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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема углеводоровод нефти под влиянием которых 
изменяются физико-химические свойства почв, нарушается биохимическая трансформация веществ 
изменяется структура биоценоза. На основе применения эффективных штаммов нефтеокисляющих 
бактерии Pseudomonas sp. P16, Alcaligenes sp. A8 и Pseudomonas sp.P12 для восстановления биологи-
ческой активности нефтезагрязненных грунтов установлено, что количество нефтепродуктов за 120 
суток, в варианте с внесением микроорганизмов снизилось до 34 г/кг, в варианте с минеральными 
удобрениями до 25 г/кг.  
Ключевые слова: Pseudomonas, биоремедиация, биодеградация, нефть, почва 
 

THE DEVELOPMENT OF A BIOLOGICAL PRODUCT FOR THE BIOREMEDIATION 
 OF CONTAMINATED SOIL 

 
Bissenova Ulzhan Mukhtarkyzy 

 
Abstract:This article deals with the problem hydrocarbon oil under the influence of that change physical and 
chemical properties of soils disturbed biochemical transformation of matter changes the structure of  bioceno-
sis. On the basis of the use of efficient strains oxidizing bacteria Pseudomonas sp. P16, Alcaligenes sp. A8 
and Pseudomonas sp.P12 to restore biological activity of contaminated soils found that the amount of oil for 
120 days, in the embodiment with the introduction of microorganisms was reduced to 34 g/kg, in the embodi-
ment with fertilizers to 25 g/kg. 
Keywords: biodegradation, Pseudomonas, IR spectrum, soil 

 
Introduction 
The threat of massive pollution has stimulated the development of methods of oil pollution control. Hy-

drocarbons, because of its chemical and biological properties, occupy a special place among the other organic 
compounds and are an interesting object of study in terms of biology and biochemistry. [1, p. 27] 

Highly effective way of cleaning oil-polluted ecosystems is a complex of works including mechanical or 
physico-chemical removal of oil, followed by purification of oil remaining in the ground, soil or water, biological 
methods using oil-oxidizing microorganisms biodegradation. Development of the activities for bioremediation 
of contaminated soil and water requires clarification of reaction mechanisms, under the basis of the cleaning 
action of various groups of microorganisms. 

As is known, the majority of biological products for the remediation of disturbed lands and water bodies 
contain various types of carefully chosen microbial associations in which each strain is most active in respect 



 
 

 

of certain petroleum fractions. Mostly by this way is achieved the greatest efficiency of biological products as 
processed by all factions of oil and oil products once in a uniform speed [2,p. 53; 3,p. 24].  

Work objective: Application of effective strains of oil-oxidizing bacteria to restore the biological activity of 
contaminated soils. 

Materials and methods 
Objects of research 
The study used culture Pseudomonas sp. P16: Alcaligenes sp. A8 and Pseudomonas sp.P12 and con-

taminated soils were selected in the territory of Shymkent Oil Pipeline Management (SHOM). 
Materials 
For cultivation and life support of hydrocarbon-oxidizing bacteria, were used the following environment: 

Meat-peptone agar (MPA) for the cultivation of heterotrophic bacteria. 
Saburo environment (for yeast) (g /l): glucose, 40.0; peptone, 10.0; agar-18,0-20,0; water tap. The envi-

ronm PO4 - 0,7; (NH4) 2HPO4 - 1.5; MgSO4 - 0,8; NaCl - 0.5; pH = 6.6-6.7. The environment is sterilized in 
an autoclave ent is sterilized at 0.5 atm for 20-30 minutes. 

E8 synthetic environment (mineral background) for the cultivation of hydrocarbon oxidizing bacteria, g /l: 
KH2 at 0.75 atm. 20 minutes.  

Field studies in the areas surrounding territories of oil pumping station "Shymkent Oil Pipeline Manage-
ment" JSC "KazTransOil" 

In order to perform the work, there is  prepared experimental area with a water-resistant layer in the ar-
eas surrounding territories of oil pumping station. The experimental area of 4 m2 and has a depth of 30-35 cm, 
and consists of the following modules: a) uncontaminated soil; b) oil-contaminated soils; c) oil-contaminated 
soils with the introduction of biomass oxidizing microorganisms strains of bacteria; g) contaminated soils with 
the introduction of biomass oxidizing microorganisms and mineral fertilizers (picture 1).   

 

 
 

Picture 1 – experimental area in the territory of SHOM  
 

The artificial contamination of three compartments was carried on the basis of 1 liter per 1 m2. Fertilizers 
were introduced on the basis of 30 g/m²  N, P, K. Further samples were collected for chemical and microbio-
logical analyzes. 

Soil sampling. Soil samples were collected in accordance with ГОСТ 28168-89 "Soils. Sampling" and 
ГОСТ 17.4.4.02-84 "The Nature Conservancy. Soils. Methods of sampling and sample preparation for chemi-
cal, bacteriological, helminthological analysis." 

Research results 
The chemical analysis of the chosen samples of soil 



 

 

 

Chemical analyzes of soil samples were carried out by accredited testing laboratory LLP «Kazecology», 
which guarantees that all samples were analyzed in accordance with the regulations, certified methods and 
equipment, entered in the register of the Republic of Kazakhstan. 

Analysis of the soil samples were conducted on the following parameters - pH, carbonates and bicar-
bonates, total nitrogen, sulphates, chlorides, nitrates, exchange of ammonium, sulfur, metals (Co, Cd, Mn, Cu, 
Ni, Pb, Hg), volatile organic compounds medium-evaporating organic compounds. 

The selected bacterial cultures have the ability to grow in both the aromatic hydrocarbons and aliphatic, 
and mixtures of these hydrocarbons. Of particular interest are the mechanisms of utilization of different 
hydrocarbon groups with microorganisms. According to the literature, the microbial enzymes capable of 
splitting fragmentary large molecules followed by oxidation of the resulting short-chain hydrocarbon molecules 
to more alcohols to aldehydes and organic acids. 

One of the methods to track the qualitative changes taking place with various hydrocarbon fractions with 
the bacterial degradation is IR spectroscopy. The ability to quantify registration of destructive microbial activity 
against various hydrocarbons can create controlled biological products for the purification of oil-contaminated 
soil. 

Micro-organisms due to their enzymatic systems are able to oxidize specific pollutants. However, as 
mentioned above, it is essential the origin of these microorganisms. 

We have to select the active strains oxidizing microorganisms using infrared spectrometry studied 
hydrocarbon-oxidizing activity of cells of Pseudomonas sp. P16: Alcaligenes sp. A8 and Pseudomonas sp. 
P12 them with growth medium, wherein as a sole carbon source added oil. Cultivation of the microorganism 
cells was carried out for 2 days under aeration (shaking at 220 rev/min) for a liquid synthetic environment E-8 
at pH 6.5 - 7.0. The inoculum was inoculated into the soil at a concentration of 109 cells/ml, the source of the 
hydrocarbon in the soil was 116 g/kg.  

In embodiments with the introduction of oil indicated a significant reduction in species diversity of 
microorganisms compared with uncontaminated soil. Thus, excluded from the community of yeast, it d e-
creases the amount of nitrogen-fixing bacteria and nitrifying bacteria. The number of species of fungi, 
actinomycetes and micromycetes reduced, and the number of the heterotrophs involved in the transfo r-
mation of oil hydrocarbons on the contrary, increased.  

In 120 day of the experiment, the number of microorganisms in the version with the fertilizer was 
equal to 15*108 cells/ml and in the version without fertilizers - 9.4*108 cell/ml. The high number of micro-
organisms confirms that there are processes in the soil biodegradation involving a pool of microorga n-
isms. Dominant part of the microorganisms were consist of saprophytic bacteria, in particular bacteria of 
the genera Pseudomonas, Alcaligenes, and Micrococcus. 

Thus, it was found that the amount of oil in 120 days, in the version with the introduction of mic ro-
organisms was reduced to 34 g / kg, in the version with fertilizers to 25 g / kg.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению федеративной теории дореволюционного историка Н.И. 
Костомарова. В ней анализируются подходы Н.И. Костомарова к изучению отдельных частей России, 
взаимосвязи исторической науки и этнографии, необходимости использования в исторических иссле-
дованиях междисциплинарного и локально-исторического методов. 
Ключевые слова: Костомаров Н.И., отечественная историография, историки-федералисты, федера-
тивная теория. 

 
THE FEDERAL THEORY OF N.I.KOSTOMAROV 

Fatyhova I. I.  
Abstract: The article is devoted to the theory of Federal pre-revolutionary historian N. I. Kostomarov. Ap-
proaches of N. I. Kostomarov to the study of separate parts of Russia, the relationship of historical science and 
Ethnography, necessity of using in historical research of interdisciplinary, local, and historical methods are ex-
amined in the article. 
Key words: N. I. Kostomarov And. Russian historiography, historians - federalists, the Federal theory. 

 
Николай Иванович Костомаров стоял у истоков федеративной теории, которая в XIX веке объ-

единила исследователей, старавшихся локализировать историческую проблематику. Первые идеи в 
области федеративной теории отчетливо отображены в программе курса «Русских древностей» Н.И. 
Костомарова [4].  

Полное представление о местной истории представлены в труде Н.И. Костомарова «Мысли о 
федеративном начале древней Руси». Труд «Мысли о федеративном начале древней Руси» представ-
ляет собой доработанный, сокращенный вариант «Лекций по русской истории». Рассматривая историю 
древней Руси, Николай Иванович писал, что в силу географического положения страны сложилось два 
пути формирования русского государственного строя: «С одной стороны, к сложению всей Русской 
земли в единодержавное тело, а с другой – к образованию в нем политических обществ» [1, с. 3]. При 
этом политические общества не теряли самобытность, сохраняя при этом связь между собой.  

Основой для построения федеративной теории служил тезис о том, что на территории русской 
земли имело место существование единства и целостности земли с разделением ее на отдельные ча-
сти. Это являлось для Н.И. Костомарова главным признаком федеративности. В работе «Мысли о фе-
деративном начале древней Руси» автор раскрыл особенности развития государственного строя Руси, 
обращая внимание на обособившиеся элементы, которые, несмотря на свою самобытность, находятся 
в тесной связи друг с другом. Так, например, Николай Иванович отмечал особые исторические обстоя-
тельства, в силу которых не существовала возможность слияния разных племен в единое целое. К та-
ким факторам он относил влияние иноплеменных народов, частые набеги иноземцев, кочевников, ко-
торые, если и не могли подчинить славян, то препятствовали их соединению между собой. В этой связи 
автор выделял силу, которая могла бы соединить все племена вместе. Он дает ей название сила 
внешняя, «вызывающая противодействие» [1, с. 9].  

Николай Иванович отмечал, что такая сила появилась на Руси в IX веке – варяжская власть, но 
эта сила «не могла возбудить против себя единомышленного и плодотворного противодействия поко-
ренных народов. Она была не до такой степени отяготительна, чтобы породить в народах сильное про-



 
 

 

тив себя ожесточение и заставить их соединить свои общие силы для освобождения» [1, с. 10].  
В истории XII века Николай Иванович наблюдал последовательное выступление на историче-

скую арену самобытных русских народностей. Первыми, по мнению историка, заявили о своей незави-
симости и самобытности новгородцы. Н.И. Костомаров подчеркивал: «Новгородцы (если только верить 
преданию, переданному летописью) остаются так же свободными, как и прежде, и при Святославе вы-
бирают себе князя добровольно» [1, с. 12]. Затем заявляют о своей политической самобытности криви-
чи. Следом появляется северская народность, великорусская, южнорусская народности. Костомаров 
Н.И. видел в самостоятельных народность главных носителей местной своеобразной исторической 
жизни в древней Руси. Николай Иванович отмечал, что внутри отдельно образовавшихся единиц было 
деление на части, которые не редко воевали между собой, но всегда тяготели друг к другу.  

Автор занимался не только выявлением и перечислением самобытных народностей, но и давал 
описание основных черт внутреннего быта. Каждая народность охватывалась общим понятием «зем-
ля». Это понятие включало в себя главный город и прилегающие к нему территории. Отсюда встреча-
ются такие названия: Русская земля, Полоцкая земля и т.д. Николай Иванович обозначил начала, кото-
рые усиливали связь между отдельными народностями и препятствовали распаду Русской земли. К 
таковым он относил происхождение, быт, язык, единый княжеский род и христианскую веру. Особое 
внимание историк уделял княжескому роду, который «способствовал единству даже своим разветвле-
нием, своим многообразием» [1, с. 34].  

Николай Иванович критиковал устоявшуюся в исторической науке негативную точку зрения на 
удельный период, не считая при этом междоусобные войны периодом беспорядка. Наоборот, он пола-
гал, что благодаря междоусобицам страна не распалась окончательно, а таким образом поддерживала 
связь между отдельными частями. Автор отмечал, что удельный порядок вытекал из сущности поло-
жения, в котором находились народы, составившие впоследствии Русскую державу.  

Костомаров Н.И. выделял принципы и формы политической власти. Сначала это родоначальни-
ки, «не имевшие между собой родственной связи», затем осуществлялся переход к более подходящей 
организации политического управления – представители одного княжеского рода. Высшей формой ор-
ганизации политической власти Н.И. Костомаров считал единодержавие, считая, что единодержавие 
образовалось за счет чужеземного воздействия.  

Николай Иванович отмечает, что исторические обстоятельства, географические особенности 
хоть и были сильны для того чтобы Русская земля распалась на составные, независимые друг от друга 
части, но они не были сильны на столько, чтобы препятствовать местным проявлениям и слить все 
части в единое целое. Все обстоятельства жизни русского народа вели страну к самобытности отдель-
ных земель, сохраняя при этом тесную связь друг с другом. Таким образом, Н.И. Костомаров пришел к 
выводу, что с самого начала формирования государственности Русь стремилась к федерации и «фе-
дерация была формою, в которую она начала облекаться» [1, с. 49].  

Не менее значимой является работа «Об отношении Русской истории к географии и этногра-
фии». В ней Н.И. Костомаров попытался проследить Исторические науки 57 связь истории с этногра-
фией и географией. Для автора история – это наука, которая занимается народом, «имеет целью изло-
жить движение жизни народа» [2, с. 377]. Предметом истории он считал «способы и приемы сил разви-
тия народной деятельности во всех сферах» [2, с. 377]. Связь с этнографией Н.И. Костомаров видел в 
схожести предметов обеих наук, отмечая, что «этнография занимается изображением жизни народа» 
[2, с. 377]. Николай Иванович подчеркивал важность отношений между этими двумя науками, объясняя 
это тем, что каждая дополняет друг друга. Невозможно изобразить народ, не зная его истории разви-
тия, так же как нельзя узнать историю развития, не имея представления о нынешнем облике отдельно-
го народа. Костомаров Н.И. критиковал предшествующих ему историков, считая, что они скользили по 
поверхности, обращая внимания на самые значительные события. Такую историю он сравнивал с опи-
санием верхних ветвей деревьев, без затрагивания ствола и корней.  

Николай Иванович считал, что и описания простого внутреннего быта недостаточно, он призывал 
учитывать не только различие во времени, но и различия в местности. Цель изучения истории для Н.И. 
Костомарова – «изучение жизни людей» [2, с. 381]. Огромную роль в изучении жизни народов, автор 



 

 

 

отводил местности, на которой данный народ проживает. Это касается не только отдельных этносов, 
но и социальных классов. Костомаров Н.И. подчеркивал, что «в низшем, но и в среднем, и в высшем 
классах нашего народа находится много местных отличий» [2, с. 395]. Иными словами, изучая отдель-
ный класс в определенной местности, городе, крае, нельзя отождествлять его признаки с признаками 
этого же класса, проживающего в другой части страны. Так, например, автор указывал, что «у нас по-
мещики разных губерний разнообразны как земля, которою они владеют: вы встретите различия и в 
экономии, и в правилах домашнего быта, и в нравах, и понятиях» [2, с. 395].  

Большой интерес в рамках описания федеративной теории Н.И. Костомарова имеет его моно-
графия «Северорусские народоправства во времена удельно-вечевего уклада (история Новгорода, 
Пскова и Вятки)», помещенная в седьмом и восьмом томах сборника «Исторические монография и ис-
следования». Николай Иванович начал изложение с описания местоположения г. Новгорода: «Распо-
ложенный по течению реки Волхова в двух верстах от его истока из озера Ильменя» [3, с. 3]. Далее 
следует рассказ об его достопримечательностях, постройках, церквях. Автор обращал внимание не 
только на сам город, но и на близлежащие территории.  

Непосредственное описание Новгорода начинается с его внутреннего деления. Николай Ивано-
вич пояснял, что город был разделен на концы: «На Софийской стороне полукружием около Детинца 
располагались три конца: на юг Людин конец или Гончарский, на запад Загородный конец, а на севере 
Неревский конец. Ближайшая часть города к Детинцу называлась – Околоток. На Торговой стороне 
было два конца: на юге Славенский, на севере Плотницкий» [3, с. 5]. Автор обращал внимание на 
названия концов. По его мнению, названия могла рассказать самую древнюю историю этих территорий. 
Так, например, названия «Гончарский и Плотницкий указывают на древние занятия жителей гончарным 
и плотничным ремеслами» [3, с. 35].  

Историк полагал, что «федеративный дух, слагавший русские земли на правах самобытности 
каждой из земель в связи с другими, отпечатался резкими чертами на составе Великого Новгорода» [3, 
с. 7]. Автор писал, что каждый конец, каждый элемент «удельновечевой федерации» составлял единое 
целое, в то же время, осоз- навая себя как отдельно независимую часть. Описание города Пскова, по 
аналогии с Новгородом, начинается с изложения местоположения. Костомаров Н.И. отмечал, что «го-
род Псков расположен на берегу двух рек, Великой и Псковы, впадающей в Великую в самом городе» 
[3, с. 11]. Город состоял из Детинца и Крома. Николай Иванович указывал, что Детинец сам по себе 
был небольших размеров, а Кром служил местом торговли. Псков так же, как и Новгород, разделялся 
на концы, «имевшие так же значение автономическое», то есть каждый использовал свое управление, 
но все вместе концы составляли город Псков [3, с. 14].  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что историческая концепция Н.И. Костомарова имела 
ряд отличительных черт. Так, например, историк считал для себя предметом первой важности те явле-
ния, которые представители государственной школы считали лишь составляющими. Для Николая Ива-
новича большую роль в истории играла местная самобытность, которая, по его мнению, определяла 
историческое и этнографическое развитие народов.  
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Аннотация: В апреле 1945 года американские и советские войска подошли к Виттенбергу. Бытует мне-
ние, что город хорошо сохранился с довоенных времен, поскольку его не бомбила союзная авиация, и 
там не было сильных боев. Однако это мнение не более чем миф. Данное исследование посвящено 
одному из важных событий заключительного этапа войны – штурму города Виттенберга советскими 
войсками и встреча с союзниками в его районе. 
Ключевые слова: Виттенберг, апрель 1945, встреча на Эльбе, Вторая мировая война. 
 

THE ASSAULT OF WITTENBERG IN APRIL 1945 
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Abstract: In April 1945 American and Soviet troops came to Wittenberg. Concerning a widespread point of 
view the city was well preserved from before the war, because it had not been bombed by the allied bombers, 
and there were no strong fights. However, this version is nothing more than a myth. This article focuses on 
one of the most important events of the concluding stage of the war – the assault on the city of Wittenberg by 
Soviet troops and the meeting with the allies in its neighborhood. 
Key words: Wittenberg, April 1945, meeting on the Elbe, world war II. 

 
В апреле 1945 года на подступах к старинному саксонскому городу, колыбели Реформации – 

Виттенбергу развернулись серьезные бои. Американские войска натолкнулись на отчаянное сопротив-
ление свежей немецкой армии. Чуть позже, в ходе Берлинской операции, к Виттенбергу вышли совет-
ские части. В течение недели за город шли тяжелые бои, после чего состоялась долгожданная встреча 
с союзниками. 

Виттенберг – небольшой  город, с населением чуть больше 35 тысяч человек, раскинувшийся на 
северном берегу реки Эльба в центре Германии, в 80 километрах от Берлина. На южном берегу Эльбы 
находится пригород Пратау. К весне 1945 года Виттенберг был крупным промышленным центром III-го 
Рейха. Здесь, еще в начале века был создан азотный завод, для обеспечения которого был выстроен 
целый пригород Пиштериецер. Вскоре, в пригороде Райнсдорф вырос огромный завод взрывчатых 
веществ. В 1935 году, в районе Эльштерфорста был построен подземный завод авиакомпании Arado, 
на котором строились боевые самолеты. Кроме гигантов, в городе имелось еще несколько небольших 
заводов и фабрик, крупный железнодорожный узел, электростанция. В самом Виттенберге и его 
окрестностях с 1936 года размещались запасные, учебные и строевые воинские части. Гарнизон на 
всем протяжении войны насчитывал около 15-17 тысяч человек. На базе частей гарнизона в конце 
марта 1945 года была сформирована пехотная дивизия «Ульрих фон Гуттен». В начале апреля в ее 
состав вошли остатки 56-й и 190-й дивизий. 12 апреля дивизия была направлена в Биттерфилд, 
навстречу прорвавшимся американским войскам. 

14 апреля в район Дессау (в 30 километрах западнее Виттенберга), вышла вырвавшаяся вперед 
3-я танковая дивизия США. Здесь она наткнулась на упорную оборону германских дивизий «Шарн-



 

 

 

хорст» и «Ульрих фон Гуттен» [1 С.70-72]. Двенадцать дней американские танкисты в ожесточенных 
боях безуспешно пытались захватить Дессау и ликвидировать немецкий плацдарм  под Биттерфилдом 
[2 С.245-265]. 17 апреля войска союзников создали угрозу окружения германской группировки в Гарце и 
дивизия «Шарнхорст» была переброшена на удержание коридора. Дивизия «фон Гуттен» в одиночку 
сражалась теперь не только с 3-й танковой, но и со 104-й пехотной на Мульде. 21 апреля 104-я пехот-
ная дивизия США выбила немцев из Биттерфилда, а 3-я танковая ворвалась в Дессау.  22 апреля 48-й 
немецкий танковый корпус нанес существенный контрудар по американским позициям в Барби и Дес-
сау [3]. Тем не менее, американские пехотинцы полностью овладели левым берегом Мульде, а танки-
сты уверенно брали квартал за кварталом Дессау. 

В этот же день, 22 апреля, сражаясь с частями пехотной дивизии «Кёрнер», на подступы к Вит-
тенбергу вышли 70-я гвардейская самоходная артиллерийская бригада и передовой отряд 25-го гвар-
дейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии [4,5]. Сбив заслоны противника, они 
овладели Кропштедтом и отбили несколько контратак. В течение дня остальные части 6-й гвардейской 
штурмом взяли городок Цана. Обнаружив крупные силы противника в Виттенберге, командир 27-го 
стрелкового корпуса дал распоряжение на переброску из района блокады 9-й германской армии 121-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Два ее полка были посажены на грузовики и в течение 5 часов пере-
брошены на 60 километров, под Швейниц. К исходу дня они с боем очистили от отрядов «фольксштур-
ма» Швейниц и Эссен. Передовые отряды вышли на рубеж Гента – Листерферд [6]. Позиции Красной 
армии и союзников разделяли всего 40 километров. 

В ночь на 23 апреля разведка 70-й бригады захватила аэродром Морксдорф с 27 исправными и 
30 разобранными боевыми самолетами [4]. Утром в бригаду и 6-ю гвардейскую дивизию прибыли рас-
поряжения командования об остановке, переходе к обороне и приведении войск в порядок накануне 
встречи с союзниками. Однако 23 апреля германским командованием в Виттенберг с позиций по реке 
Мульде была срочно переброшена дивизия «Ульрих фон Гуттен». Ее передовые части провели боевую 
разведку, атаковав советские войска от Виттенберга на Кропштедт и Цану. С этого дня перед амери-
канскими войсками были оставлены малочисленные заслоны, а пять мощных немецких дивизий 
направлены против армии Лелюшенко [1 С.78-96]. В течение 23 апреля наступление дивизии «фон Гут-
тен» было отбито. В районе Бельцига частями 6-й и 121-й гвардейских дивизий был уничтожен удар-
ный батальон немцев. Его остатки, в количестве 136 человек, сдались в плен. К исходу дня два полка 
121-й дивизии с боями вышли к северной и восточной окраинам Виттенберга. Ночью, в район Виттен-
берга прибыли все части и подразделения 121-й гвардейской. 6-я гвардейская дивизия была перена-
целена командованием на шоссе северо-западнее города [5]. 

24 апреля в район Косвига, Виттенберга и Гросс-Марценса с американского участка прибыла ди-
визия «Шарнхорст» [7 С.291-295]. 6-я гвардейская вынуждена была вступить с ней в бой. Штурм Вит-
тенберга был возложен на 121-ю гвардейскую дивизию. Пока она сражалась за авиазавод «Arado» и 
восточные предместья, уничтожая окруженные опорные пункты противника, 70-я самоходная бригада 
атаковала Виттенберг с севера. Танковой роте 1-го дивизиона удалось даже ворваться в город и захва-
тить несколько кварталов. Однако, связанные боями в предместьях, стрелки 121-й дивизии не смогли 
оказать помощь танкистам. В 24.00, по приказу командующего 4-й гвардейской танковой армией 70-я 
бригада с мотоциклистами была выведена из-под Виттенберга и направлена на Берлин [4]. К исходу 
дня, 121-я гвардейская, уничтожив до 600 солдат и 12 бронетранспортеров противника, плотно обло-
жила северные и восточные окраины города. К утру 25 апреля на поддержку дивизии прибыли: 372-й 
гвардейский самоходный артиллерийский полк, 92-я тяжелая гаубичная, 39-я пушечная и 22-я мино-
метная бригады, 1247-й артполк, 975-й зенитный полк и два дивизиона «катюш» [6]. 

После краткосрочного отдыха, американские войска готовы были к новому рейду. Но действия на 
Берлин потеряли смысл, поскольку столица Рейха оказалась блокированной советскими войсками [8 
С.250]. 25 апреля 3-я танковая дивизия США была сменена 9-й пехотной [9,10]. На следующий день 
пал Дессау. 121-я гвардейская стрелковая дивизия вела ожесточенные бои на окраинах Виттенберга с 
солдатами «Ульрих фон Гуттена». Батальон 342-го полка форсировал Эльбу у Хондорфа и с боями 
стал продвигаться к Пратау [6]. 



 
 

 

25-26 апреля пехотные дивизии «Ульрих фон Гуттен» и «Шарнхорст» были сменены частями 48-
го танкового корпуса, передислоцированы севернее, и сосредоточились для прорыва к Берлину [7 
С.291-295]. 26 апреля, преследуя части «фон Гуттена» и сбивая разрозненные подразделения 48-го 
танкового корпуса, 342-й полк вышел к Рейнсдорфу, отрезав Виттенберг от основных сил 12-й герман-
ской армии. 340-й полк при поддержке нескольких СУ-76 в тяжелых боях штурмовыми группами осво-
бодил северную часть города. 337-й полк действовал менее успешно, выбив немцев за линию желез-
ной дороги. Левобережный отряд вышел к взорванному немцами мосту через Эльбу, перерезав дорогу 
на Пратау [6]. 

27 числа германские войска отошли с южного берега Эльбы в район Виттенберга и Косвига [7 
С.291-295]. В Виттенберг прибыли новые силы 48-го корпуса. Ядро гарнизона составили учебные части 
и силы ПВО: 51-й учебный мотопехотный полк, боевые группы «Вейнер» и «Хартман», полк «фолькс-
штурма», два гренадерских учебных батальона, саперный батальон, два зенитных и истребительно-
противотанковый дивизионы, сведенные в дивизию «Саксония». Тем не менее, после мощной артпод-
готовки, в 14.30 121-я гвардейская дивизия пошла на штурм центра города. К исходу дня, после оже-
сточенных боев, Виттенберг был взят, немцы выбиты из города, а советские войска вели бои за заводы 
в Пиштерицере и Рейнсдорфе. В ходе боев нашими войсками были уничтожены 7 танков, 9 САУ, 14 
БТР, 200 машин, 24 орудия и свыше 2,2 тысяч бойцов. Пленено 680 солдат и офицеров противника, 43 
орудия, 6 БТР, 4 САУ, 16 эшелонов. На авиазаводе Arado было захвачено 125 боевых самолетов. В 
этот день, в 22.00 2-й батальон 337-го гвардейского стрелкового полка встретился с передовым отря-
дом 60-го пехотного полка США под Пратау [6].  

28 апреля части 121-й дивизии заняли завод в Рейнсдорфе и продвинулись до Апполосдорфа. В 
16.00 в Пратау встретились главные силы 60-го пехотного полка США и 337-го советского полка. 29 ап-
реля советские войска 13-й армии в тяжелых боях овладели дорогой Дессау – Берлин и временно пе-
решли к обороне [3]. 113-я кавалерийская группа 19-го армейского корпуса США с боем выдвинулась с 
плацдарма Барби навстречу Красной армии [9, 10]. У города Косвиг вечером произошла встреча совет-
ских и американских разведчиков. 30 апреля в 15.30 у Аполенсдорфа состоялась главных сил 125-го 
батальона 113-й кавгруппы США и 340-го полка 121-й гвардейской стрелковой дивизии [6]. До 3 мая 
союзники вели зачистку Виттенберга и его окрестностей, отбивали атаки, и преследовали мобильными 
группами отходящего на север врага. С 4 мая началась смена войск. Американские войска со всех 
плацдармов отводились на западный берег Эльбы [3]. Одновременно 13-я советская армия была пе-
реброшена от шоссе Дессау – Потсдам на юг, за Виттенберг. На ее место пришли войска 69-й и 33-й 
армий. Войскам, участвовавшим в боях за овладение Виттенбергом, приказом ВГК от 27 апреля 1945 г. 
объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий [11]. 

Таким образом, бои за Виттенберг продолжались шесть дней. Немцы имели достаточно крупные, 
неплохо подготовленные силы, боевую технику. Дрались они упорно и ожесточенно. Штурм обошелся 
нашим войскам в 331 погибшего и свыше 1,5 тысяч раненых [12]. Потери германских войск насчитыва-
ются до 3 тысяч убитыми и более 1,5 тысяч пленными. Взятие Виттенберга позволило обеспечить 
встречу с войсками союзников, лишить Германию важных военно-промышленных объектов, захватить 
значительные трофеи, которые в ином случае могли быть направлены для продолжения боевых дей-
ствий. 
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Культурный ландшафт представляет собой систему взаимосвязанных культурно-ландшафтных 

единиц (сел, памятников природы, археологических объектов, памятников архитектуры и т.п.), объеди-
ненных общими культурными связями [1]. Очевидно, что совокупность культурно-ландшафтных единиц 
с общей исторической судьбой, сформировавшей культурную взаимосвязь между ними, и отличающая-
ся по историческим, этнографическим, археологическим признакам, с единым центром (центрами), мо-
жет быть определена как историко-культурный ландшафт. В этом случае границы культурных ланд-
шафтов могут не совпадать с границами историко-культурных ландшафтов. Захинско-Утретский исто-
рико-культурный ландшафт расположен на стыке Пушкиногорского и Опочецкого районов Псковской 
области.  Изучение погоста Утретки и его округи осуществлялось членами творческого объединения 
«Наследие» Пушкиногорской санаторной школы-интерната под руководством заслуженного учителя РФ 
Н.М.Терентьевой в 2005-2015 годах. Анализ средневековых погостов Пушкиногорского района позво-
ляет говорить об их значении как исторических центров микрорегионов (здесь и далее в значении – 
небольшая определенная территория, обладающая целостностью и взаимосвязью составных элемен-
тов) [2, 3, 4].  

Утретка впервые упоминается в Писцовых книгах с конца XVI-го века [5]. На протяжении почти 
200 лет в Вороничском уезде существовала «треть» Богородицкой губы, представляющая собой не-
стандартный административно-территориальный субъект, весьма удаленный от основной территории 
губы и несколько меньший по размерам [6,7]. Предположение о термине «утретка» не всегда верные 
[8]. Утретка составляла треть губы, а не уезда. Есть несколько оснований предполагать достаточно 
позднее возникновение утретки по сравнению с другими губами Вороничского уезда. Во-первых, центр 
Богородицкой губы – Святогорский Успенский монастырь возник только в 1569 году. Кроме того, рас-
сматриваемый микрорегион отстоит довольно далеко от Воронича и не попадает в сферу окологород-
них губ. «Внешние» губы – Полянская, Заклинская, Теребенская, имеют неподалеку от погоста городи-



 

 

 

ща (соответственно – Бакино, Федосеевское, Теребенское). Городища, имеющие происхождение более 
древнее, нежели сами погосты, восходят к родовым городкам, к волостным укрепленным центрам 
Псковской республики. Подобного городища рассматриваемом микрорегионе пока не обнаружено, что 
говорит о неком искусственном выделении утретки из Полянской и Пусто-никольской губ как админи-
стративно-территориальное единицы во времена зарождения Святогорского монастыря [9]. Таким об-
разом, возможно предположить, что зарождение Захинско-Утретского историко-культурного ландшафта 
происходит во второй половине XVI-го века. 

Центром утретка служил Введенский погост на Куцком устье (от реки Кудка). Погост получил свое 
название от церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Позже, нарицательное «утретка» пре-
вращается в собственное «Утретка», «Утретки». Погост, находился в пойме Великой, среди заливных 
полей и болот. Всего в конце XVI-го века в утретке было 73 населенных пункта (в том числе 2 сельца) 
Вороничского уезда и 73 населенных пункта Опочецкого уезда. Плотность населенных пунктов утретки 
была значительно выше, чем у псковских губ того времени [5]. 

Утретка занимала пойменные земли реки Кудка в нижнем ее течении и правобережную равнину 
Великой до Вересовки [6]. Ландшафт почти везде низменно-равнинный, болотистый, безлесый, с ку-
старниковой порослью. На северо-востоке утретки, предвосхищая подъем на Полянское плато, нахо-
дятся небольшие Якушевские холмы. У впадения Кудки в Великую расположена полусрытая карьером 
пологая Ильмова гора, требующая дополнительного археологического исследования. Земли, окружа-
ющие утретку, в большинстве своем выше и холмистее, поэтому до сих пор здесь существует особый 
микроклимат.  

Клировые ведомости сообщают о существовании на погосте деревянных церквей в конце XVI-го 
века и в 1681-1757 годах. В 1845 году здесь, на погосте Утретки, была выстроена каменная Введенская 
церковь с высокой колокольней [10,12]. В 1869 году, в усадьбе Наумово, была обустроена домовая 
церковь Воскресения Господнева. В конце XIX-го века в погосте Утретки, селе Наумово и деревне 
Меньково существовали земские школы, а по реке Великой – в Глухове, Салпе, Стрелицах стояли дво-
рянские усадьбы. 

В рамках существования единого Захинско-Утретского историко-культурного поля интересен 
факт культа общего покровителя – святого Дмитрия Ростовского (единственный случай на территории 
Пушкиногорского района). В честь него 4-5 октября устраивались ярмарки, гулянки, праздники. В Яку-
шево, в XIX-м веке была обустроена Дмитриевская часовня [10,12]. В ряде населенных пунктов (в том 
числе и в Захино) Святой Дмитрий почитался, пожалуй, больше Введения. Границы распространения 
Дмитриевского культа не совпадают с границами прихода Введенской церкви XVIII-XX веков, но четко 
укладываются в очертания Вороничской части Утретки XVI-го века. Это подтверждает обособленность 
Захинско-Утретского микрорегиона в общем историко-культурном поле.  

Важную роль в дальнейшем развитии Захинско-Утретского историко-культурного ландшафта 
сыграли заводы братьев Тиме. В 1895 году на реке Кудка в Захино была построена водяная мельница, 
а в начале XX-го века здесь вырос промышленный комплекс братьев Тиме, в составе которого были 
гидроэлектростанция, турбиностроительный завод, механический завод, лесопилка, водяная муко-
мольная мельница [13]. После Революции 1917 года он был национализирован, здесь была создана 
первая в районе МТС. Постепенно центр округи как фактически, так и юридически переместился в село 
Захино. Декретом ВЦИК от 16 октября 1924 года в составе Пушкинской волости был образован Захин-
ский сельсовет, просуществовавший до 1954 года, когда был объединен с Полянским. В ходе Великой 
Отечественной войны Введенская церковь была разрушена. Погост Утретки превратился в заросшее 
кладбище. Захинские заводы, как и другие советские предприятия и хозяйства были разрушены в эпоху 
90-х. Тем не менее, географические, исторические, археологические, этнографические особенности 
микрорегиона позволяют говорить о существовании Захинско-Утреткинского историко-культурного 
ландшафта. Зарождение его можно отнести к концу XVI-го века в виде выделенной утретки Богородиц-
кой губы. Расцвет приходится на вторую половину XIX-го века (расширение Введенского прихода, уса-
дебно-парковое строительство, появление новых культовых объектов, расширение сети образователь-
ных учреждений). В начале XX-го века происходит смена гуманитарно-культовых ориентиров на про-



 
 

 

мышленно-экономические с одновременным переносом центра из погоста Утретки в село Захино. С 
1924 по 1954 годы границы сельсовета логично отражают территорию Захинско-Утретского историко-
культурного ландшафта, а затем начинается его размывание: он обезличивается и унифицируется по 
советским стандартам. В настоящее время развитие микрорегиона полностью прекратилось. Историко-
культурный ландшафт находится в начале мемориальной фазы. Во избежание полной его потери 
необходимы работы по консервации и охране исторических памятников, дополнительное археологиче-
ское исследование микрорегиона и сохранение его этнографического наследия.   
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ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры и искусств» 

 

Аннотация: становление ветеринарного образования на востоке страны связано с открытием Казан-
ского ветеринарного института. Большую роль в этом сыграли профессиональные знания и научный 
потенциал ученых института, разработанная учебная программа, обширная практическая деятель-
ность, а также библиотека института. В данной статье рассматривается вопрос формирования и разви-
тия библиотеки Казанского ветеринарного института, комплектования и учета ее фонда. 
Ключевые слова: Казанский ветеринарный институт, библиотека, фонд, учет, комплектование. 
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Abstract: the establishment of veterinary education in the East associated with the opening of the Kazan vet-
erinary Institute. A large role was played by professional knowledge and scientific potential of scientists of the 
Institute, developed curriculum, extensive hands-on activities, as well as the library of the Institute. This article 
discusses the formation and development of the library at the Kazan veterinary Institute, acquisition and ac-
counting for its stock. 
Key words: Kazan Veterinary Institute, library, fund, accounting, manning. 

 
XIX столетие является одним из наиболее значимых периодов в истории российского образова-

ния. Это связано с проведением большого числа образовательных реформ - необходимых и своевре-
менных. Ярким примером этому является создание и развитие ветеринарного образования. Первыми 
причинами таких преобразований была потребность в квалифицированных специалистах в области 
ветеринарии, а также масштабное развитие болезней у животных крупного рогатого скота (эпизоотии 
сибирской язвы, чума, бешенство, ящур, оспа). Отсутствие специалистов-ветеринаров особо ощуща-
лось в восточной части страны, охватывающей территории Среднего Поволжья, Урала, Сибири, Сред-
ней Азии. 

Основой становления ветеринарного образования в Казани стала кафедра скотолечения при от-
делении врачебных наук Казанского Императорского университета в 1822 году. Ведущие научные дея-
тели, профессора и ученые университета внесли большой вклад в развитие ветеринарной медицины 
[1, С.51-54].   

С течением времени, появилась потребность в формировании научного центра ветеринарного 
образования на востоке страны. По повелению Александра II от 31 мая 1873 года таким центром стал 
Казанский ветеринарный институт. Первый директор института Петр Товиевич Зейфман (1823-1903) 
писал: «Университетский город Казань, - пункт столь важный на Русской восточной окраине обширного 
государства, - нашим заботливым правительством избран местом для этого вновь учрежденного Ин-
ститута, открытие которого последовало 22 августа 1874 года» [2, С. 2]. 



 
 

 

Учебный курс студента составлял 4 года, в который входил цикл специальных и естественнона-
учных дисциплин. Не обходили стороной и дисциплины гуманитарного характера – литературу, исто-
рию, русский и иностранный языки. Особое внимание профессора университета уделяли практической 
части обучения. Для этого, кроме лекционных аудиторий, были открыты лаборатории, специальные 
кабинеты – гистологический, химический, минералогический. Особое место отводилось библиотеке ин-
ститута. Она располагалась «…на третьем этаже корпуса в западной своей половине» [3, С. 6]. 

Инициатором ее открытия был первый директор института П.Т. Зейфман. Согласно такой форме 
учета как «Регистратурные книги библиотеки Казанского ветеринарного института» первые поступле-
ния книг датированы 22 февраля 1874 г. Таким образом, формирование фонда библиотеки началось 
до официального открытия института [4].  

В «Регистратурной книге библиотеки» записывались «все рукописи и печатные издания, по мере 
поступления их в библиотеку с означением года и от кого они поступили и цена их». Учет фонда осу-
ществлялся также с помощью систематического и алфавитного каталогов, книг заявлений о приобре-
тении книг, каталога ежегодных приобретений, карточек для записывания сочинений, выдаваемых 
надом [5, С. 1]. 

Большую роль в становлении библиотеки института сыграл клиницист, доктор и магистр ветери-
нарных наук, профессор Карл Матвеевич Гольцман (1854-1922). Окончив Дерптский ветеринарный ин-
ститут, он был направлен в Казанский ветеринарный институт на должность ассистента. Он развернул 
большую научно-исследовательскую работу и основал научную ветеринарную терапевтическую школу. 
Несмотря на такую занятость, К.М. Гольцман продолжал выполнять обязанности заведующего библио-
текой до 1905 года, до его назначения Советом на должность директора института.  

К.М. Гольцман заложил научные основы комплектования библиотечных фондов отечественного 
и международного книгообмена. В 1890 г. он издал "Систематический каталог сочинений фундамен-
тальной библиотеки Казанского ветеринарного института". Оглавление каталога включало в себя 22 
раздела: 

1. Минералогия. Геология. География 
2. Физика 
3. Химия. Технология 
4. Зоология. Сравнительная анатомия 
5. Ботаника 
6. Фармакогнозия. Фармация. 
7. Сельское хозяйство 
8. Анатомия. Гистология. Эмбриология 
9. Физиология. Физиологическая химия 
10. Скотоводство. Экстерьер 
11. Гигиена 
12. Фармакология. Рецептура. Токсикология 
13. Патологическая анатомия. Общая анатомия 
14. Хирургия. Главные болезни. Акушерство 
15. Ковка 
16. Частная патология и терапия. Общая терапия. История медицины и ветеринарии 
17.  Эпизоотология. Ветеринарная полиция. 
 Бактериология. Паразиты. Инвазионные болезни 
18. Судебная медицина судебная ветеринария 
19. Словари. Энциклопедии 
20. Смесь. (Беллетристика, каталоги, календари, отчеты, законы, программы etc.) 
21. Периодические издания на русском языке 
22. Периодические издания на иностранных языках 
Каждый раздел насчитывал более 100 экземпляров книг как на русском, так и на английском, 

французском, немецком языках. Например, Kobell Tr. Die Mineralogie. Leipzig. 1871 (раздел 1. Минера-



 

 

 

логия. Геология. География); Bruckmüller A.Lehrb. der Physik für das Thierärztl.Studium.Wien.1886 (раздел 
2. Физика); Stein W. Anlet zur qualitat.Analyse.1859 (раздел 3. Химия); Boas.Lhb.d.  Zoologie f.Stud u Leh-
rer.1890 (раздел 4. Зоология) и др. [6, С. 2] 

Оригиналы зарубежных учебных пособий были представлены в переводе на русский язык, их 
тематика была разнообразной и такого рода книги присутствовали в большей части разделов. Так, в 
разделе «Ботаника» была заведена карточка на сочинение Франка А. Болезни растений. Перевод с 
немецкого Энгельгардта (СПб., 1899); в разделе «Физиология» - Mosso A. Страх. Перевод с итальян-
ского (Полтава, 1887); в разделе «Частная патология и терапия. Общая терапия. История медицины и 
ветеринарии» Moulle L. История ветеринарной медицины. Перевод с французского (1893) и пр. 

Систематический каталог включал большое количество научных трудов, представленных в виде 
диссертаций, научных пособий, лекций, руководств, атласов, практических курсов, исторических очер-
ков, медицинских отчетов. Следует обратить внимание на сочинения, затрагивающие вопросы различ-
ных регионов России. Среди них диссертационная работа Петрова Н. Химический анализ Боржомской 
воды (Спб., 1900); пособие Сатунина К. Млекопитающие Волжско-Уральской степи (Казань, 1896); со-
чинение Спрыгина И. Материалы к флоре губерний Пензенской и Саратовской (Казань, 1896); научный 
труд Талиева В. Флора Крыма (Харьков, 1900). 

Раздел 19 «Словари. Энциклопедии» включал в себя большое количество словарей – словарь-
справочник, энциклопедический, толковый, переводной и др. К примеру, Словотолкователь но-
вый.43000 иностранных слов, вошедших в русский язык (Москва, 1878); Брокгауз Ф. и Ефрон И. Энцик-
лопедический словарь, под ред. проф. И. Андреевского (СПб., Т.I-XV, 1890); Кохъ А. Терапевтическо-
хирургический карманный словарь. Пер. Шмулевича (СПб.1893); Кронеберг И. Латинско-Российский 
лексикон (Москва, 1841). 

Библиотекой приобреталась отечественная и мировая художественная литература, обществен-
но-политические и исторические издания. Такого рода книги регистрировались в разделе каталога 
«Смеси». Среди них, сочинение Сервантеса «Дон-Кихот» (СПб., 1873); Крылов И.А. Басни (СПб., 1875); 
Пушкин А.С. Евгений Онегин (СПб., 1890); научные труды русских историков С.М. Соловьева и В.О. 
Ключевского и многое другое [7, С. 5]. 

Издания периодической печати на русском и иностранном языках были представлены двумя от-
дельными разделами в каталоге, которые включали в себя целые архивы выпусков газет и журналов 
за много лет. В число изданий отечественной печати входил «Вестник общественной ветеринарии» под 
редакцией проф. В.Воронцова (1889-1895; 1896-1902); «Вестник общественной гигиены, судебной и 
практической медицины»; «Вестник офтальмологии»; «Вестник птицеводства»; «Журнал акушерства и 
женских болезней»; Журнал конозаводства (1880-1902); еженедельные медицинские газеты «Врач», 
«Больничная газета Боткина», «Медицина»; «Архив Ветеринарных наук», издаваемый при Медицин-
ском департаменте министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге за 1889-1902гг.; «Известия Им-
ператорского Томского университета» (1889-1895 гг.; 1896-1902 гг.); «Записки Императорского Обще-
ства сельского хозяйства южной России», печатаемое в Одессе и др. Имелись и казанские газетные 
издания. Это «Волжско-Камское слово», «Волжский вестник», «Камско-Волжский край», «Казанский те-
леграф», «Казанский биржевой листок» [8, С. 55-57]. 

Иностранная периодика также включала в себя архивы журналов и газет на немецком и фран-
цузском языках – Annales de/ Institut Pasteur (1892-1902); Archiv für mikroskogische Anatomie. Herausg V., 
Hetwig, V. Valette St. George in Bonn u. W. Waldeyer in Berlin (1865-1888; 1889-1892; 1893-1902); Zoolo-
gischer Anzeiger v.V. Carus.pr. (1902). 

Алфавитный каталог фундаментальной библиотеки института включал в себя список названий 
всех сочинений и книг, их номер по регистрационной книге, количество экземпляров и томов [9, С.1]. 

Комплектование фонда библиотеки осуществлялось с помощью приобретения учебных пособий 
у книготорговцев, получения редких сочинений в дар. Информация о таких приобретениях фиксирова-
лась в «Книге заявлений о приобретении книг» и каталоге ежегодных приобретений. В нее вносились 
следующие данные: автор, название сочинения, год издания, фамилия книготорговца, цена. 



 
 

 

Согласно Положению о Казанском ветеринарном институте на содержание библиотеки и кабине-
та выделялась сумма в 2300 рублей, часть которой отводилась на покупку книг [10, С.3]. Советом ин-
ститута были установлены контакты с известными книготорговцами: А. Лоренцем в Лейпциге, К. Рикке-
ром в Санкт-Петербурге, А. Дубровиным в Казани. В первую очередь, заказывались всевозможные 
учебники и литература практического характера. 

Таким образом, учет фонда являлся обязательным процессом в организации и работе библиоте-
ки Казанского ветеринарного института, позволяющим определить общее количество пособий в фонде 
и в отдельности по тематике, обеспечить сохранность и контроль за их наличием и движением.  
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние сельского хозяйства оренбургской об-
ласти, определены основные показатели сбора продукции в области, а также объемы посевных пло-
щадей. Предложены ключевые направления прямой и косвенной финансовой поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизвотелей, а также определены основные стратегические направления дея-
тельности отрасли. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство, производственный потенциал, посевные площади, урожай-
ность, субсидии, софинансирование, финансовая поддержка. 
 

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN ORENBURG REGION 
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Abstract: The article discusses the current state of agriculture in Orenburg region, the main indicators of the 
crop in the field, as well as the amounts of acreage. Proposed key areas of direct and indirect financial support 
for agricultural tovaroproizvoditeley, as well as the key strategic directions of the industry. 
Key words: Agriculture, production potential, acreage, yield, subsidies, co-financing, financial support. 
 

 
Оренбуржье – край больших потенциальных возможностей, один из поступательно развиваю-

щихся регионов Российской Федерации. Область имеет выгодное географическое положение, она рас-
положена на границе Европы и Азии, где исстари проходили важнейшие торговые пути. 

Значительными ресурсами располагает агропромышленный комплекс области, где сосредоточе-
но 5,5% всех сельхозугодий страны, из них только пашни - 6 млн.га. [3]. 

На сегодняшний день Оренбургская область наращивает свой производственный потенциал и 
стремится к улучшению и созданию благоприятных условий для развития сельского хозяйства. Так в 
2016 году объем производства сельхозпродукции в стоимостном выражении увеличился на 17,67% по 
отношению к 2015 году (рисунок 1). Причем за период с 2012 по 2016 годы наблюдается рост показате-
ля в стоимостном выражении с 71,1 млрд.руб  в 2012 г. до 117,2 млрд.руб. в 2016 г. 



 

 

 

 
Рис. 1. Производство продукции сельского хозяйства в Оренбургской области в фактиче-

ских ценах в 2012 - 2016 гг., млрд.руб. 
 

В среднем 2/3 всех посевных площадей засевают зерновыми культурами (таблица 1). Зерновые 
выращиваются повсеместно, но особенно выделяются объемами сбора три района на востоке – Ада-
мовский, Кваркенский и Светлинский, а также Первомайский и Новосергиевский районы [1]. 

 
 

Таблица 1 
Посевные площади сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий; тыс. га.) 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2016 г.к 2012 
г.,в % 

Вся посевная площадь 4009,4 4304,4 4248,3 4196,3 4225,9 105,4 

Зерновые и зернобобовые куль-
туры 

2788,3 2886,2 2964 2739,9 2717,4 97,5 

Технические культуры                                                                                                                                               
из них: 

568 745,2 588,4 723,5 811,1 142,8 

подсолнечник 548 721,2 552,9 683 762,2 139,1 

Картофель и овощебахчевые 
культуры 57 63,8 68 80,3 81,5 143,0 
из них: 

картофель 19,1 18,7 18,6 18,3 18,2 95,3 

Овощи 7,5 7,9 8,4 7,7 7,6 101,3 

кормовые культуры 596,1 609,2 627,9 652,6 615,9 103,3 

 
Из таблицы 1 видно, что общая площадь посевных площадей за 2012-2016 гг. увеличилась на 

5,4%. Преимущественно это связано с увеличением выращивания подсолнечника на 39,1%, а также 
развития овощеводства в области, чему свидетельствует увеличение посевных площадей овощей на 
1,3% и кормовых культур на 3,3%. Однако, можем заметить снижение показателя зерновых культур на 
2,5%.  
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Рис. 2. Структура посевных площадей Оренбургской области в 2016 г., в % 

 
В структуре посевных площадей Оренбургской области в 2016 году наибольшую долю зани-

мали зерновые и бобовые культуры (64% от всех площадей посева в регионе), подсолнечник (18,04%), 
кормовые культуры (14,57 %), меньшая доля приходилась на выращивание картофеля и овощей (рису-
нок 2). 

Рассмотрим валовый сбор сельскохозяйственной продукции, представленной в таблице 2. 
 
 

Таблица 2  
Валовый сбор сельскохозяйственных культур за 2012 – 2016 гг., в тыс. ц. 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменения +/-
2016г. к 2012 г. 

сумма, 
тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

Зерновые культуры 14705,3 20491,5 25437,0 21567,0 31339,3 16634,0 213,1 

Маслянистые культуры из 
них: 

3653,0 7074,9 5044,6 5432,4 6831,4 3178,4 187,0 

семена подсолнечника 3631,9 7011,5 4898,8 5281,1 6624,9 2993,0 182,4 

Картофель 2471,2 2868,8 2885,1 2991,6 2466,7 -4,5 99,8 

Овощи 2206,1 2159,0 2116,5 2166,4 2142,6 -63,5 97,1 

 
Согласно данным таблицы 2, валовый сбор зерновых культур за период с 2012 года увеличился 

более чем в 2 раза, что свидетельствует об увеличении посевных площадей сельскохозяйственных 
культур, а также качестве обработки культур. Также можем наблюдать и увеличение сбора масляни-
стых культур на 87% за анализируемый период. Валовый сбор подсолнечника к 2016 году увеличился 
на 2993 тыс.ц. или на 82,4% по отношению к 2012 году. Однако сбор картофеля и овощей снизился на 
0,2% и 2,9% соответственно. 

Динамику урожайности сельскохозяйственных культур рассмотрим на графике, представленном 
на рисунке 3.  

Урожайность овощей за период с 2012 по 2016 года снизилась на 4,9%. Остальные культуры 
имеют тенденцию увеличения сбора урожайности. Так урожайность семян подсолнечника увеличива-
ется на протяжении всего периода на 34,8%, зерновых культур на 40,7%. 
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Рис. 3. Урожайность сельскохозяйственных культур ( ц. с 1 га. убранной площади 

 
По официальным данным сайта службы государственной статистики оренбургской области вес-

ной 2017 года посевная площадь составит 3209,2 тыс.га. Под яровые зерновые и зернобобовые в 
Оренбуржье отведено 2,1 млн. га. Второе по размерам поле отведут подсолнечнику на зерно – 740 
тыс.га. Кормовые культуры будут высажены на площади в 583 тыс.га. [1] Вся посевная площадь в 
Оренбуржье составит 4252 тыс. га, что на 47 тыс.га больше уровня 2016 года. Такие данные минсель-
хоз привел на областном совещании сельхозтоваропроизводителей [2]. Под урожай 2017 года засыпа-
но семян яровых зерновых и зернобобовых культур 341,5 тыс. тонн или 102% от потребности. 

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг призвал аграриев работать над повышением каче-
ства зерна и увеличением производства высокоэнергетических кормов[4]. Однако, объем реальных ин-
вестиций в развитие сельского хозяйства Оренбургской области за последние 5 лет имеет тенденцию 
уменьшения. 

Наглядно это можно представить на графике (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Объем вложения инвестиций в сельское хозяйство Оренбургской области из 

средств областного бюджета, млрд.руб. 
 
В 2017 году на государственную поддержку сельского хозяйства Оренбургской области планиру-

ется направить 3,2 млрд.руб, из них 2 млрд.руб. – средства федерального и 1,2 млрд.руб. – областного 
бюджетов [4]. 

В настоящее время заключены Соглашения между правительством области и Минсельхозом 
России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области по 
направлениям, согласно [5]:  
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 повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления; содействие до-
стижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(единая субсидия); 

 устойчивое развитие сельских территорий; 

 инвестиционные кредиты; 

 мелиорация 
Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей региона имеются в полном объеме, уточнили в министерстве сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области [4]. 

В настоящее время в области возделываются засухоустойчивые высокоурожайные сорта пше-
ницы, ячменя, проса и других сельскохозяйственных культур. Такими сортами засевается более поло-
вины посевной площади [8].  

Повышение плодородия почв является естественным условием интенсификации земледелия, 
способствует росту урожайности, увеличивает ценность земли, имеет важное природоохранное значе-
ние. В области находит применение биологическое земледелие: расширяются посевы зернобобовых 
культур и многолетних трав, используется солома, полная и пожнивная сидерация, внедряются плодо-
сменные севообороты и т.д. Все эти приемы особенно актуальны в связи с глобальным изменением 
климата, усилением процесса деградации земель и нарастания проблем обеспечения продовольствен-
ной безопасности [6]. 

В сфере производства зерновых культур основными задачами области являются  обеспечение 
соблюдения севооборотов, выведение из оборота малопродуктивных угодий и перевод в другие кате-
гории низкопродуктивной пашни, использование фитомелиорации для создания продуктивных паст-
бищно-степных угодий, создание степе- и лугомелиоративных станций. В целом требуется коренной 
пересмотр действующей структуры сельхозугодий, обеспечивающей устойчивое развитие сельского 
хозяйства[5]. 

Важнейшим стратегическим направлением деятельности является разработка эффективной и 
рациональной структуры используемых в сельскохозяйственном производстве земель, комплексных 
агрономических и зоотехнических решений для территорий Оренбургской области и стран Центрально-
Азиатского региона как потенциального направления «экспорта» знаний и технологий [5].  

Оренбургская аграрная наука должна осуществлять также экспертное сопровождение внедрения 
районированных сортов сельскохозяйственных культур. Значимым направлением научной деятельно-
сти является оценка воздействия и последствий изменения климата на сельскохозяйственное произ-
водство в регионе, а также прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе с 
учетом асинхронности природных процессов в разных частях области; оценка воздействия и послед-
ствий изменения климата на сельскохозяйственное производство в регионе[7]. 

В заключении отметим, что среди ключевых направлений прямой и косвенной финансовой под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей выделяют [5]: 

 гранты на семеноводческую деятельность и закупку племенных животных (восстановление - 
региональной системы племенного скотоводства); 

 субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам в сфере растениеводства и 
долгосрочных в сфере животноводства; 

 софинансирование страховых взносов; 

 льготные условия факторинга; 

 создание фонда микрофинансирования предприятий АПК, в первую очередь крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств 

В целях устойчивого развития растениеводства и обеспечения продовольственной безопасности 
региона, перед земледельцами Оренбуржья стоит задача создания гарантированного производства 
продовольственного зерна. Решение столь ответственной задачи состоит прежде всего в значительном 
увеличении валовых сборов зерна как основы всего сельскохозяйственного производства, при одно-

http://docs.cntd.ru/document/901821334


 

 

 

временном повышении его семенных, товарных, мукомольно-хлебопекарных свойств и снижении себе-
стоимости продукции. 
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Аннотация: Важную роль в технологическом развитии государства играют инновационные организа-
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Немалую  роль в формирование современной экономики играет внедрение новых технологий, 

так как большого экономического подъема   нельзя  достичь без инноваций. Создание новых продуктов 
– это один из главных источников экономического роста. Подобные инновационные разработки инве-
стируют в венчурные фонды.  

 Венчурный бизнес – это рискованные организации, которые создаются, чтобы  внедрить различ-
ные инновации на вершине технического прогресса. Некоторые организации приносят большую при-
быль, но также есть и противоположная ситуация. Для венчурного бизнеса  мало гениальной идеи, ко-
торая пришла в голову бизнесмену, чтобы здесь достичь успеха, необходимо иметь конкретный  план, 
а также иметь средства  для того, чтобы ее осуществить. 



 

 

 

Венчурные инвестиции – это вложения в рисковые проекты для освоения новых технологий. 
В начале 90-х годов 20 века в России зарождается такое направление как венчурное инвестиро-

вание. Предпосылкой появления данного направления, прежде всего, являлась политика развития гос-
ударства в тот период времени, которая была направлена на приватизацию организаций в рамках гос-
ударственной программы. В 1993 году в Токио было подписано соглашение «О поддержке приватизи-
рованных российских предприятий», между Европейским союзом и правительствами стран «большой 
восьмерки», этот документ и являлся подтверждением появления венчурного инвестирования в Рос-
сии. Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ)  была образована в 1997 году.  В 2000 
году был создан Венчурный инвестиционный фонд (ВИФ). ВИФ – фонд, средства которого предназна-
чены для долевых вложений в региональные и отраслевые венчурные фонды для инвестирования вы-
сокотехнологических предприятий.  

В развитии Российской системы венчурного инвестирование  большую роль играет государство. 
Появление сети технопарков и инкубаторов, совершенствование законодательства в области инвести-
рования бизнес-проектов – все это является вкладом государства в появление и дальнейшее развитие 
венчурного инвестирования. Большой скачок  в России  случился в 2012 году, когда было заключено 
127 сделок на сумму 371 млн долларов.  Эксперты Dow Jones VentureSource и аналитики издания Wall 
Street Journal комментируют, что по итогам  2012 года Российская Федерация  входила  в пятерку инно-
вационных лидеров Европы. Но все же  данный вывод не давал в полном объеме отражение состояния 
российского рынка прежде всего из-за  закрытости, а так же, в данного рейтинге не игнорировались 
данные некоторых отраслей [6]. 

Анализ венчурного инвестирования в России представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Анализ венчурного инвестирования в России 
 

На данном графике представлен анализ объема инвестиций на российском венчурном рынке за 
период 2011-2015 года, что позволяет сделать вывод о их значительном снижении. Данная ситуация 
прежде всего  связана с экономическим спадом и неопределенностью в экономике и геополитике [6]. 

Рассмотрим российский венчурный рынок по структуре сделок в количественном выражении в 
разрезе секторов в 2015 году с применением отраслевой классификации сделок РАВИ на рисунке 2. 

Наибольшую долю  занимают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), они явля-
ются превалирующими и в 2015 году их доля составляет 85 % от всех профинансированных проектов. 

Структура сделок в количественном выражении в разрезе отраслей в 2015 году представлена на 
рисунке 3, согласно [1]. 

 
 



 
 

 

 
 

Рис. 2. Структура сделок в количественном выражении в разрезе секторов в 2015 году 
 

 

 
Рис.  3. Структура сделок в количественном выражении в разрезе отраслей в 2015 году 

 
На данном рисунке видно, что в разрезе отраслей преобладают «телекоммуникации», за 2015 

год  было совершено 83,4 % всех сделок. 
В 2016 году отмечается уменьшение инвестиций в два раза с участием зарубежных фондов в 

российские компании. Однако инвестиции российских фондов в зарубежные компании уменьшались не 
так активно. Российский рынок остается не очень интересным для зарубежных фондов, так как сохра-
няется санкционное давление, однако активность российских фондов остается на том же уровне, так 
как они понимают и принимают риски России. По данной причине выход зарубежных фондов из рос-
сийских активов затянулся, так как покупателей стало намного меньше, а оставшиеся стали более вни-
мательны и требовательны к активам и ценам на данные активы. 

Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования, Российская Венчурная Компания и Венчур-
ный инновационный фонд (ВИФ) представили отчёт «Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции за 
9 месяцев 2016 года» [5]. Согласно проведенному исследованию, в отчетном периоде было заключено 
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145 сделок, а общий объем проинвестированного капитала составил 105 млн. долларов. За девять ме-
сяцев 2016 года появилось 13 новых венчурных фондов, что на треть ниже, чем в 2015 году. Количе-
ство фондов с государственным участием, которые вышли на рынок в 2016 году, значительно умень-
шилось по сравнению с 2015 годом: в отчетном году из 13 появившихся фондов 12 – частные. Увели-
чивается тренд корпоративного инвестирования. В корпоративных фондах возрастает число и объем 
инвестиций на ранних стадиях. Их доля составила 21% по итогам 9 месяцев 2016 года (в 2015 году – 
13%). Общий объем инвестиций возрос на 8% по сравнению с 2015 годом, и 22% за 9 месяцев 2016 
года против 14% в 2015 году. Активность венчурных инвесторов по выходам составила 85% от уровня 
2015 года. За 9 месяцев 2016 года произведено 29 выходов против 34 выходов в 2015 году. Фонды с 
участием государственного капитала обеспечили в отчетном периоде 65% от общего числа выходов с 
участием венчурных фондов (44% в 2015 году). Основное внимание венчурных инвесторов обращено 
на сектор ИКТ – около 74% от общего числа и 77% от всего объема инвестиций. Более половины инве-
стиций в отрасли не касающегося сектора ИКТ исполнили фонды с участием государственного капита-
ла. 

Часть исследователей считает [3], что в отношении 2017 года не следует ожидать значительных 
революций, так как присутствует существенная неопределенность. В период с 2012 года по 2016 год 
наша экономика в значительно национализировалась, крупный производственный бизнес сконцентри-
ровался вокруг крупных государственных корпораций. Средний сектор может развиться в сфере част-
ных инвестиций, но продлится, скорее всего, в тех отраслях, где уже сейчас наблюдается спрос у фон-
дов. Для улучшения ситуации в 2017 году необходим относительно стабильный рубль и понижение 
градуса международной напряженности, которое способствовало бы возвращению крупных западных 
институциональных инвесторов на российский рынок. 

Несмотря на сохраняющуюся неясность макроэкономической и геополитической ситуации, а так-
же присутствие большого количества тяжелых проблем на российском рынке венчурного инвестирова-
ния, многие его участники, напротив, сохраняют достаточно оптимистический взгляд на развитие от-
расли в среднесрочной перспективе. Так, по данным исследования Venture Barometer Russia 2015, 
представленного венчурным фондом Prostor Capital и исследовательским агентством Data Insight, бо-
лее 50% опрошенных инвесторов сделали предположение о том, что рынок вырастет в течение следу-
ющих пяти лет по числу сделок, причем большинство ожидает «значительного роста» [3]. 

Также, у российских производителей и предприятий, которые оказались под действием санкций, 
возникают дополнительные возможности по замещению зарубежных технологий, что влечет за собой 
потенциал роста российской отрасли венчурного инвестирования. В то же время уменьшение стоимо-
сти рубля создает новые потенциалы для повышения конкурентоспособности экспортоориентирован-
ных российских высокотехнологичных организаций на глобальном рынке. 

Таким образом, считаем, что имеются не только предпосылки, но  и возможности дальнейшего 
развития венчурного рынка в России. Тем не менее, для его реализации нужно совершенствовать ин-
ституциональную среду, поднять привлекательность российской юрисдикции для зарубежного и рос-
сийского венчурного капитала. Необходимо проводить активную политику по совершенствованию ими-
джа страны в глазах мирового сообщества, добиваться отмены санкций, для того чтобы в условиях до-
рогостоящих российских денег был выход к дешевому иностранному капиталу. Совершенствуя законо-
дательство, можно позаимствовать опыт зарубежных стран. Поскольку сближение национального зако-
нодательства с международными нормами окажет благоприятное влияние, так как российский венчур-
ный рынок станет более понятным и привлекательным для иностранных инвесторов [2]. 
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Конъюнктура рынка телекоммуникационных услуг в настоящее время складывается успешно, и 

российские операторы связи располагают факторами для успешного развития. Предприятия связи яв-
ляются привлекательными для инвестиций. Это обусловлено перспективами стабильного роста, высо-
котехнологичностью и высокой востребованностью услуг связи среди населения. 

Финансово-экономические показатели характеризуют результаты деятельности предприятия в 
универсальном и доступном виде. С их помощью наиболее емко можно охарактеризовать финансовое 
состояние предприятия для всех заинтересованных лиц [1, с. 11]. Именно большой интерес к телеком-
муникационным компаниям со стороны инвесторов, партнеров, конкурентов, государства предъявляет 
высокие требования к финансовой эффективности компаний. 

Финансово-экономический анализ предприятий связи должен позволять максимально 
адаптироваться к изменениям в рыночной ситуации и проводить комплекс мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности и улучшение финансового состояния предприятия [2]. 
Использование универсальных подходов к проведению финансово-экономического анализа не всегда 
позволяет принимать достаточно обоснованные управленческие решения. 

Рассмотрим отличительные особенности отрасли связи, которые необходимо учитывать при 
проведении экономического анализа предприятий этой отрасли. 



 
 

 

Главной отличительной особенностью предприятий связи является специфичность предоставля-
емой услуги, которая не имеет вещественной формы, а представляет собой конечный результат пере-
дачи информации между абонентами сети. Эта особенность обуславливает минимальные затраты 
предприятия на материалы, которые расходуются в основном на ремонт действующих сетей связи. За-
пасы сырья и материалов на складах невелики, поскольку такие затраты не являются периодичными, и 
большие объемы запасов материалов не требуются. В составе производственных фондов предприятий 
связи распределение средств представляется следующим образом: 

 оборотные средства – 7-8 %; 

 основные средства – 92-93 %. 
Учитывая рассмотренное распределение, при проведении анализа финансово-экономической 

деятельности предприятия связи следует: 

 обратить внимание на значения показателей состояния, движения и использования основных 
фондов (коэффициент износа основных фондов на начало года, коэффициент обновления основных 
фондов, коэффициент выбытия основных фондов, показатели фондоотдачи и фондоемкости); 

 не принимать коэффициенты использования материальных ресурсов (прибыль на рубль мате-
риальных затрат, материалоотдача, материалоемкость, коэффициент материальных затрат и т.п.) за 
основу при формировании выводов о финансово-экономическом положении организации. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат имеют затраты на оплату труда, поскольку дея-
тельность предприятий связи непосредственно связана с интеллектуальным трудом высококвалифи-
цированных специалистов (инженеров связи, специалистов по телекоммуникациям, специалистов по 
администрированию сети и т.п.). В связи с этим показатели эффективности использования трудовых 
ресурсов (выработка, трудоемкость) играют важную роль в определении экономического состояния 
предприятия связи. 

Еще одной особенностью предприятий связи является непрерывность процесса предоставления 
услуг связи и их потребления. Непрерывность оказания услуг обусловлена потребностью абонентов в 
доступе к телематическим услугам круглосуточно (как на рабочих местах для непосредственного вы-
полнения рабочих обязанностей, так и в домохозяйствах для личных целей). Это  приводит к появле-
нию неравномерной во времени нагрузки на производственные мощности организации-оператора.  

Фактор неравномерной нагрузки при необходимости постоянной стабильной работы сетей связи 
в условиях неограниченного спроса определяет основные черты процесса оказания услуг связи. Для 
предоставления услуг абонентам в периоды максимальной нагрузки (у абонентов-юридических лиц 
максимальная нагрузка наблюдается в будничные дни в рабочее время, у абонентов-физических лиц – 
в вечернее время в будние дни и круглосуточно в выходные дни) без нарушения качества предостав-
ляемых услуг операторы создают дополнительные производственные мощности и рабочие места, ко-
торые при спаде нагрузки используются с низкой отдачей либо простаивают. Это непосредственно 
приводит к объективному ухудшению многих экономических показателей (снижению производительно-
сти труда и фондоотдачи, повышению себестоимости, уменьшению прибыли и рентабельности произ-
водства). Целью эффективного управления предприятием в данном случае является оптимизация 
объемов резервов производственных ресурсов, минимизация затрат, повышение эффективности про-
изводства. 

Также отрасль отличает от других то, что все предоставляемые услуги непосредственно связаны 
с передачей информации. В случае несоответствующего качества оказания услуг информация может 
быть искажена, её потребительские свойства могут быть утеряны, что непосредственно наносит ущерб 
конечному потребителю.  В связи с этим важную роль играет обеспечение достоверности передачи со-
общений, точности воспроизведения и сохранения всех качественных и количественных параметров 
информации, определяющих ее потребительские свойства. 

Соблюдение качества предоставляемых телематических услуг достигается применением серти-
фицированного оборудования, современных систем защиты информации, внедрением прогрессивных 
технологий и методов организации на всех стадиях производственных процессов. Все эти мероприятия 
требуют постоянных затрат на современное программное обеспечение и его обновление, повышения 



 

 

 

квалификации работников технического отдела по вопросам качества и безопасности передаваемой 
информации. В ходе экономического анализа для контроля затрат на  информационную безопасность и 
их оптимизации возможен их анализ в составе материальных затрат, основных средств, фонде оплаты 
труда. 

Характерной особенностью отрасли связи является то, что процесс передачи информации носит 
двусторонний характер, в нем всегда присутствуют отправитель и получатель информации. Потребно-
сти абонентов в передаче информации не ограниченны территориально, в связи с этим существует 
потребность в разветвленной и функциональной сети связи. Сеть связи – это предприятия-операторы, 
соединенные между собой линиями и каналами связи, действующие в едином технологическом про-
цессе, целью которого является непрерывная передача информации.  

Чаще всего отдельное предприятие связи не является единственным производителем услуг и не 
может обеспечить полный комплекс услуг своими силами, а выполняет определенные функции на раз-
личных этапах технологической цепочки группы операторов. Таким образом, существует необходи-
мость введения системы взаиморасчетов между контрагентами-операторами за взаимно предоставля-
емые сетевые ресурсы и услуги по пропуску трафика. В ходе проведения анализа возможен анализ 
затрат на услуги связи в разрезе контрагентов-операторов. Особенно следует учитывать необходи-
мость экономичности сетей связи при различных системах и вариантах схем соединения элементов, 
образующих эти сети. 

Не только отрасль связи, но и многие другие виды деятельности имеют инфраструктурный ха-
рактер. Предприятия этих отраслей осуществляют свою деятельность и взаимодействуют друг с дру-
гом в едином экономическом пространстве. Инфраструктурные виды деятельности в значительной ме-
ре  зависят от общего состояния экономики, объемов, структуры и размещения производительных сил, 
размеров обслуживаемой территории, численности и плотности населения. Таким образом, для отрас-
ли связи особое значение приобретает проблема соблюдения определенных пропорций между уров-
нем ее развития и состоянием производственного и экономического потенциала обслуживаемых ею 
отраслей и сфер деятельности. 
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Бюджетирование активно используется компаниями как одна из технологий финансового плани-

рования. Однако, лишь немногие компании считают бюджетирование инструментом управления эф-
фективностью бизнеса и реальным способом достижения стратегических целей и задач. Более «про-
двинутые» российские компании уже успешно применяют процесс бюджетирования для стратегическо-
го планирования своей деятельности. Большинство современных компаний признают основополагаю-
щую роль стратегического планирования и стараются внедрять его методы в процесс своей деятель-
ности [4, С.178]. Однако следует признать, стратегическое планирование не получило широкого рас-
пространения в отечественном бизнесе, и это обусловлено множеством причин. Прежде всего, модели 
стратегического планирования, используемые зарубежными компаниями, не адаптированы к отече-
ственному рынку. Именно по этой причине их применение не всегда имеет положительные результаты. 
Другая причина состоит в несоответствии используемых моделей и имеющихся средств планирова-
ния[3, С.156]. Тем не менее, у практикующих, которые имеют опыт составления бюджета, присутствуют 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В основе стратегической концепции бюджетирования расположилась сбалансированная система 
показателей - BSC (BSC - Balanced Scorecard), разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном.  

 В соответствии со стратегическим планом компании разрабатывается стратегия, которая отра-
жают ее цели в четырех проекциях: "Финансы", "Клиенты", "Бизнес-процессы", "Персонал". Ключевые 
факторы успеха и их показатели определены для каждой проекции - ключ показатели эффективности 
KPI (KPI - Key Performance Indicator). В проекции "Финансы" стратегия компании представлена 
стратегия роста выручки или стратегии по снижению издержек. Основными показателями эффективно-
сти являются: доля рынка, рентабельность бизнеса, свободный денежный поток и т.д. Эти показатели 
характеризуют успешность реализации стратегии компании. Для расчета главных показателей эффек-
тивности формирования бюджетных показателей - продаж, прямые и накладные расходы на статьи и 
т.д. Финансовые показатели отделов компании являются неотъемлемой частью её бюджета. Исполне-
ние бюджета необходимо отражать в системе мотивации, которая является связующим звеном между 
целями и задачами сотрудников компании[2]. 

Компания, которая желает добиться успеха в конкурентной борьбе, должна иметь стратегический 
план развития. Успешные компании, разрабатывая такой план, не основывается статистических дан-



 

 

 

ных и прогнозов на будущее, а основанное на видении того, что должно быть компанией с течением 
времени. И только после этого компания решает, что делать сегодня, чтобы быть в целевой точке зав-
тра. 

В процессе достижения целей любая организация может отклоняться от установленного марш-
рута, поэтому компания должна рассчитать различные варианты своих дальнейших действий.  Одним 
из главных инструментов для таких расчетов является составление бюджета. 

Бюджет – это план на определенный период в количественных (обычно денежных) показателях, 
составленный для более эффективного достижения стратегических ориентиров. 

Бюджетирование - это непрерывная процедура составления и исполнения бюджетов. 
Необходимо рассмотреть основные принципы, на которые компании должны обратить внимание, 

когда рассчитывают на успешную реализацию бюджета. 
Как и с любой процедурой, составление бюджета должно быть сделано на заблаговременных, 

утвержденных правилах. Исходя из этого, в первую очередь нужно разрабатывать и принимать единые 
правила, на которых будут основаны системы бюджетирования: методологию, оформления таблиц, 
финансовой структуру и т.д.  

Необходимо обеспечить работу этих правил. И здесь важную роль играет "человеческий фактор". 
Часто менеджеры бюджета встречаются с враждебностью. Некоторые воспринимают это просто 

как дополнительную работу, которую они пытаются навязать, другие опасаются, что составление бюд-
жета позволит выявить недостатки своих подразделений, другие не могут понять все, что от них требу-
ется. Для того чтобы менеджеры выполняли бюджетные процедуры должны использоваться преслову-
тые «административные ресурсы». 

Регламент бюджетирования, стимулы и сам бюджет - все это нужно утвердить внутриорганиза-
ционными приказами, за неисполнение которых работники должны понести наказание. Таким образом, 
второй элемент бюджетирования - это организационные процедуры. Третей частью является автома-
тизация всего процесса бюджетирования. На крупных предприятиях объем информации огромен, но 
независимо от того, насколько важно это может быть, информация должна обрабатываться вовремя. В 
современном бизнесе вчерашние данные не представляют никакой ценности. Необходим анализ теку-
щих показателей и прогноз на завтра, послезавтра, на месяц вперед и т.д.  

Автоматизация бюджетирования -  это, прежде всего автоматизация процесса планирования. На 
самом деле, это автоматизация процедур, которые описаны в правилах о составлении бюджета. 

После всего вышеперечисленного необходимо описать, как должен выглядеть окончательный 
вид бюджета. 

Вся процедура бюджетирования должна быть организована таким образом, что на последнем 
этапе руководство получало три основные бюджетные формы: 

- Бюджет доходов и расходов; 
- Бюджет движения денежных средств; 
- Прогнозируемый баланс. 
Для эффективного планирования компании на выходе рекомендуется получить все три бюджет-

ные формы. Доходы и расходы бюджета определяются экономической эффективностью предприятий, 
бюджет движения денежных средств позволяет непосредственно планировать денежные потоки, а про-
гноз баланса отражает экономический потенциал и финансовое состояние предприятия. Вряд ли ди-
ректорам нужно объяснять, что при отсутствии хотя бы одной из частей трёх бюджетов, картина будет 
неполной[1]. 

Все итоговые формы заполняются на основе операционных бюджетов (бюджет продаж, бюджет 
и т.д.).  

Следует сказать, что после доходной и расходной части бюджета движения денежных средств и 
прогнозного баланса работы не заканчивается планированием. Во-первых, исходные данные, получен-
ные для административного анализа, например, для вычисления коэффициентов. А во-вторых, начи-
нается этап коррекции, согласований, решения проблемных вопросов. Весь процесс составления бюд-
жета идет на второй круг, и результат является количественным и переходит в категорию "обязатель-



 
 

 

ные для исполнения", а другой - в следующей категории пересмотренных планов. 
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Аннотация: современному бизнесу свойственна высокая динамичность, которая проявляется в экспо-
ненциальном росте технологической составляющей, качества товара, а также сопутствующего сервиса. 
Клиенты привыкли получать товар или услугу в кратчайшие сроки после непосредственного заказа, 
однако требования к качеству исполнения не снижаются. Компания, которая сможет выполнить требо-
вания к скорости и качеству одновременно, будет более конкурентоспособной на рынке.  
Ключевые слова: ABC анализ, складское хозяйство, WMS – система, комплектация заказов, оптими-
зация работы склада. 
 

 
APPLICATION OF THE ABC METHOD IN THE DESIGN OF WAREHOUSE AREAS 

 TO OPTIMIZE THE ORDER PICKING PROCESS. 
Ermakov R. A. 

 
Annotation: the modern business characterized by high dynamism, which is evident in the exponential growth 
of technological content, product quality, as well as associated services. Customers are used to getting a 
product or service as soon as possible after a direct order, but the quality requirements are not reduced per-
formance. Company, which can meet the requirements for both speed and quality, to be more competitive in 
the market. 
Key words: ABC analysis, warehousing, WMS - system, order picking, warehouse optimization. 

 
Основываясь на базовых постулатах экономики и коммерции, можно смело сказать, что любая 

организация целью свой деятельности ставит извлечение прибыли. Однако, на фоне усложняющихся 
условий ведения бизнеса в России, большинство компаний в первую очередь прикладывают свои уси-
лия к увеличению валовой выручки, полагая, что прибыль будет увеличиваться пропорционально. Од-
нако, это не всегда является таковым. Современный бизнес практически во всех отраслях экономики 
существует в динамичных и сложных условиях. Сокращение реальной покупательной способности 
граждан, рост конкуренции, выход на федеральный рынок компаний мирового масштаба, неустойчивое 
положение внутренней и внешней экономики страны и прочие факторы негативно влияют на россий-
ские рыночные условия и компании вынуждены существовать под серьезным давлением внешних фак-
торов. Более того, современный потребитель так же оказывает существенное воздействие из-за посто-
янно растущих требований к качеству, скорости и цене предоставляемых услуг. Исходя из этого, ком-
пании, которые претендуют на развитие, вынуждены постоянно искать пути сокращение собственных 
издержек, что поможет им при фиксированной рыночной цене извлекать прибыль. 

Логистика, как современный и востребованный инструмент передового бизнеса, предлагает пу-
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ти сокращения внутренних издержек компании при сохранении, а порой и росте, качества товара или 
сервиса. Передовые инструменты, подходы и методы помогают менеджерам находить и устранять 
«лишние» издержки, а также сокращать те, которые полностью избежать не получится. На сегодняш-
ний день, в арсенале логистики существует огромное количество универсальных инструментов, кото-
рые имеют многофункциональную направленность, например, такие как метод Made or Buy (метод 
«Сделать или купить»), метод АВС-XYZ, метод декомпозиции и другие. Однако, для эффективной оп-
тимизации узкопрофильных направлений (склад, перевозки, снабжение и т.д.), чаще всего используют-
ся специальные инструменты, которые призваны воздействовать на конкретную группу затрат и биз-
нес-процессов. 

Склад готовых товаров и/или сырья и материалов имеет практически любая компания, занятая 
в сфере торговли, однако нередко действующие организации не выделяют данное направление как 
потенциал для снижения издержек. На рынке распространено мнение, что склад – это априори неиз-
бежные издержки, которые существенно повышают себестоимость товара. Ведущие специалисты в 
области складской логистики напротив, говорят, что склад может быть экономически рентабельным и 
даже прибыльным. Однако, на практике, компании достаточно редко уделяют вопросу оптимизации 
склада должное внимание, в связи с чем, на рынке существует несколько тенденций. Во-первых, не-
редко, склады влекут за собой высокие затраты для компаний, так как их необходимо содержать (арен-
довать), отапливать, освещать, выделять ресурсы для оплаты труда персонала и так далее. Следова-
тельно, высокие издержки на содержание склада – это распространенная практика на рынке. Во-
вторых, согласно статистическим данным, средние потери товара на складе составляют около 15% от 
хранимого объема ресурсов. Часть от потерь списывается на воровство и порчу, однако порядка 5% 
товара исчезает бесследно и порой, находится на этом же складе лишь спустя годы. Такой факт имеет 
место быть в том случае, когда размещение товара на складе производится хаотично, поступающие 
партии «расталкиваются» в свободные места, которые не подразделяются должным образом, автома-
тизированный учет размещения не ведется. В-третьих, в большинстве компаний, имеющих склады 
площадью более 300 кв. м., существует проблема со сборкой заказа, когда кладовщику необходимо в 
максимально короткий срок собрать покупателю заказ.  

По среднестатистической оценке, ошибки в комплектациях возникают в 15-20% случаев, что не 
может не отражаться на качестве сервиса и экономических показателях компании. Среди ошибок сбор-
ки чаще всего выделяют следующие случаи: пересорт – это ситуация, в которой кладовщик вместо ука-
занной позиции в списке комплектовки, производит забор другого товара; перегруз – это ошибка счета, 
в которой в партию вкладывается большее количество товара, чем указано в накладном листе; недо-
груз – это напротив, ситуация, в которой работник склада умышленно или нет, не докладывает то коли-
чество единиц, которое было заявлено в заказе от покупателя. 

В подавляющем большинстве случаев, ошибки при сборке заказа со склада происходят по не-
внимательности кладовщика, однако, анализируя причины, по которым была совершена та или иная 
ошибка, можно вывести определенные закономерности. Например, нередко путаница происходит с то-
варами, которые имеют схожий внешний вид. Если сборка производится без использования автомати-
зированных систем, то специалисту необходимо вспоминать расположение товара самостоятельно, 
следовательно, это не только замедляет процесс, но и провоцирует возникновение ошибок. 

Перечисленные выше проблемы свойственны для компаний, которые используют в своей дея-
тельности склады классов C и D, более современные компании стремятся оптимизировать склад путем 
его автоматизации. Существует множество программных продуктов, помогающих упростить процесс 
управления складом и сделать его более прозрачным. Один из наиболее распространенных вариантов 
WMS – систем (систем управления складом) является программный продукт 1С: Логистика. Данная 
программа в первую очередь занимается грамотным проектированием склада, автоматическим рас-
пределением названий каждой ячейки склада, идентификацией товаров и автоматизированным разне-
сением их по зонам хранения в зависимости от их габаритов. Программы WMS устроены таким обра-
зом, что позволяют проектировать склад путем максимальной экономии пространства, другими слова-
ми, максимизацией заполнения складских площадей. Однако, на практике, такой подход не всегда яв-



 

 

 

ляется оптимальным. 
При проектировании склада, необходимо отталкиваться не только от предпосылки, что товар 

должен лежать максимально компактно, но и от того, насколько удобно и быстро его можно собрать 
кладовщику. Порой, скорость сборки напрямую влияет на уровень качества сервиса, воспринимаемого 
клиентом. Другими словами, чем быстрее выдадут товар клиенту после его оплаты, тем лучше. Для 
ускорения процесса комплектования заказа, в логистике используется инструмент зонирования склада 
на основании метода АВС. Предполагается, что все товары можно разделить на 3 условные группы по 
признаку «востребованности». Данный инструмент базируется на правиле Парето, которое гласит, что 
20 % усилий приносит 80% результата, а оставшиеся 80% затрачиваемых усилий – лишь 20% от обще-
го результата. Если переводить данные пропорции на пример склада, то правило можно переимено-
вать следующим образом: 20% наименований из ассортимента компании формируют 80% от валовой 
выручки. Следовательно, 20% позиций являются наиболее востребованными и в натуральном выра-
жении (штуках) на них спрос гораздо выше, чем на другие товары. Если компания сможет определить 
эти 20% от ассортиментных позиций, то для оптимизации склада, их необходимо размещать в зоне, 
которая находится ближе всего к месту выдачи товара. Этот шаг позволит сократить время на сборку 
груза, за счет того, что наиболее востребованные товары будут лежать ближе. Данная группа товаров 
формирует группу А – наиболее часто продаваемые товары. Далее, 30% наименований приносят ком-
пании 15% выручки, это товары группы В – на которые спрос в штучном выражении ниже. Товары дан-
ной группы размещаются в зоне, которая следует сразу за зоной товаров А. Далее, по аналогии, фор-
мируется товары группы С – это товары, которые спрашивают реже всего и которые формируют лишь 
5% от валовой выручки. Данные товары на складе размещаются на оставшейся территории склада, 
чаще всего – по периметру. Данное размещение товара поможет ускорить процедуру сбора заказов и, 
следовательно, повысит уровень сервиса в глазах потребителя. 

Однако, АВС – анализ продаж, на основании которого необходимо делать проектирование скла-
да, имеет не стабильный показатель. Иными словами, ряд факторов могут оказать воздействие на то, в 
каких группах располагаются товары в тот или иной момент времени. Например, наиболее распростра-
ненным фактором является сезонность. Так, какой-то абстрактный товар в летний период будет наибо-
лее востребованным, следовательно, его мы отнесем к группе товаров А, а в зимний период, спрос на 
этот товар практически отсутствует. Следовательно, согласно правилу зонирования склада АВС, ме-
стоположение товара на складе необходимо менять в зависимости от времени года. Но по факту, дан-
ные перемещения требуют значительных временных и трудовых затрат и, в случае, если сезонность 
товара достаточно динамичная, такие перемещения необходимо делать несколько раз в год, что, чаще 
всего, не представляется возможным. Перемещение товара по складу является неэффективным еще и 
по той причине, что комплектовщики так или иначе визуально запоминают расположение товара и при 
его сборке интуитивно двигаются в сторону, где этот товар располагался ранее. Если постоянно произ-
водить перемещение товара, то кладовщики будут путаться, что увеличит время сборки заказа и коли-
чество допускаемых ошибок. 

Таким образом, зонирование склада согласно методу АВС целесообразнее проводить по резуль-
татам годового анализа, так как система перемещения товара в течение года предполагает неоправ-
данные временные и финансовые затраты. Применение данного метода единожды – на этапе проек-
тирования склада, не принесет существенных затрат на реализацию инструмента на складе компании, 
а эффективность будет носить долгосрочный характер.  

Таким образом, применение базовых логистических инструментов оптимизации склада компании 
поможет при неизменном уровне издержек, повысить качество сервиса, время сборки заказа и сделает 
работу кладовщиков более эффективной и быстрой. 
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Аннотация: Языковая политика Канады - продукт исторических взаимоотношений между англичанами 
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Abstract: Language policy Canada is a product of historical relations between the British and the French, 
therefore, in the proposed article will be considered the development of the new language policy of the gov-
ernment of Quebec to protect the French language, which has long fought for the introduction of bilingualism. 
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Вопрос об отличительных особенностях английского языка на территории Канады поднимается 

со времен 50-60-х гг., когда был опубликован ряд статей, посвященных непосредственно канадскому 
варианту английского языка. Основное внимание канадских ученых в этот период уделялось сбору и 
описанию материала, демонстрирующего специфику английского языка в различных районах и про-
винциях Канады. 

Свое исследование в рамках данного вопроса мы начали со столицы канадской франкоязычной 
провинции – Квебек, где английский язык частично формировался под влиянием францу-
зов, характерные черты которых в полном объеме отражают лингвистические, социальные и культур-
ные реалии жизни сегодняшнего Квебека. 

Историческое влияния французского языка на английский и наоборот продолжается уже на про-
тяжении нескольких веков. Первый значимый контакт между двумя языками был зафиксирован в 11 
веке во время Норманнского завоевания, когда французский произвел неизгладимое влияние на ан-
глийский язык, вводя обширный словарный запас, связанные с войной, политикой, государством, рели-
гией и законом. С того времени, многочисленные слова и выражения, первоначально заимствовано из 
французского языка были тщательно интегрированы в стандартный английский. Генриетта Вальтер 
пишет: «L‘anglais ressemble … étrangement au français car des masses de mots français avaient si bien 
pénétré en anglais qu‘ils font aujourd‘hui encore de l‘anglais la plus latine des langues germaniques» (Ан-
глийский язык ... странно напоминает французский из-за массы французских слов, проникшие в струк-



 

 

 

туру английского языка настолько «глубоко», что на данный период жизни он сочетает в себе наиболь-
шее количество черт латинского языка из всей ветви германских языков) [3, c.18].  

Начиная с 18 века, число заимствований: таких как mush «абсурд, вздор», shanty «хижина, лачу-
га», voyageur «мореплаватель», courreur du bois «охотник, траппер», seigneurie «поместье, владение», 
и др. -  из французского языка на территории Северной Америки составило больше французских слов, 
чем непосредственно во французском языке во Франции [7, c. 221].  

«In English Canada, evolving attitudes towards shantymen were highlighted be two events at the turn 
of the centuries…The royal party was then treated to a meal of pork and beans in an “authentic” shanty spe-
cially built for the occasion» [10, c. 191]. В данном тексте мы видим, что автор, издающий книгу в 2006 
год, описывает события на грани двух веков и поэтому намеренно использует лексику, специфичную 
для той эпохи.  

Название книги Роберта Твиггера содержит лексему voyageur - «Voyageur: Across North America 
in a Birchbark Canoe» (2006г.). Выбор синонима указывает, что действие книги будет происходить в Ка-
наде в определенный исторический период. 

В еще одном сборнике мы находим описание развития системы поместий на территории Канады 
в 1700х гг. Автор употребляет лексему  seigneurie, которая характеризовалась высоким уровнем ча-
стотности употребления в указанный период: «The auction guaranteed a fair price for the seigneurie, who 
were selling and was the most rapid means by which the eldest son could acquire all the seigneurie. Such a 
sale had to be ratified by the intendant but when it was the seigneurs were reduce to two, the window and 
whoever bought the children`s half of the seigneurie» [11, с.215] .   

С течением лет канадский французский сильно повлиял на английский язык при условии изоли-
рованности от Франции и положения в окружении англо-говорящих сообществ.  В то время, как влияние 
канадского французского языка развивалось, возросло внимание к «загрязнению» английского языка, 
так как подобное влияние воспринималась как угроза со стороны Квебека, который боролся за обеспе-
чение его выживания в качестве Франкоговорящей общины в Северной Америке [8, с.59]. 

На федеральном уровне в Канаде два официальных языка: английский и французский, установ-
ленные законом «Об официальных языках» в 1969 году в качестве официальных языков Парламента и 
федеральных государственных служб. Тем не менее, французский язык был и остается языком мень-
шинства, несмотря на то, что французский язык на протяжении веков обороняться против доминирова-
ния английского языка, как языка престижа, бизнес и экономического развития. Но силы языкового ба-
ланса в Квебеке радикально изменились за последние сорок с лишним лет, когда  внутри самого Кве-
бека продвижение французского было впечатляющим [2, c.224]. Модернизация общества в Квебеке в 
1960-х годах привело к росту националистического движения, основанного в основном на защите и по-
ощрении канадского французского языка в Квебеке. Поэтому начало 1960-х годов знаменуется нача-
лом формирования «национального языка» Квебека, И уже в 1974 году «Loi sur la langue officielle» (за-
кон «Об официальном языке») признал французский язык единственным официальным языком Квебе-
ка. Доминирующее положение французов было твердо установлено законопроектом №101 – Устав 
французского языка, в 1977 году. С тех пор, Квебек возложил все усилия против «агрессивной» языко-
вой политики, обеспечивающей использование французского языка во всех сферах жизни [13 с.123]. 

 Эта языковая политика была удивительно эффективна, и в результате привела не только к при-
знанию и повышенному использованию французского языка наравне с английским, но и в Квебеке 
французы начали признавать канадский французский язык законным подвидом стандартного француз-
ского языка. Взаимосвязь между стандартным французским, или так называемым "французским фран-
цузским" и канадским (Квебекским) французским была пересмотрена управлением французского языка 
и Квебекскими учеными, рассматривающие и поддерживающие  канадский английский язык, как при-
знанный вариант языка с таким же статусом, как и стандартный французский язык. Ричард Бурис отме-
чает, что «Общая атмосфера в пользу французского в Квебеке, похоже, подняло его статус среди 
стандартного английского и французского языков» [4, c.35]. 

Это изменение повлияло на динамику использования английского языка в Квебеке по нескольким 
причинам: во-первых, растет число жителей в Квебек, говорящих на двух языках. Французским язык 



 
 

 

становится языком провинциального правительства, а также на рабочих местах и в школах, изучающих 
преимущественно английский язык, продвигается двуязычие на всех возрастных уровнях (табл. 1). 

 

 
Таблица 1 

Двуязычие среди англоговорящих (родной язык) 
(на материалах переписи населения Канады) 

Год Процент говорящих на двух языках в Квебеке 

1971 37% 

1996 61.7% 

2001 66.1% 

2006 68.9% 

 
Во-вторых, языковая политика в Квебеке закрепила использование французского языка для обо-

значения многих провинциальных, географических, социальных и политических реалий, к тому же дан-
ные обозначения используются как англоговорящим населением, так и  франкоязычным.  

В третьих, теперь английский язык берет на себя роль языка меньшинства во все более незави-
симом Квебеке, пониженный статус английского языка сделал его более восприимчивым к заимствова-
ниям из французского языка [2, с.49]. Но употребление слов английского происхождения по-прежнему 
относится главным образом к названиям политических, юридических и других институтов, пришедших в 
жизнь «франкоканадцев»  вместе с исторической связью страны с Англией, например: le whip «член 
политической партии, отвечающий за дисциплину», un caucus «закрытое собрание основных членов 
политической партии» [5, c.51]. 

Более того, управление по делам французского языка было обязано следить за осуществлением 
«программы офранцуживания». Управление также несло ответственность за создание терминологиче-
ских комитетов, стандартизацию и публикацию терминов и терминологических выражений. Основной 
задачей Совета по делам французского языка был определен контроль над процессом языкового пла-
нирования как с точки зрения изменения статуса, так и с точки зрения нормирования французского 
языка Квебека. 

«Программа офранцуживания», ставила своей целью ввести французский язык в общее упо-
требление: 

а) знание официального языка администрацией, членами производст-венных корпораций и дру-
гими штатными сотрудниками; 

б) увеличение на всех уровнях деловых фирм, включая правление, числа лиц, хорошо владею-
щих французским языком; 

в) пользование французским языком как языком работы и языком внутреннего общения; 
г) использование его в рабочих документах деловых фирм, особенно в справочниках и каталогах; 
д) употребление его в общении с клиентами, поставщиками и общес-твенностью; 
е) употребление французской терминологии; 
ж) употребление французского языка в рекламе; 
з) ведение соответствующей политики при найме, продвижении по службе и переводе [10, с.222]  

Таким образом, языковая политика Канады прошла долгий путь эволюции: от дискриминации по-
литики одного языка над другим к политике равноправия двух языков. Разрешение языковой ситуации 
позволило решить вопросы социально-экономического, политического и культурного неравноправия 
канадцев французского происхождения. Государственная политика в области языка стала мощным 
средством консолидации общества. Официальная политика двуязычия позволяет франкоканадцам со-
хранить свою культурную самобытность. Правительство Канады пытается расширить признание фран-
цузской реальности не только в Квебеке, но и по всей Канаде. 
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Аннотация. В статье рассматриваются мифосемантические истоки, идейно-смысловые, философские 
особенности тюркского эпосотворчества и место в нем башкирского. Корни многовековой непрерывной 
эпической традиции тюрков уходят в глубь веков, а доисторические пласты башкирского эпоса «Урал-
батыр» обозначены в наскальных рисунках эпохи палеолита в пещере Шульганташ. Освещаются гипо-
теза пророческого происхождения эпоса и качества пророка самого Урал-батыра, также даются аргу-
менты об архаичности текста по сравнению с другими тюркскими. Мифосемантический, мифоритуаль-
ный и компонентный анализы башкирских эпосов («Урал-батыр», «Кара юрга», «Акхак Кола», «Конгур 
Буга» и др.) позволяют расшифровать истоки их создания, связанные с первородными осознаниями 
Космоса, Пространства, Годовых циклов, движений звезд и определить границы эпохи формирования 
новых родов под покровительством женщины. Литературоведческие, сугубо филологические подходы 
изучения, принятые ранее, не приемлемы в освещении замыслов сложения, семиотики, образной си-
стемы эпических сказаний в целом. Выяснилось, что башкирские эпосы сохранили мотивы, связанные 
с мифологией звезд, дорог, также этногенетическими мифами, а исполнение их было сопряжено с по-
гребальными, календарными обрядами, жертвоприношениями коней, культом женщины-
покровительницы Рода. 
Ключевые слова: миф, сказитель, эпос, ритуал, творчество, философия, импровизация, поэтика, мо-
тив, образ. 
 

THE BASHKIR EPOS: ORIGINS, PHILOSOPHY, АNALOGY. 
 

 Sultangareeva R.A. 
 

Abstract. The article examines the origins, ideological and semantic features of Turkish postvaricella, and the 
main philosophical, functional, mental components and attributes of such a complicated view of popular culture 
as storytelling. Epic as a form of desacralization of archaic myth and is directly related to this work skaitliska 
tradition, oral transmission to generations of knowledge are important and valuable institution, formed during 
centuries of unbroken tradition of the Turks. The roots of this phenomenon go back centuries, and the prehis-
toric layers of the Bashkir epos "Ural-Batyr" identified in cave drawings of the Paleolithic cave Shulgantash. 
This article is devoted to the hypothesis of a prophetic origin of epos Ural batyr. Arguments about archaism of 
this text are analyzed in comparison with others Turkic texts.Mitsumeteitai, metrically and component analysis 
of the Bashkir epics ("Kara Yurga", "Achak stake", "Kongur bug", etc.) can be used to decrypt the original ori-
gins of their creation, associated with perceptions of Space, Space, Annual cycles, movements of the planets 
and the epoch of formation of new genera, patrons Kind in the face of a woman. Literary, purely philological 
approaches to the study taken earlier, does not reveal the religious-magical, cosmological, semiotic Baptist 



 

 

 

epic stories in General. Named epics have a ritual basis, their performance was associated with calendar rites, 
ritual sacrifice of a cult of woman-patroness of Sorts. In the stories embodied a philosophy of life, philosophy, 
culture and history of the language of the people.   
Keywords: myth, storyteller, epos, ritual, art, philosophy, improvisation, poetic manner, tune. 

 
В тюркской традиционной культуре сконцентрировано единство и взаимосвязь самых различных 

этнических компонентов, хозяйственных типов (кочевое, полукочевое, земледельческое, скотоводче-
ское и др.), религиозных учений (ислам, буддизм, православие, шаманизм) и систем жизневедения 
(этикет, образование, лечебная магия, народное искусство и т.д.). Тюркская культура глубоко синкре-
тична, полисемантична и концепция её составляется из многих, самых различных мировоззренческих, 
языковых, философских, эмоционально-экспрессивных, смыслонесущих единиц. Наиболее 
объективное постижение основных парадигм тюркской культуры связывается с охватом знаковых ком-
плексов, вбирающих огромные пространства, разнообразные этнические, временные, локальные ком-
поненты и специфику особой ментальности Человека степной цивилизации. Единичность, 
неповторимость ее очевидна и «уникальность тюркской философии заключается в органическом соче-
тании традиции и открытости к инновациям, номадического и оседлого опытов освоения мира (са-
крального, профанного и хтонического), она характеризуется толерантностью, свободолюбием, изна-
чальностью слова и оптимизмом» [1, с.71]. Этногенетическое, фольклорное, философско-эстетическое 
прочтение феномена тюркской культуры дает ясные представления о проникновенной, ценностной 
мудрости, широте мышления и глубинном осознании явлений и природе души человека Великой степ-
ной цивилизации. Мировидение его характеризуют концепты связного обобщения разнообразных яв-
лений с установлением смыслового единства, неподражаемая искренность в передаче глубоких чувств, 
опыта и результатов вдумчивого миросозерцания. Идеи-доминанты о Добродетели, Человека в Приро-
де и природы в человеке  представили не только мировоззренческие основы, но сыграли основную 
роль в создании эпоса как жанра. Фольклоризация сакральных тамг, информативных знаков, наскаль-
ных пещерных рисунков в развернутые сюжеты заняло многие тысячелетия развития, которая состоя-
лась на фоне эволюции сознания человека, стремящегося найти спасительную идею от Зла (ката-
строф, потопа, рабства и т.д.). Истоки тюркской культуры восходят ко времени энеолита – переходному 
периоду от каменного века к веку металла (II–III тыс. до н.э.). На этом фоне проявляется время возник-
новения мифологического осознания мира, определившего узнаваемые особенности тюркского фольк-
лорного творчества. В этой системе знаний, как в никакой другой, четко выражены особенности изна-
чальных традиций, по-разному проявляющиеся в культуре башкир, казахов, кыргызов, туркмен, алтай-
цев, каракалпаков, ногайцев и др. народов.  

Общие духовно-нравственные приоритеты, ментальность тюрков, основанные на 
мифологическом сознании, представлены в 3 главных культурных комплексах: эпическом (в исполни-
тельском отношении – сказительский, передача эпосов и тексты эпосов, сказы, протяжные песни, ме-
лодии), обрядовом (ритуалы, функциональные действия, этикет, законы жизнедеятельности Рода, от-
ношения с природой, предками и т.д.) и целительском (магические акты и ритуалы, шаманство, народ-
ная медицина, знания трав, сакрализация места, времени, пространства и т.д.). 

Сказительство и устно-поэтическая словесность – многовековая система образования народов и 
форма передачи знаний из поколения в поколение. Этот институт сформировался как гарант поддер-
живания этнической идентичности, духовно-нравственной состоятельности и уникальности традиций, 
жизнестойкости и устремлений народа. Эпические сказания башкир “Урал-батыр”, “Акбузат”, “Заятуляк 
и Хыухылыу”, “Кара юрга”, а также “Манас” кыргызов, “Кобланды”, “Шора батыр”, “Кыз жибек” казахов 
“Маадай-Кара” алтайцев, “Муса-батыр ногайцев, “Ньюргун батыр” якут-саха, а также “Джангар” 
калмыков и др. произведения за много веков непрерывных творческих традиций стали главными 
книгами Чести и Законов коренных народов.Универсалией всех эпосов является кодовый мотив 
борьбы Героя-одиночки с несметными темными силами, вызволение рабов, освобождение народов и 
утверждение принципов жизненной гармонии. Духовные заповеди эпосов формируются как 



 
 

 

национальные идеалы, эпосы становятся инструментами воспроизводства духовных и 
физиологических сил народов. Благодаря талантливым, прозорливым мудрецам, поэтам-
импровизаторам, мастерски владеющим ценностностью Слова, тюркская система сказительского ис-
кусства оказалась наиболее устойчивой во времени и пространстве, эстетически и социально значимой 
в местах современного бытования. 

Башкирские сэсэны, казахские акыны, кыргызские манасчи, жырчы, алтайские кайчи, хакасские 
хайджи, азербайджанские ашуги, туркменские бахши, узбекские, ногайские дастанчи, жырчы, калмыц-
кие джангарчи и др. представляют собой народных профессионалов Слова. Они - выдающиеся лично-
сти, поборники справедливости, а потому – Победители. Многовековое творчество патриотов-
провидцев, мудрецов позволило создать эпосы как главных символов коренных народов. Эпос созда-
ется, обобщая не провинциальные, бытовые, а глобальные, консолидирующие вокруг идеологии Доб-
родетели интересы непререкаемой ценности.  

Живой интерес и инстинктивное стремление познать движения небесных тел, Космоса, Природы, 
смены циклов Времени, также красоты и полезности Мест проживания воплощаются в такой форме 
первичных знаний первопредков как миф. Примечательно созвучие слова у башкир: “миҫ”, “иҫ” 
означает “память, осознание жизни”. Десакрализация мифов в эпосы напрямую связана с этапом 
сознания человеком необходимости Добродетели как спасительной силы против бед и катастроф. Эпо-
сообразующими концептами становятся познание Космоса и “я, мы в нем”, Времени и “я, мы в нем” 
(Человека в нем ), сюжетные модификации  развивают темы Добра и Зла, Свободы и Рабства, 
Справедливости и Неправды, Жизни и Смерти, Истины и Лжи. На фоне борьбы и единства этих явле-
ний  формируются ценностные ориентиры и миропонимание того или иного народа.  

Описание противостояний (борьба, драка, смертельная схватка) и извечные инстинктивные 
человеческие желания победы над злом (смерть, неправда, рабство и т.д.) выводят в творчестве 
сэсэна-сказителя мотив Победителя в лице главных героев, Батыров - символов защитников, 
избранных Всевышним Мужчин и носителей идеалов народов. Башкирский Урал-батыр, уйгурский Аба-
хай-Пахта, казахский Кобланды, кыргызский Манас, алтайский Маадай-Кара, ногайский Муса, калмыц-
кий Джангар, общетюркский Алпамыша представляют примеры героев-мироустроителей, в дальней-
шем-носителей национальной идеологии. Среди всех эпических героев самый гуманистический, обла-
дающий чертами Пророка Человек – это Урал-батыр, после смерти перерожденный в Уральские горы. 
Все эпические герои рождены в стране и долг защиты ее также естествен как быть Человеком, которо-
го невозможно сделать рабом. Народ этой земли, воспевая их, всегда слагает эпосы на родных языках. 
Потому эпос как творение народа-неприкосновенное национальное достояние. Стремления привязать 
эти творения не к ним относящейся среде формирования, также территориям или этносам являются 
лишь легкомыслием не осознавших сути и глубинных замыслов эпоса как сакрального текста-Закона. 
Эпос одного народа не может присвоить другой народ, не вредя своей исторической репутации. 

Сверхчеловеческие качества Героев связаны не столько с художественными фантазиями древ-
них, а осознанием того, какими громадными силами награждает Всевышний человека, обуздавшего 
коня (Волю), укрепившего Веру (борьба и победа над злом ) и Любовь (освобождение людей от неволи 
и убиений) во имя великого служения и установления истинной Добродетели. В речи и поступки героев 
сказители вкладывают вековые представления о чести, противостоянии злу и непререкаемые дости-
жения духовного опыта предков. В этапе завершения сложения эпоса в художественно-целостное мо-
нументальное произведения эти ценности приобретают правовое значение законов. Эпос формируется 
как Закон народа, проецируя стадию его сплочения и консолидации в единой идеологии. Таковы фило-
софские особенности эпоса. 

Общность идей, принципов фольклоризации событий и архаичных реалий, параллели в фило-
софии и осознании мира, отображенные в мировом мифологическом творчестве (урало-алтайская, ве-
дийская, древнеиндийская и др.) – феномен, свидетельствующий об изначальных традициях изустно-
художественного сказительства, передачи событий как форм познания и постижения действительности 
и выживания в мире. Появление Героя-Батыра (чудесное рождение), борьба с драконами, страшными 
людоедами, победа и освобождение народов от рабства или заточения, брачный инициационный союз 



 

 

 

с необыкновенной женщиной для посвящения в статус Мужчины (главы) – эти константы 
сформировались на фоне установления эпохи главенства Мужчины – гаранта благополучия Родового 
макрокосма. Идейно-тематические эти универсалии заложены во всех эпических памятниках как тюр-
ков, так и других народов, проявляя общность мифологических кодов, художественных решений, 
моделей структурирования событий в сюжетах. Примеры: чудесное рождение героя, одиночки-
победителя, батыра колоссальной силы (Урал, Алпамыша, Манас, Кобланды, Ньюргун, Маадай Кара и 
др.), выбор неказистого жеребенка, который становится могучим и чудесным конем; вызволение рабов, 
жертвенных людей, поиск нареченной (украденной злыми силами красавицы); уличение коварства, 
смерть батыра с идеей возрождения его Духа и превращение прапредка в особо замечательные места 
природы (гора, скала,). Эти универсалии дают гипотетически полагать, что народам некогда свыше был 
предпослан главный код осознания Времени и Места, живой Природы-матери и места в ней Человека. 
Гипотеза о существовании некогда одного общего и объемного эпического сказания у древних тюрков 
[2, с. 189] находит подтверждение. Тексты памятников Орхонской письменности раннего Средневеко-
вья, рассматриваемые в качестве образцов эпического творчества, совершенствовались на 
протяжении многих столетий [3, с. 189], что возможно при преемственности типологических 
непрерывных традиций. 

Показательно, что эпические сказания тюрко-монголов, а так же ведийские мифологические ска-
зания начинаются со времен Потопа и сотворения мира из воды. Cчитается, что основным подвигом 
Урал-батыра – демиурга является добывание солнечной девы (Хумай), крылатого Белого коня и осу-
шение вод мирового потопа [4, с.28–29; 5, с 230], а также символика идей эпосов «Урал-батыр», «Акбу-
зат» находят отображение в палеолитических пещерных рисунках [6, с.338]. Изначальная идея 
создания эпоса связана с десакрализацией мифа о Человеке в природе и природы, космоса в 
человеке. Сюжеты о сотворении мира, высеченные на наскальных рисунках как отображение перво-
бытной философии, являют собой предфольклорные модели создания эпоса. Фольклористическое, т.е. 
с комплексным учетом идейно-функциональных, образных, духовно-нравственных, психоментальных 
начал прочтение языка эпоса дает представление об истоках прототюркской философии, согласно ко-
торой идея эпоса-закона зародилась задолго до наскальных текстов. Архаичные традиции сложения 
мифов в эпосы древнее, нежели Орхон-Енисейские эпитафии.  

Эпос «Урал-батыр» является пратекстом из известных тюрко-монгольских эпических сказаний. 
Возникший в глубокой древности, он вобрал идеи космизации Земли, ритуалов как единственных норм 
поведения, мифологического осознания и структурирования Времени, циклов Природы, обустройства 
мира и истинном назначении Человека новой цивилизации. Отсюда “первичность и архаичность 
южноуральского варианта космогонического мифа, пережившего вторичную редакцию героического 
мифа под влиянием индоиранской традиции” [7, с.335–339] очевидна.  

Малый объем текста по сравнению с другими при глубокой архаичности и колоссальной 
информативности обеспечивает  феноменальность эпоса “Урал-батыр”.Факт этот может быть обьяснен 
только тем, что эпос”Урал-батыр” некогда сложился (бытовал) как пратекст всех индоевропейских, 
ведийских сюжетов, посвященных мифам о сотворении мира и предназначенности нового Человека. 
Башкирский эпический пратекст устойчиво сохраняет пласт архаики, чем другие эпосы, художественно-
образные наполнения которых продолжаются до поздних этапов истории. Питая, словно живой родник, 
другие эпосы, уральский архаический текст оставляет в себе главный кодовый пласт, который подобен 
слитку золотых песчинок в реке Времени . 

Сюжет эпоса “Урал-батыр”вбирает время от сотворения мира после очередной глобальной 
катастрофы(потоп) до провозглашения Добродетели как Закона разумного человеческого сообщества 
(“В огне не сгорит Добродетель, В воде не утонет Добродетель, В небо взлетит Добродетель, С языка 
не сойдет Добродетель!”). В символико-образном осмыслении и передаче понятий Времени, 
Пространства, Природы, Места и Вечной жизни аргументированы качества пратекста эпоса “Урал-
батыр”. В назидательном тексте завещаний умирающего Урал-батыра:” Человек пусть будет Родом 
вашим, Пусть Добро-Якшылык будет Вашим именем, Злу не давайте спуску, От Добродетели не 
отрекайтесь!” провозглашается становление человека новой эпохи и изменившее мировоззрение 



 
 

 

великое Учение о добродетели, которое вправе и в силе говорить только Пророк. Допускается, что эпос 
некогда был сочинен самим Пророком (в течение времени в сознании сэсэнов приобретшим статус 
Батыра) и впервые как Закон провозглашен им же самим. Урал (царь Уранус у скифов ), будучи первым 
оракулом, демиургом, спасшим народы от хаоса, агрессии и Зла, царства звероподобных людей (“кеше 
ҡаны булмаған дейеүҙәрҙе сорғотоп”), предпослан был стать Первым сочинителем и исполнителем 
эпоса “Урал-батыр”. Его завещание о Добродетели-Якшылык, нравоучения представляют суть не что 
иное, как законы жизни рода человеческого. Это объясняет одно из целей создания и причину 
прочного, многовекового сохранения эпоса в этносознании, памяти башкир*. 

Особо показателен в контексте архаики пратекста и пророческого содержания эпоса “Урал-
батыр” эпизод разговора (совета) прачеловека с животным, птичьим мирами и получения мудрого 
ответа от Ворона о нераздельном единстве и противостоянии Жизни и Смерти как движущих силах 
Донья – Мира. Показательно, что в других эпосах советы Герою дают мудрецы, старцы. Известно, что 
пророки (Дауыт, Юныс, Сулейман, Аюп) обладали пониманием языка зверей и птиц. Архаика и 
первичность башкирского эпоса мотивирована и тем, что разговор с природой имеет пророческие 
истоки. Философия жизни передана в речи 

*В 2011году нами было записано живое, почти двухчасовое исполнение эпоса “Урал-батыр” с 
напевными текстами от 81-летней А.М.Усмановой в с. Акъяр Хайбуллинского р-на РБ.  

священной птицы,озвучивая язык самой Природы. “Если рожденный от матери, зверь никакой не 
умрет, Если, боясь, что воды их будут пить, родники перестанут течь, Если зайцы будут плодиться три 
раза в год и заполнят все вокруг – Тогда что мы будем делать?! Воду где мы возьмем?! Пищу где мы 
найдем?!”. Разговор Человека и Природы в такой проникновенности и глубине передачи основной 
философии имеется только в башкирском эпосе, что также аргументирует архаику и первичность 
текста кубаира. Риторический вопрос Ворона становится ответом о смысле Жизни, существующей 
только во взаимосвязи со Смертью и наоборот. За тысячелетия передачи эпоса выпали какие-то 
эпизоды, привязки, образы, пространственно-временные мотивации, но главные темы, делающие эпос 
эпосом,сохранились. Так, центральной идеей является осознание превращения Хаоса в Космос, 
Времени в циклы Природы, роли Человека в Природе. Служение Добру – Якшылык как главное 
действо во имя непрерывности Жизни и получения заслуг покровительства Природы [8, с. 214–217]. 

Цепкое удерживание в эпосе связи личностного, общечеловеческого и глобального замыслов 
обусловлено изначальной законностью Слова эпоса и осознанием необходимости мира,гармонии, 
также передачи духовного опыта потомкам, равной умилостивлению предков. Очевидно, башкирский 
сэсэн некогда владел огромными целительными силами, магией Слова, был обозначен и предназначен 
свыше проводить идеологию Добродетели, владел колоссальными знаниями о мире, природе, тради-
циях структурирования Времени, движений Космоса.  

Силу и крепость воли, жизнелюбие, монолитность и глубину сознания, духовность башкирского 
народа запечатлела многовековая историко-генеалогическая интерпретация древних реалий, мифов и 
оформление их в монументальные эпические сказания “Урал-батыр”, “Акбузат”, “Заятуляк и 
Хыухылыу”, также ”Кара-Юрга”,”Акхак-Кола” ,”Конгур-Буга” и др. Они и сейчас исполняются напевно, 
сохраняются в активе памяти башкир. При мифоритуальном, мифосемантическом, компонентном 
изучении расшифрованы архетипы символики, философии и функций эпосов. Так, имеются истоки 
происхождения, связанные с обрядами умилостивления Духа Года, а главные герои персонифицируют 
Время (“Акхак Кола”, “Кара Юрга”), движение звезд и циклы времен года (перечисление разномастных 
коней, появление  и исчезновение чудеснорожденных коней), в образе Егета в “Кара Юрге” воплощена 
символика Солнца, идеи умилостивления предков, в “Конгур Буге” обобщены персонификация в облике 
главной героини движения утренней звезды и становление культа покровительницы нового Рода в 
лице Тандыси, следующей по Дороге (жизни) за коровой и телятами. Эпос “Миняй батыр и Шульган-
батша”запечатлел связь движения звезд и этногенетических мифов о появлении родов ,обобщил идею 
бессмертия и многоликости Зла и Природы (Шульган оживает и заявляет о своем превращении в 
весенние бураны, непогоду). В эпосе календарно-астральный миф связывается с историческим 
временем нашествия гуннов, обнаруживая преемственность традиций. В первородной фунции эпосы 



 

 

 

исполнялись как специальные ритуальные песнопения во время погребальных церемоний во имя 
умилостивления души усопшего (“Кара Юрга”), также в период осенних жертвоприношений коней во 
имя рождения нового цикла Года (“Акхак Кола”), как восхваления смены времен, Зари, появления 
новых родов на Дороге жизни (“Конгур Буга”). Более десяти тысяч лет охватывает эта культурная 
традиция десакрализации мифов, архаичных ритуалов и словесной передачи информации и много 
веков кропотливого творческого вклада сэсэнов. 

Поэтико-словесное, изустно-импровизаторское переложение мифологического сознания в мас-
штабные полотна представило эпосы как основные Книги – законы и кодексы Чести образовавшихся к 
тому времени государств. Потому как государства нет – если нет у него закона. Перенос и повтор 
события на наскальный рисунок – первичный этап творчества первобытного человека, 
воспринимающего происходящее как нечто законное от бога, божеств. “Выход из пещеры” наскальных 
сюжетных рисунков и становление их эпосами проецирует границы становления культуры сплоченного 
Рода, страны со своей Книгой–эпосом, страны Башкорт Иле. Плод многовекового творчества 
изначально талантливых художников, профессионалов Слова и носителей народной мудрости эпос 
представляет собой непререкаемой ценности генотипический фонд Духовных заповедей, знаний и 
норм жизни своего творца и служит ему при обращении к нему. Забывший свой эпос народ забывает 
свой Закон жизни, оставленный его Пророком и изменяет себе. Потому как эпос являет собой Родник 
жизни –Йэншишмэ во имя причащения к нему во всех новых витках времени.  
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Abstract: The author examines the genre and stylistic characteristics of teenage discourse based on the main 
character of THE TRUE TALE OF THE MONSTER BILLY DEAN by David Almond. The paper discusses lexi-
cal, semantic, phonetic and graphic features of the rural British English, the Northern English dialect. The fea-
tures serve as stylistic and genre markers of teenage speech genre; that is, the elements of colloquial style 
depict the inner world of a male teenager, who faces the evils of the contemporary society like corruption, un-
kindness, and family problems. The discourse features, including expressive lexis like slang and colloquial-
isms, describe children in crisis, aspects of growing up and troubles of a teenager. The novel has recurring 
themes – education, nature of the "self", coming of age, adaptation to change, relations between opposites 
(life and death, past and future, reality and fiction). The novel represents bibliotherapy – the text is used for 
healing through reading. It motivates young generation to overcome difficulties.  
Key words: colloquial style, speech genre, functional style, stylistics, discourse, discourse analysis, dialect, 
phonetics, semantics, lexis, slang, teenager  
 

РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ: ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ПОДРОСТКА (НА 
МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЭВИДА АЛМОНДА «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ О ЧУДОВИЩЕ ПО ИМЕНИ 

БИЛЛИ ДИН») 
 

Пеньков Борис Викторович 
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков № 1 

ФГБОУВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  
Москва, Российская Федерация 

Аннотация: Рассматриваются социолингвистическое и жанрово-стилистическое своеобразие речи 
подростка, главного героя романа Дэвида Алмонда The True Tale Of The Monster Billy Dean («Правди-
вая история о чудовище по имени Билли Дин»), британского автора детских, подростковых и молодёж-
ных романов, лауреата Премии имени Ханса Кристиана Андерсена. Обсуждаются лексические, семан-
тические, фонетические и графические характеристики (северноанглийских диалектов), которые высту-
пают в качестве жанрово-стилистических особенностей речи подростка. Разговорный стиль использу-
ется для изображения внутреннего мира мальчика-подростка, который пропускает через своё восприя-
тие кризисные явления общества – коррупцию, агрессию и проблемы в семье. С помощью лексико-
семантических средств описывается языковое своеобразие речи ребёнка в кризисной ситуации, взрос-
ление и переживания подростка. В речи персонажа повторяются и осмысливаются Темы: «Образова-



 

 

 

ние», «Природа личности», «Взросление», «Адаптация к переменам», «Отношения между противопо-
ложностями» («Жизни и смерти», «Прошлого и будущего», «Реальности и вымысла»). Роман с помо-
щью эмоциональной разговорной лексики (сленга и коллоквиализмов) вдохновляет молодое поколение 
преодолевать трудности.  
Ключевые слова: разговорный стиль, речевой жанр, функциональный стиль, дискурс; диалект, лекси-
ка, семантика, речь подростка, анализ дискурса 

 
The analysis of colloquial language uses descriptive methods, including the differentiation of lexical and 

semantic features [1, pp. 2-3; 2, p. 80] and of thematic and conceptual discourse components [3, p. 78; 4, pp. 
29-30; 5, p. 37]. The language of literary characters is a resource for generalizations about the speech genre 
of teenagers. The characteristics of the teenage discourse are conversational lexical and semantic elements, 
displaying the universal features of the colloquial and low-colloquial style [6, p. 246; 7, pp. 63-64; 8, p. 246; 9, 
p. 162; 10, p. 180; 11, p. 139]. 

 David Almond is one of thirty children's writers (and just one of three from the U.K.) who won the inter-
national Hans Christian Andersen Award, a prize in children's literature. Almond inspires youth in crisis; that is, 
his novels are an example of bibliotherapy, an expressive therapy that employs the reading of texts with the 
purpose of healing, which is a treatment of depression with long-lasting results. THE TRUE TALE OF THE 
MONSTER BILLY DEAN employs the means of magical realism to represent the spiritual aspect of a boy; the 
novel is written phonetically and represents the ideas, thoughts, concepts, and themes of a teenage speech 
genre. The rural British English and phonetic spelling makes the reading challenging for learners of English as 
a second language. The book is written in the first person, Billy narrates himself , with the boy's spelling errors; 
the lack of formal education influence his language, the spelling is almost completely phonetic. Geordie 
/ˈdʒɔrdi/ is the name of the Northern English dialect spoken by the inhabitants of the Tyneside region of North 
East England; the term is associated with Tyneside, south Northumberland and northern parts of County 
Durham: He grew up with birds & mise as friends; He wos a secrit shy & thick & tungtied emptyheded 
thing. The examples of colloquial lexical and semantic features, which represent the language of the young 
boy can be found in the opening chapters with plenty of words spelled incorrectly: whale (while); who-liness 
(holiness).  

The main character is a boy, who is a monster (that is not his fault as he is the product of the sick socie-
ty, the brutal world and monstrous parents, especially his father). The novel is sadistic at times and can be 
used for culture programming as a read for Halloween season. The brutal scenes, for instance, with animals 
provide gory details; a baby in a hide-out, a bombed-out community in a fighting region, and health-giving 
powers are described as the story develops. Dean is an illegitimate kid who has been kept by his parents till 
he is 13 – in a room, his freedoms are restricted. His mother loves Dean, although is suppressed by his father, 
who is the rough priest and who abandons the family. Dean faces the world, which hurts him; he meets the 
survivors of a devastated community where murders occur. The themes are dark (a boy born on the day his 
native town is bombed in a war, a post apocalyptic town). The system of values are revealed through themes 
like education, the nature of the "self", growing up, adapting to change, and interaction between opposites; 
namely, past and future, life and death, reality and fiction. The novel touches upon flaws of contemporary so-
ciety like corruption, unkindness, family problems, and unreliable strangers willing to abuse children; conse-
quently, the speech genre of the teenager has interdiscourse characteristics interacting with discourses of 
power and education.  

Thus, the speech genre of teenagers is represented in the novel with the help of colloquial lexical and 
semantic features, emotional lexis, phonetic and lexical representation of the Northern English dialect and the 
rural British English to display concepts and themes of the inner world of the boy teenager and the troubles of 
coming of age. The language of the main character has the actual phonetic spelling, including the spelling er-
rors, and slang expressions used by young people.  
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Аннотация: в последние десятилетия вышло много научных исследований, посвященных повышению 
грамотности обучающихся в школе. Однако вряд ли абсолютно все описанное в них эффективно и 
должно войти в ежедневный «арсенал» учителя, в частности, это касается и преподавания русского 
языка. Речь идет как о собственно идейной, авторской методической составляющей, так и о техниче-
ской составляющей, которая проникла в рабочие будни учителей в связи с данью времени. Статья пы-
тается «отделить зерна от плевел» и является попыткой помочь учителю-практику найти ответ на во-
прос, какая методика является эффективной, проверенной и не имеет задачей следующего этапа (ав-
торского исследования) разработку методической модели обучения. 
Ключевые слова: русский язык, методика, школа, орфография, обучение, информационно-
коммуникативные технологии, ИКТ, компьютер. 
 

PROBLEMS OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
AT LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE 
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Abstract: in the last decades a lot of scientific articles, dedicated to improving the literacy of students in the 
school. But it is unlikely that absolutely everything described in them is effective and should be included in the 
daily Arsenal of teachers, in particular, it concerns the teaching of the Russian language. It is as strictly ideo-
logical, the author's methodical component and a technical component, which has penetrated into the every-
day work of teachers in connection with the tribute time. The article is trying to "separate the wheat from the 
chaff" and is an attempt to help the teacher to find the answer to the question of which technique is effective, 
proven and has no concern of the next stage (author's research) the development of teaching models of teach-
ing. 
Key words: Russian language, methodology, school, spelling, learning, computer. 

 
В последние десятилетия наука подарила множество вспомогательных методических средств 

для педагогов: новые учебники, методические пособия, научные статьи и,  конечно же, новые техниче-



 
 

 

ские средства и программное обеспечение. Но, как показывает практика, все это не осмысливается 
должным образом, не проверяется научно в условиях образовательной среды или хотя бы длительным 
учительским опытом. Часто учителя используют новые достижения науки только из-за их новизны и 
необычности. В статье рассматривается проблема выбора эффективной методики для преподавания 
русского языка в школе в настоящее время. 

Прежде всего, обратимся к новым техническим изобретениям и программному обеспечению, 
предлагаемому для учителей школ сегодня. Особенно отметим некоторые перспективные из них: обу-
чающие 3D видеоролики по типу анимационных мультфильмов продолжительностью 10-15 минут, иг-
ровые компьютерные приложения для интерактивных досок, интерактивные системы опроса, quest-
занятие, электронные учебники [1]. Многое в методическом плане в использовании этих технических 
средств остается под вопросом, а некоторые моменты вызывают скептическое отношение. Например, 
учителя, используя интерактивные системы опроса, видят лишь процентное соотношение правильных 
и неправильных ответов обучающихся, в то время как использование сигнальных карточек и «свето-
форов» позволяет учителю увидеть, как все учащиеся поняли материал, кто ошибся, провести индиви-
дуальную работу. В целом же, и это практически не обсуждается в научной литературе, большинство 
компьютерных достижений в области образования, к сожалению, можно отнести лишь к наглядности, к 
средствам повышения занимательности. Они не реализуют методику предмета как таковую, хотя тех-
нические возможности для создания таких программ есть, поэтому сами по себе малоэффективны. 
Было бы идеально, если бы образовательные компьютерные программы исходили из самой методики 
преподавания, то есть, например, при изучении опознавательных признаков орфограмм компьютерное 
приложение содержало бы в своей основе следующее объяснение. 

Опознавательный признак: «Слышу шипящий [ч’, щ’, ш] в конце слова» («Правописание ь после ши-
пящих») 

Материал для наблюдения записан на доске и закрыт. 
 

меч хрящ камыш рубеж 

дочь вещь мышь рожь 

дач из рощ из афиш из-за стуж 

зряч работящ нехорош свеж 

прочь  сплошь настежь 

сберечь  скрипишь разрежь 

спрячь    

 
Учитель читает слова в столбиках, кроме четвертого, тщательно выделяя последний звук. 
– Назовите общий звук в каждом столбике. 
– [ч’, щ’, ш]. (Учитель записывает слова на доске). 
– Как называются такие звуки? 
– Шипящие. 
– Можно ли их сгруппировать? 
– Да. [ч’], [щ’] – мягкие, а [ш] твердый звук. 
– Как обозначается мягкость согласного на письме? 
– Мягким знаком. 
– Логично после букв, обозначающих мягкий звук написать ь, а после твердых не писать. 
– А что у нас? (Учитель демонстрирует запись). У нас все перепутано. Почему? 
Обучающиеся видят противоречие между произношением и правописанием, определяют признак 

орфограммы (слышу шипящий [ч’, щ’, ш] в конце слова») и угадывают тему урока: «Правописание Ь 
после шипящих»). Обучающиеся видят, что правописание зависит от того, к какой части речи принад-
лежит слово, и от его формы (дочь – дач). На следующих уроках изучается правописание ь после ши-
пящих в словах разных частей речи. Пропедевтически  дается представление о кратких прилагатель-
ных, о глаголах, выражающих просьбу, совет, приказ (спрячь, разрежь).  



 

 

 

Поэтому на данном этапе развития образовательных компьютерных приложений, в частности, по 
русскому языку мы считаем,  что они не могут значительно способствовать повышению грамотности и 
заменить традиционную методику преподавания русского языка. В частности, мы рекомендуем прове-
ренную временем методику Л. И. Журавлевой [2]. Для реализации этой методики достаточно традици-
онного школьного оборудования: доска и мел (маркер), но также возможно использовать широко рас-
пространенную в образовательной деятельности  презентацию “Power Point”. Соответственно, вместо 
открытия текста на доске, нужно переключиться с пустого слайда на слайд с примерами (словами).  

Необходимо, в первую очередь, исполнять требования федеральных государственных стандар-
тов, а не гнаться за техническими новинками рынка [3]. Было бы правильнее использовать все образо-
вательные новинки после их научного апробирования. Еще одним важным фактором качественного 
обучения является применение здоровьесберегающих технологий [4]. Возможно, акцент именно на 
здоровьесберегающих технологиях на сегодняшнем этапе развития науки будет более полезен для 
повышения качества образования нежели широкое использование компьютерных образовательных 
программ и техники того поколения, что представлены на рынке сейчас. 

 Для эффективного повышения грамотности Л. И. Журавлева советует особое внимание уделить 
объяснению понятия «опознавательные признаки». Эффективно, когда правила излагаются со ссылкой 
на опознавательный признак. Система орфографических упражнений при первичном закреплении: уст-
ное объяснение правописания 5-6 правильно написанных слов. Далее первое письменное упражнение 
(осложненное списывание). Учитель готовит запись на доске с пропущенными буквами или со скобками 
в словах только на изучаемое правило. На другие орфограммы  учитель тоже обращает внимание. 
Ученики по очереди выходят к доске, вставляют буквы или раскрывают скобки, графически объясняя 
орфограмму. Ученик сначала должен назвать условие выбора орфограммы, а уже затем саму орфо-
грамму. Далее следует полусамостоятельная работа. Обучающиеся показывают сигнальную карточку с 
«правильной» буквой, учитель проверяет, затем слово записывается. Самостоятельная работа. Про-
верка идет после записи. 
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Развитие науки и техники способствуют появлению специальных слов для обозначения новых 

объектов, явлений и процессов, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни чело-
века, кроме этого входят в состав специализированной картины мира профессионалов. 

В лингвистической науке понятие «лексический минимум» трактуется как в широком, так и в уз-
ком смысле. В широком смысле, под лексическим минимумом понимается список слов, расположенных 
в определенном порядке (чаще всего в алфавитном) и отобранных для специальных целей. Такое 
определение термина «лексический минимум» встречается в трудах ученых лингвистов 60-80-х годов. 
В то время лексическими минимума могли называться: списки слов, без их толкования, для усвоения 
на определенном этапе обучения; учебные словари, а также словари к отдельным темам или частям 
учебника. 

М.А. Чигашева полагает, что еще до появления и развитие терминологии началось ее научное 
осмысление и выработка критериев для отнесения тех или иных лексических единиц к терминологиче-
ской лексике [1, с. 80]. 

В научных трудах ученых-лингвистов последнего десятилетия, а также в терминологической си-
стеме методики преподавания русского языка, как иностранного (РКИ), намечается тенденция к суже-
нию понятия «лексический минимум». На современном этапе развития лингвистики, под лексическим 
минимумом понимается совокупность лексических единиц, которые должны быть усвоены учащимися 
за определенный промежуток времени. Большинство исследователей разграничивают понятие словарь 
и лексический минимум, т.к. они строятся по разным принципам, выполняют разные функции и отби-
раются по разным критериям [2, с. 33]. 



 

 

 

Рассмотрим мнение ученых-лингвистов о понятии «лексический минимум». В.Г. Костомаровым, в 
60-е годы, было дано следующее определение лексического минимума, которое впоследствии допол-
нялось и уточнялось: «лексический минимум – это объем языковых средств, которые являются макси-
мальным с точки зрения физических возможностей усвоения учащимися включенного в него лексико-
грамматического материала в отводимое время и минимальным с точки зрения всей системы языка, то 
есть не разрушающим ее функционального единства» [3, с. 29]. 

Некоторые ученые помимо количественного и временного показателя выделяют и другие осо-
бенности лексического минимума. В частности, В.В. Морковкин выделяет такой признак, как привязан-
ность к определенному этапу обучения и под лексическим минимумом понимал «список слов, подле-
жащих обязательному усвоению на определенном этапе изучения неродного языка» [4, с. 184]. 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин, при определении понятия «лексический минимум» делают акцент на 
определенный промежуток времени и под лексическим минимумом понимают «лексические единицы, 
которые должны быть усвоены учащимися за определенный промежуток учебного времени» [5, с. 133]. 

Т.М. Балыхина выделяет количественный показатель при определении лексического минимума: 
«лексический минимум – совокупность слов, количество которых является максимальным с точки зре-
ния возможностей учащихся и минимальным с точки зрения системы языка и позволяет пользоваться 
языком как средством общения» [6, с. 159]. 

О.А. Ильина, под лексическим минимумом понимает каталог лексических единиц, специально 
отобранных для решения той или иной прикладной методической задачи. По ее мнению следует раз-
граничивать такие понятия, как «лексический минимум общего владения» и «лексический минимум 

профессионального общения» [7,с. 17]. 
В современной лингводидактике различаются понятия «лексический минимум» и «учебный сло-

варь». Лексический минимум – это тот минимальный объем слов, который должен быть усвоен уча-
щимся за определенный промежуток времени. Учебные словари не связаны ни количеством содержа-
щихся в них слов, ни промежутком времени, в течение которого данные слова должны быть усвоены 
учащимися. Еще одним отличием лексического минимума и учебного словаря состоит в том, что учеб-
ный словарь содержит слова общеупотребительной лексики. В лексический минимум входят слова, 
относящиеся к определенной сфере общения и деятельности [8,с. 248].  

В лингвистической науке лексический минимум принято разделять на несколько видов. В зависи-
мости от вида речевой деятельности, выделяют активный и пассивный лексический минимум. В актив-
ный лексический минимум входят слова, которые учащиеся должны усвоить и употреблять в общении. 
В пассивный лексический минимум входят слова, которые учащиеся должны понимать при чтении или 
слушании иностранной речи. 

В зависимости от функциональной принадлежности лексических единиц, различают лексические 
минимумы состоящей из нейтральной лексики и профессиональные лексические минимумы, которые 
состоят из слов и понятий, характерными для определенной профессиональной специальности. 

Е.М. Маркина различает лексические минимумы в зависимости от родного языка учащегося. Лек-
сические минимумы квалифицируются как национально ориентированные, если в них в качестве спо-
соба семантизации лексику и используется перевод на родной язык учащихся. Национальная ориента-
ция может и отсутствовать, тогда значение слов объясняется через указание на сочетаемость и мини-
мальный контекст [8, с. 36].  

Таким образом,  «лексический минимум – это  минимальное количество необходимых слов, кото-
рые должны быть усвоены учащиеся за определенной промежуток учебного времени, для свободного 
пользования при общении в определенной сфере». 

Лексический минимум имеет свои принципы формирования, которые основываются на различ-
ных методологических подходах. В современной лингвистической науке существует три подхода при 
формировании лексических минимумов: философско-психологический, лингвистический и методиче-
ский подход. 

В философско-психологическом подходе создания лексических минимумов выделяют следую-
щие принципы формирования лексического минимума:  



 
 

 

1. Присутствие в сознании, то есть включение в лексический минимум слов, связанных с опреде-
ленными темами или обстоятельствами, которые будут появляться в сознании, когда этого требует си-
туация или обстоятельство. 

2. Тематический принцип – включение слов, имеющих принадлежность к определенной теме.  
3. Практическая необходимость слова. Отбор слов, которые необходимы учащимся для повсе-

дневного общения. 
4. Семантическая ценность – включение в лексический минимум слов, которые наиболее часто 

встречаются при общении, либо необходимые для свободного ведения беседы на иностранном языке. 
Лингвистический подход к формированию лексических минимумов базируется на принципах:  
1. Частотности, то есть включение в лексический минимум слова, которые наиболее часто упо-

требляются при общении. 
2. Сочетаемость слова, под которой следует понимать способность слова наиболее часто 

вступать во взаимоотношения с другими словами. 
3. Стилистическая неограниченность – одно и то же слова употребляется как в письменной, так 

и в разговорной речи. 
4. Словообразовательная ценность – в лексический минимум включаются слова, имеющие 

большое количество производных. 
5. Многозначность – когда одно слово имеет несколько значений. 
6. Строевая способность – в лексический минимум должны входить слова, которые являются 

компонентами фразеологических сочетаний. 
Методический подход формирования лексического минимума  базируется на следующих принци-

пах: 
1. Учет возраста учащихся. Словарный материал, который учащейся должен освоить на рус-

ском языке, должен быть известен ему на его родном языке. 
2. Учет родного языка учащихся. Включение в лексический минимум слов, которые фонетиче-

ски и семантически близкие как в русском, так и в родном языке учащегося. 
3. Учет условий проживания учащихся. В лексический минимум включены слова, служащих для 

обозначения культурных и географических особенностей места проживания учащегося.  
4. Связи изучаемой лексики с грамматикой (соответствие лексики внутренним потребностям 

учебного процесса). В лексический минимум должны быть включены слова или словосочетания для 
иллюстрации какого-либо грамматического явления, при этом отобранные слова должны обеспечить 
возможность прохождения всего предусмотренного учебной программой материала [8, с. 36]. 

Лексический минимум составляется в зависимости от того, для каких целей он будет использо-
ваться учащимся: для повседневного общения, либо для общения при изучении определенной специ-
альности. Обучение языку в общих целях и профессионально ориентированное обучение требуют раз-
личных подходов к составлению лексического минимума. Как верно заметил В.Г. Костомаров: слова, 
как строительные камни, и их выбор зависит от того, какое здание мы хотим построить[9, с. 33]. Лекси-
ческий минимум отбирается в зависимости от того, для какой цели им будет пользоваться учащийся -  
для повседневного общения или для общения на семинаре при изучении специальности. В каждом 
случае лексический минимум будет иным. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роман В. Пидмогильного «Город» с позиции гендерного 
анализа  образной системы. Дана характеристика модели поведения между мужским и женским нача-
лами. Рассмотрены  психологические качества, социальный статус главного героя, его самореализация 
и самоутверждение через отношения с  женским полом. Представлена новая концепция личности жен-
щины, которая  демонстрирует новые типы и модели отношений.   
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Annotation. This article сonsidered the novel by V. Pidmogilny "The City" from the position of gender analysis 
of the figurative system. The characteristic of the model of behavior between the male and female beginnings 
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selfaffirmation through relationships with the female sex. . A new concept of women personality is presented, 
which demonstrates new types and models of relationships. 
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Изучение проблемы гендера в художественных текстах на сегодняшний день является одним из 

важных вопросов исследования в литературоведении. Гендерный подход в науке основан на идее о 
том, что важны не биологические различия между мужчинами и женщинами, а выявление разницы в 
статусах и иных аспектах жизни мужчин и женщин, утверждаемых в обществе через гендерные роли и 
отношения.  

Исследование гендера в отечественном литературоведении началось    в последние десятиле-
тия XX века. Это труды М. Михайловой, Т. Ровенской,  И. Савкиной, Е. Строгановой, А. Кирилиной, Н. 
Пушкаревой, М. Томской, Е. Трофимовой и др. Отдельные наблюдения над гендерной спецификой 
произведений нашли отражение в работах Т. Мелешко, М. Рюткенен,   И. Шаберт, М. Завьяловой,  С. 
Охотникова, Г. Брандт и др. В украинском литературоведении гендерная теория распространяется бла-
годаря С. Павлычко, В. Агеевой, Т. Гундоровой, О. Забужко, Н. Зборовской, В. Погребной,  В. Слинчук, 
Л. Таран др.  



 

 

 

Гендерные исследования в литературоведении стали мощным импульсом для осмысления и но-
вого прочтения художественных текстов писателей-мужчин, где наглядно и глубоко воплощаются муж-
ской и женский взгляд на мир, на взаимоотношения полов. Примером может служить роман украинско-
го писателя  В. Пидмогильного «Город». Украинский роман 20-х годов ХХ века наглядно демонстриро-
вал изменения поведенческих моделей в отношениях между противоположными полами, в частности – 
в сексуальной сфере. Новая социокультурная реальность предлагала любовный дискурс несколько 
иного рода. В этом дискурсе женщина представлялась как объект мужского желания и как сексуальное 
существо. 

Для анализа произведения  с позиции модели мужского и женского поведения обратимся к само-
му понятию «гендер». Как утверждает  Т. Доронина, что большинство исследователей под понятием 
«гендер» понимают только женственность (феминность), поэтому сосредотачивают свое внимание на 
различных проявлениях женского концепта в литературе [5, с. 24].   

По определению О. Пермяковой, в гендерную систему входят гендерные стереотипы – принятые 
в обществе представления о маскулинности и фемининности; гендерные роли – набор образцов пове-
дения мужчин и женщин, а также гендерная идентичность – характеристика человека по его принад-
лежности к мужчинам или женщинам [9, с. 7].   

 В настоящее время «понятие гендера обозначает, по сути, сложный социокультурный процесс 
формирования обществом различий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных и эмоцио-
нальных характеристиках мужчин и женщин, зафиксированные в виде гендерных стереотипов…» [11]. 

В романе «Город» гендерный аспект активно прослеживается на уровне  статуса мужчины и жен-
щины, особенностях их поведения и гендерных противоречий. Авторская интерпретация воплощения 
гендерного поведения героев предопределена не только социально-историческим контекстом, но и пси-
хологическими, ментальными факторами. Писателя интересовала природа человека во всех её проявле-
ниях – тела и духа, мужского и женского, интеллекта, чувствительности, любви.  

Декларируя проблему взаимоотношения полов, писатель соединил воедино человеческие ин-
стинкты и стремление к любви и к свободе. Схема разворачивается в основном вокруг истории жиз-
ни интеллигента новой послереволюционной формации Степана Радченко, его чувств, пережива-
ний, стремлений, внутренней эволюции и отношений с женщинами. Главный герой, обычный крестья-
нин с периферии, едет покорять город. Его цель – сдать все нужные экзамены в институт, получит сви-
детельство и вернуться в родное село новым, культурным человеком, привезти туда вместе с собой и 
новую жизнь. Но с первой минуты Радченко  воспринимает город  враждебно. Чужое пространство  по-
буждает Степана к поиску своего пути, нахождению конечной его цели. Психология героя меняется, он 
решает, что город нужно не ненавидеть, а заполучить. В. Пидмогильный последовательно изображает 
психологическое и материальное утверждение Степана Радченко в  городе: он меняет работу, жилье, 
женщин, увлекается творчеством.  

Проблему гендера главного героя автор рассматривает в морально-этическом ключе. Для Сте-
пана любовные, а точнее, сексуальные отношения – это важный фактор, что предопределяет не только 
его социальный статус, но и помогает самоутвердиться в жизни и реализоваться как творческой лично-
сти.  Телесность и ее проявление в плотской любви становятся  одними из центральных в романе. Как 
отметила С. Павлычко,   В. Пидмогильный  «сделал тело главным героем романа и выдвинул идею 
двойственности человека, который состоит из ангельского и животного начал» [8, с. 376]. Сексуаль-
ность Радченко оказывается жестокой, разрушительной для женщин, и они становятся жертвами его 
мужского поиска самоутверждения, а не любви.  «Любовная карьера» Радченко, его отношения с жен-
ским полом в романе строится по мере все более высоких запросов героя, который, меняя себя,  под-
нимается к желаемым «вершинам» города.    

В романе В. Пидмогильным  представлена и новая концепция личности женщины, которая уже не 
вписывалась в традиционные гендерные стереотипы. Актуализируя проблему гендерной матрицы в 
произведениях украинской литературы, В. Агеева пишет: «На рубеже ХIХ–ХХ веков патриархальный 
идеал пассивной, покорной женщины, замкнутой в узком кругу интимных   и семейных интересов, быст-
ро терял свою привлекательность» [1, с. 23]. Женщины в романе разрушают  гендерные стереотипы. 



 
 

 

Они стремятся избавиться и освободиться от уз, которыми их сковало патриархальное общество, меч-
тают о высокой бестелесной любви, соединенной   с наслаждением тела, и вместе с тем – желают 
быть «свободными, независимыми…эмансипированными» [12, с. 7].  

Использование писателем женских образов объясняется тем, что  именно женщина является во-
площением мужской мечты и одновременно телесностью, которой можно обладать. В мужской менталь-
ности женское существует как элементы обусловленных культурно-символических рядов: чувственное – 
телесное – греховное – женщина как предмет наслаждения. Однако представительницы «слабого пола» 
в романе начинают уже претендовать на некоторые изменения социально-культурного статуса.  

В. Пидмогильный   углубляется в достаточно сложные взаимоотношения между Степаном Рад-
ченко и женщинами. Телесность персонажа выходит за рамки нормы. Стремление Радченко подчинить 
себе город сублимируется в желание  господствовать над женщинами, в их элементарное потребле-
ние. Главный герой воспринимает женщину исключительно как вещь, которую берут, отдают, которая 
принадлежит мужчине как его собственность. Начинает Радченко свои любовные отношения с наивной 
и неопытной  в сердечных делах Наденькой –  девушкой из его села. Молодой человек увлечен 
Наденькой, но одновременно  испытывает страх потерять свободу  и изменяет своей платонической 
любви. Девушка беззащитна перед Степаном, она тихо и покорно дает все, чего от нее хотят: откро-
венную ласку, нежность, поддержку, а когда и этого становится мало – отдает и свое тело.  

Следует отметить, что для Радченко в отношениях с Надеждой не имеет значение телесного 
наслаждения, превалирует идея власти. Поражение на жизненном фронте уравновешивается  победой 
на «любовном». 

В патриархальном обществе гендерная роль женщины определяла послушание, смирение, ува-
жение к мужу и зависимость от него. Брак освящал власть мужчины над женщиной и представлялся как 
несовместимый  с любовью. Разрушение патриархальных устоев, по мнению писателя, обеспечивало 
свободу выбора и мужчинам, и женщинам. По мере продвижения Радченко к центру города, он  позна-
ет новую женщину, с которой  имеет роман. Это Тамара Васильевна Гнедая, то есть «Мусинька» (как 
называл ее Степан). 

Мусинька ни духовного, ни физического удовлетворения в браке не получает. В ответ на угнете-
ние и жестокость, нанесенные мужем, она не проявляет к нему ни уважения, ни покорности, и в итоге –  
изменяет ему.  Встреча с Радченко дает ей понять, что до сих пор ее плоть презирали. Для Тамары 
Васильевны  отношения с Радченко – первая и последняя любовь, в которой она растворяется без 
остатка. Мусинька отдает все свои чувства юноше. Она «медленно посвящая парня к тайнам любви, 
научила его ценить поцелуй, что до сих пор ему ничтожной игрушкой казался… » [10, с. 176].  

Радченко же больше относился к этим отношениям приземлено. Связь с Мусинькой приносит 
Степану иллюзию легкости и необязательности. Он воплотил в жизнь мечту каждого мужчины: владеть 
нежной, а главное – непритязательной женщиной, которая подпускала бы к себе когда угодно, не тре-
бовала бы   какого-то особого отношения, причудливой любви и принимала бы мужчину таким, какой он 
есть. Но и Мусинька получила «то» (пусть и ненадолго), чего ждала и хотела всю жизнь. 

Передвигаясь вверх по ступеням литературной карьеры, Степан знакомится с Зоськой, девушкой 
городской культуры. На первый взгляд,  Зоська предстает волевой и сильной женщиной. Действитель-
но, она не такая, как другие девушки: Зоська курит, имеет короткую прическу, а главное, в отношениях 
со Степаном перебирает на себя активную гендерную роль. Гендерная идентичность Степана на какое-
то время становится объектом манипуляций со стороны девушки. Зоська – это первая женщина, кото-
рую Радченко не в состоянии так легко, как бывало до того, «взять», не может ее присвоить. Сопротив-
ление, что делала Зоська его «любви», совершенно подавляет Радченко. Как победитель, он не может 
принять поражение. Уже почти смирившись с мыслью, что Зоська никогда не станет «его», Радченко 
прибегает к последней попытке и овладевает девушкой. Отныне в их гендерных отношениях все изме-
нилось. К радости главного героя, наконец Зоська укрощена. Теперь Радченко утверждает свое  пре-
восходство и  власть над девушкой. И Зоська полностью осознает свою зависимость. Однако, получив 
желаемое, Степан быстро теряет к Зоське интерес. «Надоела ты мне. Отстань от меня...» [10, с. 296], – 
бросает он девушке, тем самым подталкивая ее к самоубийству.  



 

 

 

Следовательно, не выдержав жестокого разрыва со Степаном, Зоська (как Надежда и Мусинька) 
становится жертвой преданных мечтаний и надежд. Радченко, уничтожая Зоську морально и физиче-
ски, достигает своей цели, ради которой пришел, – завоевать город. 

Когда Степан Радченко достигает своей цели, он знакомится с балериной Ритой, которая являет-
ся воплощением городской культуры. Молодая девушка представляет   элиту, которая осознает драма-
тизм женского бытия в мире, где господствуют мужчины, и пытается освободиться из-под власти ген-
дерных ролей через самоутверждение, самореализацию в искусстве. Рита – это первая и единственная 
женщина, с которой Степан равен: они оба имеют «городские» профессии и богемные правила в люб-
ви. В отличии от других героинь, Рита способна предложить Радченко то, чего он желает – свободные 
отношения.   Она предпочитает доминировать в связях со Степаном и принимает на себя мужскую ак-
тивную роль в общении. Флирт с Ритой возвращает Радченко к жизни и вдохновляет на творческую 
работу на написание «повести о людях». 

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что гендер-
ная проблематика  романа В. Пидмогильного «Город» заключается в демонстрации различий  мужского 
и женского начал.  Писатель строит систему характеров персонажей на принципах взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, предопределенных социальными ролями. Отношения Радченко с жен-
щинами подчинены более существенному в жизни героя – творчеству. Женщины вдохновляют его, в 
состоянии влюбленности он пишет свои лучшие произведения. Радченко каждый раз ищет другую 
женщину, достойную того, чтобы побуждала его к творчеству. 
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Аннотация: Статья отражает проблемы процесса, с которыми люди сталкиваются во время общения с 
другими участниками. В ней рассматриваются способы решения этих проблем. Основа статьи это раз-
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It covers the ways of dealing with those issues. The core unit of the article is talking to the audience and send-
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Whenever we face with communicative process we will have an experience with so called phenomenon 

audience and context. Every type of language comprehension includes them as a main objective that we have 
to deal with. If we write something we do think about the audience to whom our writing is directed, similar to 
that, thinking about the audience is the first stage in preparing to give a successful talk or presentation. They 
are the recipients of the information; it must be selected and tailored for their needs. They are also the people 
whose presence will make you nervous when you speak, whose reactions will depress or encourage you, and 
whose judgement will measure your success or failure. 

When you are thinking about this audience, you must remember, too, that they are active, not passive, 
participants. They are not empty jugs, sitting waiting for you to pour information into their ears. They have atti-
tudes, interests, likes and dislikes of their own. So the speaker has a personnel management role; he or she 
has to deal with people and not just with facts. He must not only dole out the information, but anticipate difficul-
ties, deal with problems, to smooth the whole process. So what does a speaker need to know about his audi-
ence? 

Firstly, he or she should be aware that all audiences have some of the qualities of a crowd. An audience 
is a group of individuals, many of whom the speaker may know personally, yet collected together they acquire 
a new personality. When individuals are collected in a room, in enforced silence, all facing one other individual, 
the speaker, they change. For instance, it is obvious to anyone who watches an audience that their emotions, 
such as laughter, boredom, and enthusiasm, are both stronger and more sustained. 

Every group, even a small and decorous collection of familiar colleagues, displays some of the qualities 
the sociologists call crowd phenomenon.  W.J.H.Sprott, in his book Human Groups, writes: 14 Effective 
Speaking “There is general agreement that a person who is a full member of a crowd…is likely to behave dif-
ferently from the way he would behave if he were by himself".” The differences of behavior can be summed up 
in two ways. The first is that there is a heightening of emotionality. The man in the presence of danger feels 
frightened; in the presence of other people experiencing and showing the same emotion, his fear is even 



 

 

 

stronger. 
The second way is that people in a group have a reduced sense of responsibility, less critical sense, 

and weaker self-control. There has been much research to try to determine why it should be that people in 
groups behave less responsibly than individuals. Miller and Dollard point out that as we grow up we are re-
warded when we act in the same way as other people act, and punished for non-conformity. The result is that 
we are taught to accept leadership from others. 

People in crowds often behave in ways which they would consider reprehensible if they were alone. The 
crowd becomes their ‘super-ego. There is no doubt, then, that a group of people is different from an individual, 
or even two or three people. Hopefully, no speaker during his regular work as manager, administrator, or sci-
entist is likely to encounter a lynching-mob. But he should not forget that every group is tinged with the crowd 
phenomenon. Collections of people must be treated with care. The care is best expressed by spending time 
thinking about exactly who they are, and what they want. Most speakers have a fair idea of what sort of audi-
ence they have to face. They know, for instance, if a group is likely to be hostile or welcoming. But many 
speakers do not think long enough, or clearly enough, about their audience. Cumbersome though it seems, I 
believe strongly that thinking about the audience should be done on paper. The effort of writing explicit an-
swers will crystallize half perceived ideas. 

As for audience, context also plays essential role in making our speech fluent and flow easily from one 
idea into another. These two notions partly fulfill each other. To that end, the first thing that we are supposed 
to do is to analyze the occasion.  Decide what the purpose of the meeting is. What is the audience expecting 
to gain from being there? Are they hoping to make a decision, or are they there simply to keep an eye on pro-
gress? Is the talk of general interest, or is it to give new information about a specific process? Will the audi-
ence use the audience information immediately, and if so for what purpose?   

Many presentations are chiefly psychological in aim. The intention of the monthly branch meeting, for 
instance, is often to make sure that people come together at least once a month. It helps to give them a sense 
of corporate identity, and to encourage their loyalty and enthusiasm. Such a meeting may be a  platform  for  
news  about  the company, a place to set new sales targets, for giving information about  progress  in  meeting  
these  targets,  and  for  news,  about colleagues. 

Another type of meeting is the symposium of a learned society. Here the purpose is probably to dissem-
inate information and to encourage other workers. Listeners may pick up ideas which apply to their own work, 
or they may simply expand their general knowledge. Other groups may consist of a few research managers, 
one or two people from head office, and the speaker’s own immediate boss, who wants a new project explain-
ing. It may need the approval of all the audience if the company is going to be persuaded to spend money on 
it. There are as many purposes as there are meetings. It is naive to imagine that the purpose is often a single 
one. I doubt if many presentations are purely for general interest; or indeed if many of them are to sell one par-
ticular idea only. They will also be goodwill exercises for the company or department, career-building opportu-
nities for the speaker, and general back-patting, congratulatory sessions for the group. What people will do as 
a result of the talk is as diverse as their reasons for being present. 

Some will go back to their offices and sign cheques or requisitions; some will merely forget the whole 
thing; some will find that in a conversation days later they have information unexpectedly relevant to what is 
being discussed. The task of visualizing, quite specifically, why people are there is an important step in under-
standing the audience. Unless you can write down a statement of what the audience will actually do as a result 
of hearing your presentation, you have not really clarified the purpose of the meeting. 

A next question to ask is whether the meeting is one of a series, or whether it was called to deal with the 
topic of the moment. Are there precedents for such a meeting? Does management ask for regular presenta-
tions on research topics? Are administrative bottlenecks always thrashed out in head-of-department meetings, 
with the responsible officer addressing the group? The attitudes and expectations of the audience will depend 
very much on what they are used to.  Imagine yourself being asked to give a paper; your own knowledge of 
the precedents will help you to avoid obvious pitfalls. If your paper is to be given in one of a series of research 
colloquia, it will help to remember your impression of the other speakers you have heard. The audience will 
probably view you in the same way.  



 
 

 

Perhaps the worst feature of the colloquia you have attended so far has been the blind specialization of 
some of the speakers. They may have been wrapped up entirely in the fascination of their own techniques. 
The only bit of the last talk you enjoyed may have been, for instance, a short section on the translation of pure 
research ideas into commercial reality; the rest was irrelevant and therefore boring. 

From your own reaction to others, you have a model with which to design your own talk. Clearly, in the 
situation we are discussing, unless there are many people in the audience working on the same specialization, 
the speaker should keep discussion of the intricacies to a minimum. But information about the commercial 
hopes and pressures that fuel the research, and their effect on the direction of the work, could form a major 
section of the talk. Let me take another example. Imagine a computer systems analyst, presenting technical 
(not specifically sales) information on a new product for a potential customer. His branch manager may also be 
in the audience, so it is a career opportunity as well as an information giving session, and obviously an occa-
sion to impress the expertise and quality of his company’s professionalism. But if the presentation is one of a 
series given by every major computer manufacturer competing for the order, a shrewd guess at the line taken 
by other speakers will help greatly. To repeat the same claims, and offer the same facilities is useless. What is 
distinctive must be stressed. Awareness of precedent is essential for a successful presentation. Most talks fit 
into a familiar context; they form part of a pattern, and the audience’s expectations are formed by this pattern. 
All communication depends on contrast with its context, and language operates by using the contrast between 
different sounds to signify meaning.  For example, the difference between ‘red’ and ‘led’ lies only in the first 
letter. Orientals find the contrast between these sounds difficult to perceive, usually, and without it meaning is 
lost. 

Most people always confuse the word context with the word content. This is natural because there is no 
literature or source that clearly explains the above mentioned terms. However, they do have difference in 
meaning. Context is the implicit rule that we follow when we are doing, or writing some compositions, it may be 
the structure, the scheme, the plan or a layout of the whole piece of writing or just a prompt dedicated for per-
formance. But content is something that contradicts the above fact, it is the unit, the information or the item 
included in the certain collection of texts or a passage.  
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Аннотация: в статье представлен анализ исторического развития концепции толерантности в полити-
ческой доктрине, практике, а также в нормах и принципах международного права. Автор исследует со-
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В настоящее время различны представления о том, каков исторический генезис понятия толе-

рантности. Первая группа ученых связывает рождение идеи толерантности с античным периодом раз-
вития человечества, вторая группа полагает, что как политическая категория толерантность сформиро-
валась в 17 веке. При этом, большинство авторов соглашаются, что теория толерантности именно как 
веротерпимости была впервые четко сформулирована и обоснована Дж. Локком. Осознание идеи то-
лерантности начинается с эпохи Реформации (16 в.), итогом которой стало разделение христианской 
церкви на католическую и протестантскую конфессии. Общественное сознание того времени носило 
религиозный характер, посему конфессиональное разделение господствующей религии получило 
столь обширные социальные плоды, одним из которых можно считать переосмысление понятия исти-
ны. 

В работе «Послание о веротерпимости» [1] Дж. Локк указывает на то, что каждый человек счита-
ет себя ортодоксом, поэтому на фундаментальном принципе толерантности должны строиться отно-
шения между представителями различных религий, что толерантность является органичной основой 
для объединения социума. «Среди тысяч путей, — писал он, — на которые вступают люди, трудно вы-
брать истинный; ни власть над государством, ни право издавать законы не открывают правителю бо-
лее надежный путь, ведущий на небо, чем обыкновенному человеку — его убеждения» [1, с. 137-154], 
именно отказ от терпимого отношения к тем, кто держится иного мнения, породил все конфликты, воз-
никающие «на религиозной почве», а не различия во мнениях, которого нельзя избежать [2, с. 143]. 

В первом письме «О веротерпимости» он писал: «Ни одно частное лицо не имеет права поме-
шать другому лицу в его пользовании гражданскими благами на том основании, что оно принадлежит к 



 

 

 

другой церкви или религии» [1, с. 141]. Именно, начиная с Дж. Локка, формируется понимание толе-
рантности как качества, необходимого большинству в его отношении к меньшинству. 

Далее концепция толерантности как веротерпимости развивалась представителями французско-
го Просвещения. В западноевропейской философии XVII — XVIII веков идея толерантности развивает-
ся в большей степени как этическая категория, хотя и применительно к межконфессиональным отно-
шениям. Однако толерантность в указанный период времени становится и политическим слоганом, 
опосредующим противостояние протестантской и католической конфессий христианства. В период 
Просвещения толерантность по-прежнему понималась мыслителями как политико-правовая категория 
и нравственная ценность. 

При дальнейшем осмыслении толерантности особое внимание уделяется соотношению плюра-
лизма и толерантности. Плюрализм, по мнению одного из основоположников этого подхода О. Хеффе, 
«является условием, которое определяет необходимость формирования толерантности, что «означает 
действенность и гарантии свободы других, точнее, уважение к другому мировоззрению и способам по-
ведения, свободным в своей инаковости» [3, с. 22]. 

Правовые принципы концепции толерантности были впервые отражены в документах Француз-
ской буржуазной революции - «Декларация прав человека и гражданина» (1789) [4] и войны за незави-
симость США – «Билль о правах» (1791) [5]. 

Вторая Мировая война, в процессе которой были предприняты политические попытки уничтоже-
ния этносов, обострила проблему реализации свобод личности, поднятую в 17 в. во времена буржуаз-
ных революций. После окончания Второй Мировой войны в рамках ООН были принята «Всеобщая де-
кларация прав человека» (1948) [6]. Исходя из норм этого документа, охрана и защита прав и свобод 
личности стало первостепенной целью международной политики. Этой Декларацией было определено, 
что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии» (ст. 18), «на свободу убежде-
ний и на свободное выражение их» (ст. 19). 

Однако с принятием Всеобщей декларации интолерантность не исчезла, социальная дискрими-
нация по признаку расы, пола, языка, национальной принадлежности, религии не прекратилась. Не-
смотря на то, что толерантность и плюрализм были провозглашены в качестве нормы для человече-
ского сосуществования, в мире продолжали существовать и местами динамично развиваться социаль-
ные конфликты на почве ксенофобии, поэтому толерантности стали придавать особое внимание как 
обязательному условию для достижения общественного согласия. 

В 1995 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО была принята «Декларация принципов терпимо-
сти» [7], в которой было заявлено, что «толерантность является не только важнейшим принципом, но и 
необходимым условием мира и социально-экономического развития всех народов». В статье 1 Декла-
рации было закреплено юридическое понимание толерантности. Толерантность понимается как мо-
ральная ценность, внутреннее усвоение которой людьми создает предпосылки для существования 
многокультурности, как уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур, добродетель. 
Существование толерантности возможно при наличии знаний, открытости, общения, свободы мысли, 
совести и убеждений. «Толерантность - это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность - 
это, прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и ос-
новных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием 
посягательств на эти основные ценности» [7]. 

Фундаментальной основой толерантности, согласно юридическому её пониманию, являются ос-
новные права и свободы человека, на основе признания которых возможно формирование толерант-
ности. Субъектом толерантности в Декларации обозначены отдельные люди, группы и государства. 
Толерантность представляется активной обязанностью, коррелирующей основным свободам и правам 
личности, добросовестное исполнение которой является необходимым условием общественного по-
рядка и спокойствия. 

Очевидно, что идея веротерпимости сегодня по-прежнему является предметом размышлений 
философов, развиваются политические навыки использования толерантности в управлении обществом 
и государством, исследуются её социологические аспекты, правоведами изучаются проблемы и пер-



 
 

 

спективы юридического оформления терпимости, происходит анализ последствий интолерантности. 
Задача исследователей, изучающих толерантность с точки зрения различных отраслей знания, заклю-
чается в том, чтобы адаптировать эту идею к актуальным потребностям общества, не отклонившись 
при этом от вектора идеи толерантности: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» Мф 7:12. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка раскрыть особенности чрезвычайно сложного этапа в раз-
витии отечественного государства, хронологические рамки которого ограничиваются 1905 – 1917 гг. 
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нии самодержавной власти Российской империи в первые годы XX в., определены особенности эволю-
ции уголовно-исполнительной политики Российской империи в 1905 – феврале 1917 гг., установлены 
результаты гуманизации карательной политики российского государства в период Временного прави-
тельства (февраль – октябрь 1917 гг.). 
Ключевые слова: пенитенциарная (уголовно-исполнительная) система, первая русская революция 
1905 – 1907 гг., Февральская революция 1917 г., охранительные органы, Временное правительство. 
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К началу XX в. Российская пенитенциарная система имела достаточно совершенные очертания. 

Такое положения было обусловлено как минимум двумя обстоятельствами. Во-первых, тюремная ре-



 
 

 

форма, начатая в 1879 г. и явившаяся важным этапом модернизации уголовно-исполнительной систе-
мы в контексте либерализации российского государства, завершилась. В итоге в Российской империи 
была создана единая структура пенитенциарных органов и учреждений, а сама система приобрела ка-
чественно новые очертания. Во-вторых, в 1903 г. был принят достаточно совершенный для своего 
времени правовой акт (Уголовное уложение), который модернизировал и унифицировал нормы рос-
сийского материального уголовного права, закрепив тенденции и закономерности его развития во вто-
рой половине XIX в.   

Но начало XX в. В Российской империи характеризовалось затяжным политическим кризисом, 
воплощением которого явилась первая русская революция 1905 – 1907 гг. По стране прокатилась це-
лая волна крестьянских бунтов и забастовок рабочих. Известны даже случаи антиправительственных 
выступлений и в армии. В столь сложных условиях общественно-политической нестабильности прави-
тельство Российской империи делает ставку на охранительные органы, усиливая их власть и укрепляя 
их роль. Это проявилось в следующем: 

- изменилась судебная система (в частности, были введены военно-полевые суды, которые фак-
тически представляли собой органы внесудебной репрессии; уменьшились (до 3-х дней) сроки судеб-
ного следствия по делам о государственных преступлениях; состав суда наполнился яркими монархи-
стами и др.); 

- были усилены структуры общей и политической полиции (а именно: при полицейских управле-
ниях были созданы сыскные отделения, использующие негласные формы работы; активизировалась 
деятельность охранных отделений и др.); 

- увеличилась роль казачьих войск, которые привлекались для обеспечения охраны обществен-
ного порядка, подавления массовых народных волнений и их действия отличались крайней жестоко-
стью). 

Предпринятые меры способствовали подавлению революции, достижению стабильности и со-
хранению самодержавной монархии (пусть даже на не очень продолжительный период). Но правитель-
ство Российской империи вынуждено было пойти на определённые уступки, в том числе и в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. В частности, изменению подверглась сама суть уголовно-
исполнительной политики отечественного государства. Это выразилось в следующем: 

1. Изменились представления о целях и назначении уголовно-исполнительной системы рос-
сийского государства: стали усиливаться исправительно-воспитательные начала в деятельности пени-
тенциарной системы, направленные на умственное совершенствование и религиозную покорность за-
ключенных, а карательные меры отошли на второй план.  

2. Обновилось законодательство, регламентирующее порядок назначения и исполнения нака-
заний: был введен институт условно-досрочного освобождения, который явился для заключенных 
весьма эффективным стимулом к законопослушному поведению; ликвидированы пробелы в регламен-
тации особенностей содержания несовершеннолетних заключенных; утверждена «Общая тюремная 
инструкция», которая явилась первой попыткой приведения пенитенциарной системы России к миро-
вым стандартам.  

3. Усовершенствовалась система тюремных учреждений, в разветвленную структуру которой 
вошли: тюрьмы общего устройства, каторжные, пересыльные, монастырские, военные тюрьмы, испра-
вительно-арестантские заведения, исправительные заведения для несовершеннолетних правонаруши-
телей.  

4. Изменилось соотношение мер уголовного наказания в сторону доминирования тюремного 
заключения и утраты прежнего значения ссылки и каторги в силу, прежде всего, экономических причин.  

5. Активизировалась деятельность благотворительных обществ, которые оказывали помощь в 
так называемой постпенитенциарный период адаптации бывших заключенных, содействовали им в 
поиске средств, оказывали медицинскую и духовную помощь, а также организовывали опеку над деть-
ми осужденных и даже способствовали выкупу заключенных.  

6. Повысились требования к сотрудникам пенитенциарных учреждений, которые представляли 
собой, прежде всего, совокупность морально-нравственных качеств. Четких профессиональных стан-



 

 

 

дартов еще не было определено, т.к. специализированные образовательные заведения еще отсут-
ствовали.  

7. Улучшилось материально-техническое обеспечение деятельности тюремных учреждений: 
обязанности по вещевому и продовольственному снабжению заключенных взяло на себя государство; 
материально-бытовые условия содержания заключенных были достаточно современными для того 
периода времени; распространялся принцип морального стимулирования осужденных.  

Таким образом, повышенное внимание к уголовно-исполнительной политике Российской империи 
в начале XX в, пересмотр ее основных положений явились следствием усиления охранительных струк-
тур, вызванного событиями первой русской революции. Но стабилизация общественно-политических 
отношений длилась непродолжительный период.  

В результате Февральской революции 1917 г. закончился самодержавный период развития оте-
чественного государства, неотъемлемым элементом которого являлась тюремная система.  

К началу 1 февраля 1917 г. в учреждениях, предназначенных для содержания лиц, лишенных 
свободы, находилось примерно 155 тыс. чел. Из них под арестом находилось 1638, в тюрьмах – 2604, в 
крепостях – 176, на каторге – 36337, в арестантских отделениях – 26737, на пересыльных этапах – 8008 
осужденных. Кроме того, в учреждениях, подчиненных не ГТУ, а местной администрации, содержалось 
более 30,5 тыс. заключенных. Из них в помещениях при полицейских околотках, участках и в волостях 
– 21,5 тыс. человек, под административным арестом – 5608. Остальные были в долговых ямах и в ис-
правительных приютах для несовершеннолетних [1; С. 122].  

2 марта 1917 г. Министром юстиции Временного правительства становится Александр Федоро-
вич Керенский, который провозгласил курс на гуманизацию обращения с заключенными.  

4 марта 1917 г. по его инициативе была создана Чрезвычайная следственная комиссия для рас-
следования противозаконных действий высших должностных лиц (т.е. бывших министров, губернато-
ров и других высокопоставленных чиновников царского правительства).  

6 марта 1917 г. Временное правительство объявило амнистию. На свободу было отпущено свы-
ше 88 тыс. человек, из которых 67,8 тыс. составили уголовные преступники. Фактически амнистия но-
сила вынужденный характер, она просто узаконила происходившее самовольное освобождение. Дело 
в том, что стихийные антиправительственные выступления местного населения сопровождались раз-
громом тюрем, в результате чего на свободе оказались десятки тысяч заключенных. 

12 марта 1917 г. была отменена смертная казнь, телесные наказания и применение оков. Позже, 
26 апреля 1917 г. было принято постановление «Об отмене ссылки».  

17 марта 1917 г. издается приказ начальника ГТУ, в котором прежняя администрация тюрем по 
идеологическим мотивам была признана профессионально непригодной для службы в новых условиях. 
Чуть позже, в апреле 1917 г. были учреждены пенитенциарные курсы для лиц с высшим и средним об-
разованием (срок обучения – три месяца), и ГУМЗ рекомендовало заменять тюремных служащих, ра-
ботавших при царском режиме, выпускниками этих курсов. 

В этот же день, 17 марта, вышло постановление «Об облегчении участи лиц, совершивших пре-
ступления». Оно предусматривало сокращение срока заключения наполовину каторжанам, доброволь-
но возвратившимся беглецам и дезертирам, условное освобождение осужденным, желавшим уйти на 
фронт.  

8 марта 1917 г. был издан приказ № 1 начальника ГТУ, в котором были определены основные 
направления реформирования тюремной системы России. Они заключались в следующем: 

- структура мест лишения свободы оставалась практически неизменной. Только некоторые из 
тюрем переименовывались в дома заключения; 

- важнейшей задачей деятельности пенитенциарных учреждений была провозглашено перевос-
питание оступившихся людей; 

- огромное внимание уделялось недопущению оскорбления человеческого достоинства заклю-
ченных; 

- смягчился тюремный режим, в частности, отменялись обыски, заключенные получили возмож-
ность свободно перемещаться по территории тюрьмы и даже выходить в кратковременные увольнения 



 
 

 

в ближайшие населенные пункты; 
- ужесточились требования к тюремному персоналу (дореволюционный стаж работы не учиты-

вался). 
26 апреля 1917 г. Главное тюремное управление было переименовано в Главное управление 

местами заключения (далее – ГУМЗ). Его начальником был назначен профессор Александр Алексан-
дрович Жижиленко. Совет по тюремным делам был переименован в Совет по делам мест заключения. 
Его председателем являлся начальник ГУМЗ. Это был общественный орган, собиравший и системати-
зировавший все предложения, направленные на улучшение тюремной системы, деятельности ее орга-
нов и должностных лиц.  

В результате предпринятых мер в течение весны 1917 г. общая численность заключенных сокра-
тилась в 6 раз (со 150 тыс. чел. до 25 тыс. чел.), в результате чего многие тюремные учреждения были 
закрыты. 

Чрезмерно либеральная уголовно-исполнительная политика обернулась опасными последстви-
ями. Беспорядки в тюрьмах и побеги заключенных стали нормой. Начиная с середины лета 1917 г. 
ГУМЗ было вынуждено ужесточать режимные требования, вернувшись к положениям «Общей тюрем-
ной инструкции» 1915 г., но взять ситуацию под контроль оказалось уже невозможно. Таким образом, 
непродуманные действия правительства привели к окончательной дезорганизации тюремной системы. 

Таким образом, в 1905 – феврале 1917 гг. российские правоохранительные органы, в т.ч. пени-
тенциарная система, переживали период нестабильности, которая была обусловлена сложной обще-
ственно-политической ситуацией в стране. В годы первой русской революции царское правительство 
ужесточило уголовную репрессию, усилило полицейские и тюремные структуры. После подавления 
революции наметилась тенденция к гуманизации карательной политики. В феврале 1917 г. в результа-
те новой революции правоохранительный аппарат царской России был разрушен, а создать достойную 
альтернативу ему Временное правительство не сумело. 
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Аннотация. Модель клубного образовательного сообщества представляет собой разновидность соци-
окультурной антропопрактики инновационного образования, ориентированной на социально – личност-
ное самоопределение. Методологической основой модели является метод проектирования социально - 
педагогических ситуаций, реализуемый на двух уровнях: образовательного и социально – педагогиче-
ского проектирования. 
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Современный этап развития общества, характеризующийся социально-культурным плюрализ-

мом, свободой и открытостью, влечёт за собой изменение требований к личности как субъекту соци-
ального развития, актуализируя способность человека самоопределиться в политической, экономиче-
ской, профессиональной, бытовой и др. ситуациях, разумно сочетая личные и общественные интере-
сы. В этой связи обостряется проблема концептуального определения деятельности системы образо-
вания, назначение которого – формировать человека, способного реализовать себя в конкретных соци-
окультурных условиях. 

Образовательная среда сельской школы, в силу объективных причин и традиций отечественной 
педагогики (программно – методическое единство, классно-урочная система, система воспитания в 
коллективе и через коллектив), в основе своей социально ориентирована, её приоритетом является 



 

 

 

социально – конвертируемое образование, результат которого - социализация личности [1]. Построе-
ние развивающей среды ориентировано на личностное развитие, раскрытие творческого потенциала, 
способностей личности, на содействие личностному самоопределению каждого ребенка.  

Идеей первостепенной важности сегодня является идея объединения сельского сообщества на 
основе совместной деятельности по преобразованию поселка, использования созидательного потен-
циала социальной среды в воспитании молодежи – идея клубного сообщества.  

Данная идея разрабатывается в рамках со-участия школы в проекте Федеральной инновацион-
ной площадки Минобрнауки РФ «Проектно – сетевой институт инновационного образования» в контек-
сте типа социокультурных антропопрактик, объединяющих совокупность проектных разработок в обла-
сти социального проектирования образовательных систем, цель которого состоит в организации про-
цессов, которые актуализируют саморазвитие человека в образовании и дают начало изменениям в 
социальной среде [2]. 

Клубное образовательное сообщество представляет собой целостную социально – педагогиче-
скую систему: цели образования, участники образовательных отношений, содержание образовательно-
воспитательной деятельности, методы, средства обучения и воспитания, формы организации целост-
ного педагогического процесса. Каждый из этих компонентов выполняет определенную роль, все вме-
сте они влияют на развитие личности и формирование мировоззрения школьника. Специфика клубной 
образовательной практики состоит в том, что в образовательном пространстве интегрируются процес-
сы индивидуального развития каждого субъекта образования в соответствии с его потребностями и 
образовательными возможностями и социализация в процессе участия в разновозрастных проектных 
сообществах. 

Объединение поначалу разносторонних инновационных процессов в школе, но определивших 
устойчивость интересов педагогов к инновационной деятельности в целом, и обеспечивающих опреде-
ленные позитивные изменения осуществлялось на основе антропологической проектно-
преобразующей парадигмы и включило следующие разновидности проектирования [3]: 

- социально-педагогическое проектирование: проектирование инновационной образовательной 
институции – клубное образовательное сообщество; 

- управленческое проектирование: проектирование инновационных форм и механизмов управле-
ния проектной социально-педагогической деятельностью; 

- дидактическое проектирование: проектирование новых образовательных программ и техноло-
гий, 

- учебно-исследовательское проектирование: самостоятельная поисково-исследовательская де-
ятельность учащихся в проектных группах. 

Конкретной проекцией проектного подхода в инновационной деятельности стал метод проекти-
рования социально-педагогических ситуаций, определивший совокупность проектных разработок на 
двух основных уровнях: 

- во-первых, на уровне организации образовательного процесса школы (т.е. проектирование дея-
тельности, как учащихся, так и педагогических работников в рамках учебно-воспитательного процесса 
на основе проблемной проектной технологии); 

- во-вторых, на уровне совместного «внешнего» проектирования с разными субъектами муници-
пального социально–образовательного пространства (т.е. проектирование социально–
образовательных ситуаций для решения социально-культурных проблем на принципах социального 
партнерства). 

В образовательных проектах первого уровня проектирование социально – педагогических ситуа-
ций позволяет:  

- определиться в выборе основных идей и ценностей, формируемых данным образовательных 
проектом у учащихся;  

- интерпретировать информацию о показателях личностного развития учащихся, потребностях и 
интересах в образовательных услугах, результатах деятельности в учебной, творческой деятельности, 
социальной практике;  



 
 

 

- разработать механизмы педагогической деятельности педагогов с учетом особенностей разви-
тия детей, акцентируя антропологическую сущность образовательного процесса и гуманистическую 
направленность содержания образования;  

- скоординировать деятельность методических объединений педагогов, психологической службы, со-
циального педагога по развитию личности ребенка;  

- скооперировать работу всех субъектов образования и представителей учреждений социального 
окружения, заинтересованных в развитии сферы образования; 

В социально-педагогических проектах мы видим реальные возможности: 
- выявить творческих, неравнодушных, компетентных специалистов, способных оказать дей-

ственную помощь и непосредственно участвовать в процессе подготовки детей к жизни;  
- выявить основные идеалы и ценности на основе которых будет реализоваться проект;  
- обеспечить взаимодействие всех субъектов социокультурной среды по целенаправленному и 

системному социопедагогическому воздействию на развитие личности ребенка на основе исследова-
ния и анализа проблем социально-образовательного характера конкретной территории и привлечения 
квалифицированных кадров из сферы производства, культуры, здравоохранения, внутренних дел и 
других;  

- создать проектные команды, творческие коллективы по проектированию и реализации проек-
тов, использованию ресурсного потенциала муниципальной территории;  

- соорганизовать коммуникацию разных структур муниципального социально - образовательного 
пространства. 

Ведущим образовательным процессом в образовательной модели клубного сообщества стано-
вится процесс совместной социализации детей и взрослых. Этот процесс включает в себя практику по-
гружения в ценностно-смысловые пласты родовой культуры, практику освоения норм общения и уста-
новления норм общего жития. Учитывая влияние управленческих механизмов регулируемого (опосре-
дованного) влияния на процесс социально-личностного самоопределения обучающихся, мы выделяем 
следующие компоненты развивающейся воспитательно-образовательной среды: 

- социально ориентированный компонент, обеспечивающий приоритет социализации личности в 
общем образовании; 

- личностно ориентированный компонент, закладывающий приоритет индивидуализации лично-
сти в общем образовании;  

- интегрированный социально-личностно ориентированный компонент, характеризующийся вы-
делением и усилением социального содержания процесса индивидуализации и индивидуального со-
держания процесса социализации личности в обучении, что позволяет добиться паритета между соци-
ализацией и индивидуализацией [4]. 

Методологической основой экспертной оценки эффективности реализации модели клубного об-
разовательного сообщества является система критериев и показателей, носящая социально ориенти-
рованный характер. Показатели являются: наличие цели в жизни; интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни; удовлетворенность самореализацией; осмысленность жизни (качество самоопределения) 

Критерии определяются исходя из понимания сущности социально-личностного самоопределе-
ния как интегративной характеристики, включающей целостную совокупность личностных и социальных 
компетенций и навыков, отражают степень сформированности личностного и социального самоопре-
деления. К критериям личностного самоопределения относятся:  

- качество самопрезентации, проявляющееся в осознании собственной социальной роли и лич-
ностных характеристик;  

- уровень притязаний – характеристика силы устойчивости образа «Я», оценивание степени 
трудности тех целей, к которым стремится человек, достижение которых представляется ему привле-
кательным и возможным; 

- самоорганизация – способность самостоятельно структурировать свою деятельность (форму-
лировать цели и задачи) и вырабатывать ответственную стратегию по их достижению.  

Степень сформированности социального самоопределения выражают критерии:  



 

 

 

- ответственность – социальная зрелость, выражающаяся в характере локус-контроля, который 
может быть либо внешним, либо внутренним;  

- социальный статус - ощущение самодостаточности в связи с собственным положением в соци-
уме; 

- тип социализации – процесс и результат усвоения и последующего воспроизведения индиви-
дом социального опыта. 

Таким образом, ключевой смысл модели клубного образовательного сообщества мы видим в 
формирование условий для личностного самоопределения учащегося как субъекта социально-
ответственного действия, формирования его социокультурной компетентности через удержание и раз-
витие в образовательном процессе необходимых духовно-нравственных характеристик человека в 
процессе его участия в разнообразных социально-значимых созидательных практиках. 
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Подростки-мигранты  являются особой категорией детей- мигрантов, так как переживают «двойной 

кризис» — традиционно выделяемый в возрастной психологии кризис подросткового возраста, а также 
вынужденную необходимость адаптации и дальнейшего развития в  новой социокультурной среде.  

Для начала необходимо дать определение понятию подростковый возраст. Согласно большому  
психологическому словарю подростковый  возраст  (англ. teenage period, adolescence) — это период 
онтогенеза, является переходным  между детством и взрослостью. Был выделен в качестве особого 
периода развития в XIX веке. Хронологические границы точно не определены. Подростковый  возраст  
отводится на период от 10-11 до 15 лет или от 11 -12 до 16-17 лет. Иногда целиком относится психоло-
гами  к числу кризисных возрастов, критических периодов онтогенеза, хотя вопрос о неизбежности кри-
зиса и его протяженности является дискуссионным.[1, с. 431] 

Д. Б. Эльконин в своей возрастной периодизации  определил такие границы подросткового воз-
раста - период от 11 до 15 лет.[2, с. 231] В свою очередь Э. Эриксоном был объединен  подростковый 
возраст и юность.  Ученый отводит границы данного периода с 12 до 20 лет.[3, с. 41]. В одной из рас-
пространенных современных международных классификаций (В. Квинн) подростковый возраст  опре-
деляется временным промежутком от 12 до 18 лет.[4, с.187] 

Таким образом, подростковый возраст это период развития ребенка между  младшим школьным 
возрастом и ранней юностью, характеризующийся средней продолжительностью от 11 до 15 лет. 



 

 

 

Подростковый возраст характеризуется резкими, качественными изменениями, затрагивающими 
все стороны развития. Биологически он относится к предпубертатному и пубертатному периоду, то есть 
этапу полового созревания и непосредственно предшествующему ему времени интенсивного и нерав-
номерного развития и роста организма. Это определяет неравномерность и значительную индивиду-
альную вариативность темпов развития (временные различия у  девочек и мальчиков, акселерация и 
ретардация), оказывает существенное влияние на психофизиологические особенности, функциональ-
ные состояния подростка (повышенная возбудимость, импульсивность), вызывает половое влечение 
(иногда неосознанное) и связанные с этим новые переживания, потребности, интересы. [5, с. 46] 

Центральное  место в  психологическом развитии  ребенка подросткового возраста, а так же  
важнейшим новообразованием является формирование  нового уровня самосознания, изменение Я-
концепции (Л. И. Божович, И. С. Кон, Э. Эриксон и др.). Эти изменения определяются  стремлением по-
нять себя, свои возможности и особенности, как объединяющие подростка с окружающими его людьми, 
группами людей, так и отличающие его от них, делающие его уникальным и неповторимым. С этим 
связаны резкие колебания в отношении к себе, неустойчивость самооценки. Указанное новообразова-
ние определяет ведущие потребности подростка — в самоутверждении, общении со сверстниками. По-
следнее является ведущей  деятельностью в подростковом возрасте (Д. Б. Эльконин). Согласно другой  
точке зрения, ведущей,  в этот период является просоциальная деятельность, которая определяется 
потребностью подростка занять определенное место в жизни общества, оценить самого себя с позиции 
«я и мое участие в жизни общества» (Д. И. Фельдштейн). 

Многими авторами описывается негативное влияние миграции на психологическое и соматиче-
ское здоровье подростка, вызванное последствиями "культурного шока", кризисом идентичности, а так 
же  травмирующими событиями в его жизни до и после переезда (Солдатова, Шайгерова, Соколова, 
Калиненко). На успех  адаптации дальнейшего развития  в  новом месте оказывает  влияние  "культур-
ная дистанция" между родным и принимающим сообществом: чем сильнее изменилась после переезда 
степень урбанизированности места жительства (переезд из деревни в город). Чем более отличаются 
этнокультурные характеристики нового общества от прежнего, тем более затрудненной будет адапта-
ция (Гриценко, Солдатова,).[6, с. 202] 

В ситуации миграции подросток сталкивается с необходимостью освоения норм, ценностей и 
правил поведения, принятых в новой среде. Можно считать, что адаптация подростка-мигранта  про-
шла успешно, если он способен справиться с психологическими проблемами, реализует свой личност-
ный потенциал, установил позитивные связи с новой средой. А также имеет потенциал для успешного 
дальнейшего социокультурного развития (Солдатова, Шайгерова). 

Для подростков в ситуации миграции включение в мир взрослых сопровождается включением в 
новое культурное пространство (Маховская, Бургос).[7, с. 180] Подросток имеет определенный жизнен-
ный опыт, во многом уже усвоены нормы, ценности, правила поведения родной культуры. Согласно Ж. 
Пиаже, к 12-13 годам складывается этническая идентичность, хотя более поздние авторы рассматри-
вают развитие этнической идентичности и в более старших возрастных группах (Хотинец). 

Ведущим видом деятельности подростка считается интимно-личностное общение со сверстни-
ками. Оно может быть затруднено тем, что подросток, из-за отсутствия соответствующего опыта, ока-
зывается неспособен понять и предсказать поведение представителей группы большинства. Согласно 
исследованию Фэрнхэма и Бочнера, очень сложными для подростков-мигрантов оказываются ситуации 
установления и поддержания личных отношений со сверстниками - представителями принимающей 
культуры (Солдатова). 

Подростковый возраст - это период, когда человек познает себя, активно отрабатывает  соци-
альные навыки, необходимые для взрослой жизни. В 14-15 лет набор навыков все еще значительно 
меньше, чем необходимо взрослому человеку. Подростки-мигранты имеют возможность получить опыт 
разных культурных групп, и благодаря активному поиску самой личности в этот период, возможна инте-
грация - освоение элементов новой культуры при сохранении элементов своей культуры, что свиде-
тельствует о  складывании мультикультурной личности. 

Важными факторами, затрудняющими социокультурное развитие подростков- мигрантов, явля-



 
 

 

ются низкий уровень образовательной подготовки, педагогическая запущенность, неуспеваемость, а 
так же несформированность учебной мотивации. Усугубляется ситуация тем, что родители не желают  
взаимодействовать и сотрудничать  с образовательными учреждениями. Таким образом, подростки-
мигранты оказываются в группе отстающих, что нежелательно сказывается на  их самооценке и соци-
альном статусе среди одноклассников, негативно сказывается на отношениях с окружающими. Желая 
самоутвердиться, такие подростки  делают попытки привлечь к себе внимание через отрицательные 
формы поведения, что может привести к стойкой дезадаптации. 

Однако самые большие сложности подростки-мигранты испытывают с языком. Так как они не 
всегда понимают русскую речь и не могут свободно говорить, это приводит к ослаблению внимания,  
снижению эффективности познавательной и мыслительной деятельности. Проблемы с русским языком 
влияют так же на социальную сферу: подростки не усваивают общественные  правила  установленные 
сверстниками и педагогом, а также нравственные нормы, свойственные инокультурной среде. Таким 
образом, подросток-мигрант, живущий под влиянием одновременно  мигрантской субкультуры и куль-
туры новой социальной среды, находится в тяжелой кризисной ситуации и часто воспринимает новое 
социальное окружение как дискомфортное и  дискриминирующее. 

Анализ современных исследований позволяет сделать вывод, что  для поведения  подростков‐
мигрантов в образовательном пространстве школы характерны те или иные отрицательные 
особенности: во‐первых, это стремление замкнуться в себе, обособиться от окружающих,  ограничить 
круг своего общения понациональму признаку, в рамках традиций, обычаев и норм поведения своей 
этнической группы;  во‐вторых, это желание раствориться среди новых сверстников, позабыть свой 
родной  язык, культурное и национальное достояние родного края  как невостребованные и 
неинтересные новому  окружению;  в‐третьих, попытки закрепиться в новой среде через подражание 
не самым лучшим примерам другой культуры, перенимая такие  вредные привычки, как употребление 
спиртного, курение, сквернословие; в‐четвёртых, стремление обратить на себя внимание 
сверстников  путём передачи образцов нежелательного поведения заимствованых 
не у самых лучших представителей своего народа. Все это может привести к дезадаптации личности, 

в результате которой подросток‐мигрант  будет способен к самоутверждению только в 
узком кругу себе подобных, одобряющих его мнения и поступки. [8, с. 108] 

Таким образом, подростки-мигранты являясь отдельной категорией обучающихся требуют к себе 
особого внимания и подхода. Для обучения подростков-мигрантов необходимо особенно тщательно 
подходить к выбору педагогических технологий.  
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Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические условия, которые способствуют про-
хождению успешной адаптации младших школьников к обучению в школе. В частности, одним из усло-
вий для эффективной адаптации обучающихся является создание ситуации успеха в учебной деятель-
ности. Раскрываются возможности применения ситуации успеха в образовательном процессе в период 
адаптации, а также выделяются компоненты, которые включены в ситуации успеха. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, ученики, учитель, психолого-педагогические условия, 
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THE SITUATION OF SUCCESS AS THE CONDITION OF ADAPTATION OF JUNIOR PUPILS  

TO ATTEND SCHOOL 
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Abstract: the article considers psychological and pedagogical conditions that contribute to the passage of a 
successful adaptation of Junior pupils to school. In particular, one of the conditions for effective adaptation of 
students is the creation of situations of success in educational activities. Describes the possibility of using the 
situation of success in the educational process in the period of adaptation and highlight the components that 
are included in a situation of success. 
Key words: primary school age, pupils, teachers, psycho-pedagogical conditions, the situation of success, 
adjustment to school. 

 
Первый период школьного обучения оказывает большое влияние на детей младшего школьного 

возраста и является стрессом для них. Ученики, находясь в школе, помимо заинтересованности, ощу-
щают тревогу, напряжение, а также испытывают трудности, отражающие особенности адаптации их к 
новым требованиям в поведении и выполнении школьных обязанностей, социальному статусу, изме-
нению режима дня.  

Понятие «адаптация» применяется в различных областях науки. В социологии и психологии вы-



 
 

 

деляют социальную и производственную адаптацию. В общей психологии адаптацию рассматривают, 
как «ограниченный, специфический процесс приспособления чувствительности анализаторов к дей-
ствию раздражителя». В философии, под понятием «адаптация» понимается приспособление, что 
означает изменение живого существа под воздействием внешней среды и результат этого изменения 
[1, с. 465]. 

Исследование понятия «адаптация младших школьников к учебной деятельности» было отраже-
но в трудах М. Р. Битяновой, А. Л. Венгер, И. В. Дубровиной. Согласно мнению психологов Л. С. Выгот-
ского, Л. И. Божович, Л. И. Поливанова, Д. Б. Эльконина, возраст 6-7 лет является значимым в развитии 
личности в психологическом и социальном плане [2].  

Школьная адаптация – приспособление ученика к правилам и требованиям школы, которые яв-
ляются для него новыми согласно условиям школьного возраста. Успешность прохождения данного 
периода зависит не только от благополучия освоения учебной деятельности, но и от отношения млад-
шего школьника к учебе, физического и психического состояния, а также же от комфортности его 
нахождения в школе [3, С. 161–165.]. 

Адаптация является важным и сложным процессом, протекающий на разных уровнях – физиоло-
гическом, социальном, психологическом при выполнении любой деятельности, и связанный с измене-
нием статуса человека. Поэтому очень важно, чтобы к моменту поступления в образовательную орга-
низацию ученик был физически и психически зрелым, достиг определенного уровня интеллектуально-
го, а также эмоционально-волевого развития, умел обобщать, сравнивать, выделять объекты, осу-
ществлять контроль над своими действиями, планировать свою деятельность, достигать своих целей. 

Процесс адаптации для каждого индивидуален от двух до четырех месяцев. Для учащихся важны 
как внешние показатели успешности адаптации (оценки, социальный статус), так и благополучие по 
внутренним критериям адаптации (переживания, внутреннее состояние, желание, интерес).  

Чтобы учащиеся быстрее и безболезненно адаптировались к изменяющимся условиям, им необ-
ходимо сформировать положительное представление о себе, о школе, развить способности, привить 
любовь к учебной деятельности, так как ученики с низкой самооценкой больше испытывают трудностей 
и препятствий, кроме этого у них преобладает высокий уровень тревожности, они испытывают эмоцио-
нальное напряжение, а, следовательно, у них появляется негативное отношение к школе, которое за-
трудняет процесс адаптации, ухудшает успеваемость в школе и теряется интерес к обучению. На эф-
фективную адаптацию воздействуют разнообразные условия: физическое и психическое состояние 
здоровья, степень готовности к школе, а также взаимоотношения с семьей, с учителем. 

Одним из условий для прохождения успешной адаптации младших школьников, снижения тре-
вожности и повышения школьной мотивации, является создание для них ситуации успеха в учебной 
деятельности, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика. Проблемами создания ситуа-
ции успеха в учебном процессе и изучение его эффективности занимались ученые Ш. А. Амонашвили, 
Б. С. Волков, А. С. Макаренко, С. А. Смирнов. 

Известный американский ученый, психолог Уильям Глассер считал, что успех должен быть до-
ступен каждому человеку: «Если младшему школьнику удастся добиться успеха в школе, то у него есть 
все шансы на успех в жизни». Кроме этого, В. А. Сластенин, Г. А. Цукерман высказывали о том, что 
«ученик тогда тянется к знаниям, когда испытывает потребность в учебе, заинтересованность и моти-
вацию, подкрепленные успехом». 

Так, по мнению К.  Д.  Ушинского, только результат после выполнения в деятельности поддержи-
вает желание учащихся к обучению. Ученик, не испытывающий радости в учебе, гордости при решении 
проблем, теряет стремление заинтересованности обучаться в школе. Для того, чтобы интерес прояв-
лялся, необходима поддержка со стороны учителя, а именно создание ситуации успеха, так как ученики 
испытывают гордость, когда их хвалят [4].  

Понятие «ситуация успеха» ввел в практику доктор педагогических наук, профессор А. С. Белкин. 
Он уделял внимание на разделение понятий «успех» и «ситуация успеха». Ситуация – это сочетание 
условий, которые обеспечивают успех, а успех – это результат данной ситуации.  

С точки зрения психологии, успех — это эмоции радости, удовлетворения, связанные с преодо-



 

 

 

лением трудностей. В педагогике, А. С. Белкин определяет ситуацию успеха как совокупность условий, 
при которых формируется возможность достигнуть важных результатов в деятельности [5]. 

Уже давно успех считается важнейшим стимулом учения, особенно это относится к младшим 
школьникам. Им нравится, чтобы их хвалили, ставили в пример другим. Активность, вызванная стрем-
лением к похвале и всеобщему одобрению, переходит в заинтересованность к самой работе. Так как 
важной особенностью младшего школьного возраста является подражаемость, то успех учащегося 
произведет большое впечатление на его одноклассников, что приведет к подражанию их в надежде на 
такую же удачу. Исходя из этого, учителю необходимо создавать ситуации успеха каждому ученику, 
предоставить возможность поверить в себя, раскрыть свои способности, пережить радость. 

Выделяют следующие компоненты, которые включены в ситуацию успеха: 
1. Мотивационно-ценностный компонент характеризуется активностью у школьников мотива до-

стижения успеха и формирование у них ориентации на успех, обретение и сохранение чувства соб-
ственного достоинства, уважение к окружающим людям.  

2. Коммуникативный компонент включает разъяснения учителя, индивидуальные беседы и кол-
лективные обсуждения, в ходе которых у учеников развиваются способности к взаимопомощи, сотруд-
ничеству, сопереживанию, симпатии, умения устанавливать контакт с окружающими людьми, работать 
в группе, а также способствует самопознанию школьника. 

3. Когнитивный компонент помогает максимально раскрыть интеллектуальный потенциал школь-
ника, при помощи осознания собственной роли и значимости в учебной деятельности; понимания необ-
ходимости применения сил к достижению учебного результата;  

4. Достижение успеха возможно при постановке цели. Процессуально проектировочный компо-
нент позволяет запланировать цели и осуществить наилучший выбор средств достижения успеха на 
основе самоанализа. 

5. Конструктивно-действенный компонент содержит преодоление школьниками трудностей, кото-
рые встречаются в учебной деятельности, оказание взаимопомощи в достижении успеха, плодотвор-
ное учебное взаимодействие в целом. В рамках данного компонента учитель стимулирует ученика к 
действию, способствуя осуществлению планов, содействует школьнику в учебных достижениях и лич-
ностной самореализации. Принцип, который применяется в процессе активного двустороннего участия 
в создании ситуации успеха направлен на позицию ученика: «Я могу! - Я делаю!». 

6. Эмоциональный компонент ориентирован на понимание ситуации успеха как возможности ис-
пытывать чувства радости, внутреннего удовлетворения и комфорта от результатов учебного труда 
младшим школьником. Он характеризуется благоприятным психологическим климатом, атмосферой 
доброжелательности, позитивным настроем на учебную деятельность, эмоциональным восприятием 
успеха и переживанием чувств, сопутствующих ученику (чувств радости, гордости, учебной компетент-
ности). 

7. Понимание успеха, когда достижения учащихся оценивается социумом позволяет выделить 
оценочный компонент, который предусматривает развитие уверенности школьника в своих силах; 
включает актуализацию способности к саморегуляции поведения и адекватной самооценке результата 
[6]. 

Перед тем, как формировать ситуацию успеха, учителю необходимо провести диагностику инди-
видуальных качеств учащихся. Проведенная диагностика способствует выбору наилучших форм и ме-
тодов организации деятельности учителя, которые принесут успех для учащихся. Э. М. Александров-
ская провела исследование по типологии личности младших школьников и выделила следующие типы 
формирования личности: гармоничный, доминирующий, чувствительный, конфликтный, тревожный, 
интровертированный. Каждый тип личности, по мнению Э. М. Александровской, по-своему стремится к 
успеху, следовательно, учитывая типологические особенности каждого ученика, можно определить 
наилучший метод при создании для него ситуации успеха.  Так, например, ученики чувствительного 
типа старательны, добросовестны, но застенчивы, зависимы от окружающего мнения, для них свой-
ственно чувствовать вину, разочарования, страх, тревогу. Младшие школьники тревожного типа, харак-
теризуются неуверенностью в себе, повышенным беспокойством, волнением [7, с. 16]. Поэтому, созда-



 
 

 

ние ситуации успеха особенно важна в работе с детьми младшего школьного возраста, поведение ко-
торых осложнено целым рядом внешних и внутренних причин, поскольку позволяет снять у них агрес-
сию, преодолеть изолированность и пассивность. Вместе с этим, педагог часто сталкивается с рядом 
проблем − когда благополучный и успевающий ученик, считая, что успех ему обеспечен предыдущими 
заслугами, перестает применять старания в учебе, не выражая заинтересованности. 

Переживание эмоций, связанных с успехом позволяет у учащихся: 
− повысить школьную мотивацию, развить познавательный интерес, инициативность, целе-

устремленность, активность, работоспособность; 
− способствовать понижению негативных личностных особенностей: тревожность, мнитель-

ность, неуверенность, низкую самооценку; 
− создавать благоприятную обстановку в классе. 
Так как ситуацию успеха на уроке создает учитель, то одним из условий является доброжела-

тельная атмосфера в классе на протяжении всех уроков, на переменах, во внеурочное время, в обще-
нии с учениками, тем самым повышая школьную мотивацию у учащихся. Благоприятная атмосфера 
зависит от внешних и внутренних проявлений (улыбка, тон, взгляд, внимание к каждому).  

Следующим условием считается снижение страха, психологической зажатости, повышение уве-
ренности у учеников, которое можно осуществить, применяя выражения: «У тебя все получиться, а ес-
ли не получиться, мы сможем исправить», «Вы сделаете хорошо…», «Вы знаете этот материал, по-
этому нужно только вспомнить…». 

Мотивация учащихся в выполнении деятельности заключается в том, что при объяснении вы-
полнения заданий учителем у ученика происходит смена с цели на мотив и он задумывается о том, ко-
му полезна будет его работа: «Без твоей помощи, твоему однокласснику не справиться...». Мотивация 
может осуществляться на различных этапах создания ситуации успеха: в самом начале, когда ещё не 
известно содержание задания и требуется собрать внимание всех присутствующих; в процессе непо-
средственного выполнения деятельности для усиления её значимости; после выполнения задания, с 
целью подчеркнуть важность достигнутого результата.  

Кроме этого, необходимо определить среди всех учеников группы риска, активное их включение 
в учебный процесс, творчески используя возможности работы в малых группах, индивидуальные до-
машние задания. 

Если ученик испытывает чувства радости, гордости, учебной компетентности и личностной со-
стоятельности в процессе обучения, то можно считать, что учитель, создавая ситуацию успеха добился 
цели. Мотив достижения успеха отражается не только в позитивных переживаниях, но и в желании 
учащихся сделать что-то на высоком уровне качества. 

Таким образом, ситуация успеха на уроке для учащихся – это целенаправленно создаваемая 
учителем ситуация, в которой ученик добивается намеченного учебного результата, оценивает его как 
благополучный и испытывает его как личностно и общественно важное достижение. Кроме этого, ситу-
ация успеха содействует формированию благоприятной атмосферы, доверительных взаимоотношений 
между учениками и учителем, тем самым повышается школьная мотивация, активность, инициатив-
ность. 
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В популярной или научной литературе нет универсальных определений информации и знаний. 

Можно говорить о некоторых подходах, разделяемых или не разделяемых различными авторами.  
Информация - это данные, сопровождающиеся смысловой нагрузкой, помещенные в некоторый 

контекст; данные, как-либо оцениваемые приёмником информации (в частном случае, это может быть 
человек, малая группа). Как правило, получение информации связывают с уменьшением неопределен-
ности существующего выбора; ответ на какой-либо заданный либо подразумеваемый вопрос. (При 
этом то, что для одних личностей (или с одной точки зрения) может быть данными, для других вполне 
может быть информацией) [1,6]. 

Знание – зафиксированная и проверенная практикой информация, которая может многократно 
использоваться людьми для решения тех или иных задач [2,4]. 

Объектом изучения многих наук является информация. Развитие человеческой деятельности ос-
новано на обмене информацией, её накоплении, систематизации, анализе и оценки. Термин «инфор-
мация» происходит от латинского слова «information» – разъяснение, изложение. Согласно определе-
нию, приводимому С.И. Ожеговым, под ней подразумеваются разного рода сообщения, сведения [1,3]. 

Первоисточником данного термина является латинское слово informatio (изложение, истолкова-
ние, разъяснение), а вошло оно в русский язык, по мнению П.Я. Черных, в эпоху Петра I [2,3]. 

На общелексическом, бытовом уровне понятие "информация" чаще всего толкуется как сведе-
ния, сообщения, передаваемые от человека человеку и осведомляющие о каких-то явлениях, событи-



 

 

 

ях, процессах и т.д. [2,4]. 
Информация определяется через категорию "содержание внешнего мира" и напрямую увязана с 

человеком, его мышлением и процессом приспособления человека к явлениям и событиям внешнего 
мира [2,4]. 

Во всех случаях, когда идет речь о сведениях, следует понимать, что говорится об информации 
осмысленной, преобразованной человеческим сознанием. Отождествление информации со сведения-
ми или фактами, которые теоретически могут быть получены и усвоены, то есть, преобразованы в зна-
ния, составляет суть антропоцентрического подхода к определению понятия "информация". Этот под-
ход в настоящее время применяется наиболее широко и, в частности, в российском законодательстве. 

По содержанию информационное обеспечение той или иной деятельности, во-первых, предпола-
гает определение с позиций различности целей и задач, решению которых должна служить информа-
ция. Во-вторых, заключается в выявлении и создании системы надежных источников информации. В-
третьих, должно обеспечиваться ее использование потребителями [1,3].  

Чтобы вообще воспринять какую-либо информацию от внешних источников, система-приемник 
должна обладать неким минимальным "запасом знаний", который обозначается термином "тезаурус", 
или, иначе говоря, система должна содержать некую начальную, пороговую внутреннюю информацию. 
Если позволяет эта пороговая информация, система способна расширять свой тезаурус, извлекая 
извне все более обширную информацию, вплоть до максимально для нее доступной, когда ее внутрен-
няя информация (тезаурус) обогащается до оптимального уровня[1,3].  

Возможно, что причина такой несогласованности заключается в том, что слово "информация" 
имеет бытовое происхождение и применялось задолго до его проникновения в науку. Это действитель-
но так, но объясняет лишь одну сторону проблемы. Вторая состоит в многоликости и многомерности 
понятия "информация". Существование такого количества определений характеризует информацию 
как общенаучную категорию, как "универсальную субстанцию".[3,4]. 

Недетерминированный подход к понятию информации встречается также достаточно широко. Он 
состоит в отказе от определения информации на том основании, что оно является фундаментальным, 
как, например, материя и энергия. Так, например, мы не найдем определения информации и в таком 
уважаемом справочном издании, как Британская энциклопедия. Определение можно получить лишь 
косвенным образом через статью "Обработка информации и информационные системы", где говорит-
ся, что "... этот термин используют применительно к фактам и суждениям, получаемым в повседневной 
жизни от других живых существ, из средств массовой информации, из электронных баз данных, а также 
путем наблюдения явлений окружающей среды"[2,3]. 

После анализа информации необходимо остановиться на знаниях и их роли в нашем исследова-
нии. 

 Знание — форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности 
человека. Знание помогает людям рационально организовывать свою деятельность и решать различ-
ные проблемы, возникающие в её процессе [1,3]. 

Например, «появляются некоторые инструменты маркетинга. Modem Media анализируют трафик 
в сети; Manna производят аналитические программы; Marketing Analytics разрабатывают алгоритмы 
для анализа данных продаж; Verbind хранят историю трансакций с клиентами и по этим записям моде-
лируют потребительское поведение; EntertainmentBlvd.com анализируют совершенные покупки в сфере 
развлечений, чтобы прогнозировать, какие продукты впоследствии могут понравиться клиентам (анало-
гично Amazon и их рекомендациям относительно книг). Джеральд Зальтман (Gerald Zaitman) из Гарвар-
да разработал ZMET — методику вылавливания тенденций при покупках, о которых сами люди могут 
не знать. Если все это вам кажется слишком техническим и аналитическим, то так оно и есть. (Эта воз-
можность должна заинтересовать математиков)» [3,6]. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что информация и знания взаимосвязаны между со-
бой. Информация – это универсальная субстанция, пронизывающая все сферы человеческой деятель-
ности, служащая проводником знаний и сведений, инструментом общения, взаимопонимания и сотруд-
ничества, утверждения стереотипов мышления и поведения, а знание - это информация, которая за-



 
 

 

помнилась: то ли специально, то ли случайно. Чем сильнее знания, тем более они становятся оружием, 
тем более они - опасны.  
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Внедрение новых коммуникационных технологий влияет на развитие общества, изменяет соци-

альные практики, формирует новые способы коммуникативного взаимодействия, влияет на социаль-
ные группы и на индивидов. Все это способствует совершенствованию всей коммуникационной систе-
мы. Особого внимания заслуживает изучение первоисточника информации в развитии современных 
коммуникаций [1,4].  

Развитие человеческой деятельности основано на обмене информацией, её накоплении, систе-
матизации, анализа и оценки. Термин «информация» происходит от латинского слова «information» – 
разъяснение, изложение. Согласно определению, приводимому С.И.Ожеговым, под ней подразумева-
ются разного рода сообщения, сведения [1,5]. 

Основным объектом изучения многих наук является информация. Первоисточником данного 
термина является латинское слово informatio (изложение, истолкование, разъяснение), а вошло оно в 
русский язык, по мнению П.Я. Черных, в эпоху Петра I [2,5]. 

Как показало наше исследование, основными существенными признаками информации можно 
выделить следующие: 

– целевое назначение; 
– наличие данных гласного и негласного характера; 



 
 

 

– сведения о причинах и условиях, способствующих получению информации; 
– урегулированность ведомственными нормативными правовыми актами процесса ее сбора, 

фиксации, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления. 
На бытовом уровне понятие "информация" чаще всего толкуется как сведения, сообщения, пере-

даваемые от человека человеку и осведомляющие о каких-то явлениях, событиях, процессах и т.д. 
Энциклопедический словарь под редакцией А.М. Прохорова дает такое определение: "Информа-

ция (от латинского informatio - разъяснение, изложение) с середины ХХ века общенаучное понятие, 
включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, об-
мен сигналами в животном и растительном мире, передачу признаков от клетки к клетке, от организма к 
организму; одно из основных понятий кибернетики"[1,3]. 

При подготовке научных работ рекомендуется обращаться к первоисточникам информации (мо-
нографиям, научным статьям, диссертациям и т.д.). Использование вторичных источников представля-
ется обоснованным только на этапе знакомства с проблемой исследования и определения основного 
понятийно-категориального аппарата работы. 

Первичный документ – любой материальный носитель, непосредственно фиксирующий любой 
результат познания реального мира или духовной, творческой и информационной деятельности (в ви-
де описания фактов, отношений между ними, выявленных закономерностей, концепций, гипотез и т. д.). 
Документ, содержащий оригинальное произведение, свод произведений, материалы и результаты ис-
следований и разработок: первичную статистику, фактографическую и нормативно-правовую инфор-
мацию; учебные, инструктивно-методические, практические материалы и пособия, а также литератур-
но-художественные, изобразительные, музыкальные и аудиовизуальные произведения [2,3]. 

К вторичным относятся документы, являющиеся результатом аналитико-синтетической, логиче-
ской переработки одного или нескольких первичных документов. В их числе: библиографические посо-
бия, реферативные сборники, обзоры, рецензии.  

Считается, что в первичных документах отражаются непосредственные результаты познания, а 
во вторичных - результаты аналитико-синтетической переработки информации, содержащейся в пер-
вичных документах. Однако исторически сложившаяся система научных документов такова, что многие 
из них содержат одновременно и результаты научных исследований и переработку прежних сведений, 
содержавшихся в ранее опубликованных документах [1,5]. 

Примером могут служить и статьи в научных журналах, и монографии, и учебники, и особенно - 
справочная литература. Тем не менее, деление это удобно, так как позволяет характеризовать различ-
ные потоки документов в информационной деятельности. Первичными считаются те документы и из-
дания, в которых преимущественно содержатся новые сведения или новое осмысление известных 
идей и фактов, а вторичными те документы и издания, в которых содержатся сведения о первичных 
документах.  

С учетом сделанных оговорок к первичным документам и изданиям можно отнести большинство 
книг (за исключением справочников), журналы, газеты и сериальные издания, описания изобретений, 
стандарты, отчеты, диссертации, переводы, а ко вторичным - справочники и энциклопедии, обзоры, 
реферативные журналы, библиотечные каталоги, библиографические указатели и картотеки [2,3,5].  

До последнего времени важным считалось деление научных документов на опубликованные и 
непубликуемые. Еще несколько десятилетий назад идеи и факты признавались введенными в оборот 
только после их опубликования, означавшего широкое распространение и официальную регистрацию 
документов, в которых они содержались.  

Для информационной деятельности это разграничение менее существенно, так как, во-первых, в 
неопубликованных документах содержится много ценной информации, опережающей сведения, появ-
ляющиеся в публикациях, а, во-вторых, новые средства репродуцирования делают это разграничение 
очень условным. Такие научные документы, считающиеся обычно непубликуемыми, как отчеты, дис-
сертации, переводы, часто распространяются в сотнях и даже тысячах экземплярах. 

Как мы считаем, процесс целенаправленного взаимодействия первоисточника и потребителя 
информации в котором реализованы общие и специальные теоретико-методологические  условия, иг-



 

 

 

рает большое значение на взаимодействие библиотеки и пользователя, не ущемляя при этом осново-
полагающих принципов деятельности библиотек. Важно подчеркнуть, что целостность психологическо-
го взаимодействия первоисточника и потребителя информации в библиотеке свидетельствует о силе 
интенсивности процесса интеграции, позволяющей повысить эффективность библиотечно-
информационного обслуживания. 
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Аннотация. В данной статье исследуется вопрос о современных требованиях к уроку в специальной 
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Изложение основного материала. Урок - основная организационная форма учебно-

воспитательной работы в школе [1, с. 147].  
Урок, как ключевой компонент классно-урочной системы имеет ряд присущих ему особенностей 

(см. рис 1.). Невзирая на малую продолжительность, урок — сложный и ответственный этап учебного 
процесса. 

 
 

Рис. 1. Характерные черты урока 
 
Огромную роль играет понимание и выполнение педагогом требований к уроку [2]. 
При помощи уроков реализуются такие функции обучения как: образовательная, коррекционно-

развивающая и воспитательная. Ввиду этого усложняются и требования к уроку в специальной (кор-
рекционной) школе. 

Выделяют следующие современные требования к уроку: 
1. Реализация в системе общеобразовательной, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач; 
2. Соответствие урока принципам обучения; 
3. Организационная четкость урока; 
4. Совершенствование учебно-воспитательного процесса; 
5. Соответствие содержания урока учебным программам; 
6. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей; 
7. Разработка условий для развития оптимальной самостоятельности учащихся. 
Кроме того, к уроку предъявляются такие требования как: 
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1. Идеологические. 2. Дидактические. 3. Гигиенические.  
4. Организационные. 5. Психологические. 6. Этические. 
Однако, кроме вышеперечисленных требований, в работе с умственно отсталыми детьми крайне 

необходимо учитывать и специальные требования, которые детерминированы своеобразием аномаль-
ного развития.  

К данным требованиям относят: 
1. Организацию охранительно-педагогического режима; 
2. Доступность подачи учебного материала. Данное требование может быть осуществлено с 

помощью применения наглядности, доведенной до очевидности, опоры на предметно-практическую 
деятельность учеников, более свободный темп обучения, глубокий индивидуальный подход и обеспе-
чение дифференциации обучения. Несомненно, большое значение имеет специальная организация 
учебной деятельности учеников, которая должна быть направлена на регулирование учебно-
познавательных действий. Важным аспектом является многократное повторение материала, а также 
проведение в начале урока специальной работы, нацеленной на приведение нервной системы учащих-
ся в нормальное состояние. Для этого осуществляется подготовка ее к нервно-психическим нагрузкам, 
мобилизация и активизация мышления. Большие усилия вкладываются для создания у учеников поло-
жительного отношения к уроку. Педагог должен пробудить интерес и внимание ребенка к тому, что про-
исходит на уроке. 

3. Обеспечение постепенного перехода действий учеников от расчлененных к более целостным. 
Это требование, в дальнейшей деятельности, будет способствовать выработке у них навыков самосто-
ятельной работы. 

Преподаватель Попов В. С. выделял две группы требований. Первая группа - общедидактиче-
ские требования, а ко второй он отнес специальные [3]. 

Общедидактические характеризуются такими положениями: 
1. Педагог должен владеть учебным предметом, методами обучения. 
2. Урок должен быть воспитывающим и развивающим. 
3. На каждом уроке должна вестись коррекционно-развивающая работа. 
4. Излагаемый материал должен быть научным, достоверным, доступным, должен быть связан 

с жизнью и опираться на прошлый опыт детей. 
5. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся на каждом уро-

ке. 
6. На уроке должны осуществляться межпредметные связи. 
7. На уроке следует применять технические средства обучения, а также дидактический мате-

риал. Материал, используемый на уроке, должен соотноситься с уровнем развития ребенка, связы-
ваться с логикой урока. 

8. Особенно важным является строгое соблюдение охранительного режима, который заключа-
ется: 

 В необходимости проведения физминуток. 
 В соблюдении санитарно-гигиенических требований.  
 В правильной подборке мебели. Мебель в школах должна соответствовать возрасту детей. 
 Учебная нагрузка должна соответствовать возрасту ребенка. 
9. Урок должен содействовать социальной адаптации ребенка с ОВЗ. 
Специальные требования: 
1. Темпа обучения должен быть замедленным, что соответствует замедленности протекания 

психических процессов. Повторение при обучении на всех этапах и звеньях урока. 
2. Редукция структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями ученика. 
3. Максимальная опора на более развитые способности ребенка. 
4. Осуществление дифференцированного руководства учебной деятельностью ребенка, кото-

рая имеет целью исправление действий учащихся разделением целостной деятельности на обособ-
ленные части, операции и др. 



 
 

 

Успешная организация учебной деятельности на уроке усложняется из-за невозможности ум-
ственно отсталыми детьми постоянно мобилизовывать свои усилия на решение познавательных задач. 
Ввиду этой причины педагогу приходится на уроке использовать приемы дробления всей учебной дея-
тельности на более мелкие доли. Все это имеет резонанс и в структуре урока. И в этой связи крайне 
необходимо следовать двум основным подходам, а именно: 

1. Дифференцированному подходу, предполагающему учет особых образовательных потреб-
ностей, обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

2. Деятельностному подходу, который в образовании строится на признании того, что развитие 
личности детей с умственной отсталостью определяется характером организации доступной им дея-
тельности (предметно-практической и учебной). 

Каждая составная часть урока представляет собственные специфические требования. Деятель-
ность умственно отсталых учеников на уроке невероятно изменчива. Их мотивация, направленность и 
работоспособность не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в связи с этим возраста-
ет значимость соответствия способов организации урока умственно отсталого ученика. 

Педагогу необходимо проводить тщательную диагностику, прогнозирование, проектирование и 
планирование каждого урока, принимая во внимание и соблюдая требования, выдвигаемые к совре-
менному уроку в специальной (коррекционной) школе. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается актуальная проблема настоящего времени – 
проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. Сделан акцент на нравственной со-
ставляющей данного процесса и кратко охарактеризованы возможности его организации в рамках со-
циально-педагогического сопровождения. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, нравственно-патриотическое воспитание, 
социально-педагогическое сопровождение, подрастающее поколение.  
 

TO THE PROBLEM OF PATRIOTIC EDUCATION 
 

Ponomarenko Elena Viktorovna 
 

Abstract: the article considers the actual problem of the present time – the problem of Patriotic upbringing of 
the younger generation. The emphasis on the moral component of this process and summarizes the capabili-
ties of his organization in the framework of socio-pedagogical support.  
Key words: patriotism, Patriotic education, moral and Patriotic education, socio-pedagogical support, the 
younger generation. 

 
Актуальность патриотического воспитания в настоящее время трудно переоценить. Современное 

общество нуждается в поколении, нацеленном на развитие своего духовного мира; на поиск среди 
множества ориентиров нечто особенного, своего, родного; на приобретение знаний, умений и навыков 
для успешной социализации; на применение полученного жизненного опыта с пользой для общества.  

Анализ понятия «патриотизм» и его дефиниций в различного рода справочной и научной литера-
туре свидетельствует о многообразии подходов к определению сущности данного феномена. Это и по-
нимание патриотизма в качестве нравственного и политического принципа, и как социального чувства 
[1, с. 484], любви к Отечеству и нравственной нормы [2, с. 347], формы выражения социального опти-
мизма и моральной позиции [3, с. 116]. При этом общим для большинства определений является вы-
движение на первый план общенародного содержания патриотизма – любви к родной земле, заботы о 
сохранении родного языка, гордости за национальные достижения, то есть национально-этнического 
аспекта. Помимо этого, также можно выделить общественно-гражданское содержание рассматривае-
мого феномена: заботу об улучшении жизни, направленность на интересы и потребности людей, со-
блюдение прав и свобод каждого человека. Многими дефинициями рассматриваемого термина подчер-
кивается его нравственное наполнение и значение. 

Сущность патриотизма заключается в наличии и проявлении чувства любви к родному краю, 
народу и его истории, культуре, обычаям и традициям; в стремлении принести пользу и способствовать 
процветанию родной страны; в желании и готовности защитить независимость и территориальную це-
лостность Отечества в случае опасности и необходимости. 

На личностном уровне патриотизм представляет собой важнейшую характеристику человека, ко-



 
 

 

торая находит свое выражение в очень тонком чувстве Родины, в мировоззрении, нравственных идеа-
лах и нормах поведения. На социальном уровне патриотизм является частью общественного сознания 
и проявляется в коллективном настроении, образе жизни, системе основополагающих ценностей. 

В российском государстве идея патриотизма во все времена занимала особое место в идеоло-
гии, политике, культуре российского общества. На протяжении веков усилия общества были направле-
ны на сохранение территориальной целостности и суверенитета. Основу этих усилий составляло наци-
ональное самосознание и патриотические чувства русского народа. Патриотизм во все времена являл-
ся чертой национального характера. 

В настоящее время проблема патриотического воспитания в обществе звучит достаточно остро. 
Это вызвано интересом подрастающего поколения к западным образцам, ценностям и традициям, пре-
обладанием в обществе материальных приоритетов над нравственными. Ко всему прочему добавляет-
ся не простая ситуация на международной арене, осложнение военно-политической обстановки в мире 
и внешнее давление на нашу страну. 

Необходимость переосмысления патриотизма как важнейшего феномена социальной жизни 
определена федеральными законодательными документами. Среди них государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», ориентированная на все социальные 
слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и 
молодежи [4]. Президентом РФ В.В. Путиным также поддержано предложение о проведении Года 
единства российской нации и одобрена идея создания закона о российской нации.  

Сегодня важной задачей является формирование у подрастающего поколения патриотических 
чувств, активной гражданской позиции, социально-значимых качеств. 

Становление человека-гражданина начинается с семьи, с малой Родины, поэтому очень важна 
консолидация в данном направлении социальных институтов, образовательных учреждений. И, конеч-
но же, необходимы государственные инициативы, направленные на воспитание патриотических ка-
честв, создание новых стратегий и тактик осуществления патриотического воспитания. 

Основы патриотизма должны закладываться в человеке с детских лет. Воспитание патриотизма 
должно осуществляться планомерно, на фоне информационного и психолого-педагогического сопро-
вождения. Для этого необходима четко продуманная и эффективно спланированная систематичная 
работа по формированию, осознанию и принятию патриотических качеств. 

Патриотическое воспитание предполагает выстраивание систематической деятельности органов 
государственной власти, институтов гражданского общества и семьи, направленной на формирование 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [4]. 

Патриотическое воспитание должно быть нацелено на формирование гражданских, мировоз-
зренческих и духовно-нравственных качеств личности и должно предполагать развитие и становление 
целого комплекса позитивных характеристик и свойств человека. Необходимо концентрировать усилия 
на вырабатывании ценностного отношения к явлениям общественной жизни прошлого и современно-
сти. 

Процесс воспитания патриотизма затрагивает формирование таких качеств, как толерантность, 
гуманность, отзывчивость, доброта, самоотверженность, сочувствие, сострадание, то есть способству-
ет развитию нравственной составляющей личности. Таким образом, можно утверждать, что основу 
патриотизма составляют духовно-нравственный и социокультурный компоненты.  

С целью нравственно-патриотического воспитания возможно выстраивание в рамках общеобра-
зовательных учреждений социально-педагогического сопровождения, представляющего собой систе-
матическую и целенаправленную деятельность по формированию у подрастающего поколения чувства 
верности родине, патриотического сознания, признания гражданского долга и обязанностей. 

Под социально-педагогическим сопровождением понимается комплекс мер, средств, форм рабо-
ты, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания, поиск новых путей и 
наполнение их новым содержанием с целью воспитания у подрастающего поколения чувств со-
причастности к историческому пути и культурным традициям родной страны, с целью развития нрав-



 

 

 

ственных чувств и формирования активной жизненной позиции. 
Социально-педагогическое сопровождение нравственно-патриотического воспитания предпола-

гает информационное обеспечение, направленное на активизацию интереса обучающихся к изучению 
истории, географии, культуры родной страны; расширение участия общественных организаций в пат-
риотическом воспитании; создание условий для развития волонтерского движения. 

По нашему мнению, введение в практику образовательных учреждений социально-
педагогического сопровождения нравственно-патриотического воспитания способно существенно по-
высить уровень развития нравственно-патриотических качеств личности, сформировать позицию дея-
тельностного участия в социально-полезных делах, содействовать переходу объективных обществен-
но-значимых целей в личные мотивы и развитию ценностей подрастающего поколения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается музыкальное воспитание детей с задержкой психическо-
го развития как социальная проблема в целом. Её значение в становление гармонично-развитой лич-
ности ребёнка с ЗПР. В конце предоставлено краткое описание методических рекомендаций, направ-
ленных на всестороннее развитие и творческую активность во всех доступных детям видах музыкаль-
ной деятельности. 
Ключевые слова: задержка психического развития, коррекционная педагогика, музыкальное воспита-
ние, пение, проблемы в развитии.  
 
MUSICAL-AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT IN THE 

SPHERE OF ADDITIONAL EDUCATION 
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Abstract: This article explores the music education of children with mental retardation as a social problem in 
General. Its importance in the formation of harmoniously developed personality of a child with mental retarda-
tion. At the end of the brief description of methodological recommendations aimed at comprehensive devel-
opment and creative activity in all available children the kinds of musical activities. 
Key words: mental retardation, correctional pedagogy, music education, singing, problem in development. 

 
Музыкальное искусство обладает неисчерпаемыми возможностями воздействия на внутренний 

мир ребенка, на становление личности в целом и играет значительную роль в процессе обучения и 
воспитания детей с проблемами, что объективно подтверждается современными исследованиями в 
специальной психологии и педагогике. Среди проблем в воспитании следует выделить психические 
отклонения, которые связаны с задержкой психического развития (ЗПР).  Зачастую эти расстройства 
отмечаются при поступлении в школу. Среди проявлений ЗПР у детей выделяют явно выраженную  
незрелость мышления, преобладание характерных для детей дошкольного возраста игровых интере-



 

 

 

сов, быстрая утомляемость, скорая истощаемость в интеллектуальной деятельности, необходимой в 
процессе учебы. По некоторым данным половину неуспевающих детей составляют учащиеся с ЗПР.  

Коррекция повышенной тревожности у учащихся с задержкой психического развития (ЗПР) через 
музыкально-эстетическое воспитание направление достаточно новое в отечественной педагогике, пси-
хологии. Хотя воздействие музыки на психологическую сферу уже рассматривалось с незапамятных 
времен. Изучение научных трудов, а также анализ опыта практической работы учителей музыки обще-
образовательных школ убедили нас в том, что для настоящего времени не конкретизированы опти-
мальные психолого-педагогически условия, обеспечивающие эффективность обучения младших 
школьников с задержкой психического развития средствами музыкального искусства. Анализ школьных 
программ показал, что в процессе музыкального воспитания недостаточно учитываются эмоционально-
волевое состояние, специфика познавательной деятельности особенности музыкального восприятия 
младших школьников с задержкой психического развития. 

Музыка, литература, живопись и другие виды искусства охватывают духовную жизнь человека 
всесторонне и полно.  

В результате, воздействуя на чувства и мысли человека, обучение и формирование ребенка че-
рез общение с искусством обеспечивает интенсивное и целенаправленное духовное обогащение лич-
ности. 

Следует отметить, что музыка является неиссякаемым педагогическим источником, способным 
разбудить у ребенка чувства, воображение, фантазию, а также повлиять на его физиологию, психику, 
мировоззрение. 

Известно, что музыкальное искусство достаточно широко используется в учебно-воспитательном 
процессе, в том числе в целях коррекционной педагогики. В числе исследований следует отметить тру-
ды (В.М.Бехтерев, Л.С. Брусиловский, А.Н. Борисов, И.М. Догель, Е.П. Жиляев, С.С. Корсаков,Ю.П. Ли-
сицын и др.) 

Перед тем как начать коррекционную работу с детьми ЗПР следует провести ряд диагностик тре-
вожного состояния учащихся. В настоящее время для диагностики школьной тревожности используют-
ся разнообразные методические подходы, среди которых, в первую очередь, следует назвать наблю-
дение за поведением учащихся в школе, экспертные опросы родителей учащихся и учителей, тесты-
опросники и проективные тесты. При этом каждый из перечисленных методов имеет свои достоинства 
и ограничения. 

Музыкальные занятия, направленные на изучение авторской песни в дополнительном образова-
нии позволят формировать у детей с ЗПР доброжелательный интерес к сверстнику; эмоционально-
положительные действия направленные друг на друга, будут способствовать развитию умения играть 
рядом и вместе с другими детьми на таком инструменте как гитара, подражать им. Кроме того, они ока-
жут положительное влияние на развитие внимания, памяти, произвольности, будут стимулировать дви-
гательную певческую активность, развивать восприятие музыки и слуховое восприятие, сюжетные дей-
ствия. Для формирования первых детских контактов нет необходимости иметь обширный музыкально-
игровой репертуар (достаточно разучить несколько песен и аккордов). Повторение знакомых игр детям 
с ЗПР не надоедает, чем свободнее они выполняют какое-либо известное действие, тем больше радо-
сти им это доставляет. 

Основные цели и задачи занятий: 
1. Оказывать влияние на всестороннее развитие ребенка, используя все виды музыкальной дея-

тельности (пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и 
все формы организации музыкальной деятельности (занятия, праздники и развлечения, самостоятель-
ная музыкальная деятельность детей, музыка в повседневной жизни).  

2. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной деятельности.  
3. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через участие в праздниках.  
4. Воспитывать любовь и интерес к музыке.  
5. Обогащать музыкальными впечатлениями с использованием дидактических игр, сюрпризных 

моментов и т. д.  



 
 

 

Ожидаемые результаты работы:  
- Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт харак-

тера.  
- Помочь каждому ребенку почувствовать свой успех. - Самореализоваться в каком-либо виде 

музыкальной деятельности, развиваться более гармонично.  
- Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимание, мышления, регуляции про-

цессов возбуждения и торможения. 
 - Обеспечить тренировку органов слуха и развить внимание.  
Таким образом, методически правильно организованная работа по подготовке и проведению му-

зыкальных занятий целенаправленно ставит детей в ситуацию «чистого общения». Учатся прикасаться 
к друг другу в ходе игр, постепенно происходит формирование интереса и эмоционально-
положительных действий, становятся более раскрепощенными, уверенными и активными. Можно сде-
лать вывод: музыкальные праздники являются действенной формой организации досуга детей. Эти 
мероприятия требуют тщательной подготовки со стороны педагогического коллектива и родительской 
общественности, самих ребят. При проведении музыкальных занятий дети получают возможность про-
являть большую активность, самостоятельность и инициативу в действиях. Это открывает еще один 
немаловажный аспект: отпадает необходимость давать детям временные и пространственные ориен-
тиры. Практика работы убеждает, что для результативной деятельности с детьми необходима хорошо 
продуманная система подготовки музыкального руководителя и воспитателей, тесный контакт с педаго-
гическим персоналом и семьёй. Родители должны проявлять большую заинтересованность в том, что-
бы в режиме дошкольного учреждения предусматривался активный отдых детей. Семья во многом 
определяет отношение детей к искусству, их интерес к музыке, активность и инициативу. Этому спо-
собствует эмоционально близкое общение детей и родителей в различных ситуациях и естественно 
возникающая их совместная деятельность. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения конкурентоспособности дополнительно-
го аэрокосмического образования детей на современном этапе развития педагогической науки и обра-
зовательной практики. В качестве одного из условий, обеспечивающих повышение конкурентоспособ-
ности дополнительного аэрокосмического образования детей, позиционируется налаживание взаимо-
действия образовательных организаций разных типов и видов с научно-производственными предприя-
тиями. Реализация данного подхода позволит повысить востребованность программ технического 
профиля и внести вклад в профориентацию подростков в сторону выбора профессий технического 
профиля. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, дополнительное аэрокосмическое образование, научно-
техническое творчество, профессиональная ориентация, внеурочная деятельность 
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Annotation. The article deals with the problem of ensuring the competitiveness of additional aerospace edu-
cation of children at the present stage of development of pedagogical science and educational practice. As 
one of the conditions for improving the competitiveness of additional aerospace education of children is posi-
tioned to engage the educational organizations of different types and kinds of research and production enter-
prises. The implementation of this approach will improve the relevance of programs of technical specialization 
and to contribute to career guidance of adolescents in the direction of professions of the technical profile. 
Keywords: competitiveness, additional aerospace education, scientific-technical creativity, professional orien-
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Актуальность рассмотрения проблемы обеспечения конкурентоспособности дополнительного 

аэрокосмического образования на современном этапе развития общества связана, с одной стороны, с 
тенденцией глобализации образования, с другой стороны, с назревшей практической необходимостью 
в подготовке высококвалифицированных кадрах технического профиля. Инженерный корпус в России 
постарел, молодежь избегает инженерной карьеры, еще хуже обстоят дела с высококвалифицированными 
рабочими и технологами. Средний возраст ведущих ученых и разработчиков превысил 60 лет [2]. В данном 
контексте актуально обращение взгляда к практике дополнительного аэрокосмического образования 
детей, реализующегося через освоение дополнительных образовательных программ аэрокосмического 
профиля и организующего в качестве приоритетной образовательную деятельность технического профиля. 

Сегодня можно говорить о реализации в нашей стране системы дополнительного аэрокосмиче-
ского образования детей. В качестве основных элементов современной системы дополнитель-
ного аэрокосмического образования в России В.И. Майорова, руководитель Молодежного космиче-
ского центра, функционирующего при МГТУ им. Н.Э. Баумана, отмечает: ВАКО «Союз» как организа-
ция, объединяющая 57 региональных отделений и коллективных членов в 52 городах России; ОАО 
«Научно-производственная корпорация «РЕКОД», формирующая инновационно-образовательную ин-
фраструктуру использования результатов космической деятельности на базе 40 ведущих университе-
тов России; Центры дополнительного аэрокосмического, космического и астрономического образова-
ния, аэрокосмические лицеи и профильные классы в школах; музеи космонавтики; планетарии [4]. 

В качестве одного из условий обеспечения конкурентоспособности дополнительного аэрокосмиче-
ского образования детей позиционируем взаимодействие образовательных организаций разных типов 
и видов с научно-производственными предприятиями. Данный постулат согласуется с теоретическими 
представлениями ученых, область интересов которых касается организации технического творчества 
детей и молодежи (Г.С. Альтшуллер, Г.Н. Жуков, Э.Ф. Зеер, А. П. Ляликов и др.).  

Важно заметить, что в соответствии с частью 8 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» возможно создание участниками сетевого взаимодействия образовательного объединения 
[6].  

Сегодня сетевое взаимодействие образовательных организаций разных типов и видов с научно-
производственными предприятиями становится возможным в условиях организации  внеурочной деятель-
ности в условиях ФГОС нового поколения. Тесное взаимодействие общеобразовательных учреждений с 
учреждениями высшего профессионального образования, непосредственное участие вузовских препо-
давателей, ученых и специалистов в учебно-воспитательном процессе объективно ведет к повышению 
качества образования для каждого ребенка и предоставляет возможности формирования индивиду-
альной образовательной траектории для одаренных детей [5]. 



 

 

 

В «Законе об образовании в РФ», материалах Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» подчеркивается, что в современной образовательной практике особая роль в 
развитии подрастающего поколения должна быть отведена внеурочной деятельности, которая призва-
на решать ряд важных задач, в том числе профессиональное самоопределение. 

Согласно Д.В. Григорьеву и П.В. Степанову, в настоящее время в России время существует четыре 
модели организации внеурочной деятельности, при этом наибольшую эффективность с точки зрения инте-
грации основного и дополнительного образования детей демонстрирует модель организации внеурочной 
деятельности, которая в школе существует в учебно-воспитательных комплексах [1].  Вместе с этим ряд 
ученых (В. И. Андреев, В. И. Белозерцев, Г. Е. Журавлев, А. П. Ляликов и др.) высказывают мнение о 
том, что важным аспектом профессиональной ориентации обучающихся может выступить технология 
сотрудничества между профильными организациями, что, в свою очередь, может расширить структуру 
и содержание УВК. 

Коллективом молодых ученых в рамках проекта №16-16-40026 а(р), поддержанного РГНФ созда-
на модель взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного, выс-
шего образования и научно-производственных предприятий, которая  представляет собой один 
из подходов к организации внеурочной деятельности технического профиля и направлена на создания 
благоприятных условий для профессиональной ориентации старшеклассников. В данном случае орга-
низация внеурочной деятельности, построенная на технологиях сотрудничества, расширяет модель 
внеурочной деятельности, организованной по типу УВК [1], в ней общеобразовательная школа входит в 
состав более сложных объединений: «школа — образовательная организация дополнительного 
образования детей — технический вуз — гуманитарный вуз — научно-производственное 
предприятие». Именно такой конгломерат связей обеспечит необходимые условия для профессио-
нальной ориентации обучающихся, развитию их аналитического мышления, популяризации профессий 
технической отрасли.   

Модель объединяет в себе ресурсы, которыми располагают организации-участники взаимодей-
ствия:  школа (представление целевой аудитории, кадровые, методические, материально-технические 
ресурсы); образовательная организация дополнительного образования детей (профессио-
нальные, методические, материально-технические ресурсы); технический вуз (профессиональные, 
методические, материально-технические ресурсы); гуманитарный вуз (профессиональные, психоло-
го-педагогические, методические ресурсы); научно-производственное предприятие (профессио-
нальные, производственные, информационные ресурсы). Основой сетевого долгосрочного сетевого 
взаимодействия выступают авторские программы внеурочной деятельности технической направленно-
сти. 

Результаты апробации модели показали эффективность в плане повышения конкурентоспособ-
ности дополнительного аэрокосмического образования детей, показателями чего выступили: а) поло-
жительная динамика наполняемости групп технического профиля; б) увеличение численности старше-
классников, выбравших в качестве приоритетных сфер будущей профессиональной деятельности фи-
зическую науку и техническое творчество; в) положительная динамика участия и побед школьников в 
олимпиадах и конкурсах технической направленности; г) повышение мотивации учащихся к освоению 
дополнительных образовательных программ аэрокосмической тематики. 
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Аннотация: В обществе постмодерна исконные христианские добродетели могут являться основным 
духовным ориентиром для молодых людей Болгарии. Бесспорно, что сталкиваемся с проблемой закл-
дывания нравственных основ у молодых людей современности, независимо от используемых терминов 
- глобальной, медийной, сетевой и т.д. 
Ключевые слова: христианские ценности, глобализм, медийное общество 
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Annotation: In the postmodern society, the original Christian virtues could be the basic spiritual guide for the 
growing-up generation in Bulgaria. Undoubtedly, there are challenges standing in the way of the moral values 
of young people in today's world, regardless of the characterization of its' definitions - a global, mediа or net-
working one. 
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   Влияние ценностей в информационном обществе несет глобальный характер и затрагивает 

подростков не только через макро и микро среды, но и через средства массовой информации, особен-
но через Интернет и социальные сети. 

Жизнь течет в насыщенной информационной среде и создает парадоксальную ситуацию, опи-
санную Жаном Бодрийяром - "информации становится все больше, а смысла все меньше". Каждое по-
коление подростков подготовлено лучше технологически. Тем не менее, его система ценностей ориен-
тирована на ведущие ценности материализма, гедонизма, потребительского отношения, а потребление 
во всех его аспектах возведено в культ. 

 В этом смысле целью данной статьи является представление аспектов современного морально-
го кризиса и влияние средств массовой информации на формирование ценностной ориентации моло-
дежи. Обоснование основных христианских ценностей представлено через призму некоторых поблем 
молодого поколения, которое нуждается в специальной духовной подготовки, даже в пределах всего 
лишь изучения учебного предмета "религия". 

 В соответствии с целями, нужно представить серьезность масштаба духовного кризиса в ин-
формационном обществе, который, в частности, влияет на молодежь. 

Димитар Попмаринов представляет комплексно "эру постмодерна“, в которой “присутствует 
крайний индивидуализм, что в личном и социальном плане переходит в подлинный эгоцентризм. Отказ 
от Бога низводит человека от личности к индивиду. Истина становится относительной категорией. У 



 
 

 

современных людей возникает патология гипертрофированного "Я". Субъективное "Я" становится ис-
тинным. Свобода "Я" сакрализируется - человек обожествляет себя. Появляются новые идолы в науке, 
искусстве, политике. Технологическая среда создает новую виртуальную реальность, которая усугуб-
ляет индивидуализм. Личные отношения заменяются электронными образами. Общение между людь-
ми принимает новый, неизвестный до сих пор характер. Эти отношения изолируют и разъединяют лю-
дей. Создается иллюзия близости, но эта близость является ложной, обманчивой. Появляется новый 
технологический и технический этос, новое понимание того, что делает мир и человека антропоцен-
тричным, эгоцентричным. Трансцендентность бытия не интересует больше людей. Мир больше не яв-
ляется теоцентричным и поэтому он довольствуется тем, каким он есть. Человек мирится с его конеч-
ности и больше не ищет вечность. Современная цивилизация выбирает путь самодостаточности и вос-
питывает человека думать и стремиться жить как самодостаточное существо. Бог человеку не нужен. 
Основным объектом почитания является современный идол  - рынок, в котором господствует  инстинкт 
потребления, созданный обществом потребления. Приходя к соглашению с конечностью этого мира, 
человек хочет получить от него все, что возможно, здесь и сейчас, сегодня – hic et nunc".[6] 

Последние исследования показывают, что семьдесят процентов людей в мире верят в Бога, в 
той или иной форме. Но социолог Брайан Уилсон считает, что "культура повседневной жизни в разви-
тых странах и на Востоке, и на Западе, не отмечена религией". [1] 

 Аналитики принимают мнение Христоса Янараса, что "церковь сегодня не влияет на большие 
массы, парализованными истерией потребления, возникшей в результате доминирующего историче-
ского материализма. Церковь затрагивает небольшую, весьма ограниченную элиту или типа людей, не 
утративших пока чувствительность по ключевым вопросам как смысл жизни и смысл смерти, смысл 
материи и мира, ипостасной инаковости каждого человека, красоты и любви, логоса и отношений в об-
ществе“.[1] 

По словам священника Д. Александрова, большинство европейского населения "не признает 
своих христианских корней".[1] 

Георгиос Мандзаридис утверждает, что "религиозная и социальная жизнь человека органически 
связаны между собой и являются выражением его врожденной социальности. Интересно, что первые 
крупные социологи Эмиль Дюркгейм, Георг Зиммель и Макс Вебер разработали свою социологию, 
начиная с изучением религии, принятой в качестве центрального явления в человеческой жизни ». [4] 

Автор приходит к выводу, что "религиозность как вертикальное выражение социального начала в 
человеке влияет на горизонтальное проявление этого принципа, т.е. на социальной и нравственной 
жизни, но она сама тоже зависит от них. Вера в любую религиозную доктрину не может быть связана с 
повседневной жизнью и деятельностью. [4] 

Нельзя отрицать, что в глобализованном мире существуют серьезные проблемы формирования 
моральной позиции молодых людей, не получивших христианского образования и не ознакомившихся с 
христианскими ценностями из-за десятилетий перерыва традиции. Перечислим некоторые негативные 
последствия всего этого: 

1. Большинство подростков получили первую информацию о христианстве и религии не из се-
мьи, школы и клириков, а из глобальной сети. Мультимедийность, интерактивность веб-медий, включая 
социальных сетей, представляют информацию о христианстве и его ценностях раздробленным, фраг-
ментарным обзаром, что со своей стороны не предлагает углубленного и концептуального понимания. 
Технологии Web 2 предлагают один сетевой путь веб-пользователю среди различных ресурсов, кото-
рые создают ощущение свободы доступа, но и путаницу в информационную паутину новых медий. 

Молодые люди, «перемещаясь» в глобальной сети, по принципу «случайного попадания», наты-
каются на фрагментированные медийные сообщения  о различных мировых религий, наряду с инфор-
мацией о популярной йоге, фэн-шуй, аюрведе и многое другое. Проблема заключается в том, что мо-
лодые люди не имеют никакой основы, ценностных ориентиров и взглядов о христианских добродете-
лей и ценностей, с помощью которых можно сравнивать и оценивать разнообразную информацию, по-
сле чего правомерно сделать свой личный выбор и решить следует ли принять или отклонить различ-
ные моральные сообщения и религиозные убеждения. 



 

 

 

2. Болгарские дети младшего возраста не получают базовые знания о христианстве, в том числе 
о христианской этике, поскольку предмет «религия» изучается в рамках обязательного или необяза-
тельного факультатива и не входит в обязательную программу обучения. 

3. До 1944 году воцерковление болгарских детей происходило в раннем возрасте, в унисон с бол-
гарскими традициями. Однако уже несколько десятков лет эта связь между светской и духовной жизнью 
личности нарушена. Существует широко распространенное мнение о том, что в 21-ом веке высоких 
технологий и науки ренессанс этой устаревшей нравственной модели невозможен в болгарском обще-
стве. 

Клавдия Сапунджиева  отмечает, что "история болгарской школы неразрывно связана с религи-
озным образованием. С момента своего основания в средние века до наших дней, школа выполняет 
свою учебную и воспитательную роль, а именно учить не только грамоте, но и христианским ценно-
стям. 

Образовательный элемент и нравственные христианские ценности являются основой, которая 
постоянно присутствует в обучении и формировании образа болгарской образовательной традиции 
"[7]. 

 К. Сапунджиева представляет в хронологическом порядке споров с 1997 года по изучению рели-
гии в болгарской школе. Антагонизм состоит в основном между двумя основными способами: конфес-
сиональный (деноминационный) или неконфессиональный (История религий и религиоведение). 

Одна из областей рассуждений подчеркивает преимущества, которые религиоведение имело бы 
с точки зрения формирования общей культуры учеников, их обогащение знаниями о различных рели-
гиозных учений и духовных практик. Естественно, однако, возникает вопрос - нужно ли загружать учеб-
ный план еще одним предметом. Другой аргумент связан с возможностью связать религиозное образо-
вание с воспитанием в православную христианскую веру (или ислам, иудаизм и т.д.) и традиционными 
нравственными добродетелями болгар. Специальное внимание стоит удалить предложению, которое 
толерантным образом сочетает в себе двух тенденций и предлагает выбор религиозного обучения или 
в зависимости от номинальной ориентации ребенка и семьи (православие, ислам и т.д.) или в виде ре-
лигиоведения. Предложение было принято и включено в окончательный вариант Концепции Святого 
Синода Болгарской Православной Церкви .... [7]. 

Автор является одним из многих специалистов, которые рассматривают введение предмета «ре-
лигия» в качестве обязательного как одним из возможных способов выти из тяжелой моральной ситуа-
ции. "Статус предмета не представляет собой просто спор о дополнительном учебном содержании  или 
нагрузки, а о моральных принципах и моральных ценностей людей в глобальном, постмодернистском 
мире. Религия не является панацеей, не шлюпка для души наших детей, но, несомненно, она необхо-
дима в современном материальном и бездушном мире "[7]. 

 В последние поправки к закону о школьном и дошкольном образовании, который вступил в силу 
с 2016 года, изучение религии регламентировано статьей 76 пунктом 4, в котором говорится, что "в 
процессе школьного обучения религии изучаются в историческом, философском и культурном плане 
посредством содержания образования по различным предметам. Условия и положения настоящего 
Закона в процессе школьного образования допускают изучение предмета “Религия“ [3]. 

Неоднозначность допущения возможности изучать и предмет “религия“ можно трактовать по-
разному, но нигде не указано, что предмет включен в обязательную подготовку. Таким образом, его 
статус остается неясным, и обучение на практике происходит через условности - с разрешением дирек-
тора школы, с согласием родителей детей изучать его в качестве факультативного предмета, по соб-
ственному желанию детей и пр. 

Можно предположить, что приоритетом является не конфессиональный подход, в котором учеб-
ное содержание относительно исторических, философских и культурных аспектов религии представле-
но интегративным образом - в рамках разных дисциплин. 

Тем не менее, главный вопрос остается почему, по мнению исследователей, теоретиков и клири-
ков, знание христианских добродетелей и ценностей может быть в поддержку нравственного развития 
молодежи в глобализованном мире, где ценностные послания в информационном обществе расходят-



 
 

 

ся и запутывают людей, независимо от их возраста. 
 По мнению богословов, христианство и значение его ценностных посланий глобально еще с мо-

мента ее появления. Священник Дончо Александров отметил, что "Церковь Христова всегда имела 
глобальную перспективу. Универсальность учения Христа выходит за рамки даже сферы человеческо-
го,  включая всего творения, органической частью которого является человеческий род. Еще на первых 
страницах Библии говорится о том, что небо, земля, человеческая раса и все остальное было создано 
Богом. 

Последние главы Священного Писания в Откровении св. Иоанна Богослова также посвящены 
видению нового неба и новой земли. С рождения Сын Божий принял человеческую плоть и призывает 
всех в Своем Царствии - без исключения и без дискриминации в отношении расы, пола, языка и этни-
ческой принадлежности. Господь Иисус послал своих апостолов и сказал им: "Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам ..." ( 
Мф.28: 19-20.) [1]. 

Идеи христианства появились в определенном месте и времени, но с самого начала имели гло-
бальный и эсхатологический характер, который хранится надежно. В своих письмах апостол Павел 
особо подчеркивает всемирность связи с тайной Церкви. Его всеобъемлющее видение достигает свое-
го пика, когда апостол Павел ссылается на "тайну" воли Божией " об исполнении времен  ... объединить 
все небесное и земное под одной головой - Христа" [1]. 

Автор утверждает, что "для Церкви глобальное видение всегда было и остается динамичной 
перспективой». С другой стороны, однако, мы должны искать правильный подход с точки зрения пра-
вославия, что касается феномена глобализации. [1]. 

 К сожалению, сегодня мы понимаем процесс глобализации с точки зрения Интернета и матери-
альных измерений нашего существования - как возможность работать, путешествовать, делать покупки 
с любой точки мира. Не ищем ее духовных аспектов, передавая этот материалистически сфокусиро-
ванный взгляд на мир и детям. 

Нельзя отрицать, что в современных средствах массовой информации можно найти информа-
цию, связанную с христианством, его основой, ценностями, нравственным богословием, этикой и т.д. 
Уже в западном христианстве являются фактом виртуальные приходы. Практикой считается, когда 
"священнослужитель собирает своих духовных детей в скайпе, приходской священник доступен в 
Facebook, молитва загружена на Android, верующий является давним членом православных групп 
Facebook-а. В этом нет ничего необычного. Часть церковной жизни давно перешла в Интернет, для ве-
рующих это стало не только местом для получения информации, но и местом для сбора, виртуальное 
сообщество "[10]. 

 Следующей идеей становится электронная церковь, которая была бы привлекательной для мо-
лодых людей, однако, она указывает на "низкий уровень церковного сознания, а также на непонимание 
природы церковной жизни». Это является очередным доказательством того, что в современных СМИ 
информации много, но не хватает смысла, что может ввести в заблуждение, особенно детей и подрост-
ков. 

 Церковь – это не здание, веб-технология или выбранная социальная сеть. Церковь - это реаль-
ная общность людей, которых связывает общая молитва к Богу и посещение Божественной литургии с 
принятием Святых Таин. Человек может получить информацию о времени церковных служб или других 
новостей из жизни прихода, но знание Бога не существует вне молитвы и Божественной Литургии. [10] 

Имитация жизни и параллельная реальность, которая предлагает Интернет, совершенно чужда 
духу Церкви, живая передача ни в коем случае не может заменить литургийное общение, исповедь те-
ряет смысл, если осуществляется в электронном виде, а не в частном разговоре со священником. 

Это вовсе не означает, что церковь игнорирует новые технологии - наоборот, она использует их 
сильные стороны, чтобы облегчить свою миссию. Церковь не игнорирует возможность дискуссий в со-
циальных сетях на религиозные темы, а также электронный контакт с верующими, но предупреждает 
об опасности замены подвижнической – литургической жизни виртуальным контактом, как это иногда 
бывает [10]. 



 

 

 

 Как и во многих отношениях, глобализация заменяет вечные христианские ценности с другими 
современными, в которых воспитывается молодежь, напр.  терпимость, понимание, уважение к лично-
сти, ее прав и интересов. Они с трудом заменят основных принципов Православия - любовь к Богу и 
ближнему. Эти основополагающие послания являются широкими и всеобъемлющими, связанными с 
корнями христианских добродетелей и ценностей. 

Христианские ценности представляют собой мировоззренческую систему, охватывают и опреде-
ляют всю жизнь человека. На основании этих ценностей человек может дать ответ на жизненно важные 
вопросы и найти выход в сложных жизненных ситуациях [8]. 

Пламен Младенов отмечает, что "христианские моральные ценности являются абсолютными, не 
могут изменяться под влиянием меняющихся взглядов общества. В мышлении христиан нравственные 
ценности, установленные Богом, не меняются, как написано: "Я не буду нарушать завет Мой, и не пе-
ременю того, что выходит из уст моих" (Пс. 89 (по слав. 88): 34.)) [5]. 

Таким образом, теория относительности и изменчивость светских моральных ценностей нахо-
дится в оппозиции к абсолютности и неподвижности христианских. 

 По мнению автора, главной отличительной чертой христианских ценностей является тот факт, 
что они "основаны на Библии (Писании). С библейской точки зрения, Бог есть Творец не только мира, 
но и принципов морали. Христиане считаются в первую очередь с Писанием, а затем - с культурой об-
щества. В Библии сказано: "Поэтому храните уставы Мои и законы Мои, через которых, если человек 
будет делать так, будет жить. Я - Господь "(Левит 18: 3-5) [5]. 

 Автор утверждает, что первым принципом конфессионального религиозного образования явля-
ется обучение, основанное на Священном Писании. 

 Пламен Младенов отметил, что список христианских ценностей длинный, но среди основных 
можно назвать веру, любовь, послушание родителям и т.д. 

 Основной принцип христианской нравственности является любовь. Это самое сложное, но и са-
мое благодатное проявление человеческого духа. Нам известны  следующие разновидности христиан-
ской любви: любовь к Богу, к ближним, к самому себе. К этой классификации можно перечислить и лю-
бовь к врагам [9]. 

 Святой апостол Павел описывает любовь между людьми, как полное единение душ, советуя их 
стоять в духе веры (2 Кор. 11:29). Он завещал нам и так называемы "Гимн любви" (1 Кор. 13 гл.). По 
словам святителя Иоанна Златоуста, если пребывать в Боге означает любовь к ближнему, а эта лю-
бовь исходит от соблюдения заповедей, а заповедь состоит в том любить друг друга, то пребывание в 
Боге рождается из нашей взаимной любви [9]. 

К сожалению, на сегодняшний день, "индивидуалистическая воля народа ограничивает и душит 
его развитие как личность. Она смотрит на себя и препятствует расширению его сердца, чтоб туда по-
местился и ближний [4]. 

 Вера также играет центральную роль в духовной жизни христианина. С ее помощью его достоя-
нием становятся все сокровища Божьи. Христос говорит: "Если вы будете иметь веру с горчичное зер-
но ... ничего не будет невозможного для вас» (Матфея 17:20). Верой человек получает прощение гре-
хов и силы для праведной жизни. Молитва, отправленная с верой, приводит к проявлению Божьей си-
лы, как в материальном, так и в духовном мире. Во-первых, вера является интеллектуальным согласи-
ем с существованием Бога. "Вера  дает твердую уверенность в вещах, с которыми связана наша 
надежда, убеждение о вещах, которые незримы" (Евреям 11: 1) "[5]. 

 Пламен Младенов заявляет, что "в современном секуляризированном обществе  созидание ве-
ры у подростков не может быть сделано с помощью предыдущего метода. Проблема заключается в 
том, что они "хотели бы понять, во что они верят. Они хотят верить только в то, что они понимают. Мы 
должны помнить, что наша молодежь больше не является продуктом той христианской среды, в кото-
рой вера подразумевается. Сегодняшние ученики - христиане принадлежат к меньшинству с точки зре-
ния познания. Они могут нести это состояние, только если они сами компенсируют недостачу с точки 
зрения достоверности. Новое: в плюралистических обществах рефлективность стала составной частью 
личной веры "[5]. 



 
 

 

Со слов других авторов, „важнейшей сущностной характеристикой личности, а, следовательно, и 
принципиальным элементом в системе христианских ценностей является свобода. Свобода – это каче-
ство, которое выделяет человека из детерминированного законами природы и инстинктами окружаю-
щего мира и возвышает его над ним. Только свободное действие человека может быть нравственно 
оценено как доброе или злое, поскольку оно предполагает независимый от некоей неминуемой необ-
ходимости выбор между истиной и ложью, добром и злом. Согласно библейскому Откровению в отно-
шениях Бога и человека господствует свобода – как существо личностное и свободное человек всегда 
имеет возможность выбора. В христианстве свобода воспринимается как внутренняя характеристика и 
способность человека, обращающая свои требования прежде всего не к обществу, а к самому себе. [8]. 

По мнению других исследователей воспитание подростков на основе христианских ценностей 
должно опираться на знании Десяти Заповедей. По словам Димитры Бобанац, эти заповеди представ-
ляют собою замечательное обобщение и систематическое изложение основных моральных ценностей 
людей, видимых и предлагаемых с точки зрения Бога. Они затрагивают все три формы практического 
применения моральных ценностей: отношение человека к Богу, к другим и к самому себе [2]. 

 Краткий обзор некоторых основных христианских ценностей ставит своей целью ответить на во-
прос, как стать духовной опорой молодого поколения в информационном мире. В философском плане 
христианство дает ответы на ключевые вопросы, связанные с человеческим существованием и смыс-
лом жизни. Это и есть наиболее универсальная система ценностей, пережившая тысячелетия. 

Вне зависимости от секуларизма информационного общества, приобщение подростков к основ-
ным принципам христианства и фундаментальным ценностям даст положительное направление их 
нравственного становления. Для построения нравственной системы каждого человека важно ее пьеде-
стал, а для этого существует мета-представление о добре и зле. 

 Ознакомление детей с богословским взглядом о правильном и неправильном в раннем возрасте 
задает основные направления  формирования нравственной системы каждого человека. Иерархия 
ценностей для каждого человека характеризуется динамикой, но при размещении на прочной основе, 
ведущие ценности в различные периоды жизни относительно постоянны. 

 Магдалена Легкоступ считает, что "отсутствие у молодых людей  элементарных религиозных по-
знаний не позволяет им понять существенную часть их собственного культурно-исторического насле-
дия и современного мира в целом. Невежество и отсутствие духовной и культурной самобытности от-
талкивает их от своих собственных корней и вызывает проблемы в приобретении знаний в конкретных 
областях познания. Хуже, однако, является то, что религиозная безграмотность залагает основу для 
нетерпимости и предрассудков. Преподавание религии, мысли в более широком контексте межкуль-
турного и гражданского образования для молодых людей, должны играть важную роль в решении этой 
тревожной тенденции "[5]. 

В заключение можно сказать, что христианское воспитание молодежи дает новое духовное изме-
рение глобального мира. Эти значения не просто противостоят негативным явлениям нашего времени 
как отчуждение, агрессия, ненависть, обида, одиночество и изоляция. Всестороннее объяснение пред-
ставляет проф. Георгиос Мандзаридис, согласно которому христианская жизнь и нравственность "ле-
жат в глубине человеческого сердца, поднимаются до беспредельности жизни Бога и охватывают все 
творение [4]. Они выходят за пределами националистических, этнических, социальных, культурных и 
политических ограничений, выводя и проявляя и вселенность и всемирность личности. 
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В настоящее время в связи с повышением внимания к проблемам отцовства и воспитательной 

роли мужчин в семье приобретает актуальность научный поиск, направленный на уточнение содержа-
ния и определение методов и форм работы по психолого-педагогическому просвещению и поддержке 
отцов. 

Появляются школы молодых отцов, союзы отцов и другие организации, призванные укрепить эту 
социальную роль мужчины. При этом социальная ситуация не является столь благоприятной, как хоте-
лось бы. Исследователи отмечают такие тенденции, как «инфляция образа отца», инфантильность в 
представителях «сильного» пола и, как следствие, снижение уровня ответственности мужчин за воспи-
тание своих детей. В данной ситуации одним из способов повышения эффективности отцовских прак-
тик может быть психолого-педагогическая работа с отцами. 

Большое внимание психологи уделяют сегодня проблеме готовности мужчины к отцовству [1]. 
Авторами определяются критерии и показатели готовности, а также предпринимаются попытки созда-
ния специальных программ по формированию готовности к отцовству у юношей и молодых отцов. Го-
товность к отцовству рассматривается как внутренняя позиция личности, стержневой образующей ко-
торой является целостная система отношений будущего родителя к отцовству, которая включает от-



 

 

 

ношение к будущему ребенку, себе как будущему родителю, родительской роли, а также родительству 
в целом [2]. 

Являясь комплексным феноменом, отцовство включает в себя большой круг аспектов и проявле-
ний. Р.В. Овчарова определяет отцовство, как «социально-психологической феномен, являющий собой 
совокупность знаний, убеждений, представлений себя как отца и реализуемый во всех поведенческих 
проявлениях родительства» [3, с.115-117]. Отцовство включает в себя осознание родственной связи с 
детьми, родительские чувства, исполнение родительской роли, а также чувства, способствующие са-
мореализации и саморазвитию личности отца. Отец выполняет функции социального контроля, воспи-
тательную, социально-статусную, хозяйственно-бытовую, досуговую и другие функции. 

Одной из основ формирования готовности к отцовству и реализации отцовского воспитания мо-
жет, на наш взгляд, стать народная культура и педагогика. Сегодня народные традиции общения отца с 
ребенком остаются за рамками научных исследований во многом потому, что народная педагогика 
транслирует опыт «традиционного», авторитарного отцовства. Однако, по нашему мнению, в совре-
менной ситуации кризисных явлений в общественных и экономических процессах ответственная, силь-
ная роль отца могла бы послужить опорой в преодолении кризиса семьи. Кроме того, опыт народной 
педагогики позволяет наиболее четко видеть полоролевые различия в семейных отношениях, способ-
ствует формированию гендерной идентичности детей, что на сегодняшний день является актуальной 
психолого-педагогической проблемой. 

В русской семье воспитание детей являлось важнейшей обязанностью родителей: «Умел дитя 
родить, умей и научить», гласит пословица. Русская народная педагогика среди воспитателей оцени-
вает отца и мать по тому, как они растят детей: «не тот отец и мать, кто родил, а тот, кто воспитал, 
вскормил да добру научил» [4]. 

В традиционной народной педагогике нормативный образ отца представляет собой совокупность 
множества ролей: олицетворение власти и дисциплины, кормилец семьи, нравственный регулятор, 
наставник в общественно-трудовой жизни и духовной деятельности. 

Признание главенствующей роли отца было заложено в самой организации крестьянской жизни. 
Во главе крестьянской семьи стоял один человек – большак. Его положение как главы в нравственном 
и хозяйственном отношении признавали все члены семьи и община, которой руководил совет больша-
ков. 

Важнейшей ролью мужчины-отца в семье являлась хозяйственно-экономическая. Отцу приходи-
лось развивать управленческие качества, так как традиционная семья являлась многодетной (до 10 и 
более детей). По мере роста семьи взрослые сыновья брали на себя все тяготы по хозяйству, а отец 
распределял работы и контролировал их выполнение. 

В патриархальной крестьянской семье отец не ухаживал за детьми, но они (особенно мальчики) 
проводили много времени, работая с отцом и под его руководством. Для девочек отец выступал в роли 
нравственного регулятора. Для досуга детей отцы изготавливали игрушки. 

Важная роль отца в русской семье подчеркивалась и системой наказаний/поощрений. Отцовское 
наказание всегда было более жестким, хотя и не всегда влекло за собой физического воздействия. От-
цовское поощрение чаще всего выражалось в «добром слове» и иногда в подарках. 

В исследовании Л.Н. Квашниной патриархальная семья характеризуется опосредованным типом 
отношений между отцом и детьми. «Посредником отношений между отцом и детьми выступала мать. 
Именно женщина поддерживала и утверждала в семье авторитет отца. При таком раскладе каждо-
дневное даже фоновое присутствие отца уже являлось значительным вкладом в воспитание, т.к. отец 
был воплощением совести, долга, закона» [5, с.132]. 

Высокий статус отца закреплялся православной основой крестьянской жизни. В православии 
отец – непререкаемый авторитет. Он несёт ответственность за семейное благополучие, осуществляет 
помощь и защиту. Религиозный смысл почитания родителей особенно ярко проявлялся в благоговей-
ном отношении к родительскому проклятью и благословению. 

Любовь и почитание к отцу находили отражение в устном народном творчестве. Образ отца в 
русских сказках часто сочетается с ролью царя-батюшки. Это владыка, ответственный за детей и при 



 
 

 

этом вершащий их судьбы.  
В пословицах, посвященных отцовству, раскрываются различные аспекты этого феномена. От-

цовский авторитет: Послушному сыну отцов приказ не ломит спину. Хоть по-старому, хоть по-новому, а 
все отец старше сына. Воспитательная деятельность отца: Отец наказывает, отец и хвалит.  Не тот 
отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил. Трезвый отец – детям образец. Роль от-
ца-добытчика, с которым мальчики трудились вместе: Отец рыбак – и дети в воду смотрят. Иерархиче-
ский строй крестьянской семьи: Муж жене – отец, жена мужу – венец.  Семья без отца, что дом без 
крыши. Хозяин в дому, что медведь в бору. Вперёд батьки в пекло не лезь. 

Трансформация всех социальных институтов неизменно накладывает отпечаток на содержание 
отцовской роли и воспитательной деятельности. Однако, как пишет Т.В. Глазкова: «Архетипически об-
раз отца ассоциируется, прежде всего, с властью, авторитетом, традицией и связью с родом, поэтому, 
видоизменяя роль отца в семье и культуре, определяя его место в детской, общество фактически за-
нимается деформацией семьи как культурного феномена» [6].  

Именно поэтому перед родителями и педагогами стоит глобальная задача найти оптимальное 
сочетание идей народной педагогики и современного воспитания, выявить ключевые моменты обще-
ния отцов и детей, которые лягут в основу гармоничного развития института отцовства. 

Сталкиваясь с необходимостью принимать оперативные волевые решения в современной дей-
ствительности, ребенок должен обладать не только гибкостью, но и волевым стержнем, который фор-
мируется при общении с мудрым, но властным родителем. Кроме того, опыт народной педагогики поз-
воляет более четко видеть различия половых ролей, что в современной семье демократического типа 
выражено все меньше. Именно в традиционной семье наиболее ярко проявлялась мускулинность отца, 
роль лидера семьи, которую нередко принимают на себя женщины, что ведет к дестабилизации семей-
ной жизни. 

При разработке программ психолого-педагогической поддержки отцовства могут быть использо-
ваны следующие особенности отцовского воспитания и семейных отношений русской народной педаго-
гики: 

 определение важности рои отца как показателя социальной зрелости мужчины, способности 
развивать свои управленческие и лидерские качества; 

 упор на нравственные аспекты отцовского воспитания, закрепление роли отца как примера 
высшей нравственности, духовного лидерства и стабилизации нравственных устоев семьи; 

 распространение практик отцовского наказания как высшей меры наказания, основанного на 
справедливости; 

 совместная трудовая деятельность с мальчиками, воспитание на собственном примере, при-
витие трудовых навыков и любви к труду; 

 формирование семейной иерархии посредством послушания жены и домочадцев отцу – главе 
семьи. 

Опора на наследие педагогики может осуществляться путем включения источников народной 
культуры, устного творчества в содержание просветительских программ и семинаров для молодых от-
цов. Возможно моделирование воспитательных ситуаций, драматизация и другие активные методы 
психолого-педагогической работы. 

Необходимо признать, что традиции народной педагогики не могут быть полностью перенесены в 
воспитательные практики третьего тысячелетия. Однако хочется верить, что преемственность нацио-
нальных традиций семейного воспитания возможна. И именно в современных реалиях возвращение к 
национальному опыту воспитания видится одним из способов решения проблем современной семьи. 
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The Finnish educational system is among the best in a global education league table whereas the Rus-

sian system of education lags behind. Moreover in 2012 Pearson rated the Finnish education as the best in 
the world. Despite a recent decline in a ranking list of worldwide educational systems, Finland remains among 
top-scoring nations. In 2014 it was the fifth best whereas Russia occupied the thirteenth place only [1]. Accord-
ing to PISA results in 2015, Russian 15-year olds ranked in the middle for mathematics and reading but stayed 
below average in science. Nevertheless improvement in mathematics and reading has been stated for the 
Russian students since 2006. In 2003   the Finnish students were the best in mathematics, reading and sci-
ence among all the OECD countries. The same regards to 2006 except reading being ranked the second [2]. 
Currently Finland also performs much better results than OECD average, but overall insignificant decline was 
asserted within the period from 2006 to 2015 [3].  

Both Finland and Russia run a high rate of literacy, school and tertiary education attainment. First, the 
literacy level in Finland equals 100% and in Russia it amounts to 99,6% [4]. Second, 87 % of the adult  popula-
tion in Finland attain at least upper secondary education [5]. The level of the Russian adults with at least upper 
secondary qualification  increased up to 88% in 2012 compared to the previous years [8]. Third, according to 
OECD estimate in 2015, 42% of the adults in Finland hold a tertiary degree which is more than OECD average 
[7]. The percentage of the Russian adults (25-64 years old) attaining tertiary education reached 54% which is 
second highest of all OECD and partner countries [8].  

The issues of tuition fees and other costs associated with studies differ only in some aspects in Finland 
and Russia. First, the Finnish education is free of charge at all the levels from pre-primary to higher education 



 

 

 

[2]. To clarify tuition fees in pre-primary education, half-day stay is free of charge whereas full-day stay is 
heavily subsidized [9]. Nevertheless since September 2016 tuition fees for Bachelor or Master degree level 
education have been introduced to students from outside the European Union/EEA [10]. The adult education 
may require payment. As for the Russian education it is free at all state-owned schools but private schools, 
which are relatively uncommon in Russia, are not free of charge. Pre-school education organizations charge 
tuition fees with exception  for some categories of children. [11]. Tertiary education is free with reservations, 
many students are enrolled for full pay.  

Second, in pre-primary and basic education in Finland daily meal, textbooks and transportation for stu-
dents living further than 5 km away from the school are free. At upper-secondary level and in higher education 
the students purchase books. At secondary level and in higher education meals and transport are subsidized 
by the state [12]. As for Russia all the schoolchildren qualify for free books nevertheless in practice the schools 
often suffer from decrepit textbooks or their shortage so the parents are forced to buy new books for their chil-
dren. Furthemore, schools are in charge of arranging meal for their students and local authorities can provide 
free or subsidized meal for schoolchildren from budget allocations [11]. Nevertheless free or subsidized school 
meal is uncommon. Some means of transport are free or subsidized for pre-school education and subsidized 
at secondary level and in higher education. 

Third, financial aid can be awarded for students in both countries: in Finland for full-time study in an up-
per secondary school, vocational institution or in higher education [2]. In Russia students in free professional 
education often apply for scholarship and financial aid.  

Quite different patterns are observed in terms of expenditure on education in Finland and Russia but it is 
the same that responsibility for educational funding is divided between the State and the local authorities in 
both countries. Finland dedicates 11% of public expenditure on education which is slightly less than OECD 
average. But the ratio of public expenditure to GDP amounts to 6,1% ranking among the highest [5]. As for 
Russia the relative rate of public expenditure on education either per student or to GDP remains extremely low 
despite a rise over the last years [13].  

To summarize, both Finland and Russia run a high rate of literacy, school and tertiary education attain-
ment. The issues of tuition fees and other costs associated with studies differ in the countries only in some 
aspects. Nevertheless, the Finnish and the Russian educational systems distinguish significantly regarding the 
rank of worldwide educational systems, the dynamics of the PISA results and expenditure on education.  
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Человек начала XXI века представляет собой загадку разрешить которую стремится современ-

ные философия и литература. С одной стороны, «герою нашего времени» присущи вполне простые и 
объяснимые качества и свойства, такие как прагматизм, стремление к наживе и удовольствию, истовая 
любовь к достижениям технического прогресса в виде всевозможных «гаджетов». 

Но наряду с этими пусть не самыми привлекательными, но вполне понятными чертами вдруг из-
под панциря рациональности пробивается странное для современного человека желание окунуться в 
мир невероятного, мистического, отрицающего саму идею упорядоченного устройства мира. И не слу-
чайно один самых популярных сегодня жанров литературы и кинематографа – это жанр фэнтези.   

Фэнтези (от англ. fantasy — «фантазия») — жанр фантастической литературы, основанный на 
использовании мифологических и сказочных мотивов. [1] Чаще всего под фэнтези понимается особое 
направление фантастической литературы, или литературы о необычайном, основанной на сюжетном 
допущении иррационального характера. Это допущение не имеет логической мотивации в тексте, 
предполагая существование фактов и явлений, не поддающихся, в отличие от научной фантастики, 
рациональному объяснению. Говоря иными словами, фэнтези - это произведение, где фантастический 
элемент несовместим с научной картиной мира. 



 
 

 

Да и сам жанр фэнтези отчасти загадка. Например, ни в литературе, ни в теории культуры никак 
не могут к единому мнению по истории его возникновения, и ни один учебник не может нам точно ука-
зать, когда, где и кем был создан этот жанр.  Так большинство литературоведов, таких как Е. Афанась-
ева [2, 89], Е. Жаринов[3, 18]  сходятся во мнении, что этот жанр является относительно молодым и 
возраст его составляет около ста лет. Но если отбросить предвзятость и познакомиться с данным жан-
ром заново, то мы увидим, что первые фэнтези можно смело отнести едва ли не к временам возникно-
вения письменности.  Ведь все непонятное, сверхъестественное, таинственное и страшное всегда за-
вораживало людей, давало пищу для размышлений привлекало мечтателей. И с этой точки зрения 
первые идеи фэнтези мы можем найти везде, где впервые возникает мысль, о том, что где-то здесь, 
возможно даже рядом с человеком, существует иной мир, мир закрытый для большинства людей, мир, 
не поддающегося рациональному истолкованию, мир, в котором живут и действуют другие силы. Эти 
идеи можно заметить в мифологии древних египтян и древних греков, в легендах Древней Индии, в 
культуре Междуречья. Ведь Ахилл и Тесей, Гильгамеш и Энкиду, Арджуна и Карна – настоящие герои 
фэнтези, которым пришлось жить и действовать в мире, наполненном загадкой и мистикой, в мире, где 
возможно все. Но самое главное, что им удалось из этого мира вернуться. Человек эпохи архаичных 
культур не стремился уйти в мир нереального, еще слишком много загадок было на земле, совсем ря-
дом с ним. 

 Таким образом, в эпоху архаичных культур сознании человека произошло разделение мира на 
«Ойкумену» - близкий и понятный «заселенный мир», и на далекую и совершенно неизведанную все-
ленную. 

Человек архаики верил, что сверхъестественное всегда рядом. Великие и малые божества сосу-
ществовали с простыми людьми и это «соседство» было далеко небезобидным. Вспомнить хотя бы 
несчастного Актеона, который виновен был лишь в том, что осмелился взглянуть на купающуюся Арте-
миду, за что и поплатился жизнью. Такое специфическое образное синкретическое представление по-
рождало той древнейшей формой мировоззрения, которую мы сегодня называем мифом. 

Постепенно с утверждением более сложных монотеистических форм религии, миф, прихватив с 
собой пантеоны великих античных богов уходит в прошлое. Но религия взяла у мифа важное понима-
ние мира – разделение его на естественный и сверхъестественный уровни. Как обуславливал специ-
фику религии А.А. Радугин: «Основным элементом религии является культовая система, т.е. система 
обрядовых действий, направленных на установление определенных отношений со сверхъестествен-
ным» [5, 17]. Средневековый человек стремился выстроить свою систему взаимоотношений с Богом, 
его мировоззрение приобретает особый духовно-практический характер. Развиваясь, мировоззренче-
ские конструкции становятся основой формальной регламентации, регуляции и сохранения традиций, 
обычаев, норм и нравов. Но в то время, когда средневековые философы ищут доказательства суще-
ствования Бога, пытаются найти соотношение веры и разума, постичь проблему универсалий, уходя в 
своих измышлениях все дальше от земного, обычные, далекие от теософии люди верили, что рядом с 
ними проживает практически невидимый «малый народец». В фольклоре любой страны вы обязатель-
но найдете истории о маленьких подземных или лесных жителях. Они очень разные эти гномы, фейри, 
эльфы, тролли, водяные, домовые, но, главное, что их жизнь не подчиняется земным законам. Вол-
шебство и магия – вот их стезя. Их мир – это сказка. 

А в реальной жизни сказке редко находится место. 
Эпоха великих географических открытий, и последовавшая за ней ньютоновская научная рево-

люция оказали огромное воздействие на сознание людей. Казалось все загадки мира блекнут перед 
величием науки: новые материки и океаны, открытия в астрономии и физике, мир микроорганизмов, 
открытый благодаря микроскопу Левенгука. Казалось, что драконы и феи будут забыты навсегда.  

И почти два столетия так оно и было. Наступает ХIХ век, когда стремительное развитие науки и 
техники настолько неузнаваемо меняет мир, что великий Гегель даже предсказывает скорую гибель 
искусству, которое должно неизбежно погибнуть под натиском мысли. 

И вот когда передовая общественность с нетерпением ждет наступления «золотого века» чело-
вечества, а литературе становится необычайно популярна фантастика жюль-верновского направления, 



 

 

 

в которой описываются технические чудеса будущего, в творчестве целой плеяды художников, литера-
торов, философов вдруг появляется странная тоска. Тоска по чему-то далекому, несбыточному и пре-
красному…  

Не случайно именно в эпоху торжества науки и разума, в мире, где все можно взвесить, изме-
рить, изучить и классифицировать в искусстве пробуждается интерес фантастическому, далекому и 
нереальному. Наряду с победным шествием материализма возникают философские концепции и уче-
ния, ограничивающие или отрицающие, в противоположность рационализму, роль разума в постижении 
мира. Возникает новое направление мысли, которое предполагает существование областей миропо-
нимания, недоступных разуму, и достижимых только через такие качества, как интуиция, чувство, ин-
стинкт, откровения, вера и т. п. В философию врывается иррационализм. 

И не случайно в это же время искусство XIX века обращается к средневековью. Любовь к таин-
ственным «темным векам» объединила художников «прерафаэлитов», возродила готический стиль в 
архитектуре, заставила по-другому оценить забытые баллады миннезингеров.  

Мода на средневековье пришла из Великобритании. Англия — страна глубоких традиций и исто-
рической памяти. Многие считают саму страну «родоначальником fantasy», ибо большая часть матери-
ала жанра взята из валлийских и кельтских легенд. Современный жанр фэнтези имеет своими истока-
ми европейский рыцарский роман, скандинавские саги, мифы и легенды артуровского цикла, так назы-
ваемый готический роман, сочинения мистиков и романтиков ХIХ века. 

Среди родоначальников фэнтези мы можем назвать английского поэта, искусствоведа и социа-
листа-утописта У. Морриса [5, 10], автора романа «Колодец на краю света». Дальнейшее формирова-
ние жанра происходит затем благодаря творчеству таких писателей, как Э. Дансени (чаще называемый 
по родовому имени — лорд Дансени) [6, 165-181]., Р. Киплинг [6, 8-101]., А. Мерит [6, 101-165]. 

Но следует отметить, что первые произведения в стиле фэнтези не вызывали широкого интереса 
у читающей публики. Долгое время они считались бульварным чтивом, и лишь впоследствии — в 60-е 
годы ХХ столетия — их оценили по достоинству.  

История, как известно любит повторения.  И вот спустя почти столетие, когда, начавшаяся в се-
редине XX века, коренная перестройка технических основ материального производства провозглашает 
эпоху НТР, когда первооткрыватели космоса осваивают околоземное пространство, фэнтези вновь 
напоминает о себе.    

Как отмечал М. Эпштейн: «Жанр фантастики в 1960-е-70е годы почти исключительно ориентиро-
вался на науку и стремился двигаться в ногу с техническим прогрессом, хотя и мечтательно опережая 
его. Отсюда и определение жанра «научная фантастика». Далее сциентизм сходит на нет и происходит 
сближение фантастики с областью мифологии (эпоса, волшебной сказки, героического сказания и т.д.), 
что и отразилось в популярном ныне жанре фэнтези» [7]. 

Революция в развитии жанра произошла, когда была опубликована эпическая романная трило-
гия Д. Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Именно с этого момента и начинается процветание фэнтези, 
массовая востребованность жанра и его особенно интенсивное развитие [8]. 

Что же заставило авторов вновь обратиться к такому, мягко говоря, не слишком серьезному жан-
ру? Ведь литература XX века - это прежде всего литература поднимающая острые, социально-
значимые проблемы человека и общества, а тут вдруг легенды, сказки…  

Нам думается, что ответ надо искать в теории эстетики и культурологии, а именно, в компенса-
торной функции искусства [9, 231]. Французский теоретик эстетики М. Дюфрен [10, 161-176] утверждал, 
что искусство обладает утешительно-компенсаторной функцией и призвано иллюзорно восстанавли-
вать в сфере духа гармонию, утраченную в реальности.  

Как известно, данная функция искусства имеет три основных аспекта, которые мы легко можем 
найти в жанре фэнтези:  

1) утешающий аспект проявляется в том, что четкая упорядоченность и следование законам 
фэнтези создает иллюзию реальности и помогает не только достичь полного погружения в произведе-
ние, но и при желании полностью уйти в этот загадочный мир.  



 
 

 

Первопроходцы фэнтези в далеком XIX веке предсказали, что в современном мире с его бурным 
техническим прогрессом, научными достижениями, бешеным ритмом, человек будет чувствовать себя 
одиноким и потерянным в этом равнодушном мире машин. Почти два столетия назад первые писатели 
фэнтези поняли, что современным людям особенно будет не хватать чуда, магии, волшебства, что со-
здаст тягу к неизведанному.  

Ученый-социолог Э. Морен указывает, что, воспринимая художественное произведение, люди 
разряжают своё внутреннее напряжение, порожденное жизненными реалиями, и снимают с себя моно-
тонность повседневной жизни [11]. И вот сейчас в мире, где, кажется, существуют ответы на все вопро-
сы, авторы фэнтези всегда находят узкие места без ответов, вкладывая в эти «сказки для взрослых» 
свои красочные образы, раскрашивая нашу жизнь в яркие цвета фантазии. 

Добавим, что в сюжет романов фэнтези часто заложено противостояние тьмы и света или добра 
и зла. При этом в подавляющем большинстве этих произведений добро торжествует, внушая нам веру, 
что и в нашей жизни все наладится, и доброе начало сможет победить. 

2) собственно компенсаторный аспект, способствующий духовной гармонии человека -  проявля-
ется в том, что жизнь современного человека полна сложных ситуаций, конфликтов, стрессов, нервных 
перегрузок и обид. Искусство фэнтези обладает способностью утешать, уводить в мир грез, и тем са-
мым влияет на внутреннюю гармонию личности, снимая эмоциональное выгорание и способствуя со-
хранению психического равновесия.  

Создавая в нашем бесконечно безумном мире внутреннюю гармонию человеку, искусство фэнте-
зи помогает ему удержаться на краю жизненной пропасти и дает возможность жить дальше. Своей кра-
сотой оно компенсирует жизненные потери людей, скрашивает серые будни или несчастливое бытие.  

3) И, наконец, ставший последнее время все более востребованным – отвлекающий аспект, ко-
торый подчеркивает гедонистически-игровую и развлекательную направленность жанра фэнтези. Се-
годня фэнтези успешно перекочевало из книг в настольные игры, кино, а с развитием информационных 
технологий и в компьютерные игры. Именно, благодаря кинематографу и компьютеру этот жанр завое-
вал любовь большинства наших современников всех возрастов и мировоззрений. Сейчас, уже невоз-
можно представить себе геймера, не играющего в ролевые фэнтези игры. В начале двухтысячных 
увлечение этим жанром было просто всеохватывающее. Люди, забывая обо всем вокруг, часами 
напролет с помощью джойстика сражались с драконами и ведьмаками. Ведь современные технологии 
превратили в устойчивую красочную картинку то, что раньше было только в голове читателя, и дали 
возможность игроку управлять своей вселенной. Люди буквально жили в этих мирах, пугая неадекват-
ной реакцией своих обеспокоенных родственников. А некоторые даже зарабатывали реальные деньги 
на своем пристрастии. Так, например, никого уже не удивляет спор геймеров где-нибудь в обществен-
ном месте о том, сколько пальцев у дракона и можно ли убить магическое существо не магическим ме-
чом. Увлечение фэнтези-играми было настолько серьезным, что его приравнивали к болезни.  

Трудно утверждать, какой из этих аспектов оказался решающим. И единственное, в чем нет про-
тиворечий - это мысль о том, что зарождение такого литературно жанра как фэнтези связано с мечтой 
о мире и о личной свободе от каких-либо рамок и ограничений. 

  Таким образом, мы видим, что фэнтези как жанр имеет свои отличительные особенности, за-
ключает в себе глубокие философские мысли и гуманистические идеи. И этим фэнтези реализует 
сложную художественно-концептуальную функцию искусства. 

Взрослея и набираясь опыта, каждый человек, выбирает для себя, во что больше верить: в Бога 
или инопланетный разум, руководящий человечеством, магию и мистику или традиционные учения, 
которые включают элементы философии и религии. Все непонятное, сверхъестественное, таинствен-
ное и страшное всегда завораживало людей, и от поколения к поколению люди хотели хоть немного 
приоткрыть завесу тайны природы. Эта завеса давала пищу для размышления многим авторам данно-
го жанра и привлекала мечтателей со всего мира в ряды фанатов фэнтези.  
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Аннотация: Имплантируемые порт-системы для центрального венозного доступа (ИПЦВД) долгое 
время использовались в онкологической практике. Использование ИПЦВД для лечения М/ШЛУ-ТБ поз-
волит избежать ежедневных внутримышечных и внутривенных инфузий через периферические вены. 
Опубликовано недостаточно работ о безопасности  использовании ИПЦВД при лечении М/ШЛУ-ТБ. 
Цель исследования – доказать безопасность применения ИПЦВД в лечении пациентов с М/ШЛУ-ТБ. 
Были зафиксированы и проанализированы поздние осложнения.  
Ключевые слова: Лечение туберкулеза, МЛУ-ТБ, имплантируемая порт-система для центрального 
венозного доступа.  
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Abstract: Totally implantable central venous access ports (TICVAP) have long been routinely used in cancer 
chemotherapy. During M/XDR-TB treatment TICVAP can be used in order to avoid daily intramuscular or in-
travenous injections through peripheral veins over a period of several months. The studies on feasibility and 
safety of TICVAP in M/XDR-TB treatment are lacking. The aim of the study is to evaluate feasibility and safety 
of TICVAP use for M/XDR-TB treatment. TICVAP feasibility was assessed, complications were recorded and 
analyzed. 
Key words: Tuberculosis - management, MDR-TB, totally implantable central venous access ports.  

 
Введение.  Несмотря на хороший периферический венозный доступ у некоторых пациентов, со 

временем, повторные венепункции и процесс склерозирования вен затрудняют процесс доставки пре-
паратов. Полностью имплантируемые системы гарантируют значительное увеличение комфорта рабо-
ты медицинского персонала и повышение комплаентности и качества жизни пациентов. 

Осложнения, ассоциированные с использованием венозных портов, можно разделить на ранние 
(<30катеро-дней) и поздние (>30катетеро-дней). Среди ранних выделяют ассоциированные с установ-
кой, периоперационные (первые 24 часа) – пневмоторакс, повреждение стенки сосуда, кровоизлияние, 
гематому, пункцию артерии, боль. Поздние – тромботические осложнения, инфекционные осложнения, 
разрывы и переломы катетера, эмболия и обструкция просвета катетера, изменение положение веноз-
ного порта, аритмии, легочная эмболия [1, c.231]. 

Материалы и методы. Нами были изучены 34 историй пациентов, которым были имплантиро-
ваны центральные венозные порты между августом 2015 года и январем 2017 года в условиях опера-
ционной на базе РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии». В исследовании приняли участие 23 мужчины 
и 11 женщин. Средний возраст составил 41,32 (от 19 до 58 лет)(табл.1). Средняя продолжительность 
стояния порта до завершения исследования составила 293 дня (от 34 до 1326 дней). Общее число ка-
тетеродней – 9992 дня.  Контрольной точкой исследования была выбрана дата 28 февраля 2017 года.  

29 портов было установлено справа подкдючичном доступом. Из них один был удален и реи-
плантирован в левую подключиную вену. 2 порта были установлены в правую бедренную вену и 3 во 
внутреннюю яремную вену. Только в 10 случаях установка порта проходила под УЗИ-контролем. При 
этом не было выявлено переоперационных осложнений (табл.1).    

Результаты и их обсуждение. В процессе использования ИПЦВД осложнения наблюдались в 4 
случаях (0,39 на 1000 катетеродней). Во всех 4-х случаях порт был преждевременно удален. В одном 
случае была предпринята попытка реимплантации, но второй порт был также досрочно удален.  

 
 

Таблица 1 
Характеристика пациентов 

 

Средний возраст 41,32 

Мужчины 23 

Женщины 11 

Правая подключичная вена 29 

Левая подключичная вена 1 

Правая внутренняя яремная вена 3 

Правая бедренная вена 2 

Средняя длительность стояния катетера 293 

МНО 1,07 

АЧТВ, с 34 

ПВ, с 23,54 

Среднее число тромбоцитов, *10^9  299 



 

 

 

Осложнения распределились следующим образом (табл.2). Одной из причин удаления послужи-
ла тревожность пациента по поводу присутствия порта и желание самого пациента удалить порт. В 
анамнезе у пациента отмечаются жалобы на приступы сердцебиения, потливость, головокружение, 
страх смерти.  

В другом случае возникла дисфункция порта, которая проявлялась невозможностью инфузии и 
аспирации. ИПЦВД была реимплантирована и позже удалена по причине появления боли у пациента 
при проведении инфузий.  

Наиболее тяжелым осложнением стало развитие синдрома Верхней полой вены в результате 
формирования тромба на кончике катетера. Частота тромботических осложнений по данным литерату-
ры составляет от 2% в исследовании Aribas et all и 2,6% в работе Barrios et all до 17,56% в исследова-
нии Massmann et all. Caers et all приводит цифру в 8,46% [2, c.474], [3, c.27], [4, c.1595], [5, c.327]. 

Инфицирование и нагноение раны над местом имплантации порта также явилось причиной уда-
ления только в одном случае. Частота инфекционных осложнений  в работе Sofue et all составила 
6,7%, в исследовании Caers et all – 4,4%, в исследовании Barrios et all – 2,1% [6, c.1710], [5, c.330], [2, 
c.27].  

Указанные осложнения в дальнейшем разрешились без последствий. При этом не было выявле-
но какой-либо закономерности, развившихся осложнений. Показатели гемостаза пациентов, которым 
был удален порт, существенно не отличаются от общей выборки.  Исследование также продемонстри-
ровало высокий уровень приверженности пациентов с ИПЦВД к лечению, предпочтение ИПЦВД перед 
периферическими венозными катетерами и внутримышечными инъекциями, как со стороны пациентов, 
так и со стороны персонала.   

 
Таблица 2 

Причины удаления ИПЦВД 

Причина Частота 

Тромботические осложнения 6 % (0,2 на 10000 катетеродней) 

Инфекционные осложнения 3% (0,1 на 10000 катетеродней) 

Боль 3% (0,1 на 10000 катетеродней) 

Желание пациента 3% (0,1 на 10000 катетеродней) 

 
Заключение. Проведенное исследование показало результаты сравнимые с общемировой прак-

тикой. Главной причиной удаления ИПЦВД становятся тромботические осложнения Полученные ре-
зультаты, показывающие безопасность и преимущества ИПЦВД, позволяют рекомендовать дальней-
шее расширение использования данного метода на программном уровне. 
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Аннотация. Предметом теоретизирования автора данной статьи является одно из актуальных направ-
лений музыковедческой мысли – музыкально-культурологический дискурс, развернутый в современной 
художественной практике. Его содержание и специфика раскрывается в музыкальном аспекте и вер-
бальном модусе композиторского творчества на материале конкретного произведения В.Екимовского.  
Ключевые слова: музыкальная культурология, диалог, лирические отступления, самоинтерпретация, 
самокомментирование. 

 
Формирование представлений о музыке, специфическом духовном феномене гуманитарной 

культуры, восходит к далекому историческому прошлому. Исследовательский интерес к музыке как 
смысловой культурологической парадигме [5] в последнее время заметно активизируется. Характерно 
при этом, что данная проблематика разрабатывается не только в сфере гуманитарных наук, таких как 
культурология, философия, искусствоведение, социология, но находит отражение непосредственно в 
«живой» художественной практике, в комментирующее слове композитора. Феномен культурологиче-
ского пространства музыкального творчества корректно интерпретировать, основываясь на учении 
М.Бахтина о диалоге. Напомним, содержание понятия. В самом общем смысле слова, под диалогом 
понимается «высказывание, в котором учитывается существование другой, не похожей на авторскую, 
точки зрения» [3]. Диалог – это присутствие Другого, актуализирующееся во взаимодействии, контакте 
двух сторон. 

Известная концептуальная формула М.Бахтина «Я осознаю себя для другого, через другого и с 
помощью другого» [1] постулирует «полифоническую» идею его научного творчества, согласно которой 
голоса диалогизирующих лиц оказываются включенными в оригинальный авторский дискурс, обогащая 
его новыми «пересекающимися» смыслами.   

В качестве диалогизирующих субъектов могут выступать художественные личности, отдаленные 
друг от друга по своим временны ́м координатам. Согласуясь с исторической тенденцией социально-
культурной преемственности, в контексте диалога современного художника с наследием музыкальной 
классики раскрывается аксиологический аспект музыкальной культурологии. В этом русле осуществ-
ляются культурологические интенции творчества современных композиторов. 

Музыкально-культурологические идеи близки эстетике В.Екимовского – композитора, специфи-
цировавшего в авторских вербальных текстах рассматриваемое понятие на материале собственных 
произведений. В результате рецепции этих взглядов сложилось представление о том, каким образом 
репрезентируется культурологическая интенция. Главное, в этой рецепции – констатация того, что при-
сутствие Другого атрибутирует тематическая цитатность.  

Особый интерес в контексте затронутой проблематики представляет самоинтерпретация компо-
зитором форм присутствия фигуры Vis a' Vis. В этом смысле показателен самоанализ В.Екимовского, 
развернутый на страницах Автомонографии [4]. Одним из ранних примеров коллажной композиции, 
насыщенной множественными стилевыми связями, стала его Девятая Композиция «Лирические от-
ступления» для виолончелей soli и симфонического оркестра. 



 
 

 

Заметим, что пьеса эта, в известном смысле, программна. Об особом замысле композитора сви-
детельствует исполнительский состав, в котором выразителей солирующей идеи, согласно титрам, 
становится не один инструмент, но целая группа. Этим предопределен  драматургический «сюжет». 
Тембр виолончелей способствует созданию внутреннего единства композиции, пронизывает ее подоб-
но всеохватной сверхидеи. Таким образом здесь решалась одна из практических творческих задач: 
«Нужно было скреплять всё через что-то» [6]. 

Однако есть в данном сочинении и выразительные соло виолончели, развертываемый в «осве-
щенных» участках композиции. Таково медленное вступление, в котором солируют виолончели; связу-
ющее значение имеет виолончельное соло, которое «постепенно переходит к Адажио Барбера. Вио-
лончель солирует очень долго, но потом уходит в фон» [6]. Эти фрагменты подчеркивают своеобразие 
тембровой драматургии сочинения. 

Однако собственно программное начало, согласно существующим теоретическим представлени-
ям, обусловлено внемузыкальным фактором, а именно, названием произведения, содержащим лите-
ратуроведческий термин. В дефиниции понятия ‘лирические отступления’, заимствованной из автори-
тетного энциклопедического издания, важны три смысловых момента.  

Первый связан с тем, что лирическое отступление представляет собой внесюжетный компонент 
литературного произведения, в котором находит отражение «непосредственное авторское рассужде-
ние, размышление, высказывание, выражающее отношение к изображаемому или имеющее к нему 
косвенное отношение» [2]. Второй, не менее существенный, подчеркивает: «Намеренное отступление 
автора от сюжета повествования может принимать форму воспоминаний, обращений автора к читате-
лям…» [2]. Здесь значим, возможный в связи с ситуацией «отступления», «отклонения» от основного 
русла повествования, мотив ретроспекции, что дает основания говорить о музыкально-
культурологическом содержании произведения, и о принадлежности  его музыкально-
культурологическому дискурсу. 

Третий содержательный момент дефиниции актуализирует мотив обращения автора к читателю, 
что в нашем случае может интерпретироваться вполне определенно: программная атрибутика произ-
ведения (название, авторский комментарий) направляет внимание реципиента в русло авторской ин-
тенции, активизирует слушательское восприятие. 

Литературный жанр ‘лирического отступления’ В.Екимовский адаптирует к музыкальному контек-
сту своего сочинения, где атрибутируются развернутые цитаты из произведений классической музыки. 
Заметим действенность дефиниции, акцентирующей ретроспективный характер лирического отступле-
ния. В отношении рассматриваемого музыкального произведения рассуждения в этом ключе весьма 
актуальны. Более того, поскольку последний эпизод «отступлений» воспроизводится в измененном пе-
реоркестрованном варианте, то факт этот может интерпретироваться как косвенное доказательство 
наличия элемента исторической реконструкции.  

Помимо музыкальной «транскрипции» литературного жанра, в своих вербальных комментариях-
описаниях композитор обращает внимание на особенности его претворения в данной художественной 
ситуации. 

Так, в первом лирическом отступлении воcпроизводится фрагмент Adagietto Пятой симфонии 
Малера и тема из медленной части Третьей симфонии Брамса, во-втором – струнное Адажио Барбера, 
в третьем – «последняя и самая главная и самая протяженная цитата из “Ромео и Джульетты” Чайков-
ского» [6], одна часть побочной партии из экспозиции, а другая из репризы. 

Собственно авторские фрагменты произведения представляют образец серийной музыки. За те-
мой-серией из 24-х звуков «появляется нарочито безинтонационая, но по жанру вполне определенная 
токкатная музыка. Причем, таких токкатных разделов всего четыре. Естественно, они идут по нараста-
ющей и все основаны исключительно на трелеобразном материале у самых разных инструментов» [6]. 

Анализируя драматургию произведения, композитор акцентирует внимание на том, что в нем 
«реализуется идея противопоставления разных стилистических элементов из своей музыки с лирикой 
классиков», которая во время сочинения произведения «буквально в воздухе летала» [6].  

Конфликтный тип драматургии произведения осмысляется в горизонте понятия диалог – отрица-



 

 

 

ние, демонстрирующего взаимоисключительность двух начал: одно из которых воплощает разруши-
тельной силы энергетика остро токкатных, жестко звучащих эпизодов, символизирующий мир совре-
менного автора, а другое – идеальный мир, образы высокой лирики, красоты, вдохновенья, гармонии, 
представляющих сферу исторической ретроспекции. Противостояние двух миров воплощает диалоги-
ческую интенцию в аспекте стилевой антитезы. Этому вполне соответствует семантика названия – 
«Лирические отступления». 

 Очевидно, что историко-культурные связи актуализируются в произведениях современных ав-
торов, будучи мотивированы программным замыслом, развертываемом в контексте полистилистиче-
ских взаимодействий. 
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Аннотация: эмоциональный интеллект, умение понимать эмоции, как свои так и окружающих, и управ-
лять ими, относится к числу наиболее изучаемых психологических переменных последние 20 лет. Од-
нако до сих пор мало изучен вопрос о роли эмоционального интеллекта и его изменений в генезисе 
психосоматических заболеваний. В данной работе, используя тест Н. Холла, проведено сравнение по-
казателей лиц с «объективно»-соматическими причинами кожных болезней, психосоматозами и кон-
трольной группы условно-здоровых. Показано, что у лиц с психосоматическими болезнями кожи выра-
женно снижены относительно нормы все компоненты эмоционального интеллекта (управление своими 
эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей и эмоциональная осведом-
ленность), в то время как лица с органическими кожными заболеваниями имели низким лишь показа-
тель по «управлению своими эмоциями», остальные же – на среднем уровне. Это позволяет предпо-
ложить двойственную связь кожных болезней и эмоционального интеллекта: с одной стороны, при 
недоразвитии способностей в сфере эмоций, для внутри- и межличностной коммуникации компенса-
торно используются видимые наглядно симптомы; с другой – объективно возникшие симптомы снижа-
ют способность субъекта к регуляции собственного эмоционального состояния. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, заболевания кожи, психосоматика 

 
GENDER PECULIARITIES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ШТ PATIENTS WITH DIFFERENT SKIN 

DISEASES GENESIS 
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Abstract: emotional intelligence, an ability to understand and manage own  emotions as well as others’, for 
last 20 years stays among the most studied psychological variables. However, the role of emotional intelli-
gence and its changes in the genesis of psychosomatic diseases so far is little-studied issue. In this work, us-
ing N. Hall test, a comparison of patients with objective-somatic causes of skin diseases, psychosomatics and 
the control group of conditionally healthy characteristics was overtaken. It is shown that in persons with psy-



 
 

 

chosomatic skin diseases are markedly reduced all components of emotional intelligence (managing emotions, 
selfmotivation, empathy, recognition of emotions of others and emotional awareness) comparing to the norm, 
whereas individuals with organic skin diseases had low figures on "managing self emotions" only, and average 
range of the rest. This suggests a dual relationship of skin diseases and emotional intelligence: on the one 
hand, emotional abilities undevelopment causes compensatory use of clearly visible symptoms in intra - and 
interpersonal communication; on the other hand objective symptoms can reduce the ability to regulate sub-
jects’ emotional state. 
Key words: emotional intelligence, skin diseases, psychosomatics 

 
Проблема эмоционального интеллекта является крайне актуальной на сегодняшний день [1]. 

Изучение данного феномена имеет большую теоретическую и практическую значимость, т.к. в повсе-
дневной жизни эмоции порой играют решающую роль в характере межличностных отношений, приня-
тии важных решений. Поэтому умение понимать, воспринимать и регулировать эмоции как свои, так и 
окружающих людей является ключевым моментом межличностных взаимоотношений [2]. Однако в 
настоящее время практически не исследован вопрос об уровне эмоционального интеллекта у лиц с 
психосоматическим [3] и соматическим генезом кожных заболеваний. 

В исследовании участвовали 120 обследуемых, средний возраст которых составил 28,7±6,5. В 
данную выборку вошли 3 группы: 1) 29 обследуемых, имеющих кожные заболевания психосоматиче-
ского происхождения (например, экзема, аллергия, псориаз, нейродермит и т.п.); 2) 15 обследуемых, 
имеющих кожные заболевания соматического происхождения (например, розацеа, угревая сыпь, гер-
пес и т.п.); 3) 76 условно-здоровых обследуемых, не страдающие кожными заболеваниями. 

Анализ компонентов эмоционального интеллекта в группе обследуемых с кожными заболевани-
ями психосоматического генеза показал, что такие компоненты, как управление своими эмоциями 
(1,6±7,2), самомотивация (5,4±7,1), эмпатия (7,2±5,7) и распознавание эмоций других людей (5,6±5,4) 
имеют низкий уровень развития, а эмоциональная осведомленность (8,1±5,6) имеет средний уровень 
развития. К тому же выявлено, что у женщин показатели эмоциональной осведомленности (9,9±4,8) 
имеет средний уровень развития, а у мужчин – низкий уровень (6,8±5,9), а по остальным компонентам у 
всех респондентов наблюдается низкий уровень развития. Также было обнаружено, что эмоциональ-
ная осведомленность и эмпатия выше у женщин, по сравнению с мужчинами, у которых более выраже-
ны управление своими эмоциями и самомотивация. 

Анализ парциального эмоционального интеллекта в группе обследуемых с кожными заболевани-
ями соматического генеза показал, что только управление своими эмоциями (2,5±10,3) имеет низкий 
уровень развития, а эмоциональная осведомленность (9,4±3,9), самомотивация (8±6,6), эмпатия 
(8,9±4,6) и распознавание эмоций других людей (8,8±4,8)  имеет средний уровень развития. К тому же 
выявлено, что у женщин показатели самомотивации (6±5,2) имеют низкий уровень развития, а у муж-
чин – средний (9,3±7,4), показатель эмпатии у женщин, наоборот, имеет средний уровень развития 
(10,7±1,8), а у мужчин – низкий (7,8±5,6). Также было обнаружено, что управление своими эмоциями, 
самомотивация и распознавание эмоций других людей  выше у мужчин, по сравнению с женщинами, у 
которых более выражена эмпатия. 

В группе условно-здоровых обследуемых анализ парциального эмоционального интеллекта по-
казал, что управление своими эмоциями (1,8±8) и самомотивация (7±6,5) имеет низкий уровень разви-
тия, а эмоциональная осведомленность (9,4±5,4), эмпатия (8,9±5,3) и распознавание эмоций других 
людей (8,8±5,4) имеет средний уровень развития. К тому же выявлено, что у женщин показатели само-
мотивации (6,3±7,1), эмпатии (7,8±5,5) и распознавания эмоций других людей (7,8±5) имеет низкий 
уровень развития, а у мужчин по этим же компонентам – средний. Также выявлено, что самомотивация 
и эмпатия  выше у мужчин, по сравнению с женщинами. 

Также нами был проанализирован общий интегральный показатель эмоционального интеллекта. 
Выявлено, что, несмотря на общий низкий уровень интегрального показателя эмоционального интел-
лекта у всех групп респондентов, у группы с психосоматическим генезом кожных заболеваний 



 

 

 

(27,8±18,5) наблюдается самые низкие значения, а у группы с соматическим генезом – самые высокие 
(37,7±22,9). Если рассматривать эмоциональный интеллект относительно половых особенностей, то 
онаружено, что у мужчин, вне зависимости от группы, наблюдается более высокие значения инте-
грального показателя эмоционального интеллекта, по сравнению с женщинами. 

Проведенное статистическое сравнение показало, что между обследуемыми с психосоматиче-
ским и соматическим генезом кожных заболеваний, а также между обследуемыми с психосоматическим 
генезом кожных заболеваний и условно-здоровыми обследуемыми, существуют значимые различия 
(р<0,05) по уровню развития умения распознавать эмоции других людей. 

При оценке половых особенностей были выявлены значимые различия между мужчинами и 
женщинами в группе респондентов с кожными заболеваниями психосоматического генеза по уровню 
выраженности способности управлять своими эмоциями (р<0,05), при этом у мужчин данные показате-
ли более выражены, чем у женщин.  

Таким образом, в ходе данного исследования было доказано, что уровень развития психологиче-
ских особенностей у лиц с кожными заболеваниями различного генеза и условно-здоровых респонден-
тов, составляющих основу эмоционального принятия себя, различается. Выявлено, что у условно-
здоровых и людей с кожными заболеваниями соматического генеза по сравнению с респондентами, 
имеющими психосоматический генез, наблюдается более развитая способность распознавания эмоций 
других людей.  
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Аннотация: при помощи семантического дифференциала времени и оценки предпочитаемого времени 
по визуальным шкалам показано, что для зависимых от табака лиц время представляется более длин-
ным, но менее структурипрованным и ощущаемым в сравнении с нормой. В то же время испытуемые, 
независимо от склонности к курению табака, воспринимают время как непонятное, дискретное, хаоти-
ческое и недостаточно организованное. Наиболее низкие оценки эмоциональных характеристик време-
ни демонстрируют курящие мужчины, у женщин практически нет различий в оценке времени между 
группой зависимых и нормой. Что касается предпочтений, то курящие отчетливо предпочитают «насто-
ящее», в то время как группа контроля – равно настоящее и будущее. 
Ключевые слова: восприятие времени, табачная зависимость, гендерные различия 
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Abstract: using semantic differential of time characteristics and visual scales evaluation of preferred time was 
shown that tobacco-dependent persons percept time as more long, but less struktured and sensed compared 
to norm. At the same time, the subjects, regardless of  tobacco smoking, perceive time as strange, discrete, 
chaotic and poorly organized. The lowest rating of time emotional characteristics are in men smokers, while 
women have virtually no differences in time assesment  between tobacco dependant and norm. Regarding 
preferences, smokers clearly prefer "present time", while the control group is equal to the present and the fu-
ture. 
Keywords: time perception; tobacco dependence, gender differences 

 
Одной из самых распространенных форм аддиктивного поведения является никотиновая зави-

симость. 
Вообще, внимание к этому виду зависимости было сравнительно низким, лишь в 80-е гг. прошло-

го века стали говорить о «профилактике» табачной зависимости, а на рубеже третьего тысячелетия 
стали активно разрабатывать медико-психологические проблемы никотинизма, в частности, изменений 
психических процессов.  

Связано такое долгое «пренебрежение» с тем, что провести границу между социально-
приемлемыми практиками изменения состояния сознания и зависимостью нелегко. Тяжелые форм хи-
мической зависимости (алкоголизм, опийная наркомания) дают наглядную и понятную картину как 



 

 

 

утраты контроля за потреблением, так и вреда, наносимого физическому здоровью и социальному бла-
гополучию. 

Для табакокурения же характерно медленное развитие «вреда», основная масса «табачных» 
смертей приходится на возрастную когорту 35-69 лет, когда курение является уже многолетней про-
блемой пациента.   

При этом согласно данным Роспотребнадзора, средняя продолжительность жизни курильщика 
меньше на 19 лет, а число смертей, ассоциированных с курением превышает 300 тыс. в год. 

Как уже упоминалось, никотиновая зависимости остается малоисследованной [1], особенно это 
касается выявления личностных особенностей людей, склонных к табакокурению. В данной работе был 
реализован анализ восприятия времени у курящих и некурящих табак. 

 В данном исследовании приняли участие 65 человек, из них 37 человек классифицированы как 
курильщики табака, а 28 человек – не являются курильщиками табака. Среднегрупповой возраст ре-
спондентов составил 37,03±11,04 лет. 

Для достижения поставленной задачи, были проанализированы результаты, полученные с по-
мощью методик «Семантический дифференциал времени» Вассермана Л.И. с соавт., который направ-
лен на изучение переживания времени как такового, и «Психологическое время личности» Л.А. Регуш, 
которая позволяет оценить представленность того или иного компонента временной перспективы в 
субъективном сознании. 

Исходя из показателей нормативной выборки, можно говорить о пониженном уровне восприятия 
у никотинозависимых активности времени (2,2±5,2 vs 4,1±6,7), структуры времени (1,1±5,2 vs 1±4,7) и 
ощущаемости времени (1,7±4,2 vs 1,5±6,5). Повышенный уровень наблюдается при восприятии эмоци-
ональной окраски времени (2,8±5,3 vs 3,5±6,1) и величины времени (3,5±5,4 vs 4,9±4,8). Однако стоит 
отметить тот факт, что активность времени, эмоциональная окраска и величина времени у респонден-
тов некурящих табак представляется более активным, радостным, светлым, длительным и объемным, 
нежели у курящих респондентов. Несмотря на положительное восприятие времени, все же необходимо 
указать на то, что обследуемые, независимо от склонности к курению табака, воспринимают время как 
непонятное, дискретное, хаотическое и недостаточно организованное.  

Также стоит рассмотреть восприятие времени у респондентов двух исследуемых групп в зависи-
мости от пола обследуемых. Выявлено, что пессимистичней всего время воспринимают курящие муж-
чины: у них наблюдаются сниженные показатели по всем параметрам, кроме величины времени. У ку-
рящих женщин снижение затрагивает только показатели структуры и ощущаемости времени. Некуря-
щие женщины, в целом, положительно оценивают время, однако оно выступает чаще как неструктури-
рованное и неритмичное. При этом у некурящих мужчин ощущение времени как активного, радостного, 
длительного, и одновременно неощутимого, непонятного, хаотического.  

Иными словами, прослеживается тенденция к различию в восприятии времени не столько по па-
раметру наличия никотиновой зависимости, сколько между мужчинами и женщинами в каждой иссле-
дуемой группе. Нельзя не заметить тот факт, что сходство женщин в обеих группах гораздо выше (раз-
личие – в куда меньшей ощутимости и чуть большей структурированности времени у курящих), нежели 
у мужчин. У представителей «сильного пола» употребление табака незначительно компенсирует де-
фицит ощутимости времени при резком снижении прочих показателей. 

Из среднегрупповых значений по методике «Психологическое время личности» Л.А. Регуш видно, 
что у курящих табак респондентов наблюдается доминирование ориентации на настоящее (9±2,7), при 
этом восприятие прошлого (7±2,9) и будущего (7±2,4) у них одинаково. В контрольной же группе доми-
нирование ориентации на настоящее (10±2,7) сочетается с большей, чем на прошлое (6±3,2) ориента-
цией на будущее (8±2,9). Значимость данного результата несколько нивелирует средний возраст (38 
лет у курящих против 31 у группы сравнения), который по многочисленным данным детерменирует 
временную ориентацию.  

При межполовом анализе заметно, что у женщин вне зависимости от склонности к курению, ори-
ентация на будущее превышает ориентацию на прошлое. У курящих мужчин прошлое и будущее урав-



 
 

 

нены в предпочтениях, а у мужчин из группы сравнения ориентация на будущее так же высок, как и на 
настоящее.  

Проведенное сравнение личностных особенностей с помощью параметрического t-критерия 
Стьюдента, показало, что при учете межполовых особенностей респондентов, в группе курящих ре-
спондентов женщины от мужчин отличаются на уровне статистической достоверности по уровню вос-
приятия активности времени  (t=2 при р=0,049) и эмоциональной окраски времени (t=2,3 при р=0,03), 
причем у женщин наблюдается более позитивное восприятие, как активности, так и эмоциональной 
окраски времени, по сравнению с мужчинами. В группе некурящих респондентов, у мужчин наблюдает-
ся более выражена, как способность к планированию (t=-2 при р=0,45), так и общий уровень саморегу-
ляции (t=-2,1 при р=0,043), по сравнению с женщинами. 

Таким образом, с некоторой долей фантазии полученные данные можно интерпретировать, как 
склонность к ложно понятому «идеалу мужественности» [2], стремлению у курящих продемонстриро-
вать более взвешенный и менее «оптимистичный» подход к жизни. 
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Современное общество требует от личности более четко определять свою систему отношений. 

Все большее значение в самоопределении человека приобретают его личностные свойства. Методоло-
гические основы психологического подхода к проблеме самоопределения были заложены С.Л. Рубин-
штейном [3]. Проблема самоопределения рассматривалась им в контексте проблемы детерминации, в 
свете выдвинутого им принципа - внешние причины действуют, преломляясь через внутренние усло-
вия. Данный подход развивает в своих работах К.А. Альбуханова-Славская. Самоопределение, она 



 
 

 

понимает, как осознание личностью своей позиции, которая формируется внутри координат системы 
отношений [1]. 

Подход к изучению самоопределения личности в обществе был предпринят В.Ф. Сафиным и Г.П. 
Никовым. По мнению этих исследователей одним из центральных моментов самоопределения являет-
ся ориентированность человека на определенные групповые, коллективные и общественные ценности 
[4]. 

В.Ф. Сафин и И.Н. Нурлыгаянов в рамках своего исследования выделяют 4 типа 
самоопределения личности - интенциональный, диспозициональный, поссиденциальный и 
потенциональный. Ценностно-смысловая сфера при разных типах самоопределения личности 
отличается особенностями структуры и содержания [5]. 

В возрастном аспекте наиболее глубоко и полно проблема самоопределения была рассмотрена 
Л.И. Божович, которая рассматривала самоопределение как аффективный центр жизненной ситуации 
старших школьников [2]. 

Отметим, что личностное самоопределение является важным этапом развития в  старшем 
школьном возрасте, и стремление личности к выработке собственных ценностных ориентаций и смыс-
ложизненных установок может рассматриваться как опасность, поскольку велика вероятность личност-
ных деформаций, вследствие неготовности старшеклассников к личностному самоопределению. 

Коллективом ученых под руководством В.Г. Маралова было предложено определение отношения 
к опасности — это способность индивида своевременно обнаруживать сигналы опасности (сензитив-
ность к опасностям) и осуществлять выбор адекватных или неадекватных способов реагирования на 
угрозу (тип реагирования на опасность). Данными исследователями были выделены различные типы 
отношения к опасности (оптимальные и неоптимальные) [6]. 

Таким образом, можем предположить наличие взаимосвязи между феноменами личностного са-
моопределения и отношения к  опасности. Итак, с этой целью нами в 2015-2017 году было проведено 
исследование, в котором приняло участие 109 старшеклассников МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» г. Череповца. 

Отметим, что на сегодняшний день нет однозначного мнения относительно структуры личностно-
го самоопределения, однако, отдельные попытки выявить его составляющие убеждают, прежде всего, 
в системообразующей роли ценностно-смысловой сферы в данном процессе (Воробьева Е.Е., Журав-
лева А.Л., Купрейченко А.Б. и др.). Поэтому в качестве проявлений личностного самоопределения бу-
дем использовать структуру ценностных ориентаций, структуру смысложизненных ориентаций и само-
отношение. 

В ходе проведения эмпирического исследования использовался следующий комплекс диагности-
ческих методик: диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (Бубнов С.С.), тест 
смысложизненных ориентаций (Леонтьев Д.А.),  тест–опросник cамоотношения (Пантелеев С.Р., 
Столин В.В.), тест–опросник сензитивности к угрозам (коллектив ученых под руководством Маралова 
В.Г.), тест–опросник на выявление типа реагирования в ситуациях опасности (коллектив ученых под 
руководством Маралова В.Г.). 

Первым шагом нашего эмпирического исследования стало выявление типов реагирования на 
опасности у старшеклассников. По результатам диагностики для дальнейшего анализа было отобрано 
три группы старшеклассников: с адекватным типом реагирования на опасность (35% испытуемых), с 
тревожным типом реагирования на опасность (21% испытуемых) и с игнорирующим типом 
реагирования на опасность (29% испытуемых). Отметим, что испытуемые, показавшие 
неопределенный тип реагирования на опасность (15% испытуемых), исключались из общей выборки на 
начальном этапе. 

Обратимся к некоторым результатам исследования. Прежде всего, нас интересовала взаимо-
связь типа отношения к опасности с разными элементами личностного самоопределения (табл. 1). 

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Взаимосвязь типа отношения к опасности у старшеклассников с разными элементами 

личностного самоопределения 

 П р и м е ч а н и е.  Жирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при р < 0,01; обычным шрифтом — стати-
стически значимые различия при  р < 0,05 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, мы видим положительную связь адекватного 
типа реагирования на опасность с сензитивностью к угрозам. Это может означать, что, такие старше-
классники способны своевременно обнаружить опасность и принять адекватные меры по ее предот-
вращению. Также, мы видим положительную взаимосвязь с высоким материальным благосостоянием, 
что говорит о стремлении старшеклассников «твердо стоять на ногах», но, в то же время, они испыты-
вают зависимость от мнения окружающих и для них важно быть признанными и иметь возможность 
влиять на окружающих.  

Также, стоит сказать, что существует положительная взаимосвязь тревожного типа реагирования 
с выбором приятного времяпрепровождения и отдыха, что может говорить о стремлении таких старше-
классников отдаваться в большей степени удовольствиям и жить беззаботно. Однако, мы видим отри-
цательную взаимосвязь тревожного типа реагирования с самопринятием личности, что говорит о него-
товности старшеклассников мириться с собственными недостатками. Рассмотрим таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь сензитивности к угрозам с разными элементами личностного самоопределе-
ния старшеклассников 

 П р и м е ч а н и е.  Жирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при р < 0,01; обычным шрифтом — стати-
стически значимые различия при  р < 0,05 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, мы наблюдаем опосредованную через сензи-
тивность взаимосвязь адекватного типа реагирования на опасность с локусом контроля - Я, что говорит 
о том, что такие старшеклассники имеют представление о себе как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и пред-
ставлениями о ее смысле. 

Отметим отрицательную взаимосвязь игнорирующего типа реагирования на опасность с сензи-
тивностью к угрозам (табл. 1), что может свидетельствовать о неспособности таких старшеклассников 
своевременно распознавать ситуацию как опасную и реагировать на нее соответствующим образом. 
Отметим, что прослеживается положительная взаимосвязь с результативностью жизни, значит, такой 
старшеклассник воспринимает себя как самореализовавшуюся личность, также можно сказать, что та-
кие старшеклассники способны найти и принять смысл настоящей жизни в прошлом. Отрицательную 
взаимосвязь с потребностью в признании и уважению других людей  можно проинтерпретировать как 
отсутствие стремления быть социально желательными. Но, в то же время, исходя из опосредованной 
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взаимосвязи сензитивности к угрозам и локуса контроля – Я (см. таблицу 2), можно предположить, что 
такие старшеклассники не верят в свои силы, чтобы контролировать события собственной жизни. 

Таким образом, мы видим, что существуют особенности личностного самоопределения у старше-
классников с разными типами отношения к опасности. 
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Постсовременность демонстрировала отказ от линейного видения времени, что демонстрирова-

ла механическая реальность, восходящая истоками к Ренессансу. В искусстве отражением этой реаль-
ности и стала «галактика Гуттенберга» (печатная культура), воплощенная в книге. Искусство XX в., в 
частности, кинематограф отражает уход от линейного принципа организации, характерного для тради-
ционной культуры, и обращается к принципу мгновенной одновременности, свойственной массовой 
культуре. [1, с. 207 ] 

Практика взаимодействия и влияния американского мейнстрим-кинематографа на российское, 



 

 

 

европейское, азиатское кино подтверждает этот факт и демонстрирует особую роль мейнстрим-
кинематографа в распространении ценностей американской массовой культуры. [2, с.14-15] В качестве 
примера, можно отметить тенденцию развития отечественного кинопрома. Осознав ностальгию росси-
ян по советским временам, киноиндустрия стала создавать ремейк-проекты и откровенно плагиативную 
продукцию. Но, по сути, произошло лишь утверждение американского мейнстрим-кинематографа по-
средством использования проверенных практики стратегий советской массовой культуры.  

Важной для нас представляется идея Ж. Лакана о стадии зеркала в формировании личности, ко-
торая является отправной точкой для конструирования «имаго»  зеркального образа, на который чело-
век будет ориентироваться в жизни и с которым он будет соотносить себя. Данные образы могут по-
ставляться индивиду средствами массмедиа, прежде всего кино, телевидением, компьютерными игра-
ми и интернетом. Так, образ любимого киногероя может стать образцом для подражания в определен-
ных сторонах повседневной жизни. [3, с. 44 ] 

В архаической модели идентичность предстает как маска, которую вынужден время от времени 
надевать субъект, находящийся под давлением традиций и обычаев, передаваемых от поколения к 
поколению. Так, в обычае дарения   потлача – сам акт дара, на первый взгляд, кажется сугубо добро-
вольным, однако при детальном анализе раскрывается его принудительный характер. Поэтому, данное 
действие, носящее характер ритуала может быть расценено как игра, спектакль, участники которого 
играют свои роли дарителей и получателей, надев соответствующие маски. Как указывает М. Мосс, 
«эти поставки и ответные поставки осуществляются преимущественно в добровольной форме, подно-
шениями, подарками, хотя, в сущности, они строго обязательны, уклонение от них грозит войной част-
ного или общественного масштаба». [4, с. 141 ] 

Провозглашение возврата к Фрейду осуществлено Лаканом как возвращение к субъекту бессо-
знательного. Ego, помещенное между Sego и id, не может претендовать на роль картезианского рацио-
нального «Я» не может быть единоличным хозяином своей идентичности. 

В психоанализе субъект проявляет себя через желания. Фрейдистское понимание желания ука-
зывает на проблему «индивид-социум». В концепции психоанализа она предстает как противоречие 
Оно и Сверх-Я, между которыми оказывается зажатым сознание мыслящего и действующего субъекта. 
Социально-философские контуры указанной проблемы заключаются в рассмотрении взаимосвязи же-
лания как аспекта мышления индивида с обществом, существующим за счет продуцирования и под-
держания культуры, включающей запреты и ограничения, имеющие по отношению к индивиду силу 
принудительного деспотичного воздействия.  

Ж. Лакан утверждает, что любое желание черпает энергию своей объективации в запрете. Толь-
ко тот объект становится желанным, доступ к которому категорически закрыт. Кардинальное отличие 
платоновского желания от лакановского кроется в том, что «желание» Платона для Ж. Лакана всего 
лишь запрос, артикулированный в языковом поле социальных диспозиций. Тогда как граница между 
запросом и потребностью (биологически обусловленной) и есть «желание». 

Двигаясь в этом направлении, Ж. Лакан связывает между собой мышление (акт принадлежащий 
субъекту) и текст (речь Другого). Он пишет: «разберемся поначалу в том, что такое мысли – ведь труд-
но не свести мысли к чему-то такому, что получает ясный смысл при условии, что мы умеем его про-
честь». И именно в дискурсе, через взаимное проговаривание повседневности происходит становление 
идентичности субъекта. 

Ж. Бодрийяр указывает, что в обществе зрелого капитализма труд утрачивает  свои овеществ-
ленные формы, что проявляется в увеличении производства услуг с одновременным снижением то-
варного производства, что ведет к размыванию труда и размыванием граней между трудом и другими 
сферами повседневности. И если еще в XIX столетии труд мог считаться одним из важнейших основа-
ний для идентификации, то в нарождающееся постсовременном обществе «появляется трудовой мане-
кен, мельчайший сменный модуль, базовый прислужник принципа ирреальности труда». [5, с. 56-57 ] 

Идентификация в обществе зрелого капитализма связана скорее с современными формами пот-
лача, который М. Мосс именует «тотальными поставками агонистического типа» . Если в целом ряде 
архаических обществ потлач использовался для демонстрации своей силы и превосходства по количе-



 
 

 

ству имеющихся в распоряжении ресурсов, то в современном обществе потребления публичное рас-
трачивание немалых средств на предметы роскоши или на праздники и вечеринки становится спосо-
бом демонстрации социального статуса и финансового положения. При этом, наблюдается целый ряд 
парадоксальных закономерностей, связанных с идентификацией. Задаваемые современной массовой 
культурой через средства массовой коммуникации высокие и для многих недостижимые стандарты по-
требления как маркеры принадлежности к элите общества, к которыми стремятся отождествить себя 
представители даже бедных социальных групп, вынуждает многих для утверждения своей идентично-
сти растрачивать средства на предметы и товары, стоимость которых превышает уровень их доходов, 
а часто и брать их в кредит. Так, покупка в кредит дорогого смартфона служит формой «причащения» к 
моде, навязываемому массмедиа стилю жизни. В обществе потребления критериями идентификации 
все чаще оказываются престижные товары и услуги, с которыми себя отождествляют индивиды. Пси-
хология члена потребительского общества может быть выражена формулой: я есть мой автомобиль, 
мой смартфон, мои часы, мой костюм, моя квартира. И если все это надлежащего уровня, то человек 
ощущает себя полноценной личностью, уважает себя и уверен в том, что живет не хуже других. [6, с. 
53-54] 

Таким образом, согласно архаической модели идентичности, маски, играющие значительную 
роль в повседневной жизни традиционных обществ, сохранились и по сей день. Только сейчас маски 
носят не материальный характер соответствующих предметов, а скорее характер поведения индивида 
или целой социальной группы в обществе. Помимо того, у ряда древних племен, маски играли не толь-
ко символическую, но и экономическую и социально-политическую роль, выступая средством иденти-
фикации племени в межплеменных отношениях, экономической формой сохранения стоимости, так как 
многие из них высоко ценились, а также служили частью приданного. [7, с. 47, 97]  

Сейчас маска как аспект социальной жизни перешла из материальной физической формы пере-
шла в символическую виртуальную, но ее значение в повседневной, политической и экономической 
сферах сохранилось: одев социальную маску, человек пользуется ей для достижения успеха и завое-
вания престижа в обществе, что постепенно ведет к отождествлению себя со своим образом, сконстру-
ированным и поддерживаемым для других. 

В модернистской модели идентичность предстает как предельно открытая и афишируемая. Про-
ект общества модерна, начатый философами Ренессанса и Просвещения и развитый философами 
Нового Времени, основан на идее об индивиде как рациональном субъекте, что наиболее отчетливо 
выразилось в картезианской концепции. Общество здесь представляется во многом механистически, а 
индивиды рациональными участниками общественной жизни, место каждого из которых строго опреде-
лено в социальной системе, чем поддерживается порядок и устойчивость жизни людей. Если согла-
шаться с Мишелем Фуко в его оценках общества эпохи модернити, то подобное устройство напоминает 
паноптикум – идеальную тюрьму, в которой каждый находится под пристальным и практически неот-
рывным взором власти . Таким образом, каждый идентифицирует себя в соответствие с выполняемой 
общественной функцией, которой его наделяет государственная власть, обеспечивая тем самым бес-
прекословное подчинение. [8, с. 232-233] 

Такое распределение общественных ролей наиболее эффективно, осуществляется, на наш 
взгляд, с помощью средств массовой коммуникации, среди которых в наше время особо выделяются 
телевидение и интернет. Значительным потенциалом в данном процессе обладает  кинематограф, ко-
торый посредством создания на экране кинообразов, служащих лакановскими имаго – образцами 
идентификации, формируют у зрителя определенные жизненные ориентации и социальные установки. 
Особенно отчетливо данная функция проявляла себя, на наш взгляд, в кинематографе СССР, когда 
главными героями фильмов были колхозники или рабочие фабрик и заводов, живущие общей мечтой о 
светлом будущем и преданно служа государству и коллективу. 

Указанная тенденция, на наш взгляд, служит отчетливым проявлением такого социального симп-
тома постсовременности, как децентрация субъекта, разрыв его на множество идентичностей, вслед-
ствие чего идентичность сейчас должна пониматься не как что-то завершенное, а как процесс поиска и 
обретения себя во множестве отсеков социальной жизни, субкультурах, дискурсивных реальностях, 



 

 

 

знаково-символических системах. Стюарт Холл справедливо указывает на тот факт, что подобное 
постмодернистское понимание идентичности сформировалось под влиянием марксисткой антрополо-
гии, лишившей субъекта его доминирующей роли в истории, фрейдистских построений о бессознатель-
ном, превративших индивида в марионетку влечений и импульсов,  концепции языка Соссюра, в кото-
рой обосновывается социальность языка, концепции власти М. Фуко, согласно которой индивид подчи-
нятся выверенной муштре со стороны государственных институтов, и феминистских теорий, стираю-
щих грань между интимно-личностным в жизни индивида и публично-политическим. [9, p. 66-67]  
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Аннотация: В статье исследуется специфика и механизмы действия гало эффекта в продвижении ки-
нофильмов. Проанализированы конкретные примеры использования гало эффекта в киноиндустрии. В 
ходе анализа были выявлены основные структуры и механизмы, на которых базируется гало эффект. К 
ним относятся: эффект социального конформизма, конструирование положительного имиджа медий-
ной личности и архетипические образы. Приводится аргументация для обоснования актуальности при-
менения гало эффекта в киноиндустрии. 
Ключевые слова: Гало эффект, архетип, киноиндустрия, продвижение кино, имидж. 

 
VALUE OF HALO EFFECT IN FILM PROMOTION 
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Abstract: The article examines methods and strategies of Halo effect in film promotion. Specifically examples 
of halo effect was analyzed by authors. Due to the analysis authors defined the main structures and mecha-
nisms of Halo effect. It includes effect of social conformism, constructing a positive image of the media per-
sonality and archetypes. Authors gave arguments to justify the relevance of the use of Halo effect in the film 
industry.  
Key words: Halo effect, archetype, film industry, promotion, cinema, image. 

 
На сегодняшний день создать фильм, способный принести финансовый доход киностудии до-

вольно сложно. Основную часть прибыли доставляет прокат в кинотеатрах, поэтому важно найти спо-
соб мотивировать зрителя на поход в кино.  Недостаточно снять качественный фильм, важно уметь его 
продать. Этой цели служат различные способы и механизмы продвижения кино, одним из которых яв-
ляется приглашение актёра, имеющего популярность у платежеспособной аудитории. В мире киноин-
дустрии существует пул артистов, не обладающих особыми актёрскими талантами, однако, в тоже 
время, способных привлечь аудиторию в кинотеатр.  

По мнению Дэвида Д’Алесандро, автора книги «Война брэндов», привлекая подобных актёров в 
кинопроект, создатели фильма делают вложение в образ, харизму актёра. В идеале, публика воспри-
нимает очарование, восторг и другие положительные эмоции, вызванные актёром, как отличительную 
черту фильма. Процесс перенесения эмоций с события или человека на произведение кино, музыки 
или же на бренд называется "эффектом гало" или "эффектом нимба" [5, с. 25]. Именно благодаря дан-
ному эффекту приобрели известность многие крупные и влиятельные на сегодняшний день бренды.  



 

 

 

Термин «гало эффект» был введен американским психологом Эдвардом Торндайком в 1920 году 
[17, с. 36]. Впоследствии этот термин использовался преимущественно в социальной психологии и обо-
значал результат воздействия общего впечатления о чем-либо (явлении, человеке, вещи) на восприя-
тие его частных особенностей [18, с. 165]. Гало-эффект — это психологический феномен, показываю-
щий только благоприятную сторону объекта, когда все остальные характеристики отходят на задний 
план [11].  

В маркетинговой сфере понятие «гало эффект» вошло в широкое употребление во второй поло-
вине ХХ века [4]. В маркетинге гало-эффект — это субъективное отношение потребителей к исследуе-
мому предмету (товару, марке), мешающее объективному восприятию ряда отдельных черт предмета; 
неспособность к объективной оценке отдельно рассматриваемого свойства продукта (товара, марки), 
не предвзято, без взаимосвязи этого свойства с другими свойствами [1]. 

В киномаркетинге, как и при реализации маркетинговых стратегий других продуктов/услуг, гало 
эффект способствует принятию поспешных решений, т.к. человек руководствуется всего одним аспек-
том кинопродукта для того, чтобы сформировать мнение о других его аспектах. Например, если зри-
тель узнает, что в каком-либо фильме, выходящим на широкие экраны, играет популярная медийная 
персона, в отношении которой зритель имеет благоприятное впечатление, то он данное впечатление 
экстраполирует на весь фильм в целом. В данной ситуации речь идет о положительном гало эффекте. 
Наоборот, если зритель узнает, что в фильме играет актер/актриса, о котором у него сформировалось 
негативное мнение, то он сочтет, что и сам фильм не стоит того, чтобы тратить деньги на его просмотр 
в кинотеатре (отрицательный гало эффект). В этом случае, даже после просмотра такого фильма у 
зрителя может не сложится положительного впечатления о нем. 

Феномен гало эффекта тесно связан с эффектом социального конформизма, который был ис-
следован в лабораторных экспериментах Эша [9]. В процессе данных экспериментов различных людей 
просили оценить сравнительную длину двух отрезков. В результате экспериментов выяснилось, что 
большинство людей стали придерживаться неправильных мнений, так как их уверенно и единогласно 
отстаивали помощники экспериментатора. Данный эффект находит свое отражение в киноиндустрии - 
например, если ведущие СМИ, кинокритики, лидеры мнений признают того или иного актера (актрису) 
талантливым, успешным, привлекательным и т.п., то и большинство зрителей начинают формировать 
сходное отношение к данному актеру (актрисе). Это также нашло подтверждение в экспериментах Эша. 
Он доказал, эффект социального конформизма проявляется гораздо сильнее, если персона окружена 
ореолом престижа [3]. Этот вывод исходит из того, что харизма по большей части основана не на уни-
кальных свойствах личности, а на ее ролевом статусе, общественной значимости.  Актер, которого 
представляют широкой публике, как главную звезду шоу, обладателя премии «Оскар» и. т. п., автома-
тически становится «носителем харизмы», независимо от его личностных качеств. В результате созда-
ется гало-эффект — зритель воспринимает актера более значимым, если считает, что тот обладает 
каким-то особым статусом, достижением. Поэтому обладатель такой кинонаграды, как «Оскар» имеет 
не только престижный статус, но и эффективный атрибут продвижения, так как это событие активно 
освещается в СМИ. Это усиливает гало эффект и заставляет зрителя считать медийную личность бо-
лее значимой.  

В качестве примера рассмотрения действия механизмов гало эффекта в данной статье анализи-
руется фильм «Пассажиры», вышедший на экраны в 2016 году. Для того, чтобы оценить степень влия-
ния эффекта гало, следует вначале обратиться к анализу медиаобразов главных актеров фильма. По 
сюжету, основных действующих лица в фильме два — Джим и Аврора, которых играют Крис Пратт и 
Дженнифер Лоуренс.  

Американская актриса Дженнифер Лоуренс стала широко известна благодаря съемкам в фильме 
«Голодные игры». Ее популярность обусловлена отнюдь не только профессионализмом, талантом, а 
многим благодаря грамотно сконструированному образу, который зачастую не оставляет аудиторию 
равнодушной к ее личности. Такая реакция является одним из свидетельств того, что в основе ее обра-
за лежит не просто определенная пиар-стратегия, а также определенные архетипические образы.  

В самом обобщенном виде под архетипом принято понимать универсальные модели бессозна-



 
 

 

тельной психической активности, спонтанно определяющие человеческие мышление и поведение [16, 
с. 49]. Впервые этот термин был введен основателем аналитической психологии К.Г. Юнгом, который 
понимал архетип как генетически наследуемую структуру накопленного человечеством опыта, выра-
жающуюся в форме предрасположенности к определенному типу восприятия, переживания, действия и 
понимания [20, c. 336].  Использование архетипов в рекламе, брендинге, имиджмейкинге чрезвычайно 
эффективно, так как целевая аудитория не осознает их воздействие на процессы восприятия того или 
иного бренда, а также позволяет предугадать, как аудитория будет воспринимать бренд, соответству-
ющий определенному архетипу. Кроме того, наличие архетипических образов во многом способствуют 
проявлению эффекта гало.  

Исследователи обнаружили в мировой культуре несколько сотен различных архетипов, но среди 
них можно выделить основные, из которых исходят все остальные. Следуя современным представле-
ниям, человеческая психика представляет собой сложную систему обработки информации, которая 
позволяет удовлетворить любые потребности индивида. Базовые архетипы, соответствующие фунда-
ментальным потребностям человека, совпадают с определенным типом восприятия информации и мо-
тивации. М. Марк и К. Пирсон выделяют восемь базовых архетипов и, соответствующих им потребно-
стей, как сочетание психических установок и типов восприятия: Герой, Правитель, Мудрец, Искатель, 
Ребенок, Славный Малый, Хранитель, Шут [10]. Данная классификация используется в дальнейшем 
исследовании при анализе медиа-личностей.  

Как было отмечено, в образе Дженнифер Лоуренс заложены определенные архетипические мо-
дели. Для их вычленения следует проанализировать качества актрисы как медиа личности. Во многих 
интервью она предстает как «простая девчонка из американской глубинки без актерского образова-
ния». Дженнифер первая заговорила о разнице в зарплатах голливудских актеров и актрис, опублико-
вав эссе на сайте актрисы Лины Данэм [6]. Согласно принятой ею роли «простушки», она может быть 
резкой, а также шутить на грани фола — за что ее любят как режиссеры, так и зрители.  

Все перечисленные качества образа Дженнифер Лоуренс относятся к архетипу Славного Малого. 
Так, Славный Малый демонстрирует характеристики обычного человека, такого, как все. Когда для че-
ловека становится актуальным данный архетип им движет убеждение в том, что каждый человек зна-
чим и ценен; что все люди обладают равными правами, а не только обеспеченная элита [10, c. 160]. 

В наше время знаменитости иногда публично демонстрируют свои недостатки, страхи и трудно-
сти. Это напоминает обычному зрителю, что под внешним блеском они — просто люди, такие же, как и 
он сам. Кроме того, у многих людей существует потребность принадлежности к социуму, или к какой-
либо группе, что рождает у них стремление «дружить» с брендами или звездами. Это позволяет до-
биться компаниям устойчивой приверженности своей марке, а также помогает знаменитостям добиться 
популярности и любви у зрителей. Во многом благодаря этому Дженнифер Лоуренс пользуется такой 
симпатией у зрителей. На основе архетипа Славного Малого формируется положительное впечатле-
ние об актрисе, что органично сочетается с эффектом гало. Кроме того, данный архетип используется 
СМИ для продвижения образа артиста, а впоследствии пиар-специалист использует созданный образ в 
процессе продвижения кинопродукции. 

Помимо медийных личностей большую роль с точки зрения влияния эффекта гало играет демон-
страция трейлера. Именно благодаря просмотру трейлера, еще до выхода какого-либо фильма на 
экраны, у зрителей может сформироваться определенное впечатление о картине. Кроме того, как уже 
упоминалось ранее, большую роль в формировании гало эффекта играют СМИ и кинокритики. В слу-
чае с фильмом «Пассажиры», большинство критиков, как зарубежных, так и российских дали фильму 
негативную оценку, во многом ссылаясь в своих доводах на несоответствие заявленной идее и трейле-
ра самому содержанию фильма [8].  Однако, несмотря на это, сами зрители воспринимают фильм ско-
рее положительно: согласно статистике сайта kinopoisk.ru, из 218 рецензий зрителей — 155 положи-
тельных, 18 отрицательных и 45 нейтральных [12]. Таким образом, если анализировать аудиторию в 
целом — отмечается положительный гало эффект, так как большая часть зрителей экстраполировала 
позитивное отношение от образов актеров и трейлера на фильм в целом. Помимо этого, такой резуль-
тат можно объяснить продуманной кампанией по продвижению фильма, в ходе которой главные акте-



 

 

 

ры (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) активно участвовали в различных шоу на телевидении перед 
премьерой фильма.  

В результате, при бюджете 110 млн. долларов (без учета расходов на маркетинговую кампанию) 
фильму удалось собрать свыше 293 млн. долларов [12]. Такая сумма частично обусловлена тем, что 
фильм вышел на экраны в пятидневный рождественский уикенд. При этом следует отметить, что он 
снят в специфичном жанре научно-фантастической мелодрамы. Кроме того, фильм не является фран-
шизой, комиксом или экранизацией бестселлера, т.е. изначальных поклонников у ленты не было, по-
этому существовало меньше шансов получить высокую прибыль. Однако благодаря грамотной и про-
думанной пиар-компании и широкому освещению в прессе, фильм получил хорошую окупаемость.  

Еще одним ярким примером в актерской среде с точки зрения гало эффекта является Джонни 
Депп, сыгравший в таких фильмах, как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная Лощина», «Чарли и шоколад-
ная фабрика», «Пираты карибского моря», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Алиса в 
Стране чудес» [17]. Джонни Депп известен как мастер перевоплощений, он весьма успешно исполнял 
самые разнообразные роли — от комедийных до трагических.  Многие из его ярких и неповторимых 
образов созданы в немалой степени благодаря гриму и костюмам, но именно харизма и талант актера 
привнесли в них особую уникальность. Сама личность Джонни Деппа, его имидж опираются на архетип 
Бунтаря. Для данного образа характерно шокирующее поведение, которое привлекает подростков и 
людей, переживающих те или иные жизненные кризисы [10, c. 131]. Таким образом, успешность и по-
пулярность Джонни Деппа, чей имидж ассоциируется у зрителей с чем-то бунтарским, странным, спо-
собствует тому, что его образ наносит свой отпечаток на фильмы, в которых он снимается, создает 
уникальную атмосферу в них. К тому же, Джонни Депп настолько популярен, что за счёт упоминания 
одной его фамилии, СМИ получают информационный повод опубликовать материал о фильме, в кото-
ром он играет, а многие зрители посещают киносеансы только за тем, чтобы увидеть его на экране.  

В киноиндустрии, помимо привлечения кинозвезд, для достижения гало эффекта также исполь-
зуется образ и личность режиссера. Одним из успешных примеров такого использования стал образ 
Альфреда Хичкока в его фильме «Психо» (1960 г.), ставший образцом создания психологического 
триллера в мировом кинематографе. Так Альфред Хичкок, получив отказ на финансирование от кино-
студии на экранизацию данного произведения, пошел на риск и заложил свою недвижимость, чтобы 
получить средства на создание фильма [17]. Хичкок, будучи известной и популярной личностью, осо-
знавал, что достаточно упоминания его имени, чтобы привлечь зрителя в кинотеатры. Также Альфред 
Хичкок активно занимался продвижением фильма, решил создать ауру таинственности вокруг него, 
скупив весь тираж книги-первоисточника и отказавшись от демонстрационных показов фильма крити-
кам [14]. Также был снят шестиминутный трейлер, в котором Хичкок проводит экскурсию по мотелю и 
дому убийцы Нормана Бейтса, главного героя фильма. Помимо рекламных роликов Хичкок записал 
несколько радиоанонсов [14]. Все эти мероприятия усиливали таинственную и пугающую атмосферу 
вокруг фильма, создавали интригу, что способствовало усилению эффекта гало, так как зрители ожи-
дали увидеть нечто странное и шокирующее. В целом, вся стратегия по продвижению фильма была 
сфокусирована на личности Альфреда Хичкока. Бюджет фильма составил 806 тыс. долларов, а обще-
мировой кассовый сбор – 32 млн. долларов [13], что говорит о несомненном оглушительном успехе 
фильма. Лишенный предварительно разрекламированного сюжета, эффектных производственных 
приемов или проверенно-кассовых звезд экрана, Хичкок максимально использовал три наиболее экс-
плуатируемых элемента: название, шоковый финал и свою собственную персону, как эффектного про-
водника в зловещем мире ужасов. 

Еще одним ярким примером является американский режиссер Квентин Тарантино, чьи ленты от-
личаются неповторимым стилем, который проявляется в нарушении хронологии событий, диалогах на 
отвлеченные темы, разбиении на главы, отсылках к массовой культуре, черном юморе, насилии, обра-
щению к жанровому кино, сюжетным головоломкам [19]. Помимо этого, сам имидж Тарантино детально 
разработан и четко выстроен. Среди большинства зрителей он приобрел образ асоциального и стран-
ного человека, зацикленного на своем внутреннем мире. Но при этом, пресса и критика отмечают его 
незаурядный ум, умение давать интервью, наличие своего мнения на все происходящее в мире кино. 



 
 

 

Все эти особенности сделали Тарантино своеобразным брендом в киноиндустрии. И его имя заранее 
маркирует для зрителя и кинокритиков наличие определенной атмосферы и стилистики, что является 
успешным проявлением гало эффекта.  

Привлечение зрителей в кинотеатры — сложный процесс, требующий усилий множества специа-
листов. Одним из наиболее эффективных механизмов продвижения кинопродукции является исполь-
зование гало эффекта. Данный эффект базируется на грамотно сконструированном имидже медийной 
личности. Современные PR-специалисты пришли к выводу, что процесс улучшения имиджа, участие в 
кинопроекте популярных актёров эффективнее, чем прямая реклама [19]: мнение кинокритиков и влия-
тельных изданий. В основе создания привлекательного имиджа лежат универсальные структуры чело-
веческой психики — архетипы. Имиджмейкеры создают определенный архетипический образ артиста в 
соответствии с потребностями целевой аудитории. Кроме того, использование архетипов позволяет 
предугадать, каким образом аудиторией будет воспринят тот или иной образ артиста. Помимо архети-
пических моделей, гало эффект основывается на механизме социального конформизма, который за-
ключается в формировании СМИ положительного образа артиста, путем придания ему высокого стату-
са. Масс-медиа создают благоприятный контент о личности, вызывая позитивные эмоции у аудитории 
и тем самым реализуется гало эффект.   Таким образом, гало эффект является одним из наиболее 
распространенных и успешных методов продвижения в киноиндустрии, ввиду своей универсальности и 
высокой эффективности что подтверждают многочисленные примеры в истории кинематографа. 
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Вопросы международного взаимодействия [1, с 170-174] всегда стояли в регионоведческой науке 

на первом месте, поскольку от них зависит совместное стабильное развитие регионов мира. Важность 
же изучения роли Китая в историческом развитии региона подчеркивали еще исследователи XIX в. [2, 
с.25-28].  

На мировой арене существует такое понятие как «два Китая»: Китайская Народная Республика, 
контролирующая материковый Китай, и Китайская республика, расположенная на Тайване. На сего-
дняшний момент, КНР считает Тайвань своей 23-й провинцией, а те в свою очередь считают себя от-
дельным, независимым государством. 

Вопрос о территориальной целостности Китая возник при образовании КНР. Потерпевшая пора-
жение в гражданской войне группировка партии Гоминьдан отступила в китайскую провинцию Тайвань 
и, опираясь на поддержку со стороны США, заняла позицию конфронтации против Центрального пра-
вительства, в то время, как в КНР начала формироваться собственная партийная система [3, с.129-
142]. Начиная с 90-х годов, Ли Дэнхуэй начал отступать от принципа одного Китая и раздувать положе-
ния о двух независимых и суверенных государствах, о двух правительствах и двух равноправных поли-
тических субстанциях, тем самым обостряя «тайваньский вопрос». 

С исторической точки зрения, Тайвань испокон веков принадлежал Китаю. В древние времена о. 
Тайвань называли «Ичжоу» или «Люцю». Достаточно сказать, что более 1700 лет тому назад в книге 
«Географический справочник о приморских краях», принадлежащий писателю Шэнь Ина царства «У» 
эпохи «Троецарствие», уже содержались соответствующие описания освоения Тайваня переселенцами 
из континентальной части Китая. В ходе японо-китайской войны 1894—1895 годов, Тайвань перешел 
под управление японской администрации, которое продолжалось вплоть до 1945 года. В 1949 году на 
Тайвань бежало свергнутое правительство с многочисленными беженцами (около двух миллионов). 



 
 

 

Фактически на остров переселилась Китайская Республика со всей правящей тогда верхушкой. Иными 
словами, существовало два строя – коммунистический и капиталистический. Китайская Республика не 
пала, а передислоцировалась в другое место, где и основало свое «государство». Несмотря на заявле-
ния о независимости и об объявленном суверенитете, китайское правительство предприняло ряд ак-
тивных политических мер и шагов, направленных на всестороннее стимулирование развития отноше-
ний между двумя берегами. Объем непрямой торговли между Тайванем и материком составил более 
160млрд$, объем инвестиций тайваньских предпринимателей, оговоренных соглашениями, и объем их 
фактических вложений превысили соответственно 44 и 24 млрд $, почтовые и телекоммуникационные 
связи получили значительное развитие, наряду с навигационными и авиационными. ВСНП и его По-
стоянным Комитетом, Госсоветом и местными правительствами был разработан ряд законов и поло-
жений, направленных на защиту законных интересов тайваньских соотечественников. В 1992 году была 
достигнута договоренность о том, что в ходе дальнейших рабочих переговоров каждая из сторон пред-
ставит свою устную формулировку постулата о том, что "оба берега Тайваньского пролива отстаивают 
принцип одного Китая". На этой основе в апреле 1993 года состоялись успешные переговоры между 
руководителями Ван Даоханем и Гу Чжэньфу, которые завершились подписанием соглашений, касаю-
щихся защиты законных прав и интересов соотечественников по обе стороны пролива. В октябре 1998 
года состоялась их встреча в Шанхае, положившая начало политическому диалогу между берегами, 
который проходил на равных началах.  

На сегодняшний день, на Тайване существует свое правительство, парламент и правящая пар-
тия, существует отличный от материкового Китая флаг.  На Тайване есть особая денежная единица – 
тайваньский доллар. На острове сохранилась традиционная письменность [4, с.11-19] [5, с.151-155], 
которую не затронула реформа упрощения письменного китайского языка [6, с.19]. Так же, на острове 
существуют отдельная армия. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: Тайвань имеет все признаки того, чтобы назвать 
остров отдельным государством. Однако, дипломатическое признание большинством стран Тайвань 
так и не получил, официальное партнерство с другими странами осуществляется именно с КНР, кото-
рый состоит в таких международных организациях, как ООН, АТЭС, G20, Всемирная торговая органи-
зация (ВТО; с декабря 2001 года), а также ШОС и БРИКС. 

Проводя анализ причин возникновения и обострения тайваньского вопроса, можно предполо-
жить, что вмешательство правительства США в дела Тайваня провоцирует обострение политической 
обстановки между материком и островом. Подобное проникновение США в АТР наблюдается в этом 
регионе с периодичностью; это касается не только Тайваня, но и других субрегионов АТР, где ощуща-
ется влияние США, в том числе и культурное [7, с.94-97] [8, с.100-101].  В то же время нельзя исклю-
чить тот факт, что сами китайцы в КНР и КР несут за это ответственность: смена власти всегда будет 
провоцировать конфликты. С одной стороны, Гоминьдонская группировка в течение многих лет под-
держивала политику «одного Китая» и признавала официальное правительство Пекина. С другой сто-
роны, камень преткновения между КНР и КР так же возник из-за политики США по отношению к Тайва-
ню. Изначально США поддерживало Гоминьдан во время гражданской войны, поставляя оружие и фи-
нансовые средства.  В декабре 1954 г. США подписали с тайваньскими властями так называемый «До-
говор совместной обороны», поставив Тайвань под протекцию США. Политика правительства США, 
направленная на продолжение вмешательства во внутренние дела Китая, привела к долговременной 
напряженной обстановке противоборства в районе Тайваньского пролива.  

С1 января 1979 г. КНР и США официально установили дипломатические отношения: в совмест-
ном коммюнике между КНР и США говорится: «Соединенные Штаты Америки признают, что правитель-
ство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая. В этом 
контексте американский народ будет поддерживать с тайваньским народом культурные, торговые и 
другие неофициальные связи»; «Правительство Соединенных Штатов Америки признает позицию Ки-
тая о том, что существует лишь один Китай, а Тайвань –это неотъемлемая часть Китая». Несмотря на 
это, США и по сей день продолжает сотрудничать с Тайванем, продавая оружие и налаживая контакты 
в оборонной сфере. 



 

 

 

Выходом из сложившейся ситуации может стать отделение и официальное закрепление за Тай-
ванем статуса отдельного государства, на что материковый Китай не может пойти в силу твердости 
своей позиции «единого Китая». Ценность группового начала в картине мира китайцев [9, с.367-369] 
приходит к необходимости отстаивать указанную выше позицию и с точки зрения того, что целостный и 
единый Китай – это сильный Китай. К тому же, оппозиция «свой – чужой» в режиме отделения себя от 
иностранцев [10, с.191-204] противоречит концепции противостояния двух Китаев, где среди «чужих» 
оказывается соотечественник. Так же, выходом может послужить воссоединение материка с островом: 
Пекин может закрепить за Тайванем особый статус, с особыми привилегиями, оставив внутреннюю по-
литику неизменной, но при этом объединить военную оборону острова, наладить более тесные эконо-
мические связи, а Тайваню в свою очередь признать верховенство Пекинских властей и сотрудничать с 
другими странами исключительно через официальную власть. Так, например, договоры с США на по-
ставку оружия на остров контролировалось бы со стороны Пекина, ведь как заявляет помощник главы 
МИД КНР Чжэн Цзэгуан «Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая. Китай категорически против 
поставок США Тайваню». По его словам, продажа оружия нарушает международное право, а также 
наносит ущерб интересам Китая по обеспечению безопасности. 
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Аннотация: статья посвящена деловой коммуникации. В работе проводится анализ различий низко и 
высоко-контекстуальных культур по теории Э. Холла. Очень мало исследований рассматривает влия-
ние культуры на деловую сферу, что и показывает актуальность данной темы. 
Ключевые слова: деловая коммуникация, деловая культура, общение, низко-контекстуальные культу-
ры, высоко-контекстуальные культуры 
 

EAST – WEST: DIFFERENCES IN BUSINESS COMMUNICATION 
Michelson Svetlana Viktorovna 

Abstract: the article is devoted to business communication. There is an analysis that distinguishes low and 
high-contextual cultures according to the theory of E. Hall. Not many researchers examine the influence of cul-
ture in business sphere, which shows the relevance of this topic. 
Key words: business communication, business culture, communication, low-context culture, high-context cul-
ture 

 
Общение является одной из важнейших функций для того, чтобы чтобы быть успешным на сего-

дняшнем все более конкурентном рынке, особенно для компаний, ведущих бизнес на международном 
уровне. Рентабельность компании частично определяется ее коммуникативной бизнес-стратегией. 
Культурные и национальные факторы в коммуникации играют важную роль, функционируя как невиди-
мые барьеры. Даже сейчас, когда мир становится все более глобализованным, многие страны все 
больше высказывают свои претензии к «национальной культуре» в международном бизнесе. Нацио-
нальная культура часто является решающим фактором, влияющим на экономическое развитие, демо-
графическое поведение, и общую бизнес-политику всего мира. Если глобализация – это неизбежный 
процесс, то кросс-культурное общение также будет неизбежным. Это означает, что глобаль-
ные/международные бизнес-коммуникации, межкультурный процесс, требуют от компаний понимания 
значимости культурного и национального фактора в деловом общении, чтобы преуспеть на мировых 
рынках. Международное деловое общение – это общение, которое пересекает национальные границы 
для деловых целей. 

Несмотря на актуальность этой темы, однако, очень мало исследований рассматривает влияние 
культуры на деловую сферу. Наше исследование направлено на заполнение данного пробела. Наше 
исследование сосредоточено на двух основных группах деловых партнеров с весьма различными ти-
пами культур: западной и восточной. 

Хотя можно утверждать, что распространение западных моделей деловой культуры и коммуни-
кации, возможно, повлияли на восточные ценности, центральные или основные ценности этих обществ 
не изменились значительно. 

Глобализация бизнеса подчеркивает растущую гомогенизацию рынков сбыта и увеличение сход-
ства во вкусах потребителей по всему миру. Тем не менее, духовные и культурные традиции Востока и 
Запада глубоко укоренились в отношения людей. В некоторых в восточных культурах, несмотря на 



 

 

 

различную степень влияния западных ценностей и стандартов, конфуцианская философия остается 
жизненно важной и неуклонной.  

Вероятно, одной из основных теорий является теория понимания культурных различий в деловой 
коммуникации Эдварда Холла. Концепция рассматривает различия низко-контекстуальных и высоко-
контекстуальных культур. Холл Э. утверждает, что все культуры содержат в себе ряд основных эле-
ментов, являющихся определяющими в методах общения и поведения людей. Данная теория расска-
зывает об использовании неких невысказанных и скрытых правил, являющихся важнейшими для осо-
знания событий и общения между индивидуумами. При этом сложность культуры обусловлена обили-
ем контекстуальной информации, необходимой для понимания социальной ситуации [1]. 

В высоко-контекстуальном общении, сообщения завуалированы и скрыты для слушающего. В 
низко-контекстуальной коммуникации, сообщения излагаются более прямо и открыто. Как правило, 
культуры с западноевропейскими корнями относятся к низко-контекстуальной культуре. Это – Австра-
лия, Канада, Новая Зеландия и Соединенные Штаты и большая часть Европы. Остальной мир стре-
мится к высоко-контекстуальным связям.  

Низко- и высоко- контекстуальные стили общения, по сути, диаметрально противоположные к ре-
гуляции поведения. К примеру, один из способов определения низко-контекстуальной культуры заклю-
чается в том, что нормы поведения часто общаются к написанию знаков, а не устному сообщению. 
Определенное место для курения будет отмечено определенным знаком. В высоко-контекстуальной 
культуре, может не быть никаких знаков, но охранник или работник может сообщить ко мне, если я 
нарушу какие-либо правила. Западные культуры живут в мире правил и инструкций и теряются без них, 
когда как многие другие живут в социальном контексте. Западный международный аэропорт полон зна-
ков и экранов дисплея. Однако, если войти в переполненный зал вылета в региональных, не западных 
аэропортах, то не найдешь никаких признаков или показывающее какие ворота соответствует месту 
назначения, или если дисплеи существуют, они могут быть пустыми или неправильными. Сотрудники 
авиакомпании стоят и оглашают перелет, но их даже может быть не слышно в грохоте. Как-то, все зна-
ют, куда идти. Они улавливают сигналы от людей вокруг них. Например, они, возможно, неосознанно 
заметили, кто был в очереди с ними.  

Это возможно и перенести в деловую коммуникацию. Есть четкие инструкции для делового об-
щения. Руководитель в Нью-Йорке передает нормы поведения, должностные инструкции сотрудникам 
через официальные документы. Соответственно, если кто-либо из сотрудников хочет выходной, то ему 
необходимо, прежде всего, ознакомиться с этими деловыми документами или, возможно, трудовым 
договором, имеют ли они право на выходной. Они следуют предписанным процедурам подачи заявки, 
которая предоставляется в соответствии с политикой компании. Как сотрудники используют свой отпуск 
не имеет никакого значения.  

Сотрудник с высоко-контекстуальной культурой, скорее всего, подойдет к руководителю лично и 
будет объяснять, насколько важно для него получить выходной и посетить свадьбу племянницы или 
похороны деда. Руководитель готов принимать такие решения, потому что это и значит быть начальни-
ком. Потому как нормы и правила компании в высоко-контекстуальной культуре должны быть переданы 
лично, тесное личное наблюдение и контроль имеют важное значение. Правила, которые переданы не 
лично на словах, могут быть приняты как необязательные. 

Разница между низким и высоким уровнем контекста общения особенно ярко проявляется в 
написании контрактов. Западные контракты восхищают своей безупречностью. К примеру, такая про-
стая сделка, как аренда велосипеда на один день может потребовать от трех страниц убористого тек-
ста, с изложением того, как бороться с все возможными непредвиденными обстоятельствами. После 
подписания контракта нет гибкости в условиях, должно быть четкое соблюдение всех пунктов контракта 
или договора. 

Контракты в высоко-контекстуальных обществах имеют иной характер. Не надо писать все в кон-
тракте, потому что взаимопонимания и рукопожатия достаточно. При наличии письменного договора, 
существует гибкость в условиях, по мере развития ситуации. Стороны, скорее всего опираются на уже 
существующие доверительные отношения, чем правовая система. 



 
 

 

Идея «договора», в западной культуре, является основополагающей и даже регулирует отноше-
ния между Богом и человеком в христианском Ветхом Завете. В Конфуцианской культуре, наоборот, 
бизнес-это в первую очередь развитие личных отношений. Они могут быть основаны на семейных или 
родственных связях, или на отношении взаимного обязательства, известного в народе как guānxì (в 
переводе с китайского «соединение»). Бизнес-планы развиваются вместе с отношениями, а не через 
официальное сообщение в письменной форме, в виде контрактов. Представители восточной культуры, 
к примеру китайцы, могут составлять контракты, чтобы порадовать своих западных партнеров, но не 
стоит удивляться, если они захотят изменить условия уже на следующий день после того, как документ 
был подписан. По их мнению: «Зачем закабалять себя на листе бумаги, когда мир постоянно меняет-
ся?» 

Важно также отметить, что «да» в восточной культуре – не всегда подразумевает согласие.  «Да» 
может показывать, что человек понимает или признает предложение. Если предложение неудовлетво-
рительно, то ответ, скорее всего, будет косвенным, возможно, состоящим из таких высказываний как, 
«мы будем думать об этом». Общества с высоко-контекстуальной коммуникацией всегда опирается на 
косвенную речь. 

Косвенная речь обычно используется в ситуациях, когда стороны могут не согласиться во время 
деловых переговоров, а также, чтобы избежать конфликтов и не «потерять свое лицо». При работе с 
деловыми партнерами, с которыми необходимо поддерживать рабочие отношения, необходимо сохра-
нять гармонию через уважение, учтивость и косвенность. 

В западной культуре беседа ведется открыто, как правило, стороны, которые не согласны выска-
зывают свое мнение открыто, их разногласия решаются прямо и на месте.  

Отсюда мы можем сделать вывод, что деловые встречи, как правило, служат различным целям в 
разных частях мира. В культурах с низким уровнем контекста встречи обеспечивают компании возмож-
ность рассмотреть плюсы и минусы и, возможно, даже прийти к решению на месте. Ожидается, что 
участники открыто выскажут свое мнение, а также подтвердят свои взгляды фактами и аргументами. В 
культурах с высоким контекстом, обсуждения и принятие решений имеет тенденцию происходить за 
кулисами и на верхних уровнях. Встреча может стать поводом для объявления и объяснения решения. 

Ключом к кросс-культурному бизнесу является понимание своих деловых партнеров достаточно 
хорошо, чтобы внести коррективы в культуру. Это ставит вопрос о том, какая сторона должна внести 
корректировки. Практическое эмпирическое правило состоит в том, что деловые операции должны спо-
собствовать культурным нормам социальной инфраструктуры, на которую они в первую очередь пола-
гаются. В то время как у западных людей возникает впечатление, что бизнес – это самостоятельная 
деятельность, на самом деле это зависит от уже существующих культурных механизмов. Если бизнес 
использует данные ресурсы, то он должен уважать культуру, которая их предоставляет. 
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