах 
социальных сетей. Единственная используемая 
платформа – это Фейсбук (Facebook). У телекана-
ла есть 2 фан- страницы «Мне нравится» (Like 
page) в Фейсбуке. Они созданы в конце прошлого 
года и имеют один и тоже контент. Посты (сообще-
ния) публикуются в социальной сети нерегулярно. 
Большинство публикаций – без журналистских тек-
стов. Все анонсы сопровождаются привлекающим 
текстом и изображением. Именно поэтому пользо-
ватели в первую очередь обращают внимание на 
изображение и текст на нем [5].  

Современное состояние BTV 

Государственное телевидение Бангладеш (BTV) 
представляет собой пример того, как преуспе-
вающая организация может оказаться на грани 
разрушения из-за слабой политики правитель-
ства. В 2013–2014 году для BTV было выделено 
около 2 миллиардов бюджетных средств. Его 
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доход составил 900 миллионов. Их оставшихся 
1,1 миллиарда всего 800 миллионов было по-
трачено на радио- и телевизионные каналы и 
другие службы. Дефицит BTV составил около 
300 миллионов бангладешских така. Как выясни-
лось в ходе интервью c журналистами BTV, сей-
час реклама не является эффективным источни-
ком дохода. На BTV нет квалифицированного 
персонала, способного заниматься продажами и 
маркетингом [8]. 

Согласно опросу, проведенному компанией MRB 
Бангладеш (в прошлом «Маркетинговые и Со-
циологические Исследования Sirius), у BTV 
очень малочисленная аудитория в Дакке. Теле-
зрители города смотрят местные телеканалы, 
что занимает от 25 % до 30 % их времени. Во 
время проведения спортивных и других специ-
альных мероприятий оно увеличивается до 50 
%. В оставшееся время телезрители предпочи-
тают смотреть иностранные каналы.  

Результаты опроса показывают, что 70,24 % 
времени, которое телезрители Дакки проводят 
перед экранами, посвящены просмотру ино-
странных каналов. И только 1,2 % из тех, кто 
смотрит местные каналы, переключается на 
BTV. В 2010 году этот показатель составлял             
2,46 % [9].  

Что касается бюрократии на BTV, то мы можем 
это наблюдать в новостях, управлении и финан-
сах. Абдул Маннан, помощник секретаря мини-
стра информации, был назначен генеральным 
директором BTV. Возможно, его знают как поэта, 
но у него нет опыта руководства учреждением 
средств массовой информации и большого опы-
та журналистской работы (хотя какое-то время 
он являлся заместителем директора на BTV по 
новостям). Назначение на эту должность носит 
политический характер.  

Заключение  

Проведенное исследование показало, что в со-
временной медийной сфере Бангладеш произо-
шли существенное изменения и трансформация 
СМИ. Сегодня бангладешскому зрителю предла-
гается большой выбор каналов. За последние 50 
лет своего присутствия телеканалу BTV удалось 
перейти на современный уровень вещания. Ка-
налу стоит избавиться от привычки постоянно 
ставить первыми новости, связанные с прези-
дентом и премьер-министром, при этом часто 
игнорируя другие важные события, изменить 
маркетинговую политику. Несмотря на особен-
ности телеканала, в целом можно констатиро-
вать, что BTV достиг определенного успеха и 
имеет перспективу дальнейшего развития.  
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Аннотация. Статья содержит анализ двух по-

вестей Захара Прилепина в аспекте отображе-

ния в них природы и социума. Исследован раз-

личный пространственный контекст, так как 

произведение «Витек» обращено к жизни ма-

ленького полустанка, а «Восьмерка» – к город-

ской жизни, и этот контекст также накладывает 

свой отпечаток на специфику произведений. 

Отмечено, что в повестях представлены раз-

личные модели социума и различные взаимоот-

ношения мира животных и мира людей, выявле-

на специфики взаимосвязи зооморфных обра-

зов и персонажей повестей, дано определение 

семьи как одной из моделей социума. Проана-

лизированы социальные модели семей в этих 

повестях, взаимоотношения между женским и 

мужским началом, а также взаимоотношения в 

человеческом обществе в целом.  

 

Ключевые слова: социум, модель семьи, оп-

позиция начал, мужское и женское начало, 

зооморфные образы.  

 

   

Annotation. The article contains the analysis of

two novels of Zakhar Prilepin in the aspect of their

displaying nature and society. It explores different

spatial context, as the literary work «Vitek» draws a

life of a small railway halt, and the «Eight»–an

urban life, and this context also affects the speci-

ficity of the works. It is noted that in the stories there

presented various models of society and the vari-

ous relationships of the animal world and the hu-

man world, revealing the specifics of the relation-

ship of zoomorphic images and characters of the

stories, the definition of the family as one of the

models of society. Social models of families in

these stories, the relationship between the male

and female origin, as well as the relationship inside

human society as a whole, are thoroughly ana-

lyzed. 
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ахар Прилепин принадлежит к современным 
писателям, чье творчество сейчас еще не 

может быть осмыслено полной мерой. Его пол-
ное осмысление – дело будущего, а на сегодня 
существует не так много исследований, которые 
посвящены анализу и интерпретации произве-
дений писателя. В основном этот список ограни-
чивается журнальными публикациями и статья-
ми в интернете. Также произведения Прилепина 
часто упоминаются в обзорных работах, имею-
щих дело с общими вопросами развития совре-
менной русской литературы.  

Среди произведений Прилепина есть такие, ко-
торые проанализированы современной критикой 
более полно, а есть и такие, которым уделено 
значительно меньшее внимание. К последним 
относится цикл повестей «Восьмерка», который 
вышел относительно недавно и еще не успел 
собрать достаточное количество рецензий и 
теоретических исследований. Таким образом, 
работы, обращенные к анализу этих повестей, 
уже только в этом аспекте будут актуальными. 
Кроме того, актуальность нашего исследования 
объясняется обращением к теме, которая вооб-
ще не становилась предметом внимания иссле-
дователей – то есть к особенностям отображе-
ния природы и социума в повестях Прилепина.  

Целью исследования является анализ приле-
пинской модели природы и социума, репрезен-
тованный в повестях «Витек» и «Восьмерка», 
при этом мы ставим перед собой ряд задач, сре-
ди которых:  

●  выявление специфики взаимосвязи зо-
оморфных образов и персонажей повестей,  

●  определение семьи как одной из моделей 
социума у Прилепина, 

●  выявление особенностей оппозиции женского 
и мужского начал в повестях.  

Обратим внимание, что для анализа нами выбра-
ны произведения, в которых различный простран-
ственный контекст, то есть «Витек» обращен к жиз-
ни маленького полустанка, а «Восьмерка» – к го-
родской жизни, и этот контекст также накладывает 
свой отпечаток на специфику произведений. Мо-
делирование природы характерно для повести 
«Витек», в которой фоном для событий выступают 
нечастые пейзажи, однако достаточно широко 
представлен зооморфный мир.  

Нельзя сказать, что образы животных в этой по-
вести несут в себе какую-то символику, однако 

З 
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они подчеркивают связь мира людей и мира жи-
вотных. Так, по мнению наратора, домашние 
животные у соседей семьи Витька ассоциируют-
ся с их хозяевами: «Внизу, на поле, паслись ко-
ровы – их в деревне осталось три. 

Одна – их Маруся, неспешная и отзывчивая, как 
бабушка. Другая – ближнего соседа по прозвищу 
Бандера, такая же рыжая, как он. Третья – сосе-
да по прозвищу Дудай – черной масти и дурная, 
тоже понятно в кого» [1]. Очевидно, что черный 
Дудай в понимании соседей – злобный (в данном 
контексте именно так следует понимать слово 
«дурная», такой вывод можно сделать, исходя 
еще и из наличия собаки, также злой и дурной).  

При этом отношение к животным у всех трех се-
мей различное. Бандера зарабатывал на убий-
стве собак: «– Бандера! – дразнил ее отец, – 
Приютил детей! Чужих, что ли, приютил? Своих 
же! Куда ж им скопленные собачьи деньги тра-
тить! Они ж собак всю жизнь резали на мясорез-
ке! Подрастут щенки – и под нож! Вот сынок и 
вырос такой! Он привык, что с щенками так мож-
но: поиграл и забыл …» [1].  

При этом Дудай свою собаку вроде любит и го-
тов за нее драться с отцом Витька. Впрочем, 
готов мстить за смерть своего кота и убийца со-
бак Бандера. Так что вполне возможно, что жи-
вотные в сцене кровавой драки трех мужчин яв-
ляются не более, чем поводом выместить свою 
злость на соседа. Это, очевидно, принцип, со-
гласно которому мужчины вымещают один на 
другом все накопившееся раздражение, всю 
злость за неудавшуюся жизнь. Тем более, что 
поводы наверняка есть: Бандера – потомок по-
селенцев, семья которых стала жить на полу-
станке после того, как его «то ли отца, то ли де-
да» выпустили из тюрьмы. А прозвище его явно 
указывает на то, что герой является потомком 
человека, который участвовал в бандеровском 
движении в Украине. Что же касается Дудая, то 
его прошлое неясно, однако указание на то, что 
он мусульманин, то есть чужой в этом краю, тоже 
намекает на то, что он может быть поселенцем. 
Однако этот герой неоднозначен: жестоко избив 
отца Витька, Дудай, тем не менее, придерживает 
собаку, когда мимо него проходит сам мальчик, 
тем самым демонстрируя незлобивость характе-
ра в целом.  

У семьи Витька есть только корова и куры, по-
этому сложно делать вывод о том, как они отно-
сятся к животным (куры и корова полезны, по-
этому обижать их никто не будет). По отношению 
же к чужим животным отец мальчика противоре-
чив: он пускает в дом чужую собаку, когда ее 
преследуют волки, а позже готов убить ее, обо-
злившись на хозяина. Он же убивает кота Бан-
деры, который посмел напасть на его петуха.  

Мировоззрение маленького Витька, который не 
отделяет мир природы от мира людей, характе-
ризуется в таких строках: «Совсем близко из 
норы вылез суслик и поднялся на задние лапки, 
маленький и непроницаемый, как японский бо-
жок. Он изредка принюхивался к воздуху. 

Пацан сморгнул, и суслик пропал. 

На минуту задумался, как же проживает суслик 
вблизи путей: у него же в норе, наверняка, вся 
мебель дрожит и осыпается, когда мчит москов-
ский» [1]. Мальчику даже в голову не приходит, 
что у суслика в норе нет мебели, поскольку он 
искренне верит, что все в этом мире могут жить 
одинаковой жизнью.  

Таким образом, образы животных на определенной 
стадии развития сюжета становятся центром кон-
фликта между семьями, а, следовательно, несут в 
себе сюжетообразующее начало. В повести же 
«Восьмерка» зооморфный мир если и упоминает-
ся, то только в качестве отдельных нечастотных 
примеров. Так, например, фоном для очередной 
драки героев выступает кошачья любовь: «На пу-
стыре, видные в свете фонаря, рыжий кот и темная 
кошка делали кошачью любовь. Кошка урчала, кот 
был сосредоточен, как гвоздь. Кошка посмотрела 
на нас, кот даже не отвлекся. 

Грех хотел их разлучить ударом ботинка, но Шо-
рох заступился: 

– Не надо, слушай, – попросил он. – Им же, типа, 
хорошо, – и беззвучно присел рядом на корточ-
ки» [1]. 

В другой сцене герои забавляются тем, что хотят 
убить мышь: «ребята мои, все трое, резвились, 
играя в какую-то непонятную игру у выхода. 

Подойдя ближе, я понял, в чем дело: откуда-то 
выскочила мышь, и три моих бродяги прыгали по 
мартовским ломким лужам, пытаясь ее затоп-
тать. Может, это и получилось бы у любого из 
них – но пацаны мешали друг другу, толкаясь и 
хохоча» [1]. Собственно говоря, других прямых 
связей с миром животных в повести нет. Зато в 
мире «Восьмерки» гораздо больше внимания 
уделяется взаимоотношениям в человеческой 
«стае», которая оказывается ничуть не менее 
жесткой, чем стая животных. Если в повести 
«Витек» на село напала стая волков, которые 
погубили собак Бандеры и едва не погубили ко-
рову, то в «Восьмерке» таких «волчьих» стай как 
минимум три:  

1. группировка «буцевских», 
2. группировка «северных», 
3. компания рассказчика, состоящая из сотруд-
ников «ОМОНа», которым нечем развлечься в 
свободное время.  

Однако, отличие людей от волков состоит в том, 
что те охотятся ради пропитания, а герои «Вось-
мерки» в основном дерутся потому, что им этого 
хочется, потому, что они хотят продемонстриро-
вать свое геройство.  

Главной проблемой всех произведений Приле-
пина является человек, однако интерпретирует-
ся эта проблема в разных произведениях по-
разному. Главное, что нельзя забывать при ана-
лизе любого произведения, – это то, что человек 
является и природным существом, и социаль-
ным, и эти две его ипостаси должны быть отоб-
ражены в мире художественного произведения 
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равномерно. А, следовательно, анализируя мир 
двух повестей, стоит уделить внимание и чисто 
человеческим отношениям в них. В частности, 
мы обратились к определению семьи в этих про-
изведениях и к выявлению взаимоотношения 
мужского и женского начал.  

Мир Витька состоит из села, в составе которого 
очень мало домов. При этом «На всю деревню 
полная семья осталась только у старшего Бан-
деры и Дудая. Все остальные мужики либо бе-
довали по одному, либо домучивали своих мате-
рей» [1]. Да и те семьи, которые на первый 
взгляд полнее, все равно имеют определенный 
ущерб. Например, у Бандеры старший сын уехал 
от законной жены с любовницей, а невестка 
осталась в семье самого Бандеры. Кстати, у 
Витька матери нет, но ее отсутствие автором не 
объясняется. Мальчик вполне счастлив с бабуш-
кой и отцом и не задумывается над тем, почему 
его семья неполная.  

А семья Дудая, хоть и полная, все же свидетель-
ствует об отсутствии взаимопонимания и о по-
тенциальных супружеских изменах: «Но с отцом 
они давно не ладили–Дудай ревновал его к сво-
ей жене; может, и недаром <…> пацан отчего-то 
вспомнил, как сам Дудай, придя в сельмаг, при-
вычно щиплет то одну, то другую оплывшую ба-
бу за всякие места, а те смеются» [1].  

Семьи героев «Восьмерки» различны: у Лыкова 
отец – весьма уважаемый врач. А в целом, его 
семья на фоне нищих омоновцев отличается 
даже определенным благосостоянием (машина 
«восьмерка» принадлежит именно ему). Но 
1990-е годы и эту семью не обошли стороной: 
«Жил Лыков с родителями в скромной, будто 
картонной, двушке. Родители были, что называ-
ется, приличные – мать в шубке, отец в шляпе, 
интеллигенция. <…> я как-то опознал лыковскую 
мать в очереди за дешевой курицей, – она сразу 
отвернулась, но в глазах и губах ее я успел за-
метить невыносимую муку. Преподаватель речи 
в театральном училище, она не должна была 
стоять в очереди никогда» [1].  

У Шороха семья явно неблагополучная: «…дома 
у него, без сна и покоя, шло постоянное роди-
тельское бухалово, которое он не разделял и 
видеть не хотел» [1]. А Грех «обитался с бабкой 
и дедом тоже в какой-то малогабаритке» [1]. Как 
видим, в этой повести представлены три абсо-
лютно различные модели семьи, а сам герой 
живет один и о своей семье не рассказывает.  

Таким образом, в двух повестях представлены 
разные модели семей: неблагополучные, в кото-
рых члены семьи пьют; неполные; а также 
вполне благополучные, но, скажем так, впавшие 
в благородную нищету. Но эти «разновидности» 
не зависят от того, где именно живет семья: на 
маленьком полустанке или в большом городе.  

Зато от места жительства героев зависит взаи-
моотношение мужского и женского начал, по-
скольку на полустанке сохраняется некая патри-
архальная жизнь, где женщины уважают мужчин: 
«Бабушка стояла окаменевшая – перечить му-

жику она не умела никогда, пусть это даже и сын. 
Она и внуку-то – пацану – тоже ни в чем никогда 
не перечила, будто раз и навсегда зная о его 
мужицком превосходстве» [1]. Конечно, такое 
уважение может идти не только от того, что ба-
бушка живет далеко от столицы, но и от того, что 
она воспитана в традициях другого поколения. 
Однако в повести, кроме бабушки, другие жен-
ские образы не представлены, что явно говорит 
о том, кому в этом селе принадлежит ведущая 
социальная роль. Женщины же в этом мире 
имеют четко определенное место: «Те из жен-
щин, что вовремя не сбежали с дембелями, оби-
тавшими в воинской части, из девичества сразу 
торопились в сторону некрасивой, изношенной 
зрелости, чтоб ничего от жизни больше не про-
сить и не ждать. Ели много дурной пищи, лиц не 
красили» [1].  

В мире героев «Восьмерки» отношение к жен-
щинам другое. Можно сказать, что женских типов 
здесь четыре: мать, которую нужно уважать 
(например, мать Лыкова); мать, не заслуживаю-
щая любви (в семье Шороха); шлюхи, которых 
можно облить грязью; и Гланька, которую глав-
ный герой практически возносит на пьедестал. 
Это уже не патриархальное общество, в котором 
женщина имеет четко определенную роль. Вме-
сте с тем, большинство из этих женщин все же 
зависят от мужчин (и мать Лыкова–жена доволь-
но успешного врача, и те подруги бандитов, ко-
торые водят их по кабакам), за исключением, 
пожалуй, Аглаи, которая вертит мужчинами так, 
как ей удобно: то у нее три парня сразу, то она 
живет с бандитом, но встречается с рассказчи-
ком, а в итоге беременеет от третьего.  

Есть в повестях еще один аспект, который ука-
зывает на взаимоотношения в социуме. Это от-
ношения между людьми в мире «Витька», пред-
ставленные не только дерущимися мужчинами. 
Так, бабушка мальчика «всех людей считала 
хорошими. 

Для бабушки любое человеческое несчастье 
было равносильно совершенному хорошему де-
лу» [1]. Она выискивала что-то хорошее даже в 
негативных аспектах, тем самым демонстрируя 
веру в человечество. Очевидно, здесь мы видим 
ту самую патриархальную модель общества, в 
которой не только женщины уважают мужчин, а в 
которой еще и верят в то, что в человеке живет 
доброе начало.  

Зато в мире «Восьмерки», как уже было сказано, 
человек человеку – волк. А отсюда – и бессмыс-
ленные драки, и убийства. Городской мир 1990-х 
жесток к людям. Зато для городских жителей из 
повести «Витек» маленький полустанок кажется 
чем-то экзотическим, и им сложно даже понять, 
что там живут такие же люди. Витек «… вспом-
нил, как на него, указывая пальцем, смотрела из 
окна состава девочка, словно мальчик в траве 
был чем-то удивительным, вроде зверя …». 
Мальчик хочет доказать этой девочке, что он              
не зверь. Говоря словами Н.В. Сусловой, «Не 
зверь – в противовес демонстративному изобра-
жению жизни как сплошной череды бессмыслен-
ных и беспощадных кровавых эпизодов, пред-
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ставляющих реальность мифа жизни-борьбы» [2, 
с. 76]. Однако устами бабушки это «не зверь» 
опровергается: «Пацан путано сказал ей про 
состав и про девочку, смотревшую на него, как 
на зверя. 

Бабушка помолчала и еле слышно ответила: – 
Все мы тут … Все как … – поднялась и побрела 
во двор, еле ступая» [1].  

Очевидно, бабушка вспоминает драку трех муж-
чин, убийство кота и покалеченную собаку, 
намекая мальчику на то, что люди на этом полу-
станке звери. Понятно, что ей неведомы те звер-
ства, которые творят герои «Восьмерки», однако 
несомненно и то, что повод называть зверями 
своего сына и соседей у нее также есть.  

Звери или нет, но людей, которых ссадили с 
московского поезда, сельчане принимают вполне 
дружелюбно. В этом моменте присутствует 
намек на политическую ситуацию: когда в 
Москве начался переворот, с поезда ссадили 
пассажиров, отправив на нем солдат, которые 
должны были участвовать в подавлении возму-
щений. Кроме этого намека. В повести нет друго-
го политического контекста, однако этот эпизод 
дает понять, в какие годы разворачивается дей-
ствие. Отец Витька призывает мать накрывать 
на стол, другие жители с интересом наблюдают 
за пассажирами, не высказывая агрессии. Инте-
ресно то, что москвичи при этом «молчали-будто 
не были уверены, что селяне поймут их язык и 
вообще обладают речью» [1]. Этот социальный 

контраст является заключительным аккордом 
повести, и автор оставляет его без комментария.  

Таким образом, в двух повестях Захара Приле-
пина, которые входят в один сборник, представ-
лены различные модели социума и различные 
взаимоотношения мира животных и мира людей. 
В повести «Витек» зооморфный мир органично 
вплетается в жизнь мира человеческого, помогая 
раскрыть характеры персонажей, а животные 
еще и становятся сюжетообразующим элемен-
том, являясь причиной конфликта между мужчи-
нами. В «Восьмерке» изображения животных как 
таковых нет, зато люди зачастую ведут себя го-
раздо хуже, чем они, выявляя жестокость к себе 
подобным, причем зачастую жестокость, не 
имеющую под собой никаких оснований.  

Социальные модели семей в повестях пред-
ставлены различные: неблагополучные, в кото-
рых члены семьи пьют; неполные; а также 
вполне благополучные, но впавшие в благород-
ную нищету. Но эти «разновидности» не зависят 
от того, где именно живет семья: на маленьком 
полустанке или в большом городе. Зато от места 
жительства героев зависит взаимоотношение 
мужского и женского начал, поскольку в обще-
стве полустанка сохраняется определенная за-
висимость женщин от мужчин и отображается 
определенный патриархальный аспект, в то 
время как стиль поведения женщин в городе 
несколько иной. Здесь женщины либо так же 
привычно опираются на мужское плечо, либо 
демонстрируют самостоятельность.  
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ывает порой, что людям разных культур 
очень трудно понять друг друга. И даже не 

незнание слов и грамматических правил тому ви-
ной. Все дело в том, что у разных народов разная 
культура, со своими нормами и ценностями. 

Например, русскому человеку свойственна в 
общении душевность, эмоциональность, одно-
значность. В то время как британцы придержи-
ваются принципа невмешательства в личную 
жизнь, некой формальности в общении и жела-
ния изолироваться от всего мира. 

В настоящей статье мы попытаемся представить 
информацию и дать несколько советов, которые 
помогут избежать трудностей и придать уверен-
ности в общении с представителями англоязыч-
ных стран. 

При общении с представителями англоязычных 
стран необходимо помнить об условиях эффек-
тивной коммуникации:  

1) необходимость поддерживать бесконфликт-
ную атмосферу; 

2) показать себя в выгодном свете и заслужить 
положительную оценку; 

3) соблюдать регламент, меру и пропорцию; 

4) соблюдать дистанцию. 

Для этого необходимо знать структуру процесса 
общения, допустимую тематику и стратегии, поз-
воляющие применять разнообразные речевые 
средства соответственно установленным комму-
никативным задачам. Чтобы достичь поставлен-
ной цели при общении, британцы и американцы 
широко используют различные стратегии и так-
тики. 

Макростратегии: маневрирования (стратегии 
намека и уклонения) и реагирования (стратегия 
поддержки собеседника, поддержания контакта). 
Макростратегии маневрирования адресованы на 
каждого из коммуникантов, а макростратегия 
реагирования направлена, прежде всего, на 
слушателя, основная функция которого – задей-
ствовать в разговоре главного говорящего, не 
позволяя возникнуть неловкому молчанию. 

Б 
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Стратегия дистанцирования 

Стратегия дистанцирования позволяет в процес-
се общения регулировать степень близости со-
беседников, так как британцы и американцы 
обычно не приветствуют установления контактов 
с незнакомыми людьми ни на вербальном, ни на 
визуальном уровне. Эта стратегия предусматри-
вает оперирование рядом лексико-граммати-
ческих приемов, координированных с категорией 
модальности. В частности это: 

1) смещение временного плана; 

2) условное наклонение; 

3) вопросительные конструкции; 

4) модальные глаголы; 

5) модальные модификаторы (проектированные 
на говорящего или слушающего лексико-
синтаксические единицы). 

При помощи перечисленных лексико-грамма-
тических приемов можно придать высказыванию 
условно кажущееся отстранение от реальности 
(делая его более вежливым), а также создать 
благоприятную для общения психологическую 
обстановку путем обеспечения удобного для 
собеседников умозрительного расстояния.  

Существует два варианта тактик дистанцирова-
ния, связанных с устранением предварительного 
плана и с употреблением модальных глаголов, а 
также – условного наклонения. За счет смеще-
ния временного плана достигается снижение 
категоричности высказывания и придание так-
тичности и вежливости предложениям, замеча-
ниям, приказам и так далее. Таким образом, 
вместо Present Simple будет более уместным 
употребить Past или Future (That’s OK – That will 
be OK. I wonder if you are free at 10? – I wondered 
if you were free at 10 o’clock?)  

Продолженное время придает высказываниям 
большую непринужденность и неопределенность, 
вследствие чего намерениям и предложениям со-
общается оттенок вскользь брошенного замечания 
(Will you be staying here at Easter? – Are you staying 
here at Easter? I hope you could lend me the book – 
I’m hoping you could lend me the book. I must go – I 
must be going). Английские модальные глаголы 
позволяют видоизменять уровень неукоснительно-
сти выполнять совет, целесообразность реализо-
вать просьбу и так далее. 

Вопросительные конструкции с глаголами could, 
would, might – общепринятые методы демон-
страции вежливой просьбы, предложения либо 
позиции, переломного замечания (Will you lend 
me your printer? – Could you lend me your printer? I 
think we’ll spend summer holiday here – I’d think we 
might spend summer holiday here. When did it take 
place? – When would that have taken place?)  

Использование конструкций с условным накло-
нением помогает придать оттенок вежливости 
выражаемым намерениям и мнениям, предло-
жениям и просьбам, так как ненавязчивая форма 

предоставляет слушающему возможность выбо-
ра, ставя под сомнение его желание совершить 
предполагаемое действие (Will you be able to 
complete this work by noon? – Would you be able to 
complete this work by noon? I wonder if you are 
interested in History? – I wonder if you might be 
interested in History?) 

Стратегия намека 

Стратегия намека – характерная черта эмотивной 
коммуникации, которая предполагает демонстра-
цию эмоционального отношения. Для носителей 
британской и американской культур не характерно 
предаваться эмоциям (в силу протестантского вос-
питания), поэтому истинная эмоциональность мо-
жет помешать бесконфликтной атмосфере беседы, 
сохранение которой является целью при стратеги-
ческом выражении эмоций. 

В речи это отражается в употреблении двух 
стратегических приемов: understatement (способ-
ствует словесному преуменьшению значимости 
происходящего) overstatement (преувеличивает 
значимость происходящего). 

Преуменьшение используется при обмене мне-
ниями, впечатлениями, выражении критической 
оценки или своего отношения к предмету обсуж-
дения для смягчения резкости высказывания и 
удержания разговора в русле эмоционально-
нейтрального общения. 

Преуменьшение значимости высказывания до-
стигается с помощью следующих средств: 

1. Минимизаторы (Please wait – Just a moment, 
please) и модификаторы степени (His coming 
uninvited somehow embarrassed the hosts. I don’t 
suppose it’s right). 

2. Вербальные допущения и предположения со 
словами-заполнителями пауз (I want to apolo-                     
gise – I’ve got a kind of an apology to make); 

3. Модификаторы с глаголами намерения (You 
never attend our staff meetings – You tend to miss 
our staff meetings). 

4. Отрицание: прямое (He told me nothing about 
it – He didn’t tell me anything about it), скрытое (His 
contribution could not be underestimated – His con-
tribution could hardly be underestimated), двойное 
(He looks friendly and human – He doesn’t look 
unfriendly, he is not likely to be devoid of human 
weakness). 

Стратегия уклонения 

Стратегия уклонения позволяет смягчить выска-
зывание и сделать его менее прямолинейным. 

В рамках данной стратегии выделяют две такти-
ки: уклонение от ответственности за объектив-
ность суждений и использование вопросов с це-
лью смягчения категоричности или резкости вы-
сказывания. 

Смягчение достигается с помощью следующих 
речевых средств: 
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1. Вводные фразы (This design is no longer 
used–Forgive me if I’m wrong). 

2. Безличные и неопределенно-личные пред-
ложения (He is late – I feel he’ll most possibly be 
late). 

3. Формулы вежливых вопросов и ответов (Is this 
your new bike? – This is your new bike, isn’t it?). 

4. Утверждения в форме вопросов (Have lunch 
with us – Why don’t you have lunch with us?). 

5. пассивный залог (Don’t use dictionary – You 
are not supposed to use dictionary); 

6. Модальные модификаторы (There are disad-
vantages in this approach – I’d like to say that I think 
something is wrong with it). 

Стратегии коммуникативной  
поддержки собеседника 

Представителям англоязычных культур свой-
ственна двойственность при выражении эмоций: 
с одной стороны они обнаруживают склонность к 
сентиментальности, а с другой стороны распро-
странено выражение эмоций в стратегических 
целях, что проявляется в стремлении к преуве-
личению. 

Стратегия коммуникативной поддержки собесед-
ника включает в себя тактики усиления значимо-
сти высказывания и преувеличения (overstate-
ment), придающие высказыванию большую ве-
сомость, что позволяет продемонстрировать или 
подчеркнуть интерес к партнеру по коммуника-
ции, то есть, сфокусироваться на чувствах и 
эмоциях других людей. Эффект преувеличения 
используется для выражения похвалы, благо-
дарности, сочувствия, сожаления и так далее. 
Усиление значимости высказывания использует-
ся для оказания благоприятного воздействия на 
окружающих при выражении благодарности, со-
чувствия, извинения, отказа, вежливого вопроса 
и так далее и достигается за счет: 

1. Интенсификаторов (Thank you – Thank you so 
much. You are too kind!). 

2. Развернутых эмоционально-оценочных ре-
плик, насыщенных добавочными знаками внима-
ния (You’re really a good cook – Those cakes were 
simply unforgettable. I really loved them). 

3. Экспрессивных эмоционально окрашенных 
слов типа enjoy, like, hate, happy, super, great, 
horrible (Would you like to go there? – I’d love to). 

4. Лексические и грамматические суперлативы 
(Thank you for a most lovely party!). 

Стратегии поддержания контакта. 

Для британцев и американцев и американцев 
характерно четкое разграничение сфер общения 
и строгое закрепление тематики за определен-
ными коммуникативными ситуациями. Отсюда и 
деление на small talk и big talk. Не принято об-
суждать на работе домашние проблемы, а                

дома – рабочие. В ходе легкой светской беседы 
принято избегать разговоров о чем-то серьез-
ном, личном, профессиональных интересах, фи-
нансовом положении, сексе, о болезни, смерти, 
религии и политике. Наиболее нейтральным и 
безопасным предметом обсуждения является 
погода. 

Таким образом, англоязычная беседа имеет четко 
обозначенную формальную сторону, а характер 
взаимодействия участников имеет жёстко регла-
ментированные правила, определяющие актив-
ность участия в разговоре, частоту включения в 
него, очередность и продолжительность участия. 
Молчание недопустимо в процессе англоязычного 
разговора и вызывает чувство неловкости, следо-
вательно, необходимо использовать реплики таким 
образом, чтобы непременно шло продолжение 
беседы. В свою очередь, стратегия содействия 
вербальному контакту предусматривает обоюдно 
ответственность коммуникантов за поддержание 
комфортной ауры для беседы и ее беспреградный 
ход на базе адекватной рефлексии собеседников. 
Озвученное явление становится реальностью с 
помощью тактик конструирования взаимных отве-
тов и устранения пауз. 

Существует множество способов развертывания 
односложных ответов и заполнения пауз. Среди 
них: 

1. Интенсификаторы (Yes, alright. Yes, he certainly 
is). 

2. Предложения с модальными модификатора-
ми (I don’t think so. I hope not). 

3. Оговорки и допущения (In a way yes, but … 
Yes, I’m afraid so); 

4. вопросы как «знаки внимания» (Oh, yes? So 
you’re getting a divorce, are you? A mouse? In the 
fridge? Yes, wasn’t it?). 

5. Восклицания, междометия, звуки (Oh no! I 
can’t believe it! What a surprise!). 

6. Вводные фразы (Oh, let me think for a moment … 
Now, you see, it’s rather complicated, that is to say,                
it …). 

Также следует помнить о том, что ведение англо-
язычной беседы предусматривает четко очерчен-
ные фразы и регламентированные правила уча-
стия, что отражает характерную для британцев и 
американцев привычку к линейному исследованию. 

Зарубежные ученые выделяют 5 этапов разговора: 

1. Начальный – включает в себя обращение, 
приветствие и выражение положительного от-
ношения по поводу предстоящей беседы и small 
talk. Его цель – установление контакта (How do 
you do? Hello. Good morning / day / evening. How 
are you? Glad / Pleased to meet / see you). 

2. Вводный–проводится с целью «подготовить 
почву» для будущей беседы, предоставления 
определенной информации, которая позволит ча-
стично войти в курс дела. Включает в себя обзор 
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основной темы, обоснование возможности / умест-
ности обращения к ней, необходимые «оговорки» 
по поводу темы или содержания беседы (I’m afraid I 
have sad news for you. I’ll be very brief / It won’t take 
me longer than a minute. Listen to this before you 
make a move. You are not going to like this, but here’s 
what I heard. Sorry – для извинения и excuse me – 
для привлечения внимания). 

3. Основной (big talk, business) – предполагает 
возможность сфокусироваться на сути дела и 
отличается большей продолжительностью. 

4. «Обратная связь» – предполагает выявление 
ответной реакции (если возникло недопонима-
ние – возможность вернуться к обсуждению), 
оценки эффективности общения. Данный этап 
указывает на достижение запланированной цели 
и готовит собеседников к плавному переходу к 
заключительной стадии общения. 

5. Завершающий – свидетельствует о заверше-
нии коммуникативного контакта и вмещает small 
talk, выражение положительной оценки состояв-
шейся беседы, благодарности за уделенное 
время и знаки внимания, (иногда приглашение), 
пожелания и прощание (See you later / soon. Take 
care. All the best (при длительном расставании). 

Завершая анализ оптимизации процесса обще-
ния с представителями англоязычных стран, 
акцентируем внимание на том, насколько важно 
помнить, что любое существенное изменение 
всех четко соотносимых по длительности и тонко 
сбалансированных фаз немедленно восприни-
мается участниками англоязычной коммуникации 
как «сигнал тревоги». Он абсолютно оправданно 
требует повышенного внимания, а отсутствие 
вербализованной мотивации при подобных 
нарушениях может повлечь за собой негативную 
реакцию. 
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Аннотация. Исполнительская терминология 

прошла (вместе с самим музыкальным искус-

ством) сложный и длительный путь развития. На 

современном синхронном срезе можно утвер-

ждать о том, что данная область профессио-

нального языка представляет собой систему, 

обладающую структурно-функциональными 

характеристиками. Об этом говорит наличие 

системных отношений между единицами музы-

кальной исполнительской лексики. Являясь ча-

стью общелитературного языка, музыкальная 

терминология подчиняется его нормам. Это 

подтверждает наличие в составе музыкально-

исполнительской терминосистемы омонимов, 

антонимов и синонимов. С точки зрения струк-

туры лексика музыкального исполнительства 

может быть охарактеризована следующим об-

разом: на основе одного классифицирующего 

признака выделяются группы терминов, кото-

рые, в свою очередь, также могут иметь под-

группы. Таким образом, выстраивается клас-

сификация по двум аспектам: тематические 

группы терминов и морфологическая (часте-

речная) характеристика.  

 

Ключевые слова: термин, музыкально-испол-

нительская терминосистема, системные отно-

шения лексических единиц.  

 

   

Annotation. Performing terminology has passed a

complex and long way of development. On the

modern synchronous slice we can state that this

area of professional language is a system having

structural and functional characteristics. This is evi-

denced by the presence of systemic relations be-

tween units of performing music vocabulary. As

part of the common-literary language, musical

terminology is a subject obeyed its norms. This

confirms the presence of homonyms, antonyms

and synonyms in musical performing terminologi-

cal system. From the point of view of the structure

the lexicon of musical performance can be de-

scribed as follows: there are groups of terms based

on a classification tag, which in turn can also have

sub-groups. Thus, the classification can be built on

two aspects: the thematic group terms and mor-

phological (part of speech) feature.  
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system, system of relations of lexical units. 

 

                                                                       

 
опросы музыкально-исполнительской тер-
минологии являются важной составляющей 

отечественного музыкознания и на современном 
этапе их актуальность не вызывает никаких со-
мнений. В рамках данной статьи будут намечены 
вехи в представлении системного анализа лек-
сики музыкального исполнительства.  

Отношения и связи, в которые вступают терми-
нологические единицы, не являются, как прави-
ло, частными, единичными случаями, а пред-
ставляют собой систематические, то есть более 
или менее регулярные процессы, позволяющие 
характеризовать музыкально-исполнительскую 
терминологию как систему. Кроме того, наличие 
структуры и особый характер функционирования 
в языке и речи способствуют выявлению и упо-
рядочению терминосистемы музыкального ис-
полнительства. 

Обозначим три вида системных отношений меж-
ду единицами музыкально-исполнительского 
терминологического поля: омонимия, антонимия 
и синонимия [1, с. 5].  

Явление омонимии встречается в музыкально-
исполнительской терминологии довольно часто. 
Так же, как и в общелитературном языке, терми-
нологическая омонимия тесно связана с полисе-
мией. Полисемия есть первая ступень на пути к 
омонимии. Как правило, у полисемичных слов 
есть одна общая, главная сема, на базе которой 
образуются новые значения. Следующим шагом 
от полисемии к омонимии можно назвать случаи, 
когда значение, закреплённое за словом на со-
временном этапе развития музыки, появилось в 
результате трансформации устаревшего значе-
ния. Словесная оболочка же осталась неизмен-
ной. Такая полисемия наблюдается, например, у 
слов типа ариозо и партита. 

В 
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Собственно омонимией является наличие в му-
зыкально-исполнительской терминологической 
лексике слов, совпадающих по форме, но име-
ющих разные дефиниции, например: гамма, 
концерт и др. В музыкальных словарях такие 
слова чаще всего обозначаются как многознач-
ные, что подчёркивает их общее происхождение, 
но различные значения, которые закреплены за 
ними в современном языке. В целом термины 
музыкального исполнительства могут вступать 
как во внутрисистемные, так и в межсистемные 
омонимические отношения. 

Явление антонимии чрезвычайно распростране-
но в сфере терминологической лексики. Особо 
важными антонимические отношения становятся 
применительно к единицам музыкальной лекси-
ки, поскольку процессы, происходящие в музыке, 
характеризуются множеством видоизменений и 
нюансов. Антонимы же дают возможность опре-
делить крайние точки этих процессов, то есть 
обозначить начало и конец трансформаций. С 
этих позиций можно выделить как пары антони-
мов, так и целые антонимические цепочки. 

Возможно разделение антонимов на лексические 
антонимы (мажор – минор, crescendo – diminuen-
do и др.) и словообразовательные антонимы 
(тональный – атональный, музыкальный – ан-
тимузыкальный и т.п.). 

Синонимические отношения широко распростра-
нены в музыкальной лексике. Утверждение о 
том, что наличие большого количества термино-
логических синонимов является признаком не-
зрелости системы, когда из нескольких вариан-
тов ещё не произошёл отбор наиболее точного, 
не является актуальным для музыки. Музыкаль-
ные термины-синонимы призваны передавать 
нюансы значений слов, которые являются выра-
зителями изменчивой музыкальной природы. 
Можно выделить две группы терминологических 
синонимов. 

1. Синонимы лексические, в свою очередь де-
лящиеся на подгруппы: 

а) заимствованный термин – исконно русский 
термин, например: транскрипция – переложе-
ние, вокалист–певец и др.; 

б) два заимствованных термина: оркестровка–
инструментовка и т.п.; 

в) устаревший термин – современный термин: 
ут – до, вибрандо – тремоло и т.п.; 

г) диалектный термин – литературный термин: 
дишкант – подголосок и т.п.. 

2. Синонимы словообразовательные: нотный 
стан – нотоносец, баритоновый – барито-
нальный и т.п. 

Музыкально-исполнительскую терминосистему 
можно представить как чётко выстроенное обра-
зование, единицы которого определённым обра-
зом функционируют в языке [2, c. 64]. Предлага-
ется характеристика лексики музыкального ис-
полнительства, где за основу взят некий общий 

классифицирующий признак, что даёт возмож-
ность выделить группы терминов, которые, в 
свою очередь, также могут иметь подгруппы. 
Таким образом, проводится классификация му-
зыкально-исполнительской лексики по двум ас-
пектам: тематические группы терминов и мор-
фологическая (частеречная) характеристика.  

Тематическая классификация позволяет выде-
лить семь больших групп терминов, в составе 
каждой из которых наблюдается разделение по 
принципу употребляемости или неупотребляе-
мости в общелитературном языке. Такая упо-
требляемость/неупотребляемость может быть 
обусловлена разными причинами – от перехода 
слов (вместе с предметами и явлениями) в раз-
ряд устаревших до популяризации либо, наобо-
рот, сужения специфики тех или иных понятий. 

Всего выделено семь тематических групп терми-
нов. 

1. Названия музыкальных произведений и их 
частей. 

2. Названия певческих голосов и их регистров. 

3. Слова, обозначающие динамику, темп и ха-
рактер исполнения. 

4. Названия жанров, видов, областей музыки. 

5. Названия отдельных музыкальных произве-
дений и их частей. 

6. Названия музыкальных коллективов и групп. 

7. Названия лиц, чья деятельность связана с 
музыкой, с музыкальным театром. 

Музыкально-исполнительская лексическая си-
стема представляет собой чётко структуриро-
ванную организацию, подверженную, однако, 
динамическим изменениям, которые связаны с 
процессами, происходящими в самой музыке. 
Так, многие терминологические лексемы, изна-
чально являясь единицами узкопрофессиональ-
ного уровня, постепенно расширяют сферу свое-
го функционирования вплоть до свободного упо-
требления в общелитературном языке. Расши-
рение сферы бытования ведёт, как правило, к 
изменению семантики слова. Примеры этого 
можно найти в каждой из выделенных нами ра-
нее тематических групп.  

Термины, принадлежащие к тематической группе 
«Названия музыкальных инструментов и их ча-
стей», могут обозначать также следующие понятия: 

а) музыка, исполняемая на этих инструментах, что 
можно проследить в музыкальных партитурах, где 
есть конкретные указания, какую именно строчку 
должен играть тот или иной инструмент. Такие 
обозначения появились в текстах впервые в произ-
ведениях итальянского композитора и органиста 
Дж. Габриели и с течением времени прочно закре-
пились на страницах музыкальных партитур; 

б) музыкант, играющий на данном инструменте. 
Следует отметить, однако, что подобные термины 



220 

могут употребляться лишь при условии наличия в 
контексте конкретного лица, по отношению к кото-
рому употребляется этот термин, например: 

Мстислав Ростропович (виолончель), 

Юрий Башмет (альт). 

Термины тематической группы «Названия певче-
ских голосов и их регистров» также, кроме соб-
ственно голосов, могут обозначать и певца или 
певицу, обладающих таким голосом. В ряде слу-
чаев данные термины могут употребляться по 
отношению к человеческому голосу вообще, 
например: говорить басом, фальцетом.  

Лексемы, обозначающие динамику, темп и ха-
рактер исполнения, при расширении сферы упо-
требления проявляют интересные свойства: они 
могут употребляться не только для обозначения 
музыкальных процессов, но и для характеристи-
ки настроения героя или атмосферы того или 
иного эпизода.  

Часть слов данной тематической группы может 
обозначать не только способы и темпы исполне-
ния, но также выступать названиями музыкаль-
ных произведений или их частей, соответствую-
щими тому или иному темпу или характеру. Та-
ковы, например, термины Allegro, Presto, Cantabi-
le и т.п. 

Названия жанров, видов и областей музыки в 
основном не проявляют тенденцию к расшире-
нию семантики. Однако наличие у них терминов-
омонимов, принадлежащих другим сферам про-
фессиональной деятельности, говорит об исто-
рически сложившейся традиции употребления 
этих терминов в разных профессиональных об-
ластях. Причинами этой омонимии могут быть 
либо изначальный исторический синкретизм по-
нятий, являющихся различными на современном 
этапе (например, слово баллада, функциониру-
ющее в музыке и литературе), либо влияние ин-
тернационального (греко-латинского) фонда, 
примером чему может служить слово фантазия. 

Термины группы «Названия музыкальных ин-
струментов и их частей» в своей основе не пре-
терпели семантических изменений. Исключени-
ем является слово финал, которое пришло на 
русскую почву уже в своём музыкально-
терминологическом значении, затем, расширив 
сферу функционирования и, следовательно, из-
менив семантику, обрело статус общелитера-
турного, откуда перешло в язык спорта, став 
спортивным термином. 

Названия музыкальных коллективов и групп так-
же обнаруживают потенцию к расширению зна-
чений. Результатом этого становится развитие у 
терминов данной группы полисемии. Так, слово 
хор имеет в русском языке, кроме основного, 
ещё четыре значения, два из которых термино-
логические, функционирующие в современном 
профессиональном языке музыкантов, два уста-
ревшие (также имеющие отношение к музыке) и 
одно получило распространение в литературном 
языке, но считается переносным (метафориче-
ским): хор насмешек и т.п. 

И, наконец, слова группы «Названия лиц, чья 
деятельность связана с музыкой, с музыкальным 
театром» не проявляют склонности к изменению 
семантики, поскольку изначально получили ши-
рокое употребление не только в музыкальной 
терминологии, но и в общелитературном языке. 

Таким образом, лексика музыкального исполни-
тельства представляется сферой, в которой за-
ложено множество взаимодействующих элемен-
тов. Эта сфера является одной из составных 
частей функционально-семантического поля 
«музыка», входящего, в свою очередь, в состав 
русского литературного языка.  

Взятый в качестве классифицирующего признака 
морфологический аспект даёт право говорить о 
следующих группах терминологических лексем: 

1) имена существительные, которые могут быть 
непроизводными (звук, тон, скрипка, рояль, ан-
самбль и т.д.), производными (созвучие, тональ-
ность, скрипач, ансамблист и т.п.) и сложными 
(звукоряд, ладотональность, песнопение и др.); 

2) прилагательные, которые могут быть либо об-
разованными от терминов-существительных и со-
хранять терминологические признаки (струна – 
струнный, минор – минорный), либо заимствуются 
из общелитературного языка (натуральный звуко-
ряд, слабая доля); 

3) порядковые числительные (двойная нота, 
вторая струна и т.п.); 

4) наречия и деепричастия в функции наречия 
(adagio, crescendo, marcato и др.). 

Музыкальные термины, как заимствованные, так 
и исконно русские, могут быть представлены не 
только словами, но и словосочетаниями. В ос-
новном это сочетания имён существительных с 
зависимыми прилагательными. Они образуют 
устойчивые формы номинации, обладающие 
краткостью и семантическим единством. Связи 
прилагательного с существительным помогают 
закрепить видовые признаки одного и того же 
понятия: прилагательное в таких сочетаниях 
образует с определяемым существительным 
целостное «потенциальное слово» [4, с. 35]. Та-
ким образом, словосочетания рассматриваемого 
типа выражают родовидовые отношения. Опре-
деляемые слова в терминологических словосо-
четаниях сужают своё значение до видового. 
Определяющие компоненты выполняют диффе-
ренцирующую роль, например:  

–  ансамбль – вокальный, камерный, струнный, 
фортепианный; 

–  опера – комическая, лирическая, опера-
балет; 

–  ключ – скрипичный, альтовый, теноровый, 
басовый; 

–  лад – ионийский, лидийский, фригийский, 
дорийский; 

–  аккорд – мажорный, минорный, модулирующий; 
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–  пауза – шестнадцатая, восьмая, четвертная; 

–  половинная, целая, генеральная; 

–  фуга – двойная, тройная; 

–  и т.д. 

Среди терминологических сочетаний можно вы-
делить двучленные сочетания с родительным 
определительным, например: 

–  вид аккорда; 

–  обращение интервала; 

–  теория аффектов, 

и трёхчленные сочетания типа «прилагательное 
+ прилагательное + существительное»: 

–  старинная двухчастная форма; 

–  подвижной строгий контрапункт. 

Таким образом, лексика музыкального исполни-
тельства представляет собой системное образова-
ние, что подтверждается следующими характери-
стиками: наличием системных (систематически 
проявляющихся) отношений между терминологи-
ческими единицами, структурными характеристи-
ками и особенностями функционирования в языке 
и в собственно музыкальных текстах, что влечёт 
за собой изменения в семантике слов. 
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Аннотация. В статье описывается модель ре-

чевого акта и статус современных словарей, 

отражающих тончайшие оттенки речевого упо-

требления в разнообразных формах и разно-

видностях речи с тем, чтобы помочь носителям 

языка квалифицированно использовать язык в 

различных социально-детерминированных си-

туациях, в связи с изменением социально-

исторических условий функционирования язы-

ка. При этом слова даются не только в аспектах 

различных коммуникативных речевых эффектов 

и процессов речевой деятельности, но также 

обращается внимание на отношение между 

языковой системой и деятельностью. Отмеча-

ется, что словари исследуют языковые явления 

в целях установления нормативных вариантов. 
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Annotation. The article deals with the model of

speech act and the status of modern dictionaries

reflecting subtle hues of linguistic units of real us-

age in different forms and speech variations to

help speakers to use language correctly in differ-

ent socio-determined situations because of

changing of socio-historical conditions of lan-

guage function. Hence words are given not only in

the aspects of different communication and pro-

cesses of speech activities, but the language sys-

tem and activity are also in the limelight. It is noted

that dictionaries investigate linguistic phenomena

in order to establish the regulatory options. 
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елью исследования является описание линг-
вистических единиц, их коммуникативное 

назначение и употребление в разнообразных фор-
мах и разновидностях речи. Современная лингви-
стика оперирует термином «коммуникативная ком-
петенция», который обозначает способность ква-
лифицировано использовать язык в различных 
социально-детерминированных ситуациях. Актуа-
лизация языка происходит в конкретных актах ре-
чи. Минимальной единицей коммуникативного 
процесса является речевой акт. Модель речевого 
акта включает в себя не только такие компоненты, 
как говорящие, слушающие высказывания, обстоя-
тельство, но и цель, и результат речевого акта. 
Формы и структуры, используемые в речи, являют-
ся неотъемлемой частью системы языка и харак-
теризуются определенной стабильностью. 

Однако в процессе функционирования любые 
системные образования неизменно порождают 
явления, которые по своей природе, свойствам, 
функциям находятся в явном противоречии с 
тем видом системности, в недрах которой они 
возникают. Такое диалектическое единство си-
стемности и асистемности является непремен-
ным условием существования и эволюции языка. 

При этом норма понимается как динамически 
изменяющееся языковое явление, обусловлен-

ное той социально-речевой ситуацией, в которой 
происходит акт коммуникации, т.е. большую роль 
играют следующие факторы: классовая принад-
лежность к социальным институтам, профессио-
нальные обязанности, возраст, пол, образова-
ние; официальная, нейтральная, неофициальная 
ситуация и т.д. 

Впервые в Англии на это обратил внимание ан-
глийский лингвист и лексикограф Фаулер в 
1926г. в своем словаре Dictionary of English us-
age [1]. Словарь был воспринят неоднозначно 
английским обществом, так как Большой Окс-
фордский Словарь – БОС (1884–1933 гг.) [2] счи-
тался и считается блестящим достижением всех 
времен и всех народов [3]. 

Он охватывает всю лексику английского языка, 
начиная с 1150г. и до наших дней. Это первый тол-
ковый словарь регистрирующего типа, где история 
жизни каждого слова в словаре – это в высшей 
степени научный и объективный документ. 

Фаулер посягнул на святая святых, указав в сво-
ем словаре, что в век радио, кино и телевидения 
письменный язык не является единственным 
нормативным языком. Идет демократизация 
языка, и важное значение приобретает разго-
ворный язык, который оказывает все большее 
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влияние на письменную речь, и что, имея широ-
кие хронологические границы, БОС по некото-
рым вопросам словоупотребления устарел или 
неправильно истолковывает слова с современ-
ной точки зрения. По его мнению, престиж языка 
не в том, насколько удается сохранить его чи-
стоту, а в ценности той информации, которая в 
нем передается, а также в гибкости и открытости 
его систем. Задача словаря как раз и заключает-
ся в том, чтобы помочь пользователю использо-
вать язык в различных социально-детермини-
рованных ситуациях, с тем, чтобы наиболее точ-
но, полно и с предельной ясностью выражать 
свои мысли. Отсюда цель словаря – отразить 
узуальные качества языка и коммуникативный 
статус его языковых ресурсов.  

Речевое поведение индивидуума, т.е. выбор 
определенной языковой единицы в конкретном 
социальном контексте, как показывают социо – 
лингвистические исследования, определяется 
социальными параметрами личности (социально 
классовой принадлежности, возраста, места жи-
тельства и т.д.) и компонентами ситуации обще-
ния (каналом коммуникации, тональности обще-
ния и др.) 

Например, сравним употребление узуальных 
вариантов с различным акцентным ударением 
доце

́

нт – до
́

цент, киломе
́

тр – кило
́

метр. 

Вице – президент АНСССР И.Т. Бардин, круп-
нейший металлург и человек высокой культуры, 
на вопрос одному из авторов, как говорить - ки-
ломе

́

тр или кило
́

метр дал такой ответ: «Когда 
как. На заседании президиума академии – кило-
ме

́

тр, иначе академик Виноградов морщиться 
будет. Ну, а на Новотульском заводе, конечно, 
кило

́

метр, а то подумают зазнался Бардин». 

Совершенно очевидно, что в данном случае вы-
бор точного варианта связан с социальными 
параметрами. В то же время, если возьмем си-
нонимические ряды в английском языке – speak-
er, great talker, chatterbox, pratler, head, nodle, 
pate и соответствующие им в русском языке – 

оратор, балтушка, болоболка, трепло, голова, 
башка. Выбор того или иного синонима обуслов-
лен компонентами ситуации общения. Great talk-
er, pratler, nodle, pate, болоболка, трепло, башка–
ограничены ситуациями неформального обще-
ния. Speaker, оратор – это официальная речь, 
болтушка – нейтральное слово, chatterbox упо-
требляется, когда говорим о ребенке. 

Возьмем еще несколько примеров: lip (губа), 
mouth (уста), babe, baby (младенец); lip, baby – 
употребляются в нейтральной ситуации, mouth, 
babe – это временная шкала. 

Следует отметить, что в связи с изменениями 
социально-историчесикх условий функциониро-
вания языка и с интересом языкознания к изуче-
нию языка в живом функционировании большое 
внимание уделяется практическим словарям, а 
именно, словарям usage (в русской научной ли-
тературе – это словари правильности речи) [3,                  
с. 35]. Словарь Фаулера Dictionary of English Us-
age является настольной книгой в Англии для 
лингвистов, литераторов, конгрессменов и во-
обще образованных людей. 

Словари узуса (usage) ставят своей целью регули-
рование нормативного речевого поведения. За 
единицу отчета в словаре принят акцептологиче-
ский, лексический, грамматический и стилистиче-
ский вариант слова в синхронии. При этом слова 
даются не только в аспектах различных коммуни-
кативных речевых эффектов и процессов речевой 
деятельности, но обращается внимание на важ-
ность отношений в системе, а также на отношение 
между языковой системой и деятельностью. 

В заключение следует отметить, что словари 
исследуют языковые явления в целях установ-
ления нормативных вариантов. Норма понима-
ется как динамически изменяющееся языковое 
явление, обусловленное той социальной рече-
вой ситуацией, в которой происходит речевой 
акт коммуникации. К тому же, принимается тезис 
о наличии в языке нескольких систем норм, вхо-
дящих в архисистему языковой нормы. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматри-

вает роль творчества известного русского пи-

сателя Л.Н. Толстого в арабской критике и пуб-

лицистике. Приводятся названия изданий, в 

которых публиковались отрывки из произведе-

ний великого классика, анализ отзывов литера-

турных критиков арабского мира на них на 

различных международных конференциях. 

Лейтмотив всех высказываний: Толстой дорог 

арабским народам своими бессмертными ху-

дожественными творениями и высоким гума-

низмом. Люди в арабских странах хотели знать 

как можно больше об этом неординарном че-

ловеке, желали поближе познакомиться с его 

идеями и произведениями, о которых так много 

писала пресса. 
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literary critics’ reviews of the Arab world to them at

various international conferences. The leitmotif of
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possible about this extraordinary man and to get

acquainted with his ideas and works. 
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ема «Л.Н. Толстой и арабская литерату-
ра» имеет давнюю научную историогра-

фию, частично указанную в работах А.А. Доли-
ниной [1]. Свою статью мы рассматриваем 
дополнением к уже известному, основное вни-
мание уделяя оценкам арабской критики худо-
жественным и публицистическим сочинениям 
великого русского писателя. 

 Наряду с учебниками, хрестоматиями и специ-
альными работами о зарубежных литературах, 
ознакомлению арабов с творчеством Толстого 
способствовали журнальные статьи, а также 
вводные статьи к его произвeдениям. Среди них 
статья аль-Ханиджи к его сборнику «Чудеса 
фантазии», введение писателя Исама ад-дина 
Насыфа к пьесе «И свeт вo тьме свeтит», статья 
Саада Хури «Толстой» в журнале «Аль-
Муктатаф» («Антология», 1945), вступительная 
статья ливанского прозаика Жоржа Ханна к бей-
рутскому изданию «Войны и мира» (1954), а так-
же ряд статей в журналах «Аль-Хадис» («Бесе-
да»), «Аль-Муктатаф», «Люгат аль-Араб» 
(«Арабский язык») и др. Популярны среди ара-
бов и биографии Толстого, изданные в Каире 
Хасаном Махмудом (1947) и Махмудом аль-
Хафифом (1948) [2, 396]. 

В газете «Ал-ждарида» (Газета) 24 ноября 1910 г. 
№ 1127, арабский писатель Ахмед Лутфи Баша 

написал статью о Толстом как о противнике не-
справедливости, нищеты, страданий. В нравствен-
ной философии, по мнению автора, писатель от-
вергал религиозные ограничения, религию, не сво-
бодную от произвола, в политике выступал против 
тирании, в экономике, защищая обездоленных, 
был близок к социалистам – так он преодолевал 
все сложившиеся мифы, и, по мнению Ахмада 
Лутфи Баша, «влияние Толстого огромно, и муд-
рость его учения бессмертна» [3, с. 129–139].  

Другой арабский писатель и критик, Мухаммад 
аль-Мушайраки, написал книгу «Толстой, его 
жизнь и философские взгляды» (1911), ставшую 
одной из наиболее важных работ, появившихся о 
Толстом на арабском языке в начале ХХ века. 
Все работы Толстого он разделил на философ-
ские, которые сближает с идеями Жана Жака 
Руссо, и литературные, в которых осмысливает 
их философское содержание [4, с.42–43]. Так, в 
одной из переведенных им сказок «Много ли 
человеку земли нужно» мужику Пахому сказали в 
башкирской степи, что он получит в полную соб-
ственность столько земли, сколько успеет обой-
ти за день. C зaходoм сoлнцa мужик вeрнулcя к 
тoму мeсту, oткудa начал свой путь. Сoлнцe за-
шло, у Пахома пoдкосились ноги, и oн упaл за-
мертвo перeд хохoчущим пузaтым бaшкиром. 
«Пoднял рaботник скребку, выкопaл Пахому 
мoгилу, рoвно нaсколько он oт нoг дo головы 
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зaхвaтил – три aршина, и закопал его» [5]. Осо-
бое внимание в книге уделено борьбе писателя с 
церковью. Подробно рассказано о разладе Тол-
стого в семье и ссоре с женой. В конце книги 
Мухаммад аль-Мушайраки поместил переведен-
ную им драму Толстого «Власть тьмы». 

В противовес книге в 1912 г. в одном из журна-
лов Багдада была опубликована работа, где 
Толстой представлен «странным» человеком, 
поведение которого «противоречит его мнени-
ям» [6]. Большинство редакторов журнала были 
представителями духовенства, им совсем не 
нравилось то, как писатель критикует церковь. 
Христиане Востока не принимали базовых анти-
церковных концепций Толстого.  

Так в течение жизни Толстого арабские читатели 
смогли получить некотороe представлениe о его 
творчестве и взглядах. В последующие десяти-
летия интерес к Толстому в aрабских странах 
значительно вырос. Большая заслуга в пропа-
ганде русской литературы в этот период принад-
лежала прогрессивному бейрутскому журналу 
«Ад-Духур» и дамасскому литературно-художес-
твенному журналу «Ат-Талиа» («Авангард»).  

Множество книг с критическими статьями о про-
изведениях Толстого вышло во второй половине 
20 века. Дань глубокого уважения русской лите-
ратуре и гению Толстого отдает и один из созда-
телей жанра реалистической новеллы в Египте – 
Махмуд Теймур (1894–1973). Нaйти путь к серд-
цу народа помогла ему русcкая литeратура с ее 
высоким пафосом народного патриотизма и 
гумaнизма, с ее верностью жизненной правде. 
Особенно близко ему творчество Льва Толстого. 
Социальная проблематика и характер многих 
героев его произведений, утверждает Теймур, 
сродни проблемам и образам арабской литера-
туры. О романе «Анна Каренина» он написал: 
«Герои произведeний Тoлстого тaк близки пo 
духу нам, людям Вoстока, они очeнь похoжи нa 
героeв рoманов aрабских. Oтличаются лишь их 
имeна, достатoчно вспoмнить «Aнну Каренину». 
Образ главной героини романа есть отличный 
восточный характер. Ее сильная стрaсть, еe ро-
мантичeская любoвь, ревнoсть – всe это вызы-
вает у читатeля впечaтление, будтo онa живeт и 
дышит пoд небoм Вoстока» [7, с. 65–66].  

В одном из самых популярных каирских литера-
турных журналов «аль-Хиляль» («Полумесяц») 
(№ 10 за август 1928 г.) египетский прогрессив-
ный публицист и прозаик Саляма Муса (1888–
1958) напечатал пространную статью «Три рус-
ских писателя: Достоевский, Толстой, Горький». 
Пo eго словaм, русскaя литерaтура окaзала 
бoльшое влияниe нa формирoвание егo соци-
альных и эстетических взглядoв. В его представ-
лениях, Достоевский – мистик, Толстой – мора-
лист, Горький – революционер. Однако общим 
для них является искренность и то, что их лите-
ратура тесно связанa c жизнью [8, с. 292]. 

В 1928 г. к столeтию сo дня рождeния Тoлстого 
группой передовых деятелей Сирии и Ливана вo 
главe с извeстным публицистoм и педагогом Абу 
Хальдуном Сати Хусари был выпущен сборник 

статей о Толстом в виде специального номера 
журнала «Обучение и воспитание». Сборник со-
держал перевод некоторых высказываний Тол-
стого по религиозно-нравственным вопросам, 
перевод его изречений из книги «Путь жизни», а 
также статьи и стихи арабских писателей о Тол-
стом [9]. Передовая статья «Памяти Толстого» 
начиналась c утверждeния, чтo Толстой пoльзо-
вался aвторитетом и влиянием, каких не имeл ни 
oдин из его сoвременников. И это потoму, что oн 
был выразитeлем чaяний нaродных масс, их 
стремлeний к свoбоде и миру. «Oн был, бес-
спорно, oдним из величайших умов и всеобъем-
лющих гениeв, выдвинувшихся в России XIX в., и 
oдним из вaжнейших деятелей, оказавших влия-
ние на современное развитие России после                
XIX века». О значении Толстого для арабской 
литературы говорится: «Тoлстой зaнимал в 
арaбской литeратуре такoе мeсто, подобнoe 
котoрому не занимал никтo из писaтелей и мыс-
лителей. Нaши величaйшие совремeнные пи-
сатeли и пoэты в Египте, Сиpии и Ирaке писaли o 
нeм цeнныe стaтьи и прeкрасные поэмы»                   
[2, с. 398]. 

В 1924 году переводчик и писатель Селйм Ко-
бейн выпускает в Каире собственный журнал 
«ал-Иха» («Братство») с целью распространения 
своих идей в арабском мире. Ему принадлежит 
ряд статей о Толстом, в частности эссе под за-
головком «Разговор с Толстым», где говорится, 
что для писателя не существует духовной смер-
ти, лишь смерть физическая [10]. Спустя год Се-
лим Кобейн опубликовал еще одно эссе под 
названием «Любовь и брак», в котором речь 
идет о смысле жизни. Он пишет: «Мы считаем, 
что Толстой счастлив, потому что он здоров, 
богат, благороден и мудр. На самом деле он 
счастлив не потому, что заботится о себе, а по-
тому, что заботится о других» [11]. Той же теме 
посвящена его статья «Брак и любовь у Толсто-
го» (1925), где читаем: «Толстой пришел к выво-
ду, что человеческое счастье состоит не во вни-
мании и заботе о себе, но в заботе и внимании к 
другим» [12, с. 174]. В журнале были опублико-
ваны мемуары старшей дочери Л.Н. Толстого 
Татьяны [13, с. 357]. 

Через 20 лет после смерти Толстого в 1931 году 
Селим Кобейн написал эссе «Толстой – фило-
соф», в котором размышляет о личности писа-
теля, его простоте. Рассказывается, как Толстой 
открыл школу для крестьян и мечтал о создании 
журнала для крестьянских детей. В каждом из 
произведений Селима Кобейна проводится 
мысль, что Толстой призывал к скромной жизни, 
к благотворительности, свободе и не желал, 
чтобы на зло отвечать злом [13, с. 873].  

В 1933 г. в журнале Селима Кобейна напечатана 
статья М. Горького о Толстом. Как известно,                   
М. Горький боготворил Толстого-художника, пре-
клонялся перед его личностью, но он не согла-
шался с учением Толстого о непротивлении злу 
насилием, противопоставляя Толстому револю-
ционные методы борьбы. 

В ту пору идеи Толстого находили широкое рас-
пространение в арабских странах, проходивших 
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исторический этап демократического развития, 
когда в простом народе, страдающем от ино-
странного колониализма, зрело недовольство 
коррумпированностью правительства, но в то же 
время отмечалось отсутствие в народе полити-
ческой зрелости, непонимание необходимости 
революционных способов борьбы с несправед-
ливостью. 

Особенности исторического момента нашло от-
ражение в работе из основателей новой араб-
ской прозы иракский писатель Саида Махмуда 
(1901–1937). По его словам, русская литература 
оказали наибольшее влияние на него. Он напи-
сал: «Несколько лет назад я прочитал несколько 
рассказов, переведенных на арабский язык. Они, 
казалось, заполнены прекрасным и захватыва-
ющим событием, как я видел на экранах кино – с 
открытым видом, цветом … Но, когда я прочитал 
русские психологические романы «Новь» Турге-
нева, «Преступление и наказание» Достоевского 
и короткие рассказы знаменитых писателей–
Антона Чехова, Максима Горького, Толстого и 
др., мое мнение изменилось. [14, с. 103–104]. В 
крупном египетском еженедельнике «ас-Сийаса» 
(«Политика») он печатает сокращенное изложе-
ние на арaбском языке романа Л. Н. Толстoго 
«Воскреcение» (1927). Спустя два года он вклю-
чил его в сборник «Предвестники», увидевший 
свет в двух номерах багдадского журнала «ал-
Марбид» (1927, № № 4–5 и 6). Философско-
нравственные толстовские идеи «Воскресения» 
сочувственно воспринимались арабскими чита-
телями.  

Пoсле Вторoй мировoй вoйны стрaны арабского 
мира получили независимость. Их привлекала со-
циалистическая система Советского Союза, кото-
рый в ту пору оказывал всестороннюю поддержку 
арабскому народу. Многие издания призывали 
следовать принципам социализма, например жур-
налы «Ат-Тарик» («Путь»), основанный в 1941 Ан-
тоном Сабитом, и «Аль-Мукттатаф», издателем 
которого был Джейкоб Саруф. Эти журналы уде-
ляли особое внимание русской литературе и все-
му, что было связано с военным положением Со-
ветского Союза. Здесь печатались переводы на 
арабский произведений Эренбурга, Шолохова. Но 
не забывался и Лев Толстой, который по-прежнему 
оставался самым знаменитым и авторитетным 
писателем в арабском мире. 

Большую роль в пропаганде русской литерату-
ры, в том числе и Толстого, в это время играет 
ливанский журнал «Аль-Тариик» – орган про-
грессивных писателей Сирии и Ливана, основан-
ный в 1941 г. известным ливанским писателем и 
публицистом Антоном Сабитом. Здесь успешно 
сотрудничали демократически настроенные пи-
сатели и из других арабских стран, прежде всего 
Египта и Ирака [15]. Обращает на себя внима-
ние, прежде всего, статья «Лев Толстой – вели-
кий писатель России» (1941), опиравшаяся на 
высказывания В.И. Ленина о Толстом. В статье 
говорится, что Ленин, высоко оценивая художе-
ственное творчество писателя, в то же время 
упрекал за противоречия в его художественном 
сознании, критиковал слабые стороны его взгля-
дов и особенно призывов не противостоять злу 

злом [16, с. 12]. Влияниe стaтьи В.И. Ленина 
«Лeв Тoлстой как зеркало русской ревoлюции» в 
течение длительного времени будет влиять на 
оценки взглядов Толстого арабских критиков. 
Такова, например, стaтья, опубликованнaя в 
1951 г. в журнале «Аль-Тариик» [19, с. 68].  

В 1945 г. в журнале «аль-Мукттатафв» (Выдерж-
ка) была опубликована статья знаменитого 
арабского писателя Саада Хурии под названием 
«Толстой». Связывая с именем Толстого собы-
тия победившей в войне России и рассказывая 
подробно об участии Толстого в Крымской войне 
1851–1853 гг., автор сосредоточил внимание на 
описании простой жизни Толстого, его близости к 
крестьянам, к русской деревне [17, с. 279]. 

После Второй мировой войны критики начали 
проявлять интерес к роману Толстого «Война и 
мир». В 1947 г. в Каире, в издательстве «Дар 
аль-Маариф» (Дом Знания), в популярной серии 
«Икра» («Читай») Хасан Махмуд провел одно из 
таких исследований, которое можно отнести к 
одному из лучших. Предметом анализа автора 
стали романы «Война и мир», «Анна Каренина» 
и «Исповедь». Автор проводит параллели между 
жизнью Толстого и событиями, происходящими в 
то время в России. Критик обходит стороной ре-
лигиозные взгляды Толстого и его борьбу против 
церкви. Говоря об «Исповеди», Хасан Махмуд 
больше говорит о философии Толстого, но в 
основном о положительных ее сторонах, нежели 
о ее уязвимости. В разборе произведений Тол-
стого критик увязывает мировоззрение писателя 
с требованием неприятия эксплуатации челове-
ка человеком, и в этом смысле Хасану Махмуду 
видится близость позиции писателя учению К. 
Маркса и Ф. Энгельса. Однако, полагает критик, 
Толстой отличается от них, поскольку не верил в 
революцию как единственный способ достиже-
ния социальной справедливости [18]. 

В пятидесятые годы XX в. особую активность в 
пропаганде творчества Толстого проявил журнал 
«Аль-Тариик» (Путь), один из номеров которого 
был целиком посвящен русскому писателю. В 
журнале были напечатаны статьи о его творче-
стве, высказывания арабских авторов, дающих 
высокую оценку творчеству автора «Войны и 
мира», фотографии писателя и некоторых стра-
ниц его рукописей, отрывок из произведений                                    
В.И. Ленина о Толстом, работы Горького и Роме-
на Роллана о нем [19]. 

Пятидесятая годовщина со дня смерти Толстого 
(1960) была отмечена в арабских странах много-
численными собраниями, лекциями, докладами. 
В Каире в литературном клубе с дoкладом о 
жизни и творчествe Л. Толстого выступил из-
вестный египетский литературовед д-р Шауки ас-
Сакри. Указав, что реализм Толстого оказал 
большое влияние на арабские литературы,                          
докладчик объяснил это влияние сходством мно-
гих жизненных проблем, которые стояли перед 
русскими и арабскими народами. Они находи-
лись длительное время в порабощении. По пре-
имуществу земледельческие народы, они на 
протяжении многих веков, по сути, были лишены 
земли. Поэтому в этих литературах столь боль-
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шое место занимает тема земли, мечта о ней                    
[2, с. 397]. 

Столь же широко толстовские дни были отмечены 
в Бейруте. Здесь комитет по проведению знамена-
тельной даты возглавили прогрессивные писатели 
Жорж Ханна и Михаил Нуайме. Они же выступили 
основными докладчиками на вечере, посвященном 
памяти писателя. Большой интерес представлял и 
доклад литeратуроведа А. Саада «Толстой как 

человек, воплoтивший в себе черты эпохи, нации и 
всего человечества» [2, с. 398]. 

Толстовские вечера состоялись также в Сирии, 
Ираке, Ливии, Алжире, Марокко и других арaб-
ских стрaнах. Идеи русского писателя глубоко 
усваиваются деятелями арабской культуры. Об 
этом некоторые из них говорили на международ-
ной кoнференции писателeй стран Aзии и Aфри-
ки в Тaшкенте (1968) и в Дели (1970).  
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Аннотация. В статье рассматриваются лингво-

прагматические особенности немецкоязычного 

спортивного медиа-дискурса. Информирова-

ние читателя о спортивном событии и его ин-

терпретация осуществляются в формате «ин-

фотейнмент», широко применяемом в совре-

менной медиакультуре. На материале исследо-

ванных текстов-репрезентантов дискурса выяв-

лены разнообразные вербальные и невербаль-

ные приемы реализации инфотейнмента, кото-

рые подчеркивают наиболее привлекательные 

для читателя стороны спортивного события, 

способствуют драматизации изложения, повы-

шают доступность текста. Воздействие выде-

ленных эмотивных и оценочных единиц на чита-

теля усиливается при помощи словообразова-

тельных, лексических и синтаксических 

средств. 
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порт как особая сфера социальной и куль-
турной деятельности людей приобретает 

все большее значение в современном обществе. 
Это не только популярный вид зрелищ, способ 
эмоциональной компенсации, но и важный фак-
тор формирования национальной самоиденти-
фикации.  

Все более четкая профессионализация, коммер-
ционализация и, как следствие, превращение 
спортивных состязаний в шоу тесно связаны c 
изменениями общего социокультурного контек-
ста. К последним можно отнести процессы гло-
бализации, экспансию массовой культуры, воз-
растание влияния СМИ на общественное мнение 
и потребности людей. Трудно переоценить роль 
представителей массовых коммуникаций в фор-
мировании репрезентаций спорта, в тиражиро-
вании его образов и образцов. Решая свои, 

внешние для спорта задачи, СМИ меняют акцен-
ты, производят смысловую «перезагрузку» и но-
вое символическое означивание спортивных 
событий, имен, ситуаций [ср.: 4, с. 7].  

Спортивный медиа-дискурс представляет собой 
особый тип институционального дискурса, слож-
ное образование, включающее множество дис-
курсивных разновидностей. Последние опосре-
дованы СМИ, объединены общностью спортив-
ной тематики, интенциями и коммуникативными 
стратегиями, которые реализуются языковыми 
средствами. Как справедливо отмечает Е.Г. Ма-
лышева, понятие «спортивный медиадискурс» 
шире понятия «спортивный журналистский дис-
курс»: оно может включать дискурс фанатов, 
дискурс спортсменов и тренеров, дискурс спор-
тивных чиновников, политиков в том случае, ес-
ли их речемыслительная деятельность, связан-

С 



229 

ная со спортивной тематикой, реализуется в 
сфере массовой коммуникации [6; c. 22–23].  

Материалом данного исследования послужили 
медиатексты, опубликованные под рубрикой 
«спорт» в онлайн-версиях газет Frankfurter All-
gemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, die Welt за 
период с 2002–2014 гг. Макроструктура исследо-
ванных текстов – освещение футбольных мат-
чей. Для анализа отбирались такие типы текста, 
как отчет (Spielbericht, Infocomment), текстовые 
онлайн-трансляции, а также видеовербальные 
тексты – фотоленты с подписями. 

Отчет о футбольном матче отражает динамиче-
ские процессы в системе современной спортив-
ной журналистики, ее тенденцию к жанровой 
диффузии. Этот тип текста представляет собой 
сообщение, обладающее чертами репортажно-
сти и одновременно содержащее оценочные 
элементы, вывод, прогноз, что свидетельствует 
о совмещении в нем информационного и анали-
тического начал, то есть о его гибридном харак-
тере [ср.: 1; 9].  

Популярные у болельщиков текстовые онлайн-
трансляции позволяют следить за ходом матча в 
режиме реального времени. Этот тип текста 
представляет собой периодически обновляемые 
письменные комментарии модератора о ходе 
матча в сопровождении графических знаков, 
маркирующих предупреждения, удаления, заме-
ны. Полисемиотическая природа текста, ско-
рость и способ передачи информации свиде-
тельствуют об инновационном характере он-
лайн-трансляции, однако стиль изложения в 
главном нарративном модуле во многом схож с 
другими видами спортивного медийного дискур-
са, например, радиотрансляцией или телевизи-
онной трансляцией. По мнению Р.В. Белютина, 
это сходство проявляется в гиперболизации, 
экспрессивизации за счет использования мета-
форических конструкций, фразеологизмов и 
междометий [2, с. 15]. Сюда также можно отне-
сти применение разговорной лексики и синтакси-
са устной речи. 

Привлечение внимания широкой аудитории к 
сообщениям о спортивных событиях ведет к 
«поиску новых форматов, смешению информа-
ционного и развлекательного типов дискурса» [3, 
с. 8]. В этой связи многие исследователи отме-
чают использование инфотейнмента как особой 
формы подачи информации, выделяя такие ее 
характеристики, как размывание традиционных 
норм коммуникативного поведения, сенсацион-
ность, новизна, оригинальность [5; 8; 10]. Обра-
щенность к широкой аудитории обуславливает 
передачу общедоступных, усредненных смыслов 
(знаний и ценностей). Важная роль отводится 
структурно-композиционной организации ин-
формации с учетом особенностей воспринима-
ющего сознания (заголовочному комплексу, ви-
зуализации, инфографике), вовлекающему нар-
ративу, проявляющемуся в драматизации, паро-
дировании, сторителлинге, а также разнообраз-
ным приемам речевого воздействия [ср.: 7,                  
c. 116].  

Важное место в реализации интенциональной 
установки «развлекая информировать» в иссле-
дованных текстах отводится вербализации и 
визуализации всплесков эмоций, возникающих 
во время матча.  

Вербальными сигналами разнообразных эмоци-
ональных реакций игроков на возникающие в 
ходе матча ситуации и его результат являются 
разнообразные обозначения эмоций и эмоцио-
нальных состояний. Среди них были выделены 
существительные Freude, Enttäuschung, Entset-
zen, глаголы jubeln, bangen, прилагательные и 
причастия glücklich, traurig, wütend, euphorisiert. 
Интенсивность эмоций передается посредством 
таких основ, как Riesen – (Riesen-Enttäuschung), 
super – (superglücklich), tief – (tieftraurig), атрибу-
тов hell, unbändig (unbändige Freude), а также 
метафорических единиц Sturzbach der Enttäu-
schung. 

Положительные эмоции адресанта находят кос-
венное выражение в оценочных описаниях. Ме-
лиоративные атрибуты, в том числе и метафо-
рически переосмысленные, характеризуют матч 
в целом ein unglaubliches Spiel; его результат: 
das 4:1 gegen England ist ein Ausrufezeichen; eine 
grandiose Leistung; действия игроков: ein epischer 
Lauf, ein erotisierendes Konterspiel, ein infernali-
sches Sturmduo. Созданию положительного эмо-
тивного тона способствуют возвеличительные 
эмотивные определения, выраженные суще-
ствительными с основами-интенсификаторами: 
Wunder – (Wundertat), Traum – (Traumtor), Jahr-
tausend – (Jahrtausendwerk). Об отрицательном 
эмотивном тоне сигнализируют такие гиперболы, 
как Hölle, Desaster, unterirdische Passgenauigkeit. 

Оценочные высказывания нередко выделяются 
формой восклицательности. Широко представ-
лены предложения номинативного и адъективно-
го типа: … das 4:1 war die Krönung eines grandio-
sen Auftritts eines jungen deutschen Teams, dem 
man … einfach nur zurufen möchte: Cool, Germany! 
(FAZ 27.06.10) 

В онлайн-трансляциях восклицательные кон-
струкции выделяются при помощи шрифтового 
варьирования, повтора знаков (гласных букв). 
Это позволяет приблизить текст к нормам устной 
коммуникации, в которой важную роль играют 
паравербальные средства (интонация и уровень 
громкости): TOOOOOOOOR!!!! DEUTSCHLAND – 
Argentinien 1:0 – Torschütze: Mario Götze! (SZ 
13.07.14) 

Вопросы комментатора к адресату способствуют 
не только имитации непринужденного общения, 
вовлечению читателя в процесс размышления, 
но и нагнетанию эмоционального напряжения, 
существенно повышая суггестивную силу текста: 
Die letzten Sekunden laufen. Gibt es noch eine 
Chance für die «Three Lions»? (FAZ 15.06.14)  

Сигналами эмоций адресанта являются и непро-
изводные междометия–амбивалентные единицы 
с диффузным характером, наиболее широко 
представленные в онлайн-трансляциях: Wow.  
Arthur Boka hämmert aus gut 30 Metern drauf. Eiji 
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Kawashima kann nur nach vorne abprallen lassen 
(FAZ 15.06.14). 

Эмоциональные состояния игроков и тренеров 
получают косвенное выражение посредством 
фразеологизмов с полным переосмыслением 
значения. Использование этих единиц обуслов-
лено их способностью обеспечивать нагляд-
ность, легкость восприятия информации на ос-
нове образа: Teufelskerl Ochoa bringt Brasilianer 
zur Weißglut (Die Welt 17.06.14). 

Одним из эффективных инструментов передачи 
высокого эмоционального напряжения во время 
матча являются метафоры Zitterpartie, Nerven-
schlacht, bis zum Bersten gespannt. Большинство 
задействованных метафор, как и сравнений, осно-
вано на устойчивых представлениях, например, 
они отсылают к образам «тока высокого напряже-
ния» – Starkstromduell; «прибоя» – wie die Brandung 
des Indischen Ozeans wogen или «маятника» – wie 
ein Pendel im Sturm wogen (das Spiel).  

Индикаторами эмоциональных состояний гнева, 
ярости являются квалитативные глаголы речи, 
например, schimpfen, fluchen, schreien, усиливае-
мые при помощи сравнений: Der Argentinier 
schimpft wie ein Hafenarbeiter vom Rio de la Plata – 
denn es gibt kurioserweise Freistoß für Deutschland 
(SZ 13.07.14). 

Эмотивную насыщенность текста повышает лек-
сема Held. Имена игроков, приобретающих ста-
тус кумиров поколений, превращаются в силь-
ные эмоционально действующие стимулы, спо-
собствующие укреплению национального един-
ства: «Chames» – Held des neuen Kolumbiens (SZ 
30.06.14). Героизация спортсменов отражает 
такое свойство инфотейнмента, как усиление 
интереса к отдельным личностям, связанного с 
формированием системы «звезд».  

Использование формата инфотейнмента пред-
полагает также передачу зрелищности спортив-
ного события, основанной на остроте спортивной 
борьбы, а также ее эстетической составляющей.  

Визуализации скорости и силы ударов игроков 
способствуют глаголы knallen, torpedieren, häm-
mern, donnern, krachen. Эффективность игры 
победившей команды подчеркивают метафори-
чески переосмысленные глаголы с областью-
источником «разрушение»: demontieren, ausei-
nanderlegen, zerlegen, zertrümmern.  

Cравнения действий игроков с «техническими 
средствами: ein Schuss …, der schneller flog, als 
Michael Schumachers Ferrari auf der Geraden 
raste; с повадками представителей фауны: das 
rechte Bein aus der Hüfte schellen lassen wie ein 
Chamäleon beim Beutefang die Zunge способ-
ствуют созданию у читателя яркого, объемного 
представления о матче. В этой связи интерес 
представляют и метафорические единицы, от-
сылающие к другим видам спорта, например, 
боксу lucky punch, восточным единоборствам 
Kung-Fu-Kick.  

При помощи оригинальных сравнений актуали-
зируется общая отрицательная оценка игры ко-

манды. За ней, как правило, следуют оценочные 
предикаты, конкретизирующие признаки, на ос-
новании которых совершается оценочный вывод: 
Und die Spanier wirkten nur noch, als würden sie 
von einem Anfänger auf der Playstation gesteu-
ert . Langsam, orientierungslos und müde (Die Welt 
14.06.14).  

Насыщенность матча зрелищными, драматич-
ными моментами, его интригу, непредсказуе-
мость отражают клишированные метафоры с 
областью-источником «шоу (театр, кино)»: Oper-
ettenfußball, Thriller, Fußballkrimi, Spektakel, 
Abenteuer.  

Метафорический образ может содержать преце-
дентную ситуацию: Der italienische Trainer Cesare 
Prandelli machte einen erleichterten Eindruck nach 
dem geglückten WM-Auftakt seiner Mannschaft 
beim «Rumble in the jungle» (FAZ 15.06.14). 
Название поединка, вошедшего в историю бокса, 
подчеркивает сложность климатических условий 
(высокая влажность, духота), в которых играли 
команды. Межтекстовое взаимодействие марки-
руется сохранением иноязычного названия по-
единка и кавычками. 

Использование ярких образов делает интерпре-
тацию игры более доступной для адресата, спо-
собствует созданию комического эффекта: wie 
einen Sandsack wegblocken; solide wie die Gold-
zähne eines Rentners (die Spielweise). Подобный 
эффект создается и при помощи разговорной 
лексики, характерной для онлайн-трансляций: 
Klose stibitzt  den Argentiniern den Ball im 
Spielaufbau; Die erste Hälfte der Verlängerung ist 
vorbei. Wir sehen viele müde Knochen (SZ 
13.07.14).  

Даже описание травмоопасных ситуаций может 
сопровождаться вопросительными конструкция-
ми, задающими шутливую тональность: Manuel 
Neuer stürmt aus seinem Tor, faustet den Ball weg 
und trifft Higuain mit dem Knie an der Schläfe… Ob 
ihm Neuer die Jacketkronen zahlt? (SZ 13.07.14)  

При помощи иронических высказываний косвен-
но выражается отрицательная оценка действий 
спортсмена, грубо нарушившего правила игры: 
Fleisch spielt in der Küche Uruguays eine große 
Rolle. Aber muss man deshalb seinen Gegner in die 
Schulter beißen? (SZ 25.06.2014). Информация о 
важной роли мяса в кухне Уругвая не имеет пря-
мого отношения к матчу, но приобретает в кон-
тексте ситуации укуса игрока из сборной этой 
страны дополнительный комический смысл.  

Эстетическая составляющая спортивного зрелища 
реализуется в текстах при помощи как прилага-
тельных das schönste Tor der WM, так и сложных 
существительных der Zuckerpass, der Schönspieler, 
der Ballästhet. Для более наглядной передачи вир-
туозности игры используются метафоры и сравне-
ния, вызывающие ассоциации с цирковым искус-
ством, танцем: den Ball zaubern, mit dem schillern-
den Repertoire durchs Turnier tanzen.  

Эстетические оценки фокусируют внимание чи-
тателя и на внешности спортсменов: Diego For-
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lan, da ist die Frauenwelt wohl einig, ist … ein Hin-
gucker  schlechthin (Die Welt 20.06.14). Об испол-
нении игроками роли секс-символов сигнализи-
рует лексема Schwarm, объективирующая поло-
жительную эмотивную оценку: ein echter Mäd-
chenschwarm (Milan Baros). 

Влиянием инфотейнмента обусловлена эроти-
зация спортивного контента, которая проявляет-
ся в интересе журналистов к таким деталям, как 
особенности телосложения спортсменов: Zuerst 
einmal riss sich Ronaldo aber nur sein Hemd vom 
Leib … – eine Entblößung des strammen Six-
Packs  in Bodybuilder-Pose (FAZ 17.06.2014). Тре-
нированное маскулинное тело оценивается по-
ложительно не только в спорте, который скон-
центрирован на инструментальном к нему отно-
шении, оно соответствует современным коллек-
тивным представлениям о физической привле-
кательности.  

Интерес журналистов вызывает и форма 
спортсменов: Luis Suarez bestach im Vorrunden-
spiel gegen England mit Toreffektivität und definier-
tem Oberkörper, der sich deutlich durch das 
«Fußballhemdchen» abzeichnete (Die Welt 
20.06.14). В данном случае адресант, высоко 
оценивая достижения игрока во время матча, 
обращает внимание на его развитую мускулату-
ру, которую выгодно подчеркивает футболка. 
Отрицательная эстетическая оценка может вы-
ражаться в шутливой форме посредством им-
плицитного сравнения верхней части тела игрока 
с плиткой известного шоколада. Его название 
легко декодируется при помощи рекламного сло-
гана: Quadratisch, praktisch, gut. Nicht jeder 
Körperbau wird damit vorteilhaft unterstrichen : 
Egidio Arevalo (M.) wäre wohl mit einem klassi-
schen Schnitt besser bedient gewesen (Die Welt 
20.06.14).  

Особо следует подчеркнуть невербальную акти-
визацию зрелищного компонента спортивного 
события. 

Активное использование демонстрации, показа в 
спортивных электронных изданиях отражает об-
щую тенденцию к усилению визуальной состав-
ляющей СМИ. Несмотря на то, что обогащаю-
щийся опыт современного человека выражается 
в росте его словаря, выбор все чаще делается 
не в пользу пересказа, вербального знака, а в 
пользу визуального нарратива [7, с. 120]. Фото-
снимки и фотоленты являются эффективным 
инструментом «упаковки» части содержания, 
снятия информационной перегрузки, они созда-
ют эффект присутствия, помогают аудитории 
обратить внимание на мгновения, детали спор-
тивного события, которые трудно передать сло-
вами.  

Таким образом, тенденции развития современной 
медиакультуры, стремление к оптимизации взаи-
модействия с широкой аудиторией обусловливают 
применение формата инфотейнмента в рассмот-
ренных текстах-репрезентантах немецкоязычного 
спортивного медиа-дискурса. В реализации праг-
матических установок текста – информировании о 
спортивном событии и его интерпретации – важ-
ную роль играет передача эмоциональной атмо-
сферы, зрелищности матча, его драматизация, 
выделение неожиданных деталей. На языковом 
уровне это находит отражение в использовании 
разнообразных эмотивов и оценок, для которых 
характерна гиперболизация. Последняя достигает-
ся при помощи как словообразовательных, лекси-
ческих, так и синтаксических средств. Устойчивые и 
необычные средства образности (эпитеты, сравне-
ния, метафоры), визуальный компонент текста 
повышают доступность изложения, привлекают 
внимание читателя, развлекают его. 
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«ЧТО ТАКОЕ НАНО»? Это фантастика или ре-
альность? Каковы перспективы развития? Здесь 
нет однозначного ответа, но есть ощущение че-
го-то хорошего и того, что от нас уже не уйдет, 
уже никак не изменится. Всё это связано с тем, 
что нано возникло не на голом месте, нано воз-
никло не как неожиданность, по крайне мере, 
для тех ученых, кто этим занимался. Это было 
следствием научно-технического прогресса и 
закономерным следствием развития общества, 
человечества. Почему это фантастика? потому 
что именно с нано, с этой высокой технологией 
связывают очень важную часть знаний людей, а 
именно то, что фантасты называли пятым изме-
рением, это область знаний и умений, область 
технологий, которая связана с исследованием и 
использованием знаний о структуре материи. 

Изучение, как устроена материя, – это и есть 
пятое измерение, то, что связано с нанотехноло-
гиями. Нанотехнологии – это технологии мани-
пулирования отдельными атомами, но этим за-
нимается и химия, и биология, и физика. 

Нанотехнология – это продолжение наших зна-
ний, которые связаны с ничтожными объектами. 
Но эти знания настолько интересны, что их не 
только стоит внедрять в образование, но одно-

временно они обладают огромной прагматиче-
ской ценностью, поскольку они позволяю делать 
новые устройства и собственно дальше разви-
ваться в науке и технике. 

Приставка «нано» с греческого означает «гном», 
«карлик». Они открывают пещеру с сокровищами – 
это те знания и умения, которые связаны с нашим 
пониманием процессов, происходящих с разными 
уровнями материи, в том числе и на наноуровне. 

 
 

В данном случае гном не один, это их объедине-
ние означает междисциплинарность нанотехно-
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логий. Так же в междисциплинарном диалоге, 
помимо естественных и технических наук, актив-
но участвуют специалисты в области экономики, 
философии и гуманитарных дисциплин (в част-
ности, истории и социологии). 

Здесь картинка аллегорически объединяет все 
элементы, которые, может быть, на таком соци-
альном уровне, общественном уровне показы-
вают, что такое есть нанотехнологии.  

Задача развития современных нанотехнологий – 
найти новые идеи для выхода из перечня крити-
ческих технологий в Российской Федерации пу-
тем нахождения новых идей для возможности 
реализации новых проектов для развития нано-
технологий. Предполагается, что программа 
развития наноиндустрии, разработанная и при-
нятая правительством РФ создаст условия для 
возникновения конкурентоспособных на мировом 
рынке высоких технологий производств и помо-
жет заново сформировать научно-технический 
потенциал России. Результатом данной инициа-
тивы будет создана современная кадровая, тех-
нологическая и информационная база. 

Программа сформирована с учетом инструмен-
тов управления в сфере наноиндустрии и уста-
новленного правительственного состава.  

При управления знаниями в нанотехнологиче-
ских организациях особенностью является то, 
что оно зависит от междисциплинарности самой 
науки нанотехнологии. Главная задача высшего 
руководства и менеджмента, основанного на 
знаниях в нанокомпаниях, состоит в том, чтобы 

создавать условия, в которых работники смогут 
полностью раскрыть свой творческий потенциал, 
обменяться инфомацией, помогая компании до-
стигнуть, чтобы нанотехнологические компании 
базировалось на знаниях.  

Важнейшим условием создания опытных произ-
водств нового поколения является постоянный 
процесс переподготовки менеджеров, что позволя-
ет рассматривать его в качестве обучающей орга-
низации, осваивающей новые институциональные 
схемы деятельности. Для него важно оценить мо-
тивы поведения, которые могут стать основой для 
реализации новых подходов в организации управ-
ления научным персоналом в инновационных ор-
ганизациях. Оборот знаний (фундаментальных, 
технологических, технических, естественно-науч-
ных, гуманитарных, экономических) составляет 
основу комплексных технологических решений и 
новых форм управления системами промышленно-
го производства. Принципы оборота знаний, фи-
нансово-инжиниринговые схемы, инновационно-
сетевые стратегии должны разрабатываться на 
основе специальных гуманитарных теорий. С этой 
точки зрения необходимо объединение, сооргани-
зацию технических, естественно-научных и гумани-
тарных знаний. Можно сказать, что современные 
компании, занимающие исследованиями в области 
нанотехнологий должны быть основаны на меха-
низмах саморазвития.  

Хочется надеяться, что усилия, предпринимае-
мые нашим государством и специальные про-
граммы по развитию нанотехнологий приведут к 
тому, что в России будут возникать все новые и 
новые нанокомпании.  
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ктуальность исследования. Энергетика иг-
рает крайне важную роль в любой экономи-

ке мира. Как промышленные, так и бытовые по-
требители нуждаются в энергии ежедневно. 
Электроэнергия является двигателем прогресса, 
она является одним из основных факторов для 
функционирования экономики, производства 
товаров и услуг, необходима для функциониро-
вания различных объектов социального назна-
чения, обеспечения самого течения жизни в том 
виде, в котором мы привыкли ее видеть каждый 
день. Притом, данное утверждение справедливо 
не только для городского населения – в полной 
мере оно касается и сельских жителей.  

Электроэнергия является важной составляющей 
функционирования предприятий сельского хозяй-

ства, играет важную роль в обеспечении комфорт-
ных условий жизни сельского населения.  

Россия в начале ХХ века столкнулась с необхо-
димостью электрификации страны, что потребо-
вало значительных затрат в силу вполне понят-
ных причин – масштабы страны предполагают 
крайне большую протяженность линий электро-
передач.  

Результаты исследования. Мировое производ-
ство электроэнергии показывает стабильный 
рост на протяжении всей истории с самого нача-
ла применения электрической энергии. На гра-
фике представлен рост производства электро-
энергии с 1990 по 2012 год, за 22 года мировое 
производство энергии удвоилось. 

 

 
 

График 1 – Мировое производство электроэнергии, млрд. кВт/час. Составлено автором по [1]. 

А 
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Несомненно, производство электроэнергии 
необходимо, однако следует задаться вопросом, 
которому долгое время не уделялось должного 
внимания – вопросу экологической стороны про-
изводства электроэнергии. 

Сама по себе электроэнергия абсолютно эколо-
гична – ее использование не загрязняет атмо-
сферу, не несет какой-либо опасности для окру-
жающей среды. Однако, не следует упускать тот 
момент, что для выработки электроэнергии могут 
служить как традиционные источники энергии – 
уголь, торф, нефть, газ, дизельное топливо и 
бензин, ядерное топливо, так и современные и 

экологически чистые возобновляемые источники 
энергии. Такими источниками являются солнеч-
ная энергия, энергия ветра, геотермальные ис-
точники, гидроэнергия. 

На современном этапе подавляющее количество 
энергии добывается из экологически небезопас-
ного сырья или с применением минерального 
сырья. Такое положение дел противоречит 
принципам устойчивого развития, соответствие 
которым должно быть положено в основу функ-
ционирования экономики любого государства. 
Особенно это касается крупнейших стран произ-
водителей и потребителей электроэнергии. 

 
Таблица 1 

 

Выработка электроэнергии стран-лидеров, 2013 г, млрд. кВт\час. Составлено автором по [2] 
 

 Общая вы-
работка 

В % от 
мировой 
выработки 

Гидроэнер-
гия 

Выработка из возоб-
новимых источников, 
кроме гидроэнергии 

Уголь, нефть, 
газ, ядерная 

энергия 

Доля угля, нефти, газа 
и ядерной энергии в 

общей выработке, в % 

Китай 5361,6 23,2 911,6 42,9 4407,1 82,1 

США 4260,4 18,4 271,9 259,1 3729,4 87,1 

Индия 1102,9 4,8 131,9 51,9 919,1 83,3 

Япония 1088,1 4,7 82,2 41,7 964,2 88,6 

Россия 1060,7 4,6 181,2 0,6 878,9 82,8 

 
Из приведенных в таблице 1 данных видна стро-
гая ориентированность лидирующих по произ-
водству электроэнергии стран на потребление 
органического топлива. Более 80 % энергии в 
каждой стране вырабатывается из органического 
и ядерного топлива. Сколько-нибудь значимую 
долю в производстве электроэнергии играет 
лишь гидроэнергетика. Следует также отметить, 
что на указанные страны в 2013 году пришлось 
более 50 % мирового производства электроэнер-
гии. 

На сегодняшний день можно выделить три ос-
новных наиболее распространенных и сложив-
шихся способа генерации электроэнергии – сжи-
гание органического топлива, такого как уголь, 
нефть, газ, использование энергии воды, а также 
применение ядерного топлива. Соответственно, 
наиболее распространены три типа электро-

станций, разделенных по способу генерации 
электроэнергии – тепловые, атомные и гидро-
электростанции.  

Тепловые электростанции, применяющие для 
производства электроэнергии уголь, являются 
наиболее экологически «грязными». Электро-
станции, применяющие в своем производстве 
процесс сжигания угля, выбрасывают в окружа-
ющую среду крайне большое количество вред-
ных веществ. Так как тепловые электростанции 
используют органическое топливо, в процессе 
сжигания которого образуется углекислый газ, 
затем выбрасываемый в атмосферу, электро-
станции этого типа, независимо от топлива – 
будь то уголь, газ или нефть, являются источни-
ками выбросов углекислоты в атмосферу, что 
приводит к его накоплению и явлению «парнико-
вого эффекта». 

 
Таблица 2 

 

Выбросы углекислого газа в атмосферу, по странам, в млрд. тонн. Составлено автором по [3] 
 

Страна 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Китай  2,46 2,78 3,09 3,14 3,31 3,61 4,84 5,91 6,49 7,25 8,21 

США 4,89 5,09 5,3 5,48 5,7 5,61 5,77 5,68 5,59 5,43 5,07 

Индия 0,652 0,714 0,811 0,866 0,978 1,03 1,13 1,28 1,48 1,75 1,95 

Россия 1,99 1,61 1,53 1,42 1,5 1,49 1,51 1,57 1,59 1,58 1,66 

Япония 1,07 1,12 1,15 1,12 1,17 1,19 1,2 1,19 1,14 1,13 1,22 

Германия 0,886 0,868 0,896 0,858 0,825 0,830 0,815 0,811 0,786 0,769 0,755 

 
Из представленных в табл.2 данных видно до-
минирование двух основных стран-источников 
выбросов углекислого газа в атмосферу – США и 
Китай. Можно заметить, что Китай на 1992 год 

имел по данному показателю серьезное отста-
вание от США, однако достаточно быстро ситуа-
ция переменилась. Ниже данные таблицы пред-
ставлены для наглядности в виде графика. 
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График 2 – Выбросы углекислого газа в атмосферу, по странам, в млрд. тонн. Составлено автором по [4]. 

 
Из графика отчетливо виден рост показателей 
Китая. Показатели остальных стран выборки 
показывают достаточно незначительные изме-
нения. Следует отметить лишь Индию, которая 
утроила свои выбросы с 1992 по 2012 год, что 
приблизительно равно темпам роста показателя 
Китая, однако не столь заметно из-за большой 
разницы объемов выбросов и, как следствие, 
меньшего прироста в объемном выражении. 

Атомные электростанции являются наиболее 
современными из вышеперечисленной группы. 
При работе в штатном режиме атомная электро-
станция не выбрасывает в атмосферу сколько-
нибудь значительного количества загрязняющих 
веществ, в отличие от тепловых электростанций. 
Также строительство атомной электростанции не 
требует изменения природного ландшафта и 
строительства плотин, организации водохрани-
лищ, в отличие от гидроэлектростанций. Однако, 
данные плюсы очевидны лишь при штатном ре-
жиме работе станции. Потенциально атомная 
электростанция несет большую угрозу для окру-
жающей среды в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Примеры таких катастроф ши-
роко известны, крупнейшие из них – авария на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году, авария в ре-
зультате землетрясения на АЭС Фукусима-1 в 
2011 году. Подобные аварии несут большую 
угрозу для населения вблизи АЭС. 

Гидроэлектростанция избавлена от минусов 
теплоэлектростанций в виде выбросов в атмо-

сферу, также она не несет в себе столь высокой 
потенциальной опасности, как атомные электро-
станции. Однако, гидроэлектростанция требует 
строительства плотины и организации водохра-
нилища для обеспечения стабильности своего 
функционирования, что требует затопления зна-
чительных площадей, изменения природного 
ландшафта. Также плотины препятствуют сво-
бодному перемещению рыбы и обитателей вод-
ной среды, что негативно сказывается на чис-
ленности и разнообразии видов.  

Таким образом, ни один из трех типов электро-
станций, имеющих преобладание в мировом 
производстве электроэнергии, не избавлен от 
минусов и недостатков. Наименее вредное воз-
действие, принимая во внимание и потенциаль-
ные риски, оказывают гидроэлектростанции, из 
рассматриваемых трех типов электростанций 
именно они максимально близки принципам 
устойчивого развития. 

В целях достижения устойчивости развития как 
отдельно взятой страны, так и цивилизации в 
целом, следует принять некоторые целевые за-
дачи, к которым следует стремиться. Говоря об 
устойчивости в энергетике, в первую очередь, 
очевидна необходимость планомерного повы-
шения доли электроэнергии, полученной из воз-
обновляемых источников. 

Для анализа ситуации в электроэнергетике России 
следует обратиться к статистическим данным. 

 

Таблица 3 
 

Выработка электроэнергии в России по видам источников энергии, по годам, в ГВт. Составлено автором по [5]. 
 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Уголь 175615 170346 160808 178749 196749 166094 168927 
Нефть  33091 27413 23912 24370 16104 9312 28062 
Газ 370372 384744 422437 457749 494716 520529 525377 
Биотопливо 22 17 42 146644 24 36 45 
Отходы 2516 2784 1466 2696 2520 2738 2988 
Ядерная энергия 130715 141629 144707 156436 163085 170415 177534 
Гидроэнергия 165375 164190 177783 175282 166711 168397 167319 
Геотермальная энергия 58 156 403 463 465 505 477 
Энергия ветра 2 6 7 5 5 4 5 
Солнечная энергия 0 0 0 0 0 0 0 
Общее производство 877766 891285 931865 995794 1040379 1038030 1070134 
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Для сравнения также следует привести стати-
стические данные по производству электроэнер-
гии для наиболее преуспевших в вопросе при-
менения ВИЭ стран мира. В пятерку стран-

лидеров на 2013 год по применению возобнов-
ляемых источников в своей энергетике, входят 
Норвегия, Бразилия, Новая Зеландия, Колумбия, 
Венесуэла. 

 
Таблица 4 

 

Выработка электроэнергии стран-лидеров по использованию ВИЭ, на 2013 год, в млрд кВт. 
Составлено автором по [6] 

 

 Общая выработка 
электроэнергии 

Всего энергии  
из ВИЭ 

Гидро 
энергия 

Всего энергии из ВИЭ,  
исключая гидроэнергию 

Норвегия 144,622 142,412 140,473 1,939 

Бразилия 537,613 451,476 411,189 40,287 

Новая Зеландия 43,277 31,564 22,665 8,899 

Колумбия 57,811 47,661 47,106 0,555 

Венесуэла 123,026 81,188 81,188 0 
 
Следует отметить, что лидирующие позиции 
рассмотренных стран обеспечены развитой гид-
роэнергетикой, тогда как на другие ВИЭ прихо-
дится крайне малая доля. Однако, данное 
утверждение нельзя в полной мере применить к 
Бразилии, которая имеет хоть и невысокую, но, 
тем не менее, заметную долю иных источников 
энергии в общем производстве. Кроме того, Бра-
зилия является единственной крупной страной в 
данной группе, входящей в десятку стран-
лидеров по ВВП. 

Из приведенной информации видно значитель-
ное отставание России в области применения 
возобновляемых источников энергии от передо-
вых стран. Данная ситуация требует к себе при-
стального внимания и действий для перемены 
сложившегося положения. Оздоровление энер-
гетики России является важным стратегическим 
шагом на пути достижения устойчивого развития, 
без которого нельзя говорить о положительной 
долгосрочной перспективе государства, как в 
области экологии, так и экономики. Следует 
помнить и учитывать, что запасы органического 
топлива могут быть велики, но, тем не менее, 
ограничены, а их преобразование в энергию, 
происходящее путем сжигания, наносит значи-
тельный вред окружающей среде.  

Выводы. Доля возобновляемых источников энер-
гии в общем объеме производства электроэнер-
гии невелика. Высокая доля тепловых электро-
станций в объеме производства электроэнергии 
вносит свой вклад в усугубление экологических 
проблем.  

При рассмотрении данной ситуации с точки зре-
ния устойчивого развития, следует признать 
сложившееся положение неблагоприятным и 
требующим мер по его коррекции, притом в 
кратчайшие сроки, так как усиление ориентиро-
ванности на ископаемые типы топлива усложнит 
модернизацию электроэнергетики и усугубит 
экологические проблемы, усложнив их решение. 

При продолжении развития со сложившейся 
структурой выработки электроэнергии в России 
риску подвержена не только окружающая среда, 
но и население государства, что недопустимо.  

Применение возобновляемых источников энер-
гии способно в значительной мере повлиять на 
структуру источников электроэнергии в сторону 
ее оздоровления, внеся вклад в улучшение эко-
логической обстановки. Более того, применение 
возобновляемых источников энергии, например, 
ветрогенераторов и солнечных батарей, способ-
но также во многом внести вклад в автономиза-
цию отдельных регионов, энергоснабжение ко-
торых затруднено в силу удаленности. 

Ввиду того, что мгновенный и полный переход на 
применение исключительно возобновляемых 
источников энергии невозможен, следует уде-
лить внимание проработке и усовершенствова-
нию традиционных источников энергии в 
направлении их экологичности и производитель-
ности. Данное утверждение касается в первую 
очередь ГЭС и АЭС, в силу отсутствия выбросов 
в атмосферу в течение производственного про-
цесса. Внимания требуют вопросы обеспечения 
безопасности функционирования АЭС, так как 
при нормальной, штатной работе станции плюсы 
ее очевидны. ГЭС требует к себе внимания в 
экологических вопросах. Несмотря на отсутствие 
выбросов и потребности в топливе, ГЭС создает 
негативные условия для обитателей водной сре-
ды и прибрежных зон, приводит к значительной 
перестройке природных условий по обе стороны 
плотины. 

Определенно, особое внимание следует уделить 
развитию энергосберегающих технологий. Сни-
жение потребления электроэнергии, затрат энер-
гии на производство товаров и услуг способны 
не только повысить конкурентоспособность про-
дукции посредством снижения издержек, снизить 
нагрузку на электросети, но и оказать положи-
тельное воздействие на окружающую среду. 
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Аннотация. В статье отмечается, что наиболее 

актуальной проблемой современного общества 

в условиях повсеместной информатизации 

становится информационная безопасность. В 

формировании информационной безопасно-

сти и обеспечении ею своих информационных 

систем нуждаются различные субъекты эконо-

мических и информационных отношений. В 

связи с этим возникает необходимость в раз-

работке и внедрении экспертных систем в об-

ласти совершенствования информационной 

безопасности. На сегодняшний день эксперт-

ные системы могут достигать значительных ре-

зультатов, функционируя и взаимодействуя 

только совместно с человеком, поскольку 

именно человек, в отличие от искусственного 

интеллекта, умеет анализировать, думать, мыс-

лить творчески и нестандартно, и это позволяет 

ему развиваться и идти вперед на протяжении 

всей его эпохи. 

 

Ключевые слова: информатизация общества, 

защита информации, политика информацион-

ной безопасности, экспертные системы. 

 

   

Annotation. The article notes that information

security becomes the most urgent problem of the

modern society in the context of the ubiquitous

information. Different subjects of economic rela-

tions and information need the formation of infor-

mation security and ensuring its information sys-

tems. In this regard there is a necessity for the de-

velopment and implementation of expert systems

in improving information security. To date, the ex-

pert system can achieve significant results, func-

tioning and interacting together with man, be-

cause man, unlike artificial intelligence, is able to

analyze, think creatively and unconventionally,

and it allows him to grow and move forward

throughout his era. 
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овременный динамично развивающийся 
мир характеризуется различными законо-

мерными тенденциями. Одной из них является 
повышение значимости каждого из имеющихся 
видов информации. В связи с этим, в период 
информатизации общества одной из актуальных 
проблем является информационная безопас-
ность. В формировании информационной без-
опасности и обеспечении ею своих информаци-
онных систем нуждаются различные субъекты 
экономических и информационных отношений, 
например государство, многие общественные 
организации, солидные коммерческие организа-
ции, а также предприятия и некоторые граждане. 
Основными целями для обеспечения информа-
ционной безопасности являются: сведение к ми-
нимуму денежных потерь, образующихся в про-
цессе реализации угроз, полное соответствие 
требованиям государственных регулирующих 
органов, обеспечение единства и целостности, а 

также конфиденциальности и доступности ин-
формации. Те организации, которые не уделяют 
должного внимания вопросам информационной 
безопасности, сталкиваются с постоянными сбо-
ями в работе и несут колоссальные материаль-
ные и финансовые потери. Гораздо проще и де-
шевле обеспечить надежную информационную 
безопасность, нежели ликвидировать тяжелые 
последствия угроз. 

Для успешного обеспечения информационной 
безопасности необходимо применение ком-
плексного подхода. Следует отметить, что ни 
одна система, предприятие или организация не 
могут считаться абсолютно защищенными, так 
как все они имеют достаточное количество уяз-
вимых мест. Понятие комплексного подхода за-
ключается не только в создании определенных 
механизмов защиты, но и представляет собой 
регулярный непрерывный процесс, осуществля-

С 
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емый на всех этапах. При этом необходимо от-
метить, что все средства, технологии, методы и 
мероприятия, которые обычно используются для 
защиты информации, объединяются в единый 
механизм – систему защиты. При создании такой 
системы обеспечения информационной без-
опасности очень важными, во многом определя-
ющими, являются процессы постоянного кон-
троля и проверки имеющейся информационной 
безопасности. Ключевым звеном является по-
дробный анализ и объективная оценка суще-
ствующей информационной безопасности. 
Своевременность, точность, полнота и досто-
верность оценок информационной безопасности, 
полученных в результате контроля и проверки 
информационной безопасности, дают возмож-
ность идентифицировать уязвимости в системе 
обеспечения информационной безопасности, 
произвести оценку имеющейся информационной 
безопасности по основным параметрам, опреде-
лить неоцененные риски, предпринять корректи-
рующие меры (направленные на усовершен-
ствование процессов обеспечения информаци-
онной безопасности), выработать алгоритм 
дальнейших действий, что может способство-
вать значительному повышению уровня защи-
щенности системы. При этом важно учитывать, 
что стоимость предлагаемых действий и мер 
должна быть адекватной стоимости защищаемой 
информации, кроме того, они должны быть мак-
симально эффективными. 

Для постоянного соблюдения политики инфор-
мационной безопасности просто необходимо 
применять ряд механизмов. Наиболее распро-
страненными механизмами в настоящее время 
являются автоматизированные средства. При 
тщательном анализе проблематики, которая 
связана с информационной безопасностью, сле-
дует учитывать тот факт, что информационная 
безопасность есть составная часть информаци-
онных систем и технологий. Создание и внедре-
ние экспертных систем (ЭС) является очень 
важным этапом развития информационных тех-
нологий [1]. Соответственно, решение многих 
задач обеспечения информационной безопасно-
сти может быть получено на основе использова-
ния ЭС, так как: 

–  во-первых, появляется возможность решения 
более сложных задач с привлечением нового, 
специально разработанного для этих целей ма-
тематического аппарата (семантических сетей, 
фреймов, нечеткой логики); 

–  во-вторых, применение современных экс-
пертных систем позволяет в значительной сте-
пени повысить эффективность, качество и опе-
ративность решений за счет накопления знаний 
экспертов высшей квалификации; 

–  в-третьих, новые экспертные системы ориен-
тированы на эксплуатацию более широким кру-
гом специалистов, общение с которыми проис-
ходит с использованием логичной и понятной им 
техники рассуждений и терминологии. 

Использование экспертных систем в значитель-
ной степени способствует проведению подроб-

ного анализа и оценки информационной без-
опасности конкретными специалистами по защи-
те информации в различных организациях без 
привлечения дополнительных и более квалифи-
цированных кадров. В основу интеллектуального 
решения проблем заложен принцип воспроизве-
дения всех знаний опытных специалистов-
экспертов. Использование эвристик позволяет 
значительно сократить количество альтернатив-
ных вариантов при поиске наиболее рациональ-
ного решения большинства нестандартных за-
дач. Относительно несложные эвристики, а так-
же знания многих экспертов могут быть пред-
ставлены формально и реализованы с помощью 
ЭС. Основное предназначение ЭС заключается 
в том, что они выступают в качестве некоего 
своеобразного помощника или усилителя интел-
лектуальной деятельности специалиста в кон-
кретной предметной области. 

Разработка и проектирование экспертных систем 
в значительной мере отличается от разработки и 
проектирования обычного программного продук-
та. Новизна, нестандартность и сложность задач, 
для решения которых и разрабатывается ЭС, не 
позволяют детально и заранее спланировать и 
предусмотреть все нюансы и шаги по ее созда-
нию. Наиболее приемлемым вариантом являет-
ся вариант с постепенным развитием и совер-
шенствованием разрабатываемой системы. На 
первоначальном этапе создается действующая 
модель-прототип, работа которой изучается, 
анализируется и оценивается экспертами, а са-
ма модель-прототип постоянно дополняется но-
выми функциями и совершенствуется. Перед 
тем, как начинать разрабатывать ЭС, очень важ-
но ответить на следующие вопросы: возможна 
ли, уместна и оправдана ли разработка ЭС для 
конкретной области [2]. Я считаю, что разработка 
экспертных систем в области совершенствова-
ния информационной безопасности возможна, 
уместна, оправдана и необходима по следую-
щим причинам: 

–  прежде всего, исключается субъективность; 

–  появляется возможность разбиения постав-
ленной задачи на меньшие и быстро решаемые 
подзадачи; 

–  использование человека-эксперта в данной 
области проблематично (экспертов мало и их 
услуги дороги), а использование ЭС позволяет 
нам сократить количество используемых специ-
алистов для анализа и оценки состояния ин-
формационной безопасности; 

–  разработка аналогичных ЭС крайне необхо-
дима по причине недопустимой утраты челове-
ческого опыта; 

–  определенная сложность анализа и оценки 
состояния информационной безопасности неиз-
бежно приводит к тому, что человеку необходи-
мо тратить значительно больше времени для 
того, чтобы стать настоящим экспертом. 

При разработке и проектировании экспертных 
систем очень важную роль играет создание баз 
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знаний (БЗ) – т.е. ядра экспертной системы. С 
помощью экспертов и специалистов в данной 
области создаются реестры проектов защиты и 
профилей, модели знаний, а также формализо-
ванные представления для основных понятий и 
диалоговые средства извлечения знаний о 
предметной области. Кроме того, вводятся 
определенные стандарты и правила в отноше-
нии политики информационной безопасности, 
описываются параметры, функции и механизмы 
безопасности, угрозы и задачи ИБ, четко обозна-
чается конкретная взаимосвязь основных компо-
нентов модели знаний, прописываются строгие 
критерии оценивания и алгоритм действий [3,                    
с. 103]. 

При проектировании и создании экспертных си-
стем требуется прямое взаимодействие инжене-
ра знаний с одним или несколькими экспертами 
в области информационной безопасности. Ин-
женер знаний «выявляет» у экспертов стратегии, 
процедуры и эмпирические правила, которые 
обычно используются при решении тех или иных 
задач, и «встраивает» эти знания в разрабаты-
ваемую экспертную систему. Именно благодаря 
такому взаимодействию и появляются эксперт-
ные системы, способные решать задачи в обла-
сти информационной безопасности во многом 
так же, как и человек-эксперт. 

Архитектура разрабатываемой экспертной си-
стемы во многом зависит от поставленных целей 
и глубины анализа. Стандартная экспертная си-
стема состоит из следующих основных компо-
нентов: 

–  решателя (интерпретатора); 

–  рабочей памяти (базы данных); 

–  базы знаний; 

–  компонентов приобретения знаний; 

–  объяснительного компонента; 

–  диалогового компонента. 

Экспертная система должна обладать опреде-
ленным механизмом приобретения знаний, ин-
теллектуальным редактором для ввода знаний в 
базу, а также проводить их анализ на непроти-
воречивость. Организация, накопление и обнов-
ление знаний – это одна из самых основных ха-
рактеристик [4, с. 59]. Умелое применение и со-
четание высококачественного опыта специали-
стов с алгоритмом мышления квалифицирован-
ных экспертов способствует принятию эффек-
тивных и точных решений, что придает разраба-
тываемой экспертной системе гибкость и рента-
бельность. Не менее значимой и важной харак-
теристикой ЭС являются ее прогностические 
возможности. Экспертная система может функ-
ционировать в качестве некоей модели решения 
задачи, давая ответы в определенной сложив-
шейся ситуации и показывая, каким именно об-
разом новые стратегии и процедуры влияют на 
конечный результат, а также какая именно ситу-
ация привела к данным изменениям. Добавле-
ние новых правил, а также изменение уже суще-

ствующих правил позволяет в значительной ме-
ре оценить возможное влияние отдельных фак-
тов и понять, как именно они связаны с решени-
ем [5, с.151]. 

Перечислим некоторые преимущества эксперт-
ных систем: 

–  достигнутая компетентность не утрачивается, 
может документироваться, передаваться, вос-
производиться и наращиваться; 

–  устойчивые результаты, отсутствуют эмоцио-
нальные и другие факторы человеческой нена-
дежности; 

–  возможность копирования; 

–  дешевле, чем услуги специалистов и экспер-
тов;  

–  позволяет во многих случаях отказаться от 
высококвалифицированных специалистов. 

Экспертная система не лишена и определенных 
недостатков: 

–  недостаточная приспособляемость к обуче-
нию новым правилам и концепциям, к творчеству 
и изобретательству; 

–  высокая стоимость разработки; 

–  всегда предполагает наличие в системе экс-
перта более низкой квалификации; 

–  использование требует больших компьютер-
ных ресурсов для обработки и хранения знаний. 

Современные экспертные системы разрабатыва-
ются с применением математического аппарата 
нечеткой логики для эксплуатации в узких областях 
применения и предназначены для решения доста-
точно сложных задач на основе постоянно накап-
ливаемого в базе знаний опыта работы экспертов, 
для воссоздания опыта, знаний профессионалов 
высокого уровня и использования этих знаний. 
Практическая реализация экспертных систем поз-
воляет на основании предоставляемых пользова-
телем фактов распознать ситуацию, сформулиро-
вать решение или дать рекомендацию для выбора 
действия и заключается в принятии оптимального 
решения для эффективного обеспечения инфор-
мационной безопасности. В настоящее время экс-
пертные системы могут достаточно широко приме-
няться при проведении анализа и оценки состоя-
ния информационной безопасности специалиста-
ми любой квалификации. Используя экспертные 
системы с новыми базами знаний по нормативным 
документам в сфере защиты информации, с кон-
кретными решениями по многим реально возмож-
ным ситуациям, можно в значительной степени 
упростить работу специалистов по информацион-
ной безопасности во многих организациях и одно-
временно обеспечить их самостоятельное обуче-
ние на конкретных примерах, как на своеобразном 
тренажере. 

В силу больших финансовых, трудовых и вре-
менных затрат экспертные системы в настоящее 
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время не имеют большого распространения. 
Хотя в области информационных технологий всё 
меняется в значительной мере очень быстро, в 
ближайшем будущем труд и опыт человека-
профессионала не удастся заменить работой 
искусственного интеллекта, в том числе ЭС. На 
сегодняшний день экспертные системы могут 

достигать значительных результатов, функцио-
нируя и взаимодействуя только совместно с че-
ловеком, поскольку именно человек, в отличие 
от искусственного интеллекта, умеет анализиро-
вать, думать, мыслить творчески и нестандарт-
но, и это позволяет ему развиваться и идти впе-
ред на протяжении всей его эпохи. 
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Аннотация. В статье отмечается, что одной из 

задач теории информации является отыскание 

наиболее экономных методов кодирования, 

позволяющих передать заданную информацию 

с помощью минимального количества симво-

лов. Фрагментарно-пиктографический метод 

(ФПМ) представления информации может 

найти широкое применение как при разработ-

ке технической документации, используемой 

при эксплуатации сложных эргатических си-

стем, так и при подготовке специалистов в 

учебных заведениях. Обеспечение интенсифи-

кации процесса обучения возможно только при 

использовании новых принципов представления 

информации, организации учебного процесса, 

применении технических средств ускоренного 

обучения, где найдет достойное применение 

фрагментарно-пиктографический метод пред-

ставления информации. 
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рование, алфавит сигналов, фрагментарно-
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Annotation. The article notes that one of the

problems of information theory is to find the most

economical methods of coding, allowing to trans-

mit predetermined information using the minimum

number of characters. Fragmentary-pictographic

method (FPM) providing information can be widely

used both in the development of technical docu-

mentation used in the operation of complex er-

gatic systems and in the training of specialists in

educational institutions. Ensuring the intensification

of the learning process is only possible when using

new principles of information representation, or-

ganization of the educational process, the use of

technical means accelerated learning, where you

will find a good use for partially-pictorial method

of presenting information. 
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ирокое применение в настоящее время 
для описания деятельности оператора 

нашли методы теории информации, теории мас-
сового обслуживания, теории автоматического 
управления [1]. 

Применение теории информации основано на 
представлении человека-оператора в качестве 
канала связи, задачей которого является пере-
дача информации со средств отображения на 
органы управления. При этом под информацией 
понимаются любые изменения в управляемом 
процессе или условиях внешней среды, посту-
пающие к оператору со средств отображения 
информации или непосредственно воспринима-
емые оператором, а также команды и указания о 
необходимости осуществления тех или иных 
воздействий на процесс управления.  

Любая информация для того, чтобы быть 
переданной, должна быть соответственным 
образом закодирована, т.е. переведена на язык 
специальных символов и сигналов. Сигналами, 
передающими информацию, могут быть 
электрические импульсы, световые и звуковые 
колебания, механические перемещения и т.д. 

Одной из задач теории информации является 
отыскание наиболее экономных методов 
кодирования, позволяющих передать заданную 
информацию с помощью минимального 
количества символов. Эта задача решается как 
при отсутствии, так и при наличии искажений 
(помех) в канале связи. 

Другая типичная задача теории информации 
ставится следующим образом: имеется источник 
информации (передатчик), непрерывно выраба-
тывающий информацию, и канал связи, по 
которому эта информация передается в другую 
инстанцию (приемник). Какова должна быть 
пропускная способность канала связи для того, 
чтобы канал «справлялся» со своей задачей, т.е. 
передавал всю поступающую информацию без 
задержек и искажений?  

Ряд задач теории информации относится к 
определению объема запоминающих устройств, 
предназначенных для хранения информации, к 
способам ввода информации в эти запоминающие 
устройства и вывода ее для непосредственного 
использования. 

Чтобы решить подобные задачи, нужно прежде 
всего научится измерять количественно объем 
передаваемой или хранимой информации, 
пропускную способность каналов связи и их 
чувствительность к помехам (искажениям). 

Основным понятием теории информации явля-
ется количество информации, которое вычисля-
ется по формуле [2]: 
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i PPН 2
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где  Рi – вероятность появления i – го сигнала;              
n – общее число различных сигналов. 

Методы теории информации применялись для 
решения ряда задач. Во-первых, количество пе-
рерабатываемой информации может использо-
ваться как мера сложности работы оператора. 
Во-вторых, зная количество информации, можно 
оценить время, которое затрачивает оператор на 
переработку этой информации, поскольку между 
ними, как правило, существует линейная зави-
симость. В-третьих, знание количества инфор-
мации позволяет согласовать скорость ее выда-
чи (производительность источника информации) 
с психофизиологическими возможностями чело-
века по ее приему и переработке. 

Условием неискаженной передачи информации 
является: 

 V 
пос

 < V 
оп

 , (2) 

где  V 
пос

 – скорость поступления информации к 
оператору; V

оп

 – пропускная способность опера-
тора. 

Основные причины трудностей применения тео-
рии информации для изучения деятельности 
оператора следующие [3]: 

1. В основе расчета количества информации 
лежит длина физического алфавита сигналов и 
вероятностей их появления. Человек же зача-
стую пользуется собственным (внутренним) ал-
фавитом сигналов, отличным от физического. 

2. Теория информации занимается в основном 
стационарными процессами, статистические 
характеристики которых с течением времени не 
меняются. Характеристики же человека ввиду 
его обучаемости, утомляемости, действия раз-
личных факторов непрерывно меняются во вре-
мени. 

3. Теория информации не учитывает смысло-
вую сторону информации, ее ценность и значи-
мость. На деятельность же оператора оказывают 
влияние не только статические характеристики 
сигналов, но и их смысл и значение для опера-
тора. 

4. Теория информации не учитывает времен-
ную неопределенность сигналов. Для человека 
же имеет большое значение не только то, какие 
сигналы и с какой вероятностью к нему поступа-
ют, но и время их поступления. Это является 
источником дополнительной неопределенности, 
которая при анализе деятельности, как правило, 
не учитывается. 

Исходя из вышесказанного, аппарат теории ин-
формации использовался со следующими огра-
ничениями: 

–  четко определен алфавит используемых че-
ловеком сигналов и вероятности их появления; 

–  сигналы по своему значению примерно рав-
ноценны для оператора; 

–  характеристики работоспособности операто-
ра в пределах изучаемого отрезка времени не 
претерпевают существенных изменений; 

Ш 
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–  стратегия поведения оператора известна и не 
меняется в процессе решения однотипных за-
дач; 

–  временная неопределенность сигналов суще-
ственно меньше смысловой неопределенности. 

Определение количества информации получает 
свое оправдание при рассмотрении преобразо-
вания информации из одного вида в другой, т.е. 
при рассмотрении кодирования информации. 

При выполнении кодирования предполагается 
заданной последовательность сообщений вме-
сте со своими вероятностями, т.е. как последо-
вательность случайных величин. Следователь-
но, может быть вычислено соответствующее ей 
количество информации (энтропия Н). 

Человек как переработчик информации может, 
прежде всего, выполнять две функции: прини-
мать и передавать информацию. Соответствен-
но этим двум функциям можно выделить два 
важных показателя процесса переработки ин-
формации человеком: скорость (темп) ее преоб-
разования (приема) и скорость ее подачи, пред-
ставляющие производную по времени от объема 
информации.  

По данным проведенных исследований [4], ско-
рость переработки некоторых видов информа-
ции следующая: 

–  восприятие поступающих сигналов – 18,2 … 
24,4 бит/с; 

–  решение логических задач – 8,2 … 15,1 бит/с; 

–  арифметические операции – 6 … 12 бит/с; 

–  информация, подлежащая долговременному 
запоминанию – 16,4 … 24,5 бит/с; 

–  нахождение органов управления – 18,2 … 
24,4 бит/с; 

–  двигательные задачи – 8,5 … 11,5 бит/с; 

–  выдача речевых команд – 17,8 … 26,3 бит/с; 

–  снятие показаний со стрелочных приборов – 
4,2 … 8,4 бит/с; 

–  интерполяция положения указателя – 5 бит/с; 

–  опознание предметов на телеэкране – 30 … 
40 бит/с; 

–  опознание букв и цифр – 55 бит/с; 

–  работа авиадиспетчера – 0,8 бит/с.  

Для оценки эффективности системы информа-
ционного обеспечения (СИО), разработанной на 
основе фрагментарно-пиктографического метода 
(ФПМ) для самолета МИГ-31, в данной работе 
предлагается использовать следующие крите-
рии: время, потребное на поиск необходимой 
информации (Т1), и время приема и переработки 
информации (Т2). 

В работе за основу была взята статистическая 
теория информации; а именно определение ко-
личества информации по Шеннону, которое воз-
никло в связи с задачами теории связи и отно-
сится, прежде всего, к проблемам теории пере-
дачи сообщений [2]. 

В статистической теории информации, чем реже 
источник передает символ, тем большее количе-
ство информации связано с этим символом. Од-
нако, хорошо известно, что в процессе понима-
ния смысла текста на естественном языке редко 
встречающиеся элементы несут сравнительно 
малую долю информации. Так, хорошо известно, 
что содержание текста вполне понятно человеку, 
владеющему лишь частью словаря данного язы-
ка, состоящей из самых частотных слов, которые 
составляют меньшую часть словаря.  

Согласно теории Шеннона, при передаче сообще-
ний по линиям связи всегда приходится пользо-
ваться тем или иным кодом, т.е. представлением 
сообщения в виде ряда сигналов. Вообще кодиро-
ванием, как говорилось выше, называется отобра-
жение состояния одной физической системы с по-
мощью состояния некоторой другой. Коды разли-
чаются по числу элементарных символов (сигна-
лов), из которых формируются комбинации, иными 
словами – по числу возможных состояний системы. 
Одно и то же сообщение можно закодировать раз-
личными способами. Возникает вопрос об опти-
мальных (наивыгоднейших) способах кодирования. 
Естественно считать наивыгоднейшим такой код, 
при котором на передачу сообщений затрачивает-
ся минимальное время. Если на передачу каждого 
элементарного символа (например 0 или 1) тратит-
ся одно и то же время, то оптимальным будет та-
кой код, при котором на передачу сообщения за-
данной длины будет затрачено минимальное коли-
чество элементарных символов. 

Исходя из вышесказанного, Шенноном было пред-
ложено кодирование букв русской азбуки при по-
мощи двоичной системы исчисления и в дальней-
шем использовано в данной работе. Часто встре-
чающиеся буквы были закодированы меньшим 
числом символов, а реже встречающиеся – боль-
шим. Чтобы составить такой код, потребовалось 
знать частоты букв в русском тексте. Эти частоты 
приведены в таблице 1 (буквы в таблице располо-
жены в порядке убывания частот) [2]. 

Таблица 1 
 

буква частота буква частота буква частота буква частота 
«-« 0,145 Р 0,041 Я 0,019 Х 0,009 
О 0,095 В 0,039 Ы 0,016 Ж 0,008 
Е 0,074 Л 0,036 З 0,015 Ю 0,007 
А 0,064 К 0,029 ь, ъ 0,015 Ш 0,006 
И 0,064 М 0,026 Б 0,015 Ц 0,004 
Т 0,056 Д 0,026 Г 0,014 Щ 0,003 
Н 0,056 П 0,024 Ч 0,013 Э 0,003 
с 0,047 у 0,021 Й 0,01 Ф 0,002 



250 

Приравняв эти частоты вероятностям появления 
соответствующих букв, получим среднюю ин-
формацию, содержащуюся в 1 букве передавае-
мого текста: 
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где  ip  – вероятность того, что буква примет 

определённое состояние («–», щ, е, а, ..., ф). 

Подставив соответствующие вероятности, полу-
чим бита424,)б(H ≈ . 

Используя таблицу кодов для букв русского ал-
фавита, составленную методом Шеннона-Фено, 
можно подсчитать среднее число элементарных 
символов на одну букву: n

ср

 = 4,45 . 

Деля энтропию Н(б) на n
ср

, получим информа-
цию на один элементарный символ 

бита9940
454
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,
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I
с

== . Это говорит о том, что 

информация, приходящаяся на 1 символ, близка 
к своему верхнему пределу, а выбранный код 
близок к оптимальному. 

Используя данный подход к определению коли-
чества информации, можно её подсчитать в со-
общениях, записанных не только буквами рус-
ского алфавита, но и с использованием других 
методов представления информации. 

Таким образом, методика подсчета информации 
в исследуемом руководстве по летной эксплуа-
тации (РЛЭ) при предлагаемой форме представ-
ления информации следующая [5]: 

1. Определение энтропии (количества инфор-
мации), содержащейся в текстовой части пред-
ставления информации: 
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где  m – длина буквенного сообщения; 32 – ко-
личество букв алфавита; рi – вероятность появ-
ления буквы. 

Так как средняя информация, передаваемая в 
одной букве, была определена, то информацию, 
содержащуюся в тексте можно определить как 

 m,)б(HmI
т

424=⋅= бит (5) 

2. Определение количества информации, кото-
рую содержат цифровые сообщения: 
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где  с – длина цифрового сообщения; pk – веро-
ятность появления цифры. 

Допустив, что вероятность появления цифр одина-
кова, получим среднюю информацию, содержащу-
юся в 1 цифре: 33310log1 ,I

ц

== . Отсюда, количе-

ство информации цифрового сообщения равно: 

 Iц = 3,33с бит (7) 

3. Для определения количества информации, в 
операционных картах (раздел «Особые случаи 
полета» (ОСП) РЛЭ самолета Миг-31), перера-
ботанных при помощи ФПМ представления ин-
формации, была определена частота появления 
знаков тезауруса, которые в них встречаются. 
Исходя из частот появления знаков, оценивается 
вероятность pi их появления в этих операцион-
ных картах: 

 
N
n

p i
i = , (8) 

где  in  – число появлений данного знака; N  – 
общее (повторяющееся) количество знаков, ис-
пользованное в этих операционных картах. 

Вероятности встречи знаков, использованных в 
операционных картах, даны в таблице 2. Нуме-
рация знаков дана по тезаурусу. 

 
Таблица 2 

 

№ символа Вероят-ность № символа Вероят-ность № символа Вероят-ность 

1 0,316 15 0,0178 29 0,0024 

2 0,0575 16 0,016 30 0,0024 

3 0,051 17 0,016 31 0,0016 

4 0,047 18 0,0146 32 0,0016 

5 0,046 19 0,0138 33 0,0016 

6 0,043 20 0,0081 34 0,0016 

7 0,0365 21 0,0065 35 0,0016 

8 0,0324 22 0,0065 36 0,0014 

9 0,0324 23 0,0049 37 0,0014 

10 0,0310 24 0,0049 38 0,0014 

11 0,02998 25 0,0032 39 0,0008 

12 0,0267 26 0,0032 40 0,0008 

13 0,0235 27 0,0032 41 0,0007 

14 0,0186 28 0,0032 42 0,0007 
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Зная вероятности появления знаков, определяется 
приблизительное количество информации, прихо-
дящееся на один знак тезауруса, который исполь-
зовался при разработке операционных карт (42 
символа). 
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где jp  – вероятность того, что символ будет 

использован в операционной карте. 

Подставив соответствующие вероятности, полу-
чим количество информации, содержащейся в 
одном символе: I символа.= 8,52 бит. 

4. Определение количества части информации, 
содержащейся в сообщении, составленном при 
помощи ФПМ представления информации: 
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где  М – длина символьного сообщения; N –
количество символов тезауруса; pj – вероятность 
встречи символа. 

Общее количество информации, содержащейся 
в операционной карте конкретного вида, равно 
сумме трёх слагаемых:  
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где  N – количество символов тезауруса. 

Такой подход к определению количества инфор-
мации позволяет путем несложных алгебраиче-
ских вычислений оценить примерный объём ин-
формации, содержащейся в РЛЭ и операцион-
ных картах. 

5. Для более объективной оценки операцион-
ные карты, как в текстовом исполнении, так и 
переработанные при помощи ФПМ разделили на 
три группы:  

–  карты большой плотности заполнения знака-
ми (буквами, цифрами); 

–  карты средней плотности; 

–  карты малой плотности. 

Результаты расчета количества информации 
для трёх групп операционных карт представлены 
в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Группа 
Среднее количество 

информации, содержащееся в тексте 
РЛЭ (1 ОСП) I, бит 

Среднее количество информации, 
содержащееся в операционной карте 

(1 ОСП) I, бит 
1.  Малой плотности заполнения 1989 544 
2.  Средней плотности заполнения 3757 1548 
3.  Большой плотности заполнения 6630 2347 

 
6. Определение коэффициента «информацион-
ной» эффективности, то есть отношение количе-
ства информации, передаваемой традиционным 

методом (текст) к количеству информации, пе-
редаваемой ФПМ преставления информации 
для каждой из групп по следующей зависимости: 
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7. Результаты расчетов сводятся в таблицу 4. 

 

Таблица 4 

Группы 
Коэффициент «информационной»  

эффективности 
Среднее значение коэффициента 

«информационной» эффективности 
1 3,89 

7,43 2 7,57 

3 10,83 

 
8. Определение времени (Т1), потребного на по-
иск необходимой информации, представленной в 
РЛЭ традиционным методом (текст) и при помощи 
ФПМ представления информации в СИО. Для это-
го возникла необходимость в проведении экспери-
мента. Суть эксперимента заключалась в следую-
щем. 

Состав испытуемых для проведения эксперимента 
следующий: 20 человек, разбитых на две группы по 

10 человек каждая. Первой группе был предложен 
поиск необходимой информации в существующей 
документации (РЛЭ), а второй при помощи СИО. В 
задании предлагалось отыскать необходимую ин-
формацию по парированию 5 различных ОСП, 
названных экспериментатором в любой последова-
тельности, при этом фиксировалось время поиска. 

В результате выяснилось, что время (Т1), по-
требное на поиск необходимой информации, 
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представленной в РЛЭ традиционным методом 
(текст), составляет в среднем 37 секунд, а при 
помощи СИО – 6 секунд. Анализ результатов 
экспериментов показал, что при использовании 
СИО время поиска необходимой информации 
сокращается примерно в 6 раз. 

9. Определение времени приема и переработки 
информации производится по следующей зави-
симости [6]: 

 I,Т ⋅= 0302 , (13) 

где  I – количество перерабатываемой инфор-
мации в битах. 

Результаты расчетов приведены в таблице 5. 

Как видно из таблицы 5, время приема и пере-
работки информации при работе с картами, вы-
полненными на основе фрагментарно-
пиктографического метода представления ин-
формации в среднем в 2,79 раза меньше, чем 
при аналогичной работе с текстовым вариантом 
РЛЭ.  

 

Таблица 5 

Группа Время приема и переработки  
информации (текст) Т2, сек. 

Время приема и переработки  
нформации (ФПМ) Т2, сек. 

Большой плотности заполнения 198.9 70.41 
Средней плотности заполнения 112.71 46.44 
Малой плотности заполнения 59.67 16.32 
Среднее время приема и перера-
ботки информации 123.76 44.39 

 

10. Определение коэффициента «временной» 
эффективности, то есть отношение суммы вре-
мен, необходимых на поиск, прием и переработ-
ку информации, передаваемой традиционным 
методом (текст) к сумме времен, необходимых 
на поиск, прием и переработку информации, пе-
редаваемой ФПМ преставления информации 
для каждой из групп по следующей зависимости:  

 
ФПМФПМ

тексттекст

2
21

21
эф

ТТ

ТТ

К

+

+
=  = 3,19 (14) 

11. По результатам приведенных выше расчетов 
можно построить следующую зависимость 
(рис.1). 

Из приведенной зависимости можно увидеть, что 
время приема и переработки информации, пе-
редаваемой при помощи традиционного метода 
(текст), уменьшается приблизительно в 4 раза 
при передаче ее фрагментарно- пиктографиче-
ским методом представления информации при 
неизменном объеме смысловой информации.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость времени получения и переработки 

информации от ее количества 
 
Указанный выше метод представления инфор-
мации может найти широкое применение как при 
разработке технической документации, исполь-
зуемой при эксплуатации сложных эргатических 
систем, так и при подготовке специалистов в 
учебных заведениях. Обеспечение интенсифи-
кации процесса обучения возможно только при 

использовании новых принципов представления 
информации, организации учебного процесса, 
применении технических средств ускоренного 
обучения, где найдет достойное применение 
фрагментарно-пиктографический метод пред-
ставления информации. 
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