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Аннотация: В статье представлено дошкольное образование в пространстве социологических концеп-
ций, рассматривается ключевая особенность дошкольного образования как социального института, а 
также взгляды социологов и современных зарубежных исследователей на такое дисциплинарное 
направление, как социология образования. Автор предлагает рассмотреть дошкольное образование 
как социальный институт с точки зрения различных теорий и взглядов. 
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FEATUR ES OF FUNCTIONING PRESCHOOL EDUCATION AS A SOCIAL INSTITUTE: THEORETICAL 
AND METHODOLOGICAL APPROACH 

 
Shrayner Olga Wiktorowna 

 
Abstract: The article presents pre-school education in the space of sociological concepts, examines the key 
feature of pre-school education as a social institution, as well as the views of sociologists and modern foreign 
researchers on such a disciplinary direction as the sociology of education. The author proposes to consider 
pre-school education as a social institution in terms of different theories and views. 
Key words: pre-school education, social institutions, sociology of education, functions of social institutions. 

 
В условиях перехода человечества к постиндустриальной цивилизации неизмеримо повышается 

роль образования в социальном развитии. Оно все в большей степени становится важнейшим факто-
ром общественного прогресса. Развивая человека, его моральные и психологические качества, повы-
шая его образованность и культуру, образование является важнейшей предпосылкой создания научно-
го, экономического, социокультурного и духовного потенциала общества. Образование – основа разви-
тия личности, общества, нации и государства, залог будущего страны. Оно является определяющим 
фактором политической, социально-экономической, культурной и научной жизнедеятельности обще-
ства. Образование является стратегическим ресурсом улучшения благосостояния людей, обеспечения 
национальных интересов. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 7 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Понятие «образование» в науке используется в различных интерпретациях. В социологии доми-
нирует восприятие образования преимущественно как социального института. 

Среди многих подходов к определению социального института наиболее импонирует позиция Е. 
С. Поповой [1, с. 78-79]. Внешне социальный институт выглядит, по ее мнению, как определенная сово-
купность лиц, учреждений, которые, будучи обеспеченными определенными материальными сред-
ствами, выполняют конкретную социальную функцию. С содержательной же стороны - это заданный 
набор целесообразно ориентированных стандартов поведения определенных лиц в конкретных ситуа-
циях. Социальный институт, кроме того - это определенная организация социальной деятельности и 
социальных отношений. Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности, 
конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение, набором социальных позиций и ролей, 
типичных для данного института, а также системой санкций, для поддержания желаемого, и сдержива-
ния нежелательного поведения. Институциональные формы, как подчеркивал С. А. Вуйменков, обеспе-
чивают развитие и перемещение социальных групп, придают устойчивости и определенности социаль-
ным связям [2, с. 27]. 

Основой взаимодействия социального института с социальной средой является реализация 
главной функции социального института - удовлетворение конкретных социальных потребностей. По-
следние же под влиянием процессов, протекающих в обществе, постоянно меняются. Меняется, соот-
ветственно, и характер взаимодействия социальных институтов с обществом. 

Образование - один из самых древних социальных институтов. Он формируется как ответ на по-
требности общества в воспроизводстве и передаче знаний, умений и навыков, подготовки новых поко-
лений к жизни. Социальный институт образования - это целостная, самостоятельная, особым образом 
организованная система, которая, опираясь на специальные заведения и нормы, предоставляет процес-
сам передачи и накопления социального опыта целеустремленности, определенности и устойчивости. 

Институционализация образования - длительный и сложный процесс, характерными признаками 
которого являются: формирование особой социальной группы, учебная и воспитательная деятельность 
членов которой   приобретает профессиональный характер; преобразования этой деятельности в ро-
левую, целевую и иерархическую; появление специальных учреждений; возникновение норм, регули-
рующих процесс обучения и воспитания. 

Признаки социального института наблюдались в образовании уже в период античного развития. 
Но развитые формы образование как социальный институт приобретает в конце XIX в., когда возникает 
массовая система воспитания детей. В следующем же веке она превращается в разветвленную диф-
ференцированную систему учреждений, к которой привлекаются огромные массы населения.   

В литературе в понятие «дошкольное образование» вкладывается неодинаковый смысл. Этот 
термин нередко используют в широком смысле, как аналог термина «воспитание». В направлении ши-
рокой трактовки эволюционировал официальный термин «дошкольное образование» и в Российской 
Федерации. Принятая в 1996 г. редакция Закона РФ «Об образовании» уже провозглашала, что «Обра-
зовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достиже-
ния детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного осво-
ения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода» [3, с. 12]. 

В этом же Законе дается и обобщенная трактовка содержания образования, как обусловленной 
целями и потребностями общества системы знаний, умений и навыков, мировоззренческих и обществен-
ных качеств, которая должна быть сформирована в процессе воспитания подрастающего поколения.   

Еще в середине ХХ века стало очевидно, что существующая система образования уже перестала 
отвечать потребностям общества. Развитие науки, техники, технологии привело к такому гигантскому 
информационному буму, когда традиционный подход к образованию как систематизированной переда-
че знаний, умений и ценностей не решал новых проблем в этой сфере. Возникла необходимость в пе-
ресмотре глобальных целей образования. Главным становится формирование творческого потенциала 
личности, склонной к инновациям [4, с. 17] и непрерывному образованию, которая имела бы не только 
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хорошее профессиональное, но и фундаментальное образование и гуманитарную подготовку. Все это 
требовало радикальных изменений в системе образования и управлении ей [5, с. 286-295]. 

В конце ХХ в. в развитых странах были проведены реформы среднего и дошкольного образова-
ния, направленные на углубление фундаментального образования, его гуманизации, компьютеризации, 
индивидуализации, верификации, демократизации, усиления доступности дошкольного образования 
для всех слоев населения. Активная модернизация образования во всем мире продолжается и сейчас, 
особенно это касается дошкольного образования. 

Дошкольное образование рассматривается в Законе как решающее звено становления личности 
в условиях национально-культурного возрождения страны. Качественное обновление общества акти-
визировало в Российской Федерации процесс развития образования.  

Состояние и динамика развития системы дошкольного образования в Российской Федерации на 
современном этапе детерминирована целым рядом   факторов. Социально-политические и духовные 
процессы становления российской государственности на путях полноправного вхождения в мировое 
цивилизованное пространство наполняют новым содержанием стратегию относительно роли дошколь-
ного образования. Лучшие образцы образовательных систем мира существенно влияют на реформи-
рование системы дошкольного образования в нашей стране [6, с. 574]. 

Образовательная реформа в Российской Федерации предусматривает не только разработку и 
реализацию новой модели педагогического процесса, но и принципиальное изменение социальных це-
лей и задач образования. Однако, использование указанных понятий в значительной мере сформиро-
вало отношение к дошкольному образованию как социальной системе и ценностям, пренебрегая инте-
ресами развития социальных связей дошкольников.  

Можно считать, что дошкольное образование, при его тесной связи со всеми другими сторонами 
жизнедеятельности общества, имеет определенную автономность и несет в себе ресурсы саморазви-
тия. Даже при ограниченности выделяемых средств, активизация данных ресурсов может дать толчок 
для наращивания интеллектуального потенциала нации и эффективного поиска путей преодоления 
экономических и политических трудностей. И эти ресурсы, на наш взгляд, связаны прежде всего с са-
моорганизацией и средствами государственного управления этой сферой. Их поиск и разработка по-
требует активного участия в первую очередь самих представителей дошкольного образования. Итогом 
этого может стать не только внешнее сходство реформы дошкольного образования РФ с западными 
стандартами, но и научный ответ на вопрос: на удовлетворение каких общественных потребностей 
должна быть нацелена система дошкольного образования? Нужно определить вариант общественного 
развития, для которого система дошкольного образования и должна создавать потенциал преобразо-
ваний. В этой ситуации, конечно, другой становится цель дошкольного образования.  

«Главным в функциональном подходе к исследованию является системный вопрос: для чего, ра-
ди какой цели создается и действует система» [7, с. 2174-2177]. В литературе немало определений по-
нятия цели. Цель - «идеальное предвосхищение результата деятельности», «отражение объективных 
потребностей». В. Г. Афанасьев дает такое определение: цель - «это будущее состояние системы, со-
стояние которого она должна достичь» [8, с. 54-58]. 

Что касается цели образования, то в научной литературе она неоднократно формулировалась в 
соответствии с приоритетом гуманистической функции, глобальной цели демократического общества - 
всестороннего и гармоничного развития личности. Такие подходы нашли отражение и в политике раз-
вития образования в Российской Федерации. «Цель государственной политики по развитию образова-
ния, - отмечается в ней, - заключается в создании условий для развития личности и творческой само-
реализации каждого гражданина РФ, воспитании поколения людей, способных эффективно работать и 
учиться в течение жизни, оберегать и приумножать ценности национальной культуры и гражданского 
общества, развивать и укреплять суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое 
государство как неотъемлемую составляющую европейского и мирового сообщества. 

Конечной целью дошкольного образования должен стать не просто переход на школьный уро-
вень, а создание социальной среды для всестороннего развития личности. Достижение этой цели тре-
бует коренного пересмотра философско-ценностных истоков дошкольного образования. 
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Ключевая особенность дошкольного образования как социального института состоит в том, что 
оно должно органично сочетать виды деятельности, которые выступают и самостоятельными институ-
тами: с одной стороны, обучение, с другой - воспитание. Причем речь должна идти именно о неразрыв-
ном сочетании, о специфически цельном ряде институциализированной деятельности. 

Социологическое обоснование качественных изменений в социальных функциях образования 
дается в теории постиндустриального общества. Авторы этой теории декларируют «общество знания», 
приоритет в котором переходит от полуквалифицированных рабочих к инженерам и ученым, совер-
шенствования знаний происходит, в первую очередь, на основе применения абстрактных моделей и 
системного анализа, а важнейшей задачей ученых становится перспективное прогнозирование хозяй-
ственных и социальных процессов. Д. Белл подчеркивает, что в постиндустриальном обществе соци-
альный и материальный статус людей зависит от их знаний и образовательного уровня, поскольку без 
этих атрибутов невозможно быть соответствующим новому социальному разделению труда. При этом 
расширение системы дошкольного образования, его демократизация потенциально приближают идеал 
общества равных возможностей. Мировые тенденции проявляются и в Российской Федерации. 

Социальный смысл феномена образования начинает осмысливаться европейской наукой еще со 
времен выделения социологии в отдельную познавательную дисциплину. Фактически же, как дисци-
плинарное направление социология образования начинает формироваться, благодаря усилиям фран-
цузского социолога Э. Дюркгейма и таких исследователей, как американцев Л.Уорда [9, с. 451] и 
Дж.Дьюи. 

Представители прагматизма - Уорд и Дьюи - олицетворяли в своих исследованиях стремление 
привлечь к анализу образовательных процессов внешкольные факторы: политику, быт, культуру, 
идеологию, которые непосредственным образом имели, согласно представлениям данного направле-
ния, влияние на особенности функционирования образовательных процессов. 

Так, Уорд, вполне по особенностям философских установок прагматизма, считал именно образо-
вание тем социальным институтом, который несет ответственность за успех социального реформиро-
вания, направленного на достижение социального равенства. Концептуальные идеи относительно об-
разования, изложенные Дьюи в книге «Школа и общество» [10, с. 174], формулируют взаимосвязан-
ность перестройки и улучшения социального мира с развитием образовательных структур с одной сто-
роны, и с проникновением естественнонаучных методов в образовательные структуры - с другой. Об-
разовательные структуры будущего, согласно его убеждениям, должны органично совпадать с соци-
ально-экономическими потребностями общества и соответствовать общим социальным структурам 
(сугубо прагматичные - для народа, элитарные - для представителей правящих классов). 

Совокупность и взаимодействие социальных факторов создает определенную социальную сре-
ду, в которой расположены причины общественных явлений и процессов. Из такого понимания истоков 
тех сил, подталкивающих процессы, которые происходят в обществе, логически вытекает идея обу-
словленности образования и воспитания окружающей социокультурной средой, а отсюда - уверенность 
Дюркгейма в том, что образование является одним из главных факторов социализации индивида. 

Поскольку в человеке, по Дюркгейму, доминирует природный эгоизм, который остается его родо-
вой приметой, то для ограничения индивидуальных желаний и потребностей необходимо приучить 
(именно через процесс обучения и воспитания) человека подчиняться внешней дисциплине, которая 
носит характер конвенциональной власти, но чувствуется как социально одобренный долг. Суть обра-
зования Дюркгейм видел в «целенаправленной социализации молодого поколения» [11, с. 254].  

Вообще, общество, с одной стороны, видится как окружающая среда, то есть внешний относи-
тельно отдельной личности феномен. В этом случае оно приводит общие контуры и особенности си-
стемы образования. Так, по Дюркгейму, любая система образования остается отражением общества: 
она отвечает общественным потребностям и способствует укреплению коллективных ценностей. С 
другой стороны, общественные и коллективные нормы и ценности, находящиеся в фундаменте систе-
мы дошкольного образования в частности, испытывают определенную трансформацию на уровне ин-
дивидуального усвоения каждым отдельным человеком и дальше начинают влиять на саму социаль-
ную жизнь общества. Главная цель дошкольного образования, по Дюркгейму, - совместить индивидов с 
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коллективом и заставить их вполне сознательно воспринимать общество объектом своего уважения. 
Обращение внимания Дюркгейма именно на систему дошкольного образования как на один из 

важных факторов предоставления обществу стабильности, вполне закономерно вытекает из особенно-
стей его методологического подхода. Этот подход преимущественно ориентирует на устойчивость, го-
могенность, стабильность, уравновешенность социальной системы, солидарность и сплоченность ин-
дивидов в группы, на группы в пределах всей социокультурной структуры общества как на главные 
черты существования общества. Во многом - это общий результат позитивистского пафоса второй по-
ловины XIX в. в пространстве научного познания [12, с. 74] 

Фактически, когда речь идет об особенностях репрезентации образовательных систем в евро-
пейском социальном познании к первой половине ХХ в., то общей тенденцией здесь необходимо рас-
сматривать образование именно как инструмент социализации. Дошкольное образование в этом слу-
чае только подхватывает то, что уже начато на уровне отдельной семьи, с целью подготовки и введе-
ния в социальное пространство новых его членов. Цель дошкольного образования в этом случае виде-
лась как такая, которая тесно связана  с поддержанием общественного порядка и социального кон-
троля. Фактически, в основе такого взгляда лежит именно дюркгеймовская концепция, развитая в пре-
делах общего функционалистского подхода (вплоть до концепций Т. Парсонса [13, с. 800] и Р. Мертона 
[14, с. 873]). К. Мангейм также принимал подобный подход, определяя дошкольное образование в част-
ности, как способ обеспечения социальной гармонии и решения социальных проблем. 

Центральными положениями для исследователей в пределах функционализма были следующие 
основные моменты: 

- общество состоит из определенного количества упорядоченных структур, реализующих необ-
ходимое для данного исторического периода множество функций; 

- динамическим аспектом структурного порядка общества является деятельность, чьим внутрен-
ним принципом является необходимость в воспроизведении общественного порядка. Именно это опре-
деляет ее направленность, а именно поэтому любая репродуктивная (в социальном смысле) деятель-
ность остается  функциональной, а любая инновация - относительно деструктивной; 

-   функциональная деятельность является ответом индивида, группы или общества на опреде-
ленную потребность, актуальную для них. Поэтому удовлетворение потребности вполне функциональ-
ное по своему назначению; 

-   каждая конкретная функция удовлетворяет определенную потребность. Поэтому каждая соци-
альная единица (группа, организация или институт) многофункциональная в пределах своего суще-
ствования; 

-   функция, зачастую, более стабильна, чем структура, поэтому именно она является определя-
ющей для социальной жизни. 

Функционализм фиксировал такие особенности дошкольного образования. Во-первых, система 
дошкольного образования делает, по мнению исследователей, именно то, что она призвана делать, - 
отбирает индивидов в соответствии с их возможностями и дает им соответствующее обучение. Во-
вторых, между интеллектом субъектов дошкольного образования и их успехами существует приблизи-
тельное соответствие. В-третьих, образование - это средство, которое гарантирует наиболее одарен-
ным индивидам получение наиболее ответственной и самой высокооплачиваемой работы в будущем 
[15, с. 17-26]. 

Американский социолог Б. Барбер отмечает, что растущее значение дошкольного образования в 
процессах мобильности является константой. Поскольку общество требует все большего количества 
высокообразованных людей, образовательные процессы становятся все более важными определяю-
щими факторами социальной мобильности при одновременном уменьшении роли прибыли и социаль-
ного происхождения. Это обеспечивается тем, что доступ к образованию становится во все более 
напрямую зависимым от реализации способностей [16, с. 238-245]. М.Троу, признавая двойственный 
характер дошкольного образования с точки зрения его влияния на процессы социальной структуриза-
ции, его свойство передавать социальный статус от поколения к поколению и в то же время менять его, 
подчеркивает, что учебные заведения являются важным каналом социальной мобильности. Они от-
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крывают перед молодыми людьми невысокого происхождения пути для достижения более высокого 
социального статуса, чем тот, который имеют их родители [17, с. 179].  

Классическая социология дошкольного образования может быть использована как основа опре-
деления роли дошкольного образования, когда в отличие от профессионально ориентированного под-
хода ученые часто отказываются от понимания роли дошкольного образования как первичного образо-
вательного социального института.  

Логика теоретической разработки проблем реформирования дошкольного образования в Россий-
ской Федерации требует применения структурно-функционального анализа социальной роли дошколь-
ного образования. Причем, не отвергая общетеоретическую правомерность подхода Т. Парсонса, кото-
рый предлагал исследовать учебные заведения как социальные системы, логично рассматривать в 
виде социальной системы дошкольное образование страны в целом, а образовательные организации, 
которые в ней работают, изучать как социальные организации. Современная российская система до-
школьного образования представляет собой социальную систему переходного типа. В ней наряду с 
внедрением новых продолжают существовать старые ценности, нормы и структуры, что порождает 
разного рода противоречия, стимулирует рост аномии [18, с. 189-193]. Это предполагает при ее анали-
зе сопротивление на нормативно-ценностный аспект структурного функционализма вместе с использо-
ванием теории социальной аномии. Ведь недостаточно интегрированное состояние дошкольного обра-
зования как социальной системы характеризуется функциональной разбалансированностью. Здесь хо-
тя и имеют место, но полностью не выполняются сформулированные Парсонсом четыре основные 
функциональные требования к социальным системам: адаптация, достижение целей, интеграция, со-
хранение «ценностного образца». 

 Для анализа как интегрированных, так и разбалансированных систем Р. Мертон рядом с катего-
риями «функция», «функциональные требования» разрабатывал понятие «явная функция», «латент-
ная функция», «дисфункция», «баланс положительных функций и дисфункций», «функциональные 
альтернативы», а также категорию «аномия». Импонирует точка зрения Р. В. Балабанова, который 
дисфункции и латентные функции системы дошкольного образования предлагает интерпретировать 
как функции (последствия действия) переходной социальной структуры, которая находится в состоянии 
аномии [19, с. 202-205]. 

Сторонники теории человеческого капитала считают, что образование не является тем, что не-
медленно дает потребительскую пользу, скорее это капиталовложение в будущее учащихся. Как и все 
капиталовложения, в будущем оно должно принести прибыль. В теории человеческого капитала, как 
отмечает Н. Дж. Смелзер, «содержится рациональное зерно, поскольку в ней утверждается, что уси-
лия, которые затрачены в прошлом, дадут вознаграждение в будущем, что существует связь между 
капиталовложениями и наградами. Кроме того, это обычно оправдывает неравенство между людьми, 
поскольку общество затратило различные ресурсы для их подготовки к различным видам деятельно-
сти. Абсолютно естественно, что вознаграждения соответствуют капиталовложениям» [20, с. 110-122]. 
Теория человеческого капитала логично вписывается в новую образовательную парадигму дошкольно-
го образования, реализация равенства доступа к которой на практике рассматривается как одно из 
направлений реформирования дошкольного образования в Российской Федерации. 

Достаточно весомым направлением в концептуализации сущности образовательных процессов 
стали современные подходы зарубежных исследователей (теории социального капитала и их закладка 
в дошкольном возрасте). Зарубежные исследователи соглашаются с функционалистами в том, что об-
разование работает для социализации отдельных людей и групп с учетом требований и запросов об-
щества [21, с. 425-434]. Вообще, теоретики в сфере дошкольного образования считают, что централь-
ной проблемой остается проблема равенства, которая, в свою очередь, связана с неравенством в 
классовой системе, которую отражают школы, а также - с экономическим или культурным неравен-
ством [22, с. 471-478]. 

Проблема эффективности социальной концепции о значимости дошкольного образования как 
института, напрямую зависит от социально-экономических особенностей общества и способствует 
утверждению равенства. Социально направленное дошкольное образование выходит за рамки поверх-
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ностных изменений в системе образования и образует основу фундаментальной перестройки общества 
для накопления социального капитала как цели всей системы образования (и дошкольное образование 
– как ее основы). 

Весьма значительной в последние десятилетия для зарубежных социологов, рассматривающих 
проблемы дошкольного образования, остается концепция культурного капитала, введенная П. Бурдье и 
рядом других представителей европейской социологической мысли. Концепция Бурдье выходит из по-
ложения, что сущность и основу общественных отношений составляет социальный обмен. Последний 
толкуется в достаточно широком контексте, включая любые формы культурного взаимодействия, кото-
рые строятся на принципе вознаграждения. Она в свою очередь может иметь любую предметную фор-
му или действие: главным остается то, чтобы участники обмена интерпретировали его таким образом , 
чтобы полученное вознаграждение преобладало над понесенными расходами. П. Бурдье вводит в 
научный оборот понятие агента в противоположность «субъекту» и «индивиду», стремясь отмежевать-
ся от структуралистского и феноменологического подходов в изучении социальной реальности.  

Подчеркивая активный характер индивидов, составляющих общество, Бурдье для обозначения 
той части реальности, в которой осуществляются практики, использует понятие социального простран-
ства в противоположность «социальной структуре»: «Социальный мир можно изобразить в форме мно-
гомерного пространства, построенного на принципах дифференциации и распределения, сложившихся 
совокупностью действующих свойств в рассматриваемом социальном универсуме, то есть свойств, 
способных предоставлять его владельцу силу и власть в этом универсуме» [23, с. 12].  

В отличие от систем профессионального образования, теория Бурдье для учреждений дошкольно-
го образования основывается на принципе равенства, исключая поле борьбы за символический капитал.  

Фактически система дошкольного образования, как и индивидуальные возможности по совер-
шенствованию объема знаний, тесно зависит именно от объема культурного капитала, которым обла-
дает каждый отдельный ребенок. В институтах с весьма специфическими задачами со стороны воспи-
тания, лучше гармонируют ценности, отношения и поведение, принятые в обществе в том или ином 
регионе.  

Стоит отметить, что дошкольное образование в пространстве социологических концепций пред-
ставляется как, прежде всего, социальный феномен. В этом случае оно получает возможность быть 
интерпретируемым достаточно широко: как вид отношений в общественном пространстве, как соци-
альный институт, социальная организация, социальный процесс и социальная система, которые фор-
мируют базис системы образования общества. 

В частности, как открытая социальная система, дошкольное образование тесно связано с други-
ми подобными объектами, а процесс образования взаимодействует с другими социальными процесса-
ми и остается, по мнению исследователей, важнейшим механизмом социализации человека. Суще-
ствует тесная связь теоретического осмысления проблем дошкольного образования с технологически-
ми решениями конкретных задач по реализации образовательных практик. 

Достаточно интересной с этой позиции и с точки зрения своей функциональной стоимости и по-
пыток ее реализации видится концепция непрерывного дошкольного образования. В современном ми-
ре вряд ли можно говорить, что образование начинается или заканчивается только как определенный, 
вполне конкретный момент человеческого существования. Наоборот - оно должно сопровождать чело-
века на протяжении всего активного периода его жизни. 

Эта концепция требует внедрения целого ряда управленческих решений и даже реформ в систе-
ме дошкольного образования. В частности, речь должна идти о разветвленной сети учебных заведе-
ний, в том числе дошкольных, их значительной и принципиальной диверсификации, соответствующей 
спецификации.  

Фактически, ядром развития современной цивилизации является становление нового типа чело-
века, формирование новой личности, где центральной становится возможность самовыражения потен-
циала и способностей личности. По мнению исследователей, человека новой формации можно опре-
делить как личность, обладающую способностью делать выбор между различными формами самовы-
ражения и материальным успехом. Такая личность вступает в социальные отношения не под внешним 
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давлением, а по собственному усмотрению, труд же для нее остается сферой реализации способно-
стей. Именно поэтому самореализация человека в таком пространстве зависит исключительно от  его 
желаний и намерений. 

Именно такое восприятие личности характерно для современного социокультурного развития 
мировой системы и именно эти моменты закладываются в фундамент концептуального осмысления 
особенностей образовательной политики и образовательных технологий дошкольной образовательной 
организации. 

По-новому должен выглядеть и процесс управления образованием, характер соотношения в нем 
административной власти и самоуправления на всех уровнях. Система управления развитием дошколь-
ного образования, в этом случае, эволюционирует в сторону разработки технологий скорее «методологи-
ческого», чем «пенитенциарного» (как это было характерно для традиционного общества) характера.  

Теоретический анализ литературы позволяет сказать, что социологические проблемы образова-
ния активно исследуются как зарубежными, так и отечественными учеными. Классическая концепция 
социологии образования была основана в начале 20-х гг. ХХ в. Л. Уордом,  Э. Дюркгеймом, Дж. Дьюи, 
М. Вебером и получила развитие во второй половине прошлого века в трудах Ф. Альтбаха, М. Арчера, 
Р. Будона,  К. Дженкса, Ф. Кумбса, Ф. Майора, М. Троу, А. Турен и др. Именно в исследованиях этих 
социологов  рассматриваются проблемы, актуализированы темы компонентов социальной системы 
образования и формируется методика оценки образовательных процессов с точки зрения личности и 
ее развития и т.д. 

Социология дошкольного образования была в центре внимания таких исследователей, как Т.А. 
Безенкова, Т.Н. Богуславская, Н. В. Войниленко, Л. Я. Рубина, М. М. Руткевич, Ф. Р. Филиппов и др.  
Важно отметить, что ученые уделили особое внимание развитию идей социального партнёрства и вза-
имодействия, которые привнесли в социологию образования новые концепции организации образова-
тельного процесса на уровне образовательных организаций.  

В ходе радикальной трансформации общества сформировались предпосылки, способствовав-
шие значительному повышению статуса, функций, теоретической и прикладной значимости социологии 
дошкольного образования. В России в этой области в последние годы появились фундаментальные 
работы В. Я. Нечаева, В. И. Жукова Ф. Е. Шереги и др. 

Логика социологического исследования проблем управления дошкольным образованием требует 
использования комплексного методологического подхода, применения как объективистского подхода, 
так и социокультурной парадигмы. Ведь современная российская система дошкольного образования 
представляет собой социальную систему переходного типа. В ней наряду с внедрением новых продол-
жают существовать старые структуры, ценности и нормы. Это предполагает при ее анализе внесение 
необходимых изменений при учете нормативно-ценностного аспекта структурного функционализма 
вместе с использованием теории социальной аномии, теории человеческого капитала, теории культур-
ного капитала, концепции непрерывного образования. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы:  Работа сосредоточена на анализе дошкольного образования в пространстве социологиче-
ских концепций, рассматривается ключевая особенность дошкольного образования как социального института, а также 
взгляды социологов и современных зарубежных исследователей на такое дисциплинарное направление, как социология 
образования. Научная информативность работы опирается на научные источники, позволяющие увидеть  широкий калей-
доскоп исследований, касающихся указанной в статье проблемы.   Автор последовательно анализируя имеющие место 
концепции логически подводит  к выводу о необходимости  социологического исследования проблем управления дошколь-
ным образованием, что требует использования комплексного методологического подхода, применения как объективистского 
подхода, так и социокультурной парадигмы. 
 
 Слабые стороны работы: нет 
 
Оценка элементов работы (Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – 
скорее нет, 1 – определенно нет) 

Критерий Баллы (1–5) 
Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)   

Ясность и структурированность изложения 4 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 
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Глава 2. ВЛИЯНИЯ СТРАХОВ НА 
ФОРМИРУЮЩУЮСЯ ЛИЧНОСТЬ 
ДОШКОЛЬНИКА 
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Аннотация: рассмотрены результаты исследования страхов у дошкольников, представлены пути ре-
шения и преодоления страхов у респондентов, раскрыты причиной появления детских страхов, обос-
нована задача исследования: целостный подход необходим для решения проблемы коррекции страха 
у респондентов дошкольного возраста, вовлекая в эту работу всех членов семьи 
Ключевые слова: страхи, детско-родительские отношения, дошкольник, семья, коррекция, личность 
 

FEARS OF THE IMPACT ON THE EMERGING PERSONALITY OF A PRESCHOOLER 
 

Akhmetshina Angier Nakievna 
 
Abstract: the results of the study of fears in preschoolers are considered, the ways of solving and overcoming 
fears in children are presented, the reason for the appearance of children's fears is revealed, the task of the 
study is justified: a holistic approach is necessary to solve the problem of fear correction in preschool children, 
involving all family members in this work 
Key words: fears, parent-child relationship, preschooler, family, correction, personality 

 
Каждый день у дошкольника в сегодняшнее нестабильное время возникает множество неблаго-

приятных причин, которые становятся ограничителем в развитии индивидуальных способностей, 
накапливаются и направлены в обратную сторону на весь процесс личностного развития. Непосред-
ственно по этой причине российские специалисты по психологии в собственных трудах уделяли огром-
ной интерес вопросу боязни, страха. Динамика повышения количества дошкольников с мощной степе-
нью беспокойства, обнаруживается с разными конфигурациями боязни и нервозности.  

Неблагоприятное влияние окружающего мира на психику дошкольника не в силах противостоять, 
потому что он очень уязвим и восприимчив. Опасения невротического типа формируются в результате 
длительных психических потрясений, эмоциональных переживаний, сопровождающихся болезненным 
напряжением нервных процессов [3, с 44].  

Возрастные характеристики дошкольника, которые являются временными, могут быть причиной 
возникновения детских страхов. Однако, если детские страхи существуют в течение длительного време-
ни и дошкольники усердно воспринимают это, это указывает на слабую нервную систему ребенка. Не-
правильное поведение родителей, семейные конфликты в семье являются сигналом тревоги [1, с 45]. 

Поэтому психологам и педагогам приходится постоянно следить за динамикой невротических стра-
хов дошкольников. В связи с этим необходимо изучить выявление невротических страхов в дошкольном 
возрасте. Поскольку страхи широко распространены среди респондентов дошкольного возраста, сегодня 
проблема диагностики и способов преодоления страхов имеет большое значение [2, с 113]. 
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Вопрос поиска наиболее результативных методов раскрытия и преодоления психологических 
трудностей дошкольников по данной проблеме согласно данному обстоятельству делается более важ-
ной  целью фактической психологии и педагогики. Данное обстоятельство повергло к предпочтению 
объекта изучения: детские страхи, причины и пути их преодоления [4, с 88]. 

Каждому дошкольнику свойственны страхи. Специалисты говорят о проявлениях тревоги в харак-
тере ребенка, если их много. А.И. Захаров отмечает, что страх может развиться у человека в любом воз-
расте: у респондентов от одного до трех лет частые ночные кошмары, на втором году жизни [5, с 75]. 

Тревога и страх имеют общий параметр - чувство нервозности и тревоги. Восприятие угрозы или 
отсутствия безопасности отражено в обоих [1, с 45]. То что ведь автор можем отметить о детском ужа-
се, страхе - это невроз, что возможно отметить и в этом случае, в случае если дошкольник порождает 
всевозможные прочие опасения, помимо этих, какие свойственны с этой целью , отмечает А.И. Захаров 
с целью собственного возраста и пола. 

Действительно бесстрашного ребенка не существует, но иногда страхи поражают его, так что он 
уже не способен адекватно воспринимать реальность. И тогда возникает патология в проявлении стра-
хов у ребенка [6, с. 78]. 

В нашем исследовании мы использовали ряд психодиагностических методик, в частности метод 
выявления детских страхов А.И. Захаров и М.А. Панфилова «Страхи в домах», проективная методика 
А.И. Захаров "Мои страхи", а также анкета для оценки уровня Г.П. Лаврентьев и Т.М. Беспокойство Ти-
таренко, а также анкета П. Бейкер и М. Алворд. 

На этапе исследования, основной диагностикой был сбор данных, выполненный в октябре 2018 
года, обработка и анализ были получены методами. В качестве экспертизы и испытаний были подго-
товлены раздаточные материалы и материалы испытаний в виде анкет, бланков, чертежей зданий. Ис-
пользовались следующие методы психолого-педагогического исследования: анализ детских продуктов 
творчества, наблюдение, беседа, обзор, тестирование, математический анализ. 

Исходя из данных, составим гистограмму страхов у респондентов. 
 

 
Рис. 1. Количества респондентов, которые подвержены страхам в контрольной и экспери-

ментальной группах на констатирующем этапе эксперимента (в %) 
 
Методика Т.М. Титаренко и Г.П. Лаврентьева дала следующие результаты: в контрольной группе 

респонденты имели низкий уровень беспокойства у 30% респондентов; средний уровень беспокойства 
у 60% респондентов; Высокий уровень заботы только у 10% респондентов. Что же касаемо в экспери-
ментальной группе 35% респондентов имеют низкий уровень беспокойства; 50% респондентов имеют 
средний уровень; 15% респондентов имеют высокий уровень беспокойства это был не однозначный 
результат (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1 
Показатели уровня тревожности по опросу Т.М.Титаренко и Г.П.Лаврентьевой 

Уровень тревожности Экспериментальная группа Контрольная группа 

Низкий 34% 31% 

Средний 53% 57% 

Высокий 13% 12% 

 

 
Рис 2. Результаты уровня тревожности 

 
Согласно опроснику М. Алворда и П. Бейкера в качестве обзора родителей и наблюдения за ре-

спондентами, мы определили 34% респондентов в контрольной группе из 5 респондентов и 31% что же 
касаемо в экспериментальной группе из 6 респондентов согласно результатам, показанным с критери-
ями обеспокоенности, деривация, напряжение, раздражительность, нарушения сна. 

 
Таблица 2 

Показатели уровня тревожности (М.Алворд и П.Бейкер) 

Показатель страха разлуки Экспериментальная группа Контрольная группа 

Испытывают 29% 26% 

Не испытывают 71% 74% 

 

 
Рис. 3. Результаты уровня тревожности 
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В экспериментальной группе некоторые респонденты изображали несколько объектов страха на 
рисунках. Таким образом, 8 респондентов (40%) представляли различные фантастические признаки; 6 
респондентов (35%) - изображенные животные, 9 респондентов (40%) - изображенные монстры, пауки 
и призраки, 4 респондентов - автомобили (25%), 3 ребенка - высокий дом (10%). 

 
Рис.4. Результаты уровня тревожности по методике «Мои страхи» 

 
«Мои страхи». В контрольной группе, в их рисунках, респондент изображает 8 (41%) изображен-

ные змеи различных длин и цветов; медведь изображен 3b (16%); у пауков есть 12 респондентов (55%); 
13 респеондентов монстры изобразили (66%); древесина нарисовала 2 респондентов (11%); призраки и 
призраки этих 15 респондентов (77%); изображенные крысы и мыши - 8 респондентов (41%); лиса и 
боров 2 респондентов (11%); тигр 6 респондентов (31%); скелет, оттянутый 2 людьми (17%); металли-
ческая фигура и робот в 2детях (16%); ночь и темнота 16 респондентов (88%). 

Качественный анализ показал, что нет необходимости использовать линии. Респонденты до-
школьного возраста тянут волосы, неоднородность, недоверчивость, недоверие и неоднородность. 
Цвета не четкие, незаметные, бледные. Респонденты - это цвета, линии - четче, картинки - ярче. Они 
вытащили это. Характерные свободные пути, различные направления затенения. Раскраски рисунков, 
свободные пути, нестабильные, без выпячивания. Вытащить это. 

Качественный анализ показал, что респонденты с высоким уровнем страха на рисунках часто ис-
пользовали черный, ярко-красный, характерный для нечетких линий и их неустойчивого, сильного 
нажатия карандаша, расхождения между пунктирными линиями. Респонденты дошкольного возраста 
тянутся смутно, нерешительно, недоверчиво, характеризуются разнонаправленными линиями, волоче-
нием, их неоднородностью, средним нажатием карандаша. Нерешительность и неуверенность показа-
ны линиями, они не ясные, незаметные, бледные цвета. 

Респонденты со средним уровнем используют менее яркие цвета, более четкие линии, более яр-
кие картинки. Они потянули легче, когда потянули, поговорили с другими детьми Характерные свобод-
ные пути, различные направления затенения. Респонденты с низким уровнем страха имеют красочные 
рисунки, свободные пути, не неустойчивые, без выпячивания. Выглядели  уверенно, во время рисова-
ния отмечалось хорошее настроение и общительность 

На этой стадии исследования, с ноября 2018 до февраля 2019, коррективные классы проводи-
лись, чтобы ответить требованиям психолога, советующегося для родителей и домашней работы. Кон-
трольная группа не провела классы. Тип проекта: социальный и личный. Период внедрения проекта: 3 
месяца. Цель проекта: идентификация, лечение и преодоление, десенсибилизация страхов с детьми 
дошкольного возраста. 

Задачи: - установление позитивных отношений ребенка с психологом. - результат влияния стра-
хов. - Обновление страхов перед темнотой, одиночеством, фантастическими знаками, лечебными про-
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цедурами и т. Д. С последующей коррекцией. - обучение респондентов. - коррекция самооценки и уве-
ренности в себе. - Надо исправить свои страхи. 

В группах метод релаксации использовался для снижения мышечного напряжения, проводилась 
игра на контакт с телом. Все описанные выше методы использовались не по отдельности, а сложным 
образом. И мы искали индивидуальный подход к каждому ребенку. 

В отдельных группах было невозможно выбрать то, что ребенок любит больше всего - рисова-
ние, написание истории или организацию страха. Таким образом, мы искали способ продолжить пря-
мой разговор с ребенком о его внутренних проблемах и событиях. 

Улучшение отношений между родителями и детьми. Однако помощь ребенку без родителей ча-
сто не приносит положительных результатов, 90% всех страхов респондентов порождает семья и все-
гда поддерживается им, поэтому крайне важно подключиться к коррекции родителей. 

Желание побороть страх перед ребенком необходимо признать похвалой, поддержкой, возна-
граждением. Респонденты ценят, что их усилия замечены, и это влияет на их поведение. 

На заключительном этапе были интерпретированы результаты исследования, выполнен матема-
тический анализ, сформулированы выводы, сделаны выводы. 

Методика «Опасения в домиках» авторов А.И. Захаров и М. Панфилова позволили выявить дет-
ские страхи в группах дошкольников. 

Таблица 3 
Страхи, которым подвержен ребёнок (контрольная группа) 
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Таблица 4 
Страхи, которым подвержен ребёнок (экспериментальная группа) 
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На завершающем этапе, результаты представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Дошкольники, которые подвержены страхам в контрольной и экспериментальной 

группах на контрольном этапе эксперимента (в %) 
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Метод Т. М. Титаренко и Г. П. Лаврентиевой дал следующие результаты: в контрольной группе 
респондентов низкий уровень беспокойства был обнаружен у 26% респондентов; средний уровень бес-
покойства у 61% респондентов; высокий уровень беспокойства только у 4% респондентов. В экспери-
ментальной группе, выявлен интересный факт на низком уровне беспокойства у 59% респондентов; 
средний уровень у 41% респондентов; высокий уровень беспокойства у 4% респондентов. 

 
Таблица 5 

Показатели уровня тревожности по опросу Т.М.Титаренко и Г.П.Лаврентьевой 

Уровень тре-
вожности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатирующий этап Контрольный 
этап 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Низкий 37% 56% 29% 36% 

Средний 43% 34% 61% 60% 

Высокий 15% 5% 10% 4% 

 
Таким образом мы видим это в экспериментальной группе число респондентов с высоким беспо-

койством,  с уменьшением на 2 ребенка, в контрольной группе только 1. Респонденты низкого уровня 
что же касаемо , в экспериментальной группе были все еще найдены у 4 респондентов, что же касаемо 
в контрольной группе, только 1 ребенок увеличил это число. Индикаторы среднего уровня в контроль-
ной группе не изменились что же касаемо в экспериментальной группе, показатель уменьшил у 2 ре-
спондентов. 

 

 
Рис. 6. Гистограмма сравнения показателей уровня тревожности дошкольников в кон-

трольной и экспериментальной группах на контрольном этапе эксперимента (в %) 
 
Согласно анкете М. Алварда и П. Бейкера, как обзор родителей и наблюдение за респондентами, 

мы определили 21% респондентов в контрольной группе 4 человек по критериям беспокойства, отвле-
чения, напряженности, раздражительности, нарушений сна, и 16% что же касаемо , в эксперименталь-
ной группе только из 3 человек. 
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Таблица 6 
Результаты уровня тревожности (М.Алворд и П.Бейкер) 

страх 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Констатирующий этап Контрольный 
этап 

Испытывают 37% 16% 29% 36% 

Не испытывают 63% 84% 71% 64% 

 
Таким образом, мы видим, что в экспериментальной группе стало меньше на 3 респондента, ис-

пытывающих показатель страха разлуки, что же касаемо в контрольной группе, только на 1 респондент 
увеличился.    

 

 
Рис. 7. Гистограмма сравнения показателей уровня тревожности дошкольников (опросник 

М.Алворд и П.Бейкер) в контрольной и экспериментальной группах на контрольном этапе экс-
перимента (в %) 

 
Результаты проективной методики «Мои страхи» отображены в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Показатели уровня тревожности по методике «Мои страхи» 

Уровень тре-
вожности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Низкий 57% 36% 51% 40% 

Средний 29% 34% 29% 36% 

Высокий 16% 30% 20% 24% 
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Рис. 8. Показатели уровня тревожности контрольной группы 

 

 
Рис. 9. Показатели уровня тревожности экспериментальной группы 

 
 

 
Рис. 10. Уровень тревожности дошкольников  в контрольной и экспериментальной группах 

на контрольном этапе эксперимента (в %) 
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Таким образом, на рисунке 9. мы видим, что в экспериментальной группе на 4 респондентов 
меньше было количество респондентов с высоким уровнем, что же касаемо в контрольной группе толь-
ко на 2. Респондентов низкого уровня в экспериментальной группе стало еще 3, в контрольной группе 
этот показатель увеличился только на 1 респондент. Что же касаемо среднего уровня показатели из-
менялись одинаково в обеих группах на 1 респондент. 

Техника проективного рисования позволила выявить респондентов с эмоциональным расстрой-
ством, испытывающим беспокойство, страх, напряжение в обеих группах. 

 
Таблица 7 

Сравнительный анализ показателей по Стьюденту 

№ 
п/п 

Показатели tкр. 
p≤0.01 

tкр. 
p≤0.05 

t эмп 

1 Темнота 2,845 2,086 1,133 

2 Сказочные персонажи 2,845 2,086 3,089 

3 Кровь 2,845 2,086 2,961 

4 Стихии 2,845 2,086 3,014 

5 Врач 2,845 2,086 0,016 

6 транспорт 2,845 2,086 4,752 

7 Животные 2,845 2,086 4,380 

  
Сравнительный анализ Стьюдента показателей уровня страха, уровня тревожности  у респон-

дентов старшего дошкольного возраста, выявил значимые различия по показателям кровь (2,961), ска-
зочные персонажи скорости (3,089), стихи (3,014), транспорт (4,752), животные (4,380) . 

Таким образом, анализ контрольной стадии эксперимента показал, что проведенный комплекс 
упражнений и заданий, направленных на коррекцию страхов и корректирующую работу, был выполнен 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями респондентов и дал положительный 
результат. 

Контрольная диагностика была проведена в середине февраля 2019  года, рисование  с детьми 
на тему «Чего я не боюсь» - подтвердило наши ожидания: респонденты на цветной бумаге светлых 
тонов с яркими цветами изображали не только объекты своих страхов, но и сами по себе, и в активном, 
противостоящем страху положении. 
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УДК 740 

Глава 3. ВЗАИМОСВЯЗИ МЫШЛЕНИЯ И 
ВООБРАЖЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ 

Конюхова Светлана Геннадиевна 
Старший преподаватель 

ЧОУ ВО Казанский инновационный  университет им В.Г. Тимирясова, Нижнекамский филиал 
 

Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь мышления и воображения в старшем дошкольном воз-
расте. Отмечено, что что воображение и фантазии ребенка имеют большое влияние на развитие логи-
ческого мышления. Показано, что у старших дошкольников эти когнитивные процессы находятся на 
среднем уровне развития. и взаимосвязь мышления и воображения у старших дошкольников опреде-
ляется уровнем развития мыслительных операций. 
Ключевые слова: мышление, воображение, сформированность мыслительных операций, взаимосвя-
зи развития мышления и воображения, когнитивные процессы. 
 

THE RELATIONSHIP OF THINKING AND IMAGINATION IN PRESCHOOL AGE 
 

Konyukhova Svetlana Gennadievna 
 

Abstract: The article investigates the relationship of thinking and imagination in the senior preschool age. It is 
noted that the imagination and fantasies of the child have a great influence on the development of logical 
thinking. It is shown that in older preschoolers these cognitive processes are at the average level of develop-
ment. and the relationship of thinking and imagination in older preschoolers is determined by the level of de-
velopment of mental operations. 
Key words: thinking, imagination, formation of mental operations, interrelations of development of thinking 
and imagination, cognitive processes. 

 
Жизнь в эпоху научно-технического прогресса требует от человека не привычных, шаблонных 

действий, а гибкости и подвижности мышления, творческого подхода к решению проблем. Следует 
учесть, что доля умственного труда возрастает во всех профессиях, а ручной труд начинает перекла-
дываться на машины и роботов. Становится очевидным то, что творческие способности – самая суще-
ственная часть интеллекта, задача их развития становится одной из важнейших задач в воспитании и 
развитии современного ребенка. 

Актуальность исследования определяется той уникальной ролью, которую играют воображение и 
мышление в становлении творческой личности. Именно дошкольный возраст – это период, когда за-
кладываются основы развития этих процессов. 

 
1.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ  

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Мышление – это высший когнитивный процесс обобщенного и опосредованного отражения ре-

альности, самый важный процесс познания. Мышление сравнивает, отличает и выявляет связи между 
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окружающими явлениями даже в их отсутствие.  
Леонтьев А.Н. говорил о том, что мышление в отличие от ощущения и восприятия, т. е. процес-

сов непосредственно-чувственного отражения, дает непрямое, сложно опосредствованное отражение 
действительности. Мышление имеет единственный источник – ощущения, переходит границы непо-
средственно-чувственного познания и позволяет получать знание о таких свойствах, процессах, связях 
и отношениях действительности, которые не могут быть восприняты его органами чувств. Мышление 
опирается на законы логики, которые порождены опытом человеческих действий, миром и всеми отно-
шениями, в которые вступает человек [1, с.14]. 

Деятельностная теория мышления, предложенная А.Н.Леонтьевым, которая основывалась на 
том, что между структурами внутренней и наружной деятельности есть взаимосвязь, способствовала 
решению многих практических задач, связанных с обучением и умственным развитием детей. На базе 
её были построены такие теории обучения (их же можно разглядывать и как теории развития мышле-
ния), как теория П.Я.Гальперина, теория В.В.Давыдова, а так же она лежит в базе многих новейших 
исследований русских психологов. 

Смирнова Е.О., как специалист в области возрастной психологии, писала о том, что умственное 
развитие дошкольника представляет собой взаимодействие различных форм мышления: наглядно-
действенного, наглядно-образного и логического мышления [2, с.215]. 

Чтобы разобраться в сущности каждой формы мышления стоит обратиться к психофизиологиче-
ским данным, представленным М.В.Виха и В.М.Кроль которые свидетельствуют о том, что наглядно-
действенное базируется на перебирании действий, связанных с решением определенной задачи. Для 
реализации этого мышления необходимо наличие в памяти информации о действиях, осуществление 
которых может привести к достижению поставленной цели. Этот вид мышления у ребенка формирует-
ся во время работы руками и игр с предметами, и очень важно, чтобы во время этой игры формирова-
лась четкая связь «действие – результат действия», т.к. это способствует формированию логики и ма-
тематических представлений [3]. 

Наглядно-образное мышление – это обязательная часть зрительного мышления. Этот тип осно-
вывается на операциях с образами. Образы в большинстве случаев отражают реальный мир. Образ-
ные структуры могут быть созданы воображением или с помощью памяти, преобразуются, сравнива-
ются друг с другом по параметрам. Данная форма мышления наиболее полно и развернуто представ-
лена у детей дошкольного возраста. 

Логическое (словесно- логическое) мышление функционирует на базе языковых способностей и 
средств и представляет собой самый поздний период развития мышления, а речь в свою очередь 
только начинает свое формирование к концу дошкольного возраста [4, с.272].  

Логическое мышление детей-дошкольников характеризуется тем, что ребенок начинает опериро-
вать абстрактными понятиями и устанавливает отношения, которые не могут быть представлены в 
наглядной форме.   

Так же стоит сказать о зрительном мышлении дошкольника, т.к. зрение представляет собой 
часть мыслительной деятельности. Процесс восприятия, понимания цвета, света и теней, воспринима-
емых глазами имеют сложную структуру. В контексте «зрительного мышления» рассматривается спе-
цифика мыслительных понятий, которые используются в сфере образного мышления [3, с.272]. 

Конец дошкольного периода психологи характеризуют преобладанием наглядно - образного 
мышления или наглядно - схематического мышления. Ребенок достигает этого уровня умственного 
развития, когда в его рисунке проявляется схематизм и умение использовать при решении задач схе-
матические изображения. 

По утверждению Р.С. Немова, словесно - логическое мышление в дошкольном возрасте только 
начинает свое развитие, в то время как наглядно-образное и наглядно-действенное уже достаточно 
развиты [5, с.96]. 

Между всеми этими формами мышления формируются сложные взаимосвязи. 
К концу дошкольного возраста дети решают сложные задачи, которые требуют понимания физи-

ческих и других связей и отношений, а также умения использовать знания об этих связях и отношениях 
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в новых условиях.  
Итак, в дошкольном возрасте основным видом мышления становится наглядно-образное мыш-

ление, дети уже умеют совершать какие-либо действия «в уме», но пока еще не умеют делать выводы. 
По мере накопления опыта мышление ребенка все больше полагается на образы - идеи о том, каков 
может быть результат действия.   

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы выявили, что проблеме развития мысли-
тельных операций у дошкольников уделяли внимание многие отечественные и зарубежные педагоги и 
психологи. Среди них можно выделить Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Н.П. Аникееву, 
Н.Н. Поддьякова, Ж. Пиаже и др. Все эти авторы выделяют то, что в процессе мышления используются 
такие мыслительные операции: анализ (умственное разложение целого на части), синтез (ментальное 
объединение частей в единое целое), сравнение (установление сходства или различия между объек-
тами), абстрагирование (выделение существенные свойства объекта и отвлечение от несущественно-
го), обобщение (умственное объединение объектов по их атрибутам) и конкретизации. 

 
1.2.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 
 
Развитие и возникновение воображения у дошкольников тесно связано с другими познаватель-

ными процессами, а в особенности с мышлением. Чем больше ребенок имеет опыта и знаний, тем бо-
лее его мышление начинает опираться на образы взамен действиям и вещам. 

Рождение воображения начинается тогда, когда дошкольник впервые представляет себе по рас-
сказу взрослого или по нарисованной картинке предмет, явление или событие. 

Вопрос изучения воображения является традиционным в детской психологии. Т. Рибо, С. Выгот-
ский, С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Палагина, О.М. Дьяченко и другие психологи внесли большой вклад в ис-
следование данной проблемы. 

Основания для классификации воображения могут быть: по способу активности (произвольное, 
непроизвольное), по результатам (воссоздающее, творческое), по видам деятельности (художествен-
ное, техническое, музыкальное) [6, с.57]. 

Проблема развития воображения является так же одной из наиболее спорных и малоизученных 
тем в психологии. Возможность построения воображаемого мира дошкольником психологи объясняют 
по-разному. Т. Рибо считал воображение созданием новых ассоциаций. Механизм воображения по Т. 
Рибо - диссоциация - операция разделения ряда состояний сознания - и ассоциация - это их объедине-
ние. Творческое воображение, по его мнению, функционирует при условии единства операций ассоци-
ации и диссоциации. Это единство проявляется в одном из законов, порождающих новые комбинации - 
ассоциации сходства. Т. Рибо писал о том, что ассоциация сходства предполагает смешанную работу 
ассоциации и диссоциации: она является активной формой, и поэтому она является основным источ-
ником материалов для творческого воображения [7]. 

Основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд рассматривал это процесс как первичную форму 
сознания ребенка. Он утверждал, что ребенком господствует принцип удовольствия и этот принцип от-
ражается в фантазиях. 

Аналогичную позицию развивает и Ж. Пиаже, который считает миражное мышление (воображе-
ние) исходной точкой развития ребенка. Детский эгоцентризм, по мнению Ж. Пиаже, – это переходная 
ступень от воображения к мышлению. Лишь в позднем дошкольном возрасте ребенок начинает учиты-
вать реальность и адаптироваться к ней [8].  

Согласно такой позиции, детское воображение имеет такие отличия от реалистического мышле-
ния: оно подсознательно (ребенок не может осознавать своих целей и мотивов при воображении), 
направлено на удовольствие, а не на реальную деятельность, является символическим мышлением. 

Однако доказать то, что воображение первичнее мышления не удалось, потому что удоволь-
ствие ребенка тесно связано с реальной действительностью, ребенок не может, например, получить 
удовольствие от воображаемой конфеты. 
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Существует мнение, что воображение ребенка богаче воображения взрослого. На самом деле, 
это не так. Воображение ребенка беднее, потому что ребенок имеет мало жизненного опыта, но ребе-
нок использует воображение при каждом удобном случае и по причине недостатка знаний заполняет 
пробелы воображаемыми элементами, которые строит на основе своих знаний. 

Ж. Пиаже назвал воображение ребенка «познавательным» воображением. В его работах вооб-
ражение ассоциировалось с развитием символической функции у ребенка и рассматривалось как осо-
бая форма репрезентативного мышления, которая позволяет предвидеть изменения в реальности. 

С возрастом в игровых сюжетах все меньше времени занимает действие и все большее место 
отводится речи. Формируясь в игре, воображение переходит в рисование, в сочинение сказок и стихов. 

В старшем дошкольном возрасте фантазии имеют произвольный характер, и ребенок может со-
чинять что-то по заданию или по просьбе. К концу дошкольного возраста дети заранее могут планиро-
вать основную идею своего творческого произведения и целенаправленно реализуют ее. 

Давыдов В.В. говорил, что воображение расширяет перспективу личного опыта через проблема-
тизацию и к концу дошкольного детства подводит ребенка к границе предметной области. Это - область 
задач, которые решаются лишь теоретическим способом и никаким другим более [9]. 

Воображение ребенка должно рассматриваться с точки зрения его продуктивности, т.е. непросто 
как процесс свободного фантазирования, а как особая форма активности, направляемая самим ребен-
ком на создание некоторого продукта (им может быть рисунок, сочиненная сказка, сюжет игры и т.п.). В 
старшем дошкольном возрасте при развитом воображении замысел предвосхищает исполнение, вооб-
ражение переходит во внутренний план.  

Воображение тесно взаимосвязано с познавательными процессами (восприятие, мышление, па-
мять), оно вплетается во все сложные мыслительные операции, является основой для творческой дея-
тельности ребенка, порождено деятельностью ребенка и развивается на ее основе, а также оказывает 
непосредственное влияние на интеллектуальное развитие дошкольника.  

Воображение занимает свое место в ряду других важных процессов развития интеллекта ребен-
ка и, являясь основой игры, является одним их основных компонентов дошкольного возраста. 

 
1.3.  ВЗАИМОСВЯЗЬ МЫШЛЕНИЯ И ВООБРАЖЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Благодаря связи с мышлением, воображение характеризуется как творческий акт. Имеющаяся у 

старшего дошкольника информация (знания) способствует формированию новых образов, реконструи-
рованных из чувственного опыта и мышления. В этих процедурах действие воображения постоянно 
возобновляется. Причем отсутствие или недостаток познавательной информации способствует поста-
новке целей и задач для воображения. 

Будучи теснейшим образом, связанным с мышлением, воображение характеризуется большей, 
чем при мышлении, неопределенностью проблемной ситуации. Процесс воображения является необ-
ходимым условием для трудовой деятельности ребенка. Воображение всегда направлено на его прак-
тическую деятельность. Человек, прежде чем что-либо сделать, представляет, что надо делать и как он 
будет это делать. Таким образом, он уже заранее создает образ материальной вещи, которая будет 
изготовляться в последующей практической деятельности. Эта способность человека заранее пред-
ставлять конечный итог своего труда, а также процесс создания материальной вещи резко отличает 
человеческую деятельность от деятельности животных, иногда очень искусной. Лев Семенович Выгот-
ский говорил о том, что мышление и воображение – противоположности, единство которых заключено 
в понятии, которое образует человек в ходе мыслительной деятельности [10]. 

Н.Н. Поддьяков со своими сотрудниками в ходе исследований выявили интересные данные 
насчет знаний, которые формируются у детей-дошкольников в процессе развития. В процессе мышле-
ния происходит расширение знаний, а также возникают догадки, фантазии, предположения. Эти две 
тенденции в ходе взаимодействия являются мощным стимулятором умственной активности детей. Во-
ображение тесно связано с мышлением, потому что подобно мышлению, оно позволяет предвидеть 
будущее [11, с. 105] .  
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Общее заключается и в том, что воображение и мышление возникают в проблемной ситуации, 
т.е. в тех случаях, когда необходимо отыскать новое решение; воображение и мышление мотивируют-
ся потребностями ребенка.  

Таким образом, мышление и воображение тесно и неразрывно связаны, они взаимно дополняют 
друг друга.  

 
1.4. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЫШЛЕНИЯ И ВООБРАЖЕНИЯ В 

СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Эмпирическое исследование осуществлялось с целью проверки гипотезы о том, что взаимосвязь 

мышления и воображения у старших дошкольников определяется уровнем развития мыслительных 
операций (анализа, синтеза, обобщения). 

Задачи эмпирического исследования:  
1. Изучение основных параметров мышления и воображения у старших дошкольников. 
2. Выявление характера взаимосвязи мышления и воображения. 
Исследование взаимосвязи развития мышления и воображения в период старшего дошкольного 

возраста проводилось на базе МБДОУ «Детский сад «Ручеек»» (Нижнекамский район, с. Б. Афанасо-
во), в исследовании приняли участие 26 воспитанников подготовительной группы, среди них 16 девочек 
и 10 мальчиков. Возраст испытуемых 6-7 лет.  

Для решения поставленных задач были использованы методы психодиагностики мышления и 
воображения. В рамках тестирования были использованы следующие методики: диагностика вообра-
жения дошкольников «Придумай рассказ» (Р.С. Немов); «Нелепицы» (Р.С. Немов); диагностика вооб-
ражения дошкольника методика «Как спасти зайку»; методика «Последовательность событий» (Н.А. 
Бернштейн); Методика «Что здесь лишнее» (Р.С. Немов); шкала Дэвида Векслера (детский вариант). 

Далее были проанализированы, полученные эмпирические данные, которые позволили выявить 
уровень воображения и мышления старших дошкольников, а также их взаимосвязи. 

Проведенный анализ уровня развития воображения по методике Р.С. Немова показал, что у 
старших дошкольников высоко развита скорость воображения. Так же у данной группы испытуемых 
воображение можно охарактеризовать средним уровнем детализации, необычайности и разнообразия, 
впечатлительности. Воображение и эмоции в жизни ребенка неразделимы, следовательно, дошкольни-
ку трудно воссоздать в голове образ и детализировать его, не имея при этом явного эмоционального 
возбуждения и отклика. Известно, что все формы творческого воображения включают в себе сильные 
эмоциональные моменты, что и подтверждается в ходе анализа данных по этой методике. 

Анализ полученных данных результатов по всем диагностирующим мышление методикам пока-
зал, что у старших дошкольников уровень развития мыслительных операций находится на среднем 
уровне. Наиболее развитыми у них оказались операции анализа и классификации.  

Для определения взаимосвязи уровня развития мыслительных операций с показателями вообра-
жения было проведено корреляционное исследование, результаты которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты корреляционного исследования показателей воображения и мыслительных 
 операций 

 «Нелепицы» (Ана-
лиз, синтез) 

«Последовательность со-
бытий» (Обобщение) 

«Что здесь лишнее?» 
(классификация) 

Скорость 0,266 0,198 0,3605 

Необычайность 0,449* 0,328 0,341 

Разнообразие 0,406 0,239 0,310 

Детализация 0,287 0,234 0,293 

Впечатлительность 0,487* 0,551** 0,347 

Условные обозначения: * корреляционная связь с уровнем значимости р≤ 0,05  
           ** корреляционная связь с уровнем значимости р≤0,01 
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Результаты исследования показали, что уровень развития мыслительных операций существен-
ным образом связан с показателями развития воображения. Так, из 25 возможных корреляционных 
связей 9 (36 %) являются значимыми положительными. Одна взаимосвязь является высоко значимой 
положительной (r=0,55, при р≤0,01). 

Чем выше у испытуемых уровень развития таких операций как анализ и синтез, тем выше у них 
такие показатели воображения как необычайность (r=0,44, при р≤0,05) и впечатлительность (r=0,48, 
при р≤0,05). Чем выше уровень развития операции обобщение, тем выше показатель впечатлительно-
сти. Если рассмотреть корреляцию по шкале классификация и скорость, то параметр классификация 
имеет значимую взаимосвязь с параметром скорости. 

На втором этапе исследования мы более детально изучили разные стороны развития мышления 
дошкольников, используя субтесты из шкалы Д. Векслера. Анализ результатов показал, что каждый 
из параметров находится у испытуемых старших дошкольников на среднем уровне развития.  

Наглядно результаты исследования по субтестам шкалы Д.Векслера представлены (на рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты исследования старших дошкольников по субтестам шкалы Д. Векслера 

 
Так, по субтесту «Осведомленность» дошкольники в среднем набрали шкальную оценку 12 из 20, 

что свидетельствует о том, что у них достаточно развиты такие функции как мышление и память. 
По субтесту «Понятливость» в целом результат, судя по шкальным оценкам мало отличается от 

субтеста «Осведомленность», следовательно, дошкольники хорошо умеют строить умозаключения на 
основе жизненного опыта. 

Что касается субтеста «Сходство», то посмотрев на результат, можно сделать вывод, что у 
старших дошкольников есть способности к классификации и логическому обобщению, следовательно, 
развито понятийное мышление. 

Культура мышления, судя по субтесту «Словарный» находится у детей на достаточно развитом 
уровне. 

Чтобы увидеть уровень развития умения различать существенное от второстепенного в зритель-
ных образах, достаточно взглянуть на результаты по субтесту «Недостающие детали». Этот показа-
тель так же находится на среднем уровне (Рис. 1).  

В выполнение субтеста «Складывание фигур» включены эвристические компоненты мышления, 
именно этот параметр у детей-дошкольников выражен слабее других. 

Для определения взаимосвязи уровня развития мышления с показателями воображения было 
проведено корреляционное исследование, результаты которого представлены в таблице 2. 

Анализ корреляционной матрицы показывает, что из 30 возможных корреляционных связей, за-
метными являются 17 (56,6 %) положительных связей. В целом все параметры положительно коррели-
руют друг с другом, что свидетельствует о наличии взаимосвязи показателей мышления и воображе-
ния. Значимыми положительными являются 4 (13,3 %) из 30 возможных. 

Высоко значимая положительная связь отмечается между субтестом «Впечатлительность» и 
критерием воображения «Осведомленность» (r=0,58, при р≤0,01). Эта корреляционная связь является 
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самой выраженной. Следовательно, у дошкольников взаимосвязана эмоциональность передачи ин-
формации с количеством информации. Чем большим объемом знаний обладают дошкольники, тем 
впечатлительнее они представляют публике свой воображаемый рассказ. 

 
Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа показателей между субтестами шкалы Д. Векслера и во-
ображения у старших дошкольников 

 Скорость Необычайность Разнообразие Детализация Впечатли-
тельность 

Осведомленность 0,369 0,345 0,518* 0,436 0,583* 

Понятливость 0,351 0,265 0,506* 0,377 0,377 

Сходство 0,278 0,178 0,303 0,410 0,364 

Словарный 0,138 0,170 0,189 0,429 0,241 

Недостающие детали 0,403 0,332 0,259 0,552* 0,186 

Складывание фигур 0,262 0,113 0,142 0,414 0,129 

Условные обозначения: * корреляционная связь с уровнем значимости р≤0,01 

 
Субтест «Осведомленность» так же имеет высоко значимую положительную связь с параметром 

«Разнообразие» (r=0,51, при р≤0,01), что обуславливается тем фактом, что дошкольники, обладающие 
знаниями создают разнообразные образы.  

Следующая значимая связь обнаружилась между «Понятливостью» и «Разнообразием» (r=0,5, 
при р≤0,01). Возможно, дошкольники, которые готовы к умственной деятельности и умеют строить ум-
ственные заключения на основе опыта с такой же силой детализируют и прорабатывают образы в сво-
ем воображении. 

Существенная корреляционная связь просматривается между таким параметром воображения 
как «Детализация» и субтестом «Недостающие детали» (r=0,55, при р≤0,01), что не удивительно. С 
большой долей вероятности дошкольники, умеющие находить недостающую деталь на картинке с та-
ким же успехом в воображении «достраивают» вымышленный образ. 

Подводя итоги исследованию взаимосвязи мышления и воображения у детей старшего дошколь-
ного возраста, можно отметить, что в целом исследуемая выборка характеризуется средним уровнем 
развития воображения и мышления. Наиболее развитыми критериями воображения оказались ско-
рость и детализация. Сформированность мыслительных операций так же находится на среднем 
уровне. Операции анализа, синтеза и обобщения оказались достаточно развитыми. 

В результате исследования воображения, было установлено, что у преобладающего числа стар-
ших дошкольников низкие значения не зафиксированы ни по одной шкале, что свидетельствует о том, 
что старшие дошкольники активно используют свое воображение, и оно у них уже достаточно развито 
для того, чтобы придумать свой рассказ на основе имеющегося опыта. Но у 46% испытуемых, отмеча-
ется доминирование низкого уровня воображения при переносе своих знаний в незнакомую ситуацию. 
Тем не менее, 39% дошкольников показали то, что они умеют более сложно и комплексно решать за-
дачу с помощью своего воображения. 

В результате корреляционного исследования было установлено достаточное количество значи-
мых связей между исследуемыми характеристиками. Наиболее сильно оказались выражены взаимо-
связи между способностью к обобщению и впечатлительностью образов, а также между осведомлен-
ностью дошкольников и впечатлительностью воображения. 

У старших дошкольников мышление и воображение неразрывно связаны, что было доказано в 
ходе эмпирического исследования. Дошкольники, которые, умеют находить недостающую деталь на 
картинке с помощью таких мыслительных операций как анализ и синтез с таким же успехом показали то, 
что с помощью воображения они могут на таком же уровне «достроить» вымышленный образ и рассказ.  

Эмпирическое исследование показало, что чем выше у старших дошкольников уровень развития 
таких операций как анализ и синтез, тем выше у такие показатели воображения как необычайность, 
разнообразие и впечатлительность.  
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Высокий уровень развития операции обобщение, способствует повышению показателя впечатли-
тельности. А параметр классификации и обобщения имеет значимую взаимосвязь с параметром скорости. 

Исходя из результатов исследования можно высказать предложение о том, что в развитии мыс-
лительных операций дошкольников особое значение имеет то, что воображение и фантазии ребенка 
имеют большое влияние на развитие логического мышления. Для развития ребенка-дошкольника сле-
дует включать задания на креативность, когда ребенок может свободно поразмыслить над поставлен-
ной задачей, не ограничиваясь рамками логики. 

Большое внимание необходимо уделять организации эмоционально-окрашенного досуга. Эта 
форма работы связана с тем, что дошкольники показывают более высокую активность воображения, ес-
ли проблемная ситуация имеет отклик от ребенка, например, желание помочь какому-либо персонажу.  

Работу с дошкольником необходимо строить с использованием индивидуального подхода, уче-
том специфических особенностей личности ребенка для развития воображения и мышления. Так же 
необходимо заниматься таким видом упражнений, которые способствуют развитию словарного запаса 
ребенка, а также для того, чтобы обогатить чувственный опыт ребенка. Именно на основе опыта и раз-
виваются мышление и воображение. 

В процессе развивающей работы обратить внимание на важность и необходимость целенаправ-
ленной работы по развитию понятливости и осведомленности дошкольника, потому что дети, облада-
ющие достаточным количеством знаний, с успехом создают разнообразные образы. 

Можно сделать вывод о том, что на данный момент детям-дошкольникам дается недостаточно 
свободы в высказывании своих предположений, идей и мыслей, т.к. большинство с трудом могут само-
стоятельно придумать свой детализированный и интересный рассказ на основе личного опыта. Тем не 
менее воображение ребенка должно рассматриваться с точки зрения его продуктивности, т.е. непросто 
процесс свободного фантазирования, а особая форма активности, направляемая самим ребенком на 
создание некоторого продукта (рисунок, сочиненная сказка, сюжет игры и т.п.). В старшем дошкольном 
возрасте при развитом воображении замысел предвосхищает исполнение, воображение переходит во 
внутренний план.  

Оказывать содействие дошкольникам в развитии воображения необходимо, т.к. это напрямую 
влияет на развитие интеллектуальных способностей ребенка, на успешность формирования мысли-
тельных операций. Создавать условия и обучать способам нестандартных решений проблем и задач, 
снижать зависимость успеха в работе от использования банальных и общепринятых способов, разви-
вать эвристические компоненты мышления и креативность дошкольников.  
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Заключение рецензента 
 
Сильные стороны работы: 
Актуальная тема. В работе рассмотрена взаимосвязь мышления и воображения в старшем дошкольном возрасте. Автором 
показано, что у старших дошкольников воображение и фантазия  находятся на среднем уровне развития, а также рассмот-
рена взаимосвязь мышления и воображения у старших дошкольников, которая определяется уровнем развития мыслитель-
ных операций. Имеются результаты проведенного эмпирического исследования. 
 
Оценка элементов работы 
(использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет,  2 – нет,  1 – определенно нет) 

  Критерий Баллы (1–5) 

1. Актуальность 4 

2. Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргумента-
ция) 

4 

3. Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

4. Научная и/или практическая значимость 4 

5. Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ) 5 

6. Ясность и структурированность изложения 4 

7. Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирова-
ния, аккуратность оформления) 

4 

Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, 
готово к публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публи-
ковать при условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следу-
ет; 1 – не подходит в принципе)  

4 
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Глава 4. НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ КАК ФАКТОР 
ПРОЯВЛЕНИЕМ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ 

Сабирова Нурия Марсельевна 
старший преподаватель, 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (Нижнекамский филиал) 
 

Аннотация: представлены результаты исследования нарушения детско-родительских отношений, вы-
явлены факторы проявления аддиктивного поведения у подростков, выявлено влияние детско-
родительских отношений на аддиктивного поведения у подростков 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, подросток, семья, аддиктивное поведение 
 

DISTURBANCES IN PARENT-CHILD RELATIONSHIPS AS A FACTOR IN THE MANIFESTATION OF 
ADDICTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 

 
Sabirov Nuria Marcelina 

 
Abstract: the results of the study of violations of child-parent relationships, identified factors of addictive 
behavior in adolescents, revealed the influence of child-parent relationships on addictive behavior in 
adolescents 
Key words: parent-child relationship, teenager, family, addictive behavior 
 

 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на начало XXI века зафиксирован 

значительный рост числа людей, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками и другими веществами, 
которые направлены на изменение сознания человека. Так, например, в России химической зависимо-
стью страдают примерно 40% от общего количества взрослого населения. Более того, отмечено, что 
примерно 70% подростков имеют опыт употребления алкогольных и наркотических веществ, а пример-
но 10% детей подросткового возраста признаны больными и находятся на контроле в лечебных учре-
ждениях. 

Также важно отметить, что не в лучшем виде на сегодняшний день находится и институт семьи. 
По опросу Росстата примерно 28% детей рождены вне брака, 19% детей воспитываются в неполных 
семьях; пополняются ряды родителей, которые уклоняются от прямого воспитания своих детей, рас-
считывая на государственную помощь в данном вопросе.  

С точки зрения А.Я. Варги, «семья – это первый и самый значимый воспитательный институт, ко-
торый играет колоссальную роль при формировании личности ребенка. В семье тесно переплетены, 
как супружеские, так и детско-родительские взаимоотношения. Все изменения в семейных отношениях 
не проходят бесследно, а обязательно находят отражение в трансформации детской психики. Дети 
особенно сенситивны к оценочной позиции родителей по отношению к самим себе, к ребенку, к  изме-
нениям стереотипов повседневной жизни и т.д.» [2, с.127]. 
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Актуальность нашего исследования и выбор темы продиктованы тем фактом, что увеличилось 
количество случаев аддиктивного поведения детей, воспитывающихся в полных семьях. 

Теоретической основой исследования выступили труды А.Я. Варги, Е. Верзы, Л.И. Божович, Л.С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, и др. по характерным особенностям личности ребенка как результата сло-
жившихся детско-родительских отношений и выбора типа воспитательного процесса. 

Работы по вопросам аддиктивного поведения С.А. Кулакова, Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, А.Е. 
Личко, В.С. Битенский, А.Г. Амбрумовой, Е.Г. Тройниной, Ю.В. Попова и др., в которых авторы  считают, 
что к аддиктивному поведению нужно относить формирование зависимости от злоупотребления раз-
личными веществами, изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и курение табака. 

Также для нашей работы интересно мнение Л.Г. Леоновой, которая, ссылаясь на таких авторов, 
как А.Г. Амбрумова и Е.Г. Тройнина, считает правильным разделять аддиктивное поведение: на прямое 
и опосредованное.  

С точки зрения данных авторов к прямому аддиктивному поведению нужно относить табакокуре-
ние, употребление алкоголя и наркотических веществ. А к опосредованному аддиктивному поведению 
нужно отнести прогулы учебы, побеги из дома и бродяжничество, а также фанатическое увлечение рок-
музыкой и быстрая езда на транспорте  

Основным мотивом поведения подростков, склонных к аддиктивным формам поведения, являет-
ся бегство от невыносимой реальности[1, с.210]. Но чаще встречаются внутренние причины, такие как 
переживание стойких неудач в школе и конфликты с родителями, учителями, сверстниками, чувство 
одиночества, утрата смысла жизни, полная не востребованность в будущем и личная несостоятель-
ность во всех видах деятельности и многое другое.  

Факторы, которые провоцируют аддиктивное поведение, связаны с нервно-психической неустой-
чивостью, а также с такими акцентуациями характера, как гипертимный, неустойчивый, конформный, 
истероидный, эпилептоидный типы личности. 

Мы определили ряд поведенческих стереотипов, характерных для подросткового возраста. К ним 
относятся реакция оппозиции, реакция имитации, реакция отрицательной имитации, реакция компен-
сации, реакция гиперкомпенсации, реакция эмансипации, реакция группирования и реакция увлечения.  

Отклонения в поведении несовершеннолетних связаны с такими нарушениями детско-
родительских отношений, как безнадзорность со стороны родителей и социальная дезадаптация. Ос-
новной источник данных факторов кроется в дезадаптированной семье.  

Было выявлено 5 тип семей, таких как псевдо благополучная семья,  
неполная семья, проблемная семья, аморальная семья и криминогенная семья, в которых фор-

мирование личностных качеств подростков происходит в виде реакции протеста против родителей, 
учителей, школы и даже против общества в целом, что в свою очередь приводит к выбору референт-
ной группы, в которой подросток усваивает асоциальные ценности, поведение, роли и пр. 

Проведенное исследование чтобы начать первый этап тестирования, предварительно была про-
считана шкала установки на социальную желательность, предусмотренная в первой методике А. Н. 
Орла «Определение склонности к отклоняющемуся поведению». 

Данная шкала предназначена для того, чтобы понять насколько испытуемый готов представить 
себя в более благоприятном свете с точки зрения социальной желательности. Было выявлено, что 31% 
респондентов, это 11 человек, набрали баллы, свидетельствующие о том, что испытуемые очень 
насторожены по отношению к диагностике и стремятся запутать процесс исследования, дабы не пока-
зать свое истинное положение и склонности к аддикциям. Остальные респонденты набрали баллы, 
свидетельствующие о том, что они н склонны скрывать свои нормы и ценности, а также искусственно 
маскировать свои ответы в направлении социальной желательности. После полученных показателей 
анкеты 11 подростков в общий результат не заносились. 

По рисунку 1, представленному ниже можно сделать следующие выводы, что у 60% респонден-
тов выявлен средний уровень предрасположенности к отвлечению от реальной жизни посредством из-
менения своего психического состояния, а также склонности решения личностных проблем  с помощью 
иллюзорно-компенсаторного способа. Тогда как 16% респондентов все-таки склонны выбирать более 
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сложный путь решения вопросов, не применяя измененное сознание.  
Примерно у четвертой части респондентов (24% от общего числа исследуемых) уже выражена 

психологическая потребность в аддиктивных состояниях. Здесь можно говорить о том, что данные под-
ростки уже имеют зависимость от ПАВ и им требуется медицинская психиатрическая помощь.  

 

 
Рис.1. Показатели склонности к аддиктивному поведению к преодолению норм и правил у детей 

подросткового возраста (в %) 
 

По показателю склонности к преодолению норм и правил, можно  сделать следующие выводы: 
низкие баллы набрали 12% респондентов. Тогда как 68% респондентов набрали баллы, указывающие 
на то, что они склонны противостоять групповым ценностям и навязывать свои собственные нормы 
поведения. А также они специально создают трудности и себе и окружающим для того, чтобы потом их 
преодолевать. У пятой части исследуемых респондентов (20%) очень выражены нонконформистские 
тенденции, вплоть до проявления негативизма. Отсюда можно сказать, что данные респонденты при 
любых обстоятельствах будут искать причину для выхода своих эмоций. Т.е. их практически не пред-
ставляется возможным держать под контролем. 

 

 
Рис. 2. Показатели склонности к агрессии и насилию, а также к самоповреждающему и  

саморазрушающему поведению у подростков 
 

На рисунке 2 наглядно видно как расположились показатели склонности к агрессии и насилию, а 
также к самоповреждающему и  

саморазрушающему поведению у подростков исследуемой группы. 
Так высокий показатель склонности к насилию проявлен у 24% респондентов. Это говорит о том, 

что у данных респондентов ярко выражена агрессивность при взаимоотношениях с окружающими 
людьми. Тогда как у 76% респондентов данный показатель не выражен. Отсюда можно заключить, что 
данные респонденты не считают приемлемым применять насильственные меры воздействия при ре-
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шении проблем. Им проще искать другие способы решения. По шкале склонности к самоповреждаю-
щему и саморазрушающему поведению можно сказать следующее: 12% респондентов набрали баллы, 
указывающие на высокий уровень готовности к различным формам аутоагрессивного поведения. Тогда 
как оставшиеся 88% респондентов набрали баллы, указывающие на отсутствие склонности к реализа-
ции комплексов вины в поведенческих реакциях и соматизации тревоги. 

По рисунку 3, представленному ниже, можно сказать следующее: у 44% респондентов можно ди-
агностировать деликвентный потенциал и низкий уровень социального контроля. Тогда как оставшиеся 
респонденты (56%) не обладают такого рода потенциалом. У них высокий уровень социального кон-
троля. Отсюда можно предположить, что в сложных ситуациях они будут вести себя адекватно, без  
особой агрессии. 

 

 
Рис. 3. Показатели склонности к деликвентному поведению и волевого контроля эмоциональ-

ных реакций у подростков 
 

По шкале волевого контроля эмоциональных реакций можно сказать следующее: 56% респон-
дентов со слабым волевым контролем эмоциональной сферы. Т.е. данные респонденты не будут при-
кладывать особые усилия для того, чтобы держать под контролем свои эмоции. Они их тут же выставят 
напоказ. Тогда как оставшиеся 44% респондентов обладают выдержкой и не станут проявлять свои 
эмоции, а также негативные реакции при сложных ситуациях. 

После проведения второго этапа тестирования, целью которого было выявить полную и диффе-
ренцированную картину детско-родительских отношений с точки зрения подростков, с помощью опрос-
ника ДРОП П.Трояновской, и обработки тестового материала были получены данные, представленные 
на рисунках 4, 5, 6, 7, 8. 

По рисунку 4, расположенному ниже, можно сказать следующее: высокий показатель принятия 
ребенка выявлен у четвертой части исследуемых семей (24%). Это говорит о том, что в данных семьях 
родители демонстрируют свою любовь ребенку, а также оказывают всяческую поддержку и внимание. 

 

 
Рис. 4. Показатели особенности эмоциональных отношений родителя и подростка (в %) 

 
Тогда как у оставшихся 76% семей данный показатель на низком уровне. Отсюда следует, что в 

данных семьях подростки не чувствуют особого к себе внимания и любви. Показатель эмпатии в ис-
следуемых семьях следующий: высокий уровень у 36% семей. Здесь можно сказать, что в данных се-
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мьях родители осознанно сопереживают тому эмоциональному состоянию своего ребенка, которое он 
позиционирует в данный момент. Тогда как в оставшихся 64% исследуемых семьях у родителей, с точ-
ки зрения подростков не развита способность к эмпатии, либо они ее сознательно не демонстрируют. 
Эмоциональную дистанцию можно диагностировать у 40% исследуемых семей. Это говорит о том, что 
в данных семьях она нарушена и при взаимодействии с подростком родителям проще не вникать в его 
проблемы, а предоставить ему решать их самому. По сотрудничеству показатели получились следую-
щие: 56% подростков считаю, что родители настроены на совместную деятельность с  подростком, в 
результате которой обе стороны получают выгоду. 

 
Рис. 5. Показатели особенности общения и взаимодействия родителя и подростка (в %) 
 
На рисунке 5 наглядно видно как расположились показатели особенности общения и взаимодей-

ствия родителя и подростка. Так к принятию решения в диаде готовы 44% семей. Т.е. в данных семьях 
путем обсуждения проблемы в кругу семьи приходят к общему решению. Тогда как оставшиеся 56% 
семей не склонны выносить на общий семейный совет вопросы. Родители в 60% исследуемых семей с 
точки зрения подростков сами провоцируют конфликтные ситуации и стремятся занять в них лидерские 
позиции. Тогда как у 40% семей родители не стремятся довести вопросы до конфликта, а стараются 
погасить его на ранней стадии. В 64% семей родители поощряют автономность подростка. Т.е. здесь 
можно предположить, что в данных семьях подростка мотивируют на раскрытие его способностей, сво-
боды выбора и подталкивают к самостоятельной деятельности. Тогда как у 36% исследуемых семей 
самостоятельность и инициативность подростка либо остаются незамеченными, либо пресекаются по 
той или иной причине родителями. 

Такой же процент семей (64%) от общего количества с точки зрения подростков предъявляют 
много требований к подростку. Это говорит о том, что подростки чувствуют постоянное давление со 
стороны родителей. Тогда как у оставшихся 36% семей требования к подростку адекватны и не вызы-
вают у последних негативных эмоций. 

Далее на рисунке 6, представленном ниже, показатели особенности контроля родителей за под-
ростком (в %). По данному рисунку можно сказать следующее: в 56% семей родители проявляют вни-
мание ко всем делам и интересам подростков. Тогда как в оставшихся семьях родители не особо вни-
кают в жизнедеятельность и увлечения своих детей, представляя им самим право выбора. По показа-
телю контроля 68% родителей четко контролируют жизнь подростка. Это говорит о том, что родители 
довольно часто вступают в контакт с ребенком, узнают, где он находится и чем занят. Тогда как в 32% 
семей подростку предоставлена полная свобода в передвижении и режиме дня. 

Показатель повышенной авторитарности родителей над подростками  выявлен у 44% исследуе-
мых семей.  

 
Рис. 6. Показатели особенности контроля родителей за подростком (в %) 
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Отсюда можно заключить, что в данных семьях один или оба родителя любыми путями стремят-
ся максимально подчинить себе подростка. Тогда как в 56% исследуемых семей родители не склонны 
манипулировать подростками за счет своего авторитета и преимуществу занимаемой роли в семье. По 
удовлетворению потребностей ребенка можно сказать, что в 40% семей подростки полностью удовле-
творены тем, как удовлетворены их потребности. Тут можно предположить, что они не имеют претен-
зий к родителям по данному поводу. Тогда как в 60% семей подростки недовольны тем, как родители 
их содержат. Т.е. у подростков данных семей есть множество претензий и недовольств по поводу ма-
териальных и моральных потребностей. 

Далее на рисунке 7, представленном ниже, показатели противоречивости/непротиворечивости 
отношений родителей и подростку . 

 

 
Рис. 7. Показатели противоречивости/непротиворечивости отношений родителей и 

 подростку (в %) 
 

На рисунке 7 наглядно видно оценки противоречивости / непротиворечивости отношений родите-
лей и подростку. Высокие показатели неуверенности в себе, как родителя, проявлены в 32% семей. 
Отсюда можно сказать следующее, что подростки четко идентифицируют тот факт, что родители со-
мневаются в правильности выбора воспитательного процесса, применяемого к ним. Тогда как в 
остальных 68% семей родители приняли решение по определенному типу воспитания и его придержи-
ваются. 

По показателю непоследовательности в воспитательных приемах родителей можно заключить, 
что в 32% семей высокие показатели. Отсюда можно предположить, что подростки, воспитывающиеся 
в данных семьях, испытывают дискомфорт, потому что не могут точно определить, за что и в какой си-
туации они понесут наказания. Тогда как в 68% семей родители точно договорились между собой и 
придерживаются одной точки зрения по поводу воспитания. 

Искаженный образ ребенка проявился в 40% исследуемых семей. Это говорит о том, что в дан-
ных семьях по отношению к подростку применяется инфантилизация или инвалидизация. Т.е. родители 
проецируют на ребенка свои неосуществлённые цели и планы, либо принудительно обесценивают ин-
тересы ребенка, его жизненные позиции и планы. Тогда как в остальных 60% семей образ ребенка 
принимается адекватно без особого приукрашивания либо обесценивания. 

По показателю удовлетворенности отношением с родителями в 36% исследуемых семей под-
ростки полностью удовлетворены тем, как складываются внутрисемейные отношения. Тогда как в 64% 
семей подростки хотели бы изменить ситуацию в семье и свои отношения с родителями. 

По рисунку 8, представленному ниже, можно сказать, что в 36%  семей подростки довольны тем, 
как родители их поощряют за какие-то заслуги. Тогда как в оставшихся 64% семей у подростков систе-
ма поощрений вызывает негодование. Отсюда можно предположить, что в данных семьях подростки 
считают, что заслуживают большего поощрения, чем получают на самом деле. 

Реализация наказаний с точки зрения подростков в 60% семьях излишняя. Т.е. здесь можно ска-
зать, что в данных семьях подростки считают себя не достойными таких мер воздействия на них, кото-
рые применяются родителями в воспитательном процессе. 
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Рис. 8. Показатели особенностей поощрения/наказания и 

 враждебности/доброжелательности родителей к подростку (в %) 
 

Враждебность между родителями подростки отмечают в 44% исследуемых семей. Это говорит о том, 
что в данных семьях подростки неоднократно стали свидетелями скандалов между папой и мамой. Тогда 
как в 56% семьях подростки отмечают дружелюбный характер взаимоотношений между родителями.  

 На третьем этапе с помощью корреляционного метода Пирсона были выявлены значимые взаи-
мосвязи между критериями детско-родительских отношений и склонностью к аддиктивному поведению 
у подростков. 

После проведения корреляционного вычисления и обработки полученных данных, результаты 
представлены в таблице 1. 

По таблице 1 можно сказать следующее: интеркорреляция показателей детско-родительских от-
ношений и проявлением адиктивного поведения подростков выявила прямо пропорциональную взаи-
мосвязь с 0,01% погрешности при (r> 0,51) между показателями эмоциональной дистанции и склонно-
сти к преодолению норм и правил (0,56), склонности к самоповреждающему и саморазрушающему по-
ведению (0,52), склонности к агрессивности и насилию (0,54); между показателями конфликтности и 
склонности к преодолению норм и правил (0,57), склонности к агрессии и насилию (0,55); между показа-
телями авторитарности и склонности к преодолению норм и правил (0,55), склонности к агрессии и 
насилию (0,56), склонности к деликвентному поведению (0,51); между показателями реализацией нака-
зания и склонности к агрессии и насилию (0,56). 

Также интеркорреляция показателей детско-родительских отношений и проявление адиктивного 
поведения подростков выявила обратно пропорциональную взаимосвязь с 0,01% погрешности при (r> 
0,51) между показателями эмпатии и склонностью к преодолению норм и правил (-0,58), склонностью к 
аддиктивному (зависимому) поведению (-0,51), склонностью к деликвентному поведению (-0,50); между 
показателями мониторинга и склонностью к аддиктивному (зависимому) поведению (-0,53), волевым 
контролем эмоциональных реакций (-0,51). 

По результатам проведенного эмпирического исследования можно сделать следующие выводы, 
что если родители дистанцируются от подростков на эмоциональном уровне, т.е. не вникают в их во-
просы и проблемы, не выслушивают их, то подростки ищут эмоциональную разгрузку на стороне, вне 
семьи. Здесь можно говорить и о негативных поведенческих реакциях в школе, на улице, а также о 
склонностях к демонстративному суициду, чтобы привлечь к себе внимание родителей и взрослых лю-
дей. Также подростки испытывающие потребность в эмоциональном контакте, но лишенные его, 
склонны проявлять агрессию по отношению к сверстникам. 

Повышенная авторитарность одного или обоих родителей, где личность подростка и его мнение 
не берется во внимание родителями, приводит к отклоняющемуся от норм и правил поведению под-
ростка. Также сказывается на его повышенной агрессивности по отношению к окружающим его людям, 
склонности любыми путями дать выход своим накопившимся эмоциям. 

Излишние физические методы воздействия, применяемые родителями в воспитательных целях, 
приводят к тому, что подростки начинают вымещать злость на сверстниках или детях младшего воз-
раста для того, чтобы поднять свою самооценку и эмоционально разгрузиться. 
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Таблица 1 
Интеркорреляция показателей детско-родительских отношений и проявлением адиктивного по-

ведения подростков 
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Принятие 0,12 0,11 0,28 0,20 -0,12 0,08 

Эмпатия -0,58 -0,51 -0,07 0,09 -0,17 -0,50 

Эмоциональная  
дистанция  

0,56 -0,16 0,52 0,54 0,33 0,17 

Сотрудничество -0,17 0,08 0,33 -0,14 0,19 -0,01 

Принятие решений  0,11 0,27 0,06 -0,17 0,06 0,29 

Конфликтность 0,57 -0,23 0,18 0,55 0,17 0,22 

Поощрение автономности 0,21 0,18 -0,17 0,11 -0,22 0,06 

Требовательность 0,08 0,33 -0,14 0,19 -0,01 0,08 

Мониторинг -0,53 0,08 0,18 0,33 -0,51 -0,16 

Контроль -0,30 0,27 -0,16 0,06 -0,16 0,08 

Авторитарность 0,55 0,08 0,08 0,56 0,08 0,51 

Непоследовательность 
 родителя 

0,08 -0,16 0,27 0,19 0,27 0,08 

Неуверенность родителя 0,33 0,08 -0,23 -0,16 -0,23 0,27 

Удовлетворение 
 потребностей ребенка 

0,06 0,27 0,18 0,03 0,18 0,08 

Неадекватность образа  
ребенка 

0,33 -0,23 0,27 0,27 -0,16 0,27 

Удовлетворенность отно-
шениями 

0,06 0,18 -0,20 -0,23 0,08 0,11 

Оказание поощрений 0,27 0,19 0,18 0,18 0,19 0,27 

Реализация наказаний 0,08 0,06 -0,16 0,56 0,06 0,08 

Враждебность по 
 отношению к супругу 

0,27 0,11 0,08 0,10 0,17 0,27 

Доброжелательность к 
 супругу 

0,08 0,33 -0,14 0,19 -0,01 0,08 

Примечание: r> 0.51 при p = 0.01; r> 0.49 при p = 0.05 
 
Отсутствие сопереживания или недостаточное сопереживание родителя проблемам и эмоцио-

нальному состоянию подростка приводят к тому, что у подростка возникает желание причинить себе 
больший ущерб, чтобы увидеть сожаление и сопереживание родителей. Как вариант, он добивается 
своей цели путем демонстративного поведения в социуме, угрозами причинить себе вред, а также упо-
треблением алкогольных и наркотических веществ. 

Отсутствие контроля над жизнью подростка со стороны родителей, нежелание тратить силы и 
время на его воспитание приводит к тому, что подросток не оказывает сопротивление к употреблению 
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алкогольных и наркотических веществ, а также дает неконтролируемый выход своим эмоциям, своим 
поведением демонстрирует свою свободу и независимость от общих норм и правил.  
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Аннотация: представлены результаты исследования ценностей и коммуникативных ориентаций под-
ростков с девиантным поведением, нарушения детско-родительских отношений, выявлены система 
ценностей у подростков, выявлено особенности коммуникации со взрослыми. 
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BEHAVIOR 
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Annotation: the results of studies of values and communicative orientations of adolescents with deviant be-
havior, violations of parent-child relationships are presented, the value systems of adolescents are revealed, 
and features of communication with adults are revealed. 
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cation, personal qualities 

 
Девиантным поведением считается любое по степени выраженности, направленности или 

мотивам поведение, отклоняющееся от критериев той или иной общественной нормы.  
Девиантные подростки часто обнаруживают целый ряд свойств, свидетельствующих о 

значительных эмоциональных нарушениях. Они, как правило, импульсивны, раздражительны, 
вспыльчивы, агрессивны, конфликтны, что затрудняет общение с окружающими и создает значительные 
трудности с точки зрения их воспитания. Для девиантных подростков характерны свойства эмоционально-
волевой и ценностно-нормативной системы (особенности в области целей и смысла жизни) [1, с.127].  

Была выявлено, что специфика ценностных ориентаций подростков с девиантным поведением: в 
психологии развития именно подростковый возраст рассматривается как период интенсивного 
формирования ценностных ориентаций личности[2, с.107]. 

Процесс морального развития в подростковом возрасте, определяющийся построением и 
переоценкой системы ценностей, идет тремя различными, но не исключающими друг друга путями, 
основанными на новообразованиях подросткового возраста. Первый – это «основанное на тревоге 
сдерживание», то есть поведение, определяющееся сначала страхом наказания, затем, вследствие 
интернализации запретов, – чувством вины. Второй путь заключается в «основанной на эмпатии 
заботе», связанной с развитием способности понимать чувства других людей. Третий путь основан на 
развитии «мышления на уровне формальных операций», появлении способности к переоценке 
информации и переформулированию понятий[3, с.210].  
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Для анализа особенностей системы ценностей подростков использовались два параметра выде-
ление блоков ценностных ориентаций и их содержательная часть, которая характеризуется конкрет-
ными ценностями, входящими в блоки. 

Проведенное исследование, показывают, что 1 ранг с весом 4,76 занимает ценность «здоровье»; 
2 ранг с весом 4,11 «общение»; на 3 месте стоят «общечеловеческие» ценности (4,09); 4 и 5 позиции 
занимают «свобода» (ранг 4; 3,9) и «социально-статусные» (ранг 5; 3,78). Наименее выраженными ока-
зались ценности «удовольствия» (ранг 12; 1,9); «труд» (ранг 11; 2,12) и «материальные» ценности (ранг 
10; 2,28). Средние позиции занимают личностные ценности, развитие и обучение, активная жизнь от-
ношение к людям. 

Для более полного и точного анализа ценностей подростков девиантного поведения обратились 
к общим результатам . Лидирующие позиции занимают такие ценности, как «здоровье» (ранг 1; 4,76); 
«общение с интересными людьми» (ранг 2; 4,74); «интересная жизнь» (ранг 3; 4,71); «свобода» (ранг 
4,5; 4,67) и «равенство и справедливость для всех» (ранг 4,5; 4,67). Эти ценности в общих результатах 
занимают первые места, значит, являются на сегодняшний момент наиболее значимыми для подрост-
ков девиантного поведения. Но, как уже было отмечено выше, высокий балл ценности может означать 
не только ее значимость, но и нереализованность, дефицитарность. 

Значимость ценностей «общение с интересными людьми» (ранг 2; 4,74) и «интересная жизнь» 
(ранг 3; 4,71) объясняется стремлением подростков с девиантным поведением к самостоятельности, 
проявлением «самости». Это вполне логично для данного возрастного периода. Подростку важно быть 
членом определенной группы, компании, где он чувствует себя частью социума. В этом удовлетворяет-
ся его потребность в признании и уважении. Отсюда вытекает и значимость ценности «равенство и 
справедливость для всех» (ранг 4,5; 4,67). То есть подростку необходимо чувствовать себя равными и 
со своими сверстниками, и с взрослыми. По мере взросления он начинает понимать, что уже готов к 
принятию самостоятельных решений, самостоятельному выбору. Но взрослые именно в этом возрасте 
стараются оградить подростка от совершения жизненных ошибок, не предоставляя ему психологиче-
скую независимость. Поэтому данная ценность значима для подростка именно сейчас, когда она явля-
ется дефицитарной. 

Ценность «свобода» занимает также лидирующую позицию в общем ранжированном ряду (ранг 
4,5; 4,67). Стремление обрести себя как личность порождает отчуждение. Подростки начинают оказы-
вать сопротивление по отношению к ранее выполняемым требованиям со стороны взрослых, активнее 
отстаивать свои права на самостоятельность. Они болезненно реагируют на кажущиеся или реальные 
ущемления своих прав и пытаются ограничить претензии взрослых по отношению к себе. Поэтому и 
ценность «взаимопонимание с родителями» (ранг 9; 4,32) входит в число первых 10-ти значимых ценно-
стей. На данный момент, когда у подростка формируется стремление быть взрослым, это взаимопонима-
ние со стороны близких людей ему необходимо как согласие на проявление его самостоятельности. 

Средние позиции в иерархии ценностей подростка с девиантным поведением занимают «соци-
ально-статусные» ценности (ранг 5; 3,78); «личностные» (ранг 6; 3,74); ценности «развития, обучения» 
(ранг 7; 3,68) и «активная жизнь» (ранг 8; 3,61). 

Общий вес блока социально-статусных ценностей определяется ценностями «признание и ува-
жение среди сверстников» (ранг 8; 4,4) и «уважение со стороны близких людей» (ранг 22,5; 3,36). За-
метна разница, что общение с людьми своего круга более значимо, чем общение с близкими людьми 
(семья, родители). Это связано с переходом подростка на новый уровень общения. Теперь ему не так 
важны советы родителей и учителей, как советы своих друзей. Считая себя членом новой группы, ком-
пании, а не только членом семьи, подросток проявляет большую заинтересованность в отношениях со 
сверстниками. Поэтому сейчас ему необходимо получить признание и уважение именно в этой группе. 

Личностные качества: «твердая воля» (ранг 11,5; 3,92); «смелость» (ранг 13; 3,88); «уверенность 
в своих силах» (ранг 20,5; 3,42); «любовь» (ранг 18; 3,48) и «честность» (ранг 20,5; 3,42) – занимают не 
последние места в общем ряду ценностей. Значимость данных личностных качеств, с одной стороны, 
определяется стремлением подростка к самостоятельному принятию решений и независимости. А с 
другой стороны, эти качества важны подростку потому, что он приемлет их наличие в своей группе. 
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Осознавая, что если он  в отношениях со сверстниками будет проявлять твердую волю, смелость, 
честность, то и они по отношению к нему будут использовать такую же обратную связь. 

«Развитие, обучение» (ранг 7; 3,68) и «активная жизнь в обществе» (ранг 8;3,61) не особо значи-
мы для подростка с девиантным поведением, в силу того, что  на данный момент существуют ценно-
сти, которые представляют для него больший интерес. Профессиональное становление и участие в 
жизни общества – ценности, которые подростку предстоит достичь.  

Необходимо отметить, что на последние места среди блоков ценностей занимают «материаль-
ные» ценности (ранг 10; 2,28); «труд» (ранг 11; 2,12) и «удовольствия» (ранг 12; 1,9). Ценность «труд» 
не является в числе приоритетных, так как большинство подростков с девиантным поведением интере-
сует не собственно сама жизнь, а ее полнота. И «трудиться на благо общества» сейчас, когда вокруг 
происходит так много интересного и еще неизведанного, когда нет «материальных» забот, данная цен-
ность занимает незначительное место в жизни подростка с девиантным поведением.  Незначимость  
«материальных» ценностей объясняется тем, что подростки еще не зарабатывают сами, относительно 
свободны и способны к бескорыстию. 

Ценность «удовольствие» (ранг 35 ранг; 1,9) стоит на самом последнем месте в общем ранжиро-
ванном ряду. Это связано с тем, что подростки не вкладывают в это понятие полный смысл этого сло-
ва. Для них каждый день приносит некое удовольствие, радость, поэтому подростки, по-своему пони-
мая данную ценность, не ставят ее на первые места.  

Более полную картину системы ценностей подростков дает анализ взаимосвязей между отдель-
ными ценностями. Интеркорреляционный анализ ценностей подростков с девиантным поведением  
показал наличие многочисленных значимых связей на уровне достоверности от p<0,05 до p<0,01. 

При анализе корреляционной плеяды было выявлено, что ядрами оказались  не только значи-
мые для подростков ценности: «интересная жизнь» (ранг 9); «общение с ровесниками» (ранг 4); «при-
знание и уважение среди сверстников» (ранг 12), но и ценности, которые заняли не самые значимые 
позиции в общем ранжированном ряду: «активная жизнь в обществе» (ранг 1); «хорошие отношения с 
людьми» (ранг 15). 

На наш взгляд центральное место этих ценностей неслучайно. Так как именно эти ценности со-
ставляют осмысленность жизни подростков с девиантным поведением. Активная жизнь в обществе 
возможна для подростка только в процессе самовыражения в общении. 

Данная группа ценностей может быть рассмотрена как ядро системы ценностей подростков, вы-
ражающее основное стремление, мечту о насыщенной жизни. Значит, данные ценности являются де-
фицитарными. 

Ценность «общение с ровесниками» имеет взаимосвязи с ценностями «деньги», «уважение со 
стороны близких», «творчество», и «любовь». Это объяснимо тем, что самовыражение в общении поз-
воляет подростку расширять круг своих познаний, развиваться, что позволяет ему ощущать себя нуж-
ным, любимым.  

«Активная жизнь в обществе» коррелирует с «твердой волей», «признанием и уважением среди 
сверстников», «уверенностью в своих силах», «смелостью». Важно отметить, что подросток может по-
высить уверенность в себе и получить признание и уважение со стороны сверстников только при ак-
тивной жизни, реализуясь полностью в деятельности. «Признание и уважение со стороны сверстников» 
в свою очередь коррелирует со «здоровьем». Это в очередной раз доказывает, что активная деятель-
ная жизнь и общение со сверстниками является одним из важных средств удовлетворения подростка в 
признании и уважении. Однако связь между ценностью «признание и уважение среди сверстников» и 
ценностью «интересная жизнь» показывает, что жизнь для подростков в группе сверстников будет ин-
тересной только в том случае, если они будут пользоваться уважением среди себе подобных.  

Таким образом, проведенный анализ корреляционной матрицы, показывает значимую роль цен-
ностей в структуре личности подростка, определяя направленность его поведения, деятельности и от-
ношений как внутри группы, так и за ее пределами.  

В нашем исследовании факторы отношений, исходя из концепции Р.Х. Шакурова, были сгруппи-
рованы в определенные механизмы межличностных отношений, учитывающих специфику особенно-
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стей в отношениях подростковой возрастной группы. Все факторы отношений отражают  основные ме-
ханизмы: ответное отношение или «бумеранг», «резонанс» или созвучие, «эмоциональное эхо», «со-
действие», «дефицит». Кроме того, мы в своем исследовании учитывали удовлетворенность, сложив-
шуюся у подростков по отношению к сверстникам и взрослым как эмоциональную оценку степени вы-
раженности взаимоотношений. Показатель удовлетворенности взаимоотношениями со сверстниками 
имеет достаточно высокое значение (4,23). Это говорит о том, что большинство подростков чувствуют 
удовлетворенность от сложившихся взаимоотношений с ровесниками (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Факторы, отражающие взаимоотношения в группе подростков  с девиантным поведением 

Название 
механизма 

Подростки с девиантным поведением 

Вес блока Ранг 

Дефицит 3,68 5 

Созвучие 4,29 2 

Содействие 4,43 1 

Бумеранг 4,29 2 

Эмоц. Эхо 3,72 4 

Удовлетв. 4,23 1 

 
Как видно из представленных в таблице данных, механизм «содействие» занимает ведущее ме-

сто  по всей выборке подростков. Действие этого механизма проявляется как волевое опосредованное 
отношение, связанное с удовлетворением человеческих потребностей. Высокая значимость данного 
механизма в отношениях подростков свидетельствуют о том, что потребности подростков связаны с 
ожиданием друг от друга эмоциональной помощи и поддержки, в этот период высоко ценятся верность 
и честность. Анализ факторов, обуславливающий механизм «содействие» показывает, что в среде  
подростков «могут поднять друг другу настроение», «всегда готовы прийти на помощь». Эти факторы 
позитивно влияют на отношения в группе подростков. 

Такие факторы как «оказываем друг другу моральную поддержку»  и «бескорыстно готовы прий-
ти на помощь» имеют высокое значение у подростков девиантной группы, что указывает на особен-
ность их взаимоотношений. Этот механизм для девиантных подростков выступает  как «дефицитар-
ный». результаты представлены в таблица 2 

 
Таблица 2 

Выраженность факторов механизма «содействие» 

Факторы Вес фактора 

Всегда помогаем друг другу 4,44 

Можем поднять друг другу настроение 4,5 

Оказываем друг другу моральную поддержку 4,33 

Всегда готовы прийти на помощь 4,49 

Бескорыстно готовы прийти на помощь 4,39 

 
Следующий по значимости механизм «созвучие». Действие этого механизма связано с процес-

сом эмоционального сближения на основе тождественности, похожести мыслей, переживаний. 
Данный механизм у девиантных подростков на втором месте. Это свидетельствует о том, что де-

вианты больше нуждаются в чувстве общности,  им свойственно большее желание единения с себе 
подобными. Очень часто случается так, что такие подростки не находя понимания ни дома, ни в школе, 
где они бывают изгоями и отвергнутыми, ищут взаимопонимания и принятия в неформальных группах. 

Анализ факторов механизма «созвучие» (таблица 4) показывает, что девианты «хорошо пони-
мают друг друга», «являются единомышленниками союзниками». Выделенные факторы еще раз пока-
зывают насколько важно для этой группы подростков поддержка и понимание. 
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Таблица 3 
Выраженность факторов механизма «созвучие» 

Факторы Вес фактора 

Хорошо понимаем друг друга 4,37 

Являемся союзниками и единомышленниками 4,21 

Можем всегда положиться друг на друга 4,31 

Чувствуем себя вместе легко и свободно 4,27 

 
Механизм «бумеранг» также на втором месте по всей выборке подростков. Действие этого меха-

низма проявляется в эмоциональном ответном отношении, результаты в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Выраженность факторов механизма «бумеранг» 

Факторы Вес фактора 

Уважительны и тактичны друг к другу 4,29 

Откровенно делимся проблемами 3,95 

Искренны во взаимоотношениях 4,2 

Дружелюбны 4,52 

Уважаем, видим друг в друге человека 4,52 

 
Все подростки отмечают свое дружелюбие, с одной стороны, и неискренность во взаимоотноше-

ниях – с другой. Скорее всего, фактор «уважаем, друг друга и видим, друг в друге человека» является 
«дефицитарным» для данной группы подростков, так как именно такого отношения они хотели бы к се-
бе, а вместо этого им приходится завоевывать расположение к себе других. 

На четвертом месте у подростков с девиантным поведением механизм «эмоциональное эхо» 
(таблица 5). «Эмоциональное эхо» характеризует отношение к другой личности, эмоциональная реак-
ция на его поступки. Составляющие этого механизма выражены следующим образом: 

 
Таблица 5 

Выраженность факторов механизма «эмоциональное эхо» 

Факторы Вес фактора 

Не оскорбляем друг друга 4,01 

Никогда не ссоримся 3,44 

 
В подростковых объединениях, по словам В.С. Мухиной, стихийно формируются свои правила и 

кодексы чести. И ведется строгий контроль того, как каждый отстаивает свою честь, и как осуществля-
ются отношения с точки зрения равенства и свободы каждого. Нормативность здесь формируется сти-
хийно, а контроль за ней осуществляется в максималистских формах. Если эти нормы не соблюдаются, 
подростка могут оскорбить, избить, объявить ему бойкот. Оценка поступков подростков отличается 
максимализмом и эмоциональностью. Поэтому более высокая оценка фактора «не оскорбляем друг 
друга» у девиантных подростков выступает как защитный механизм. 

Такой механизм как «созвучие» имеет более высокую значимость для подростков с девиантным 
поведением, это значит, что у них больше ценится чувство общности, им свойственно большее жела-
ние единения с себе подобными, возможно это объясняется тем, что их сближает похожее положение 
в обществе.  

Механизм «бумеранг» занимает второе место. Это свидетельствует о том, что в данном возрасте 
для ребят характерно противоречивое ответное эмоциональное отношение. Это связано со стихийным 
формированием норм и максималистским способом их регулирования, что может находить свое отра-
жение во взаимных оскорблениях и ссорах. 

Для более глубокого изучения взаимосвязи факторов отношений был проведен корреляционный 
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анализ факторов отношений .(приложение 10) Как показал анализ интеркорреляционных связей факто-
ров взаимоотношений, существует довольно большая группа взаимосвязанных между собой факторов, 
с которой в той или иной мере связаны почти все остальные, при этом уровень достоверности связи 
достаточно высокий от р<0,05 до р< 0,01. Из общей корреляционной плеяды выпадает только такой 
фактор взаимоотношений «оказываем друг другу моральную поддержку», что достаточно наглядно 
прослеживается . 

Ядро структуры составляют такие факторы, как «чувствуем себя вместе легко и свободно», 
«дружелюбны», «можем поднять друг другу настроение, развеселить». Как видим, все отмеченные 
факторы взаимоотношений не входят в диапазон значимых мест в ранжируемом ряду, то есть не яв-
ляются ведущими рангами. Таким образом, не обладая самостоятельной значимостью, проявляясь 
косвенно, достаточно сильно влияют на поведение подростков, составляя тесную плеяду, занимающую 
центральное место в структуре факторов взаимоотношений. 

Такой фактор как «оказываем друг другу моральную поддержку», не включена в корреляционную 
плеяду со значимыми связями.  

Продолжая анализ корреляционной плеяды, хочется отметить, что все достоверные корреляци-
онные связи являются положительными. Так можем отметить, что «чувствуем себя вместе легко и сво-
бодно» коррелирует с такими факторами, как личностные свойства и личная ответственность в обще-
нии со сверстником, так, например, «дружелюбны», «хорошо понимаем друг друга». При этом большая 
роль отводиться личностным свойствам и личностной ответственности, так как нет возможности у под-
ростков реализовать остальные средства. «Я удовлетворен взаимоотношениями с моими друзьями» и 
«чувствуем себя вместе легко и свободно» коррелируют , с «дружелюбием», «хорошо понимаем друг 
друга», «можем поднять друг другу настроение», «являемся союзниками и единомышленниками». При 
этом можем заметить, что в большей степени личностные свойства подростка объединяют вокруг себя 
ценности достижения результата в общении, а также ценности наиболее важные в коммуникативной 
деятельности. То есть, отсутствие реализоваться в определенной социально одобряемой деятельно-
сти побуждает подростков к самоанализу, к активизации тех личностных свойств, необходимых для 
достижения успеха в общении со сверстником. 

«Уважаем, видим друг в друге человека»» коррелирует с «можем всегда положиться друг на дру-
га», «хорошо понимаем друг друга», «чувствуем себя вместе легко и свободно». Эти связи играют важ-
ную роль жизнедеятельности подростков, в процессе достижения успеха и признания, повышения уве-
ренности в себе в период адаптации к новым условиям жизни на данном возрастном этапе. Можно от-
метить, что общение как ценность может выступать и как цель и как средство достижения других целей 
в жизни подростка, то есть общение, а тем более общение с близкими по духу людьми (сверстниками), 
плавно перетекает из цели в средства. 

Структура факторов отношений подростков сo взрослыми, как показало исследование, отражает 
механизмы «созвучие», «содействие», «бумеранг», «дефицит», «эмоциональное эхо», таблица 6 

 
Таблица 6 

Механизмы, отражающие взаимоотношение  подростков со взрослыми 

Название механизма Вес фактора 

Дефицит 4,07 

Созвучие 4,18 

Содействие 4,33 

Бумеранг 4,36 

Эмоц. ухо 4,06 

Удовлетвл. 4,47 

 
Проанализируем механизмы отношений. На первом месте по всей выборке механизм «буме-

ранг» (вес 4,36). Подростки привязаны больше к тем взрослым, которые доброжелательны и тактичны 
по отношению к ним, умеют оценить их достоинства. Подростки чутко улавливают  отношение к ним 
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взрослых. Этот механизм у подростков девиантного поведения получил наибольшее значение, что 
можно считать идеальной моделью отношений подростков и взрослых в этой группе таблица 7.  

 
Таблица 7 

Выраженность факторов механизма «бумеранг» 

Факторы Вес фактора 

Я уважителен по отношению к ним 4,49 

Откровенно делюсь с ними проблемами 3,95 

Искренен во взаимоотношениях с ними 4,18 

Дружелюбен к ним 4,48 

Веду себя порядочно по отношению к ним 4,48 

Я их уважаю 4,6 

 
Если проанализировать содержание факторов, то можно отметить, что такие факторы как «веду 

себя порядочно», «дружелюбен к ним», «искренен во взаимоотношениях с ними» имеет большее зна-
чение для девиантных подростков. На втором месте в группе девиантных подростков механизм «со-
действие», который является как волевое опосредованное отношение, связанное с удовлетворением 
человеческих потребностей. 

Механизм «содействие» (вес 4,33) по-разному оценен подростками (таблица 8) подростки девиа-
нтной группы связывают свои отношения со взрослыми через удовлетворение своих потребностей, как 
и не трудные подростки. В данном механизме наиболее высоко оценен фактор «всегда готов прийти 
взрослым на помощь». Можно предположить, что через данный фактор выражается стремление под-
ростка ощущать себя взрослым, мысленно принять ответственность на себя, хотя скорее данное жела-
ние проявляется как идеал. Фактор «постоянно забочусь о своих близких» в этой группе подростков име-
ет высокий ранг, наряду с уважением к взрослым. Здесь мы считаем важным отметить, что фактор осо-
знания того, что общение с подростками не всегда доставляет взрослым радость, занимает практически 
последнее место. Похожее положение и у фактора «готов помочь им в решении жизненных проблем».  

 
Таблица 8 

Выраженность факторов механизма «содействие» 

Факторы Вес фактора 

Всегда готов материально помочь 4,21 

Готов помочь в решении жизненных проблем 4,09 

Постоянно забочусь о своих близких 4,6 

Оказываю им моральную поддержку 4,25 

Всегда готов прийти на помощь 4,53 

 
Механизм «созвучие» (вес 4,18) у подростков на третьем месте. Здесь мы сделали предположе-

ние, что подростки с трудностями в поведении в большей степени строят свои отношения по сходству 
переживаний, оценок и мнений, то есть в этих отношениях больше задействована аффективная сфера, 
они нуждаются в понимании, одобрении, положительной оценке своих действий, таблица 9. 

 
Таблица 9 

Выраженность факторов механизма «созвучие» 

Факторы Вес фактора 

Хорошо их понимаю 4,3 

Они всегда могут на меня положиться 4,23 

Они чувствуют себя со мной легко и свободно 4,02 
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Как видно из представленной таблицы фактор «они чувствуют себя со мной легко и свободно» 
выражен в большей степени в первой и третьей группах подростков. На пятом месте у девиантных 
подростков механизм «эмоциональное ухо» (вес 4,06). таблица 10 

 
Таблица 10 

Выраженность факторов механизма «эмоциональное эхо» 

Факторы Вес фактора 

Не оскорбляем друг друга 3,28 

Никогда не ссоримся 1,60 

 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что у подростков отношения со 

взрослыми строятся более всего по механизму «бумеранга», то есть по принципу уважения и дружеско-
го отношения. А так же во время подросткового возраста важно сходство со взрослыми мнений и пере-
живаний. 

Изучая корреляционную плеяду выявили, что ядро структуры факторов отношений  представле-
но факторами «уважение», «тактичность и уважение по отношению к взрослым». При этом надо заме-
тить, что представленные факторы являются более значимыми в общей структуре, касающихся отно-
шения девиантных подростков к взрослым. Корреляционная плеяда объединяет такие факторы, как 
«уважение», «готовность помочь в решении жизненных проблем», «осознание, что общение не всегда 
приносит радость». Это позволяет говорить о том, что для современного подростка достаточно значи-
мо уважение близких людей, признание их состоятельности и самостоятельности.  

Корреляционные связи обнаруживаются и между такими факторами:   «уважительность и тактич-
ность», «никогда не ссорюсь, не конфликтую», «я их уважаю», «я никогда их не оскорбляю». Вполне 
логично в структуру ценностей включена такая категория, как «уважение». Это обусловлено ситуацией 
общения и социального развития, в которой оказывается подросток на определенном возрастном эта-
пе. При этом уважение, позволяет подростку самореализоваться в отношениях, показать свою компе-
тентность, быть продуктивным и полезным для общества близких людей. 

Таким образом факторы отношений такие, как «уважаем, видим друг в друге человека», «можем 
всегда положиться друг на друга», «хорошо понимаем друг друга», «чувствуем себя вместе легко и 
свободно» играют важную роль в жизнедеятельности подростков, в процессе достижения успеха и при-
знания, повышения уверенности в себе в период адаптации к новым условиям жизни на данном воз-
растном этапе. Можно отметить, что общение как ценность может выступать и как цель и как средство 
достижения других целей в жизни подростка, то есть общение, а тем более общение с близкими по ду-
ху людьми (сверстниками), плавно перетекает из цели в средства. 

Исследование системы взаимоотношений девиантных подростков со взрослым окружением поз-
воляет делать вывод о том , что:  

Отношения подростков со взрослыми характеризуются сопротивлением к предъявляемым тре-
бованиям со стороны взрослых, активным отстаиванием своих прав на самостоятельность, попытками 
избавиться от опеки взрослых. 

Подростки не чувствуют в отношениях со взрослыми сопереживания, сочувствия, но несмотря на 
это потребность в этих отношениях присутствует. 
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Глава 6. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В 
СЕМЬЯХ С АДДИКТИВНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 

Гумирова Гульнара Фаритовна,  
преподаватель 

ЧОУ ВО КИУ им.В.Г. Тимирясова  Нижнекамский филиал 
 

Аннотация: Аддиктивное поведение родителей приводит к педагогической запущенности, психической 
травматизации детей, агрессии, трудностям в сфере общения, увеличению  правонарушений. Есте-
ственно, что такие семьи характеризуются нарушением детско-родительских отношений. Поэтому 
очень актуальной является работа по оптимизации детско-родительских отношений. 
Ключевые слова: семья, воспитание, родители, подростки, алдиктивное поведение, психические со-
стояния. 
 

THE MENTAL STATE OF ADOLESCENTS LIVING IN FAMILIES WITH ADDICTIVE PARENTS 
 

Gumirova Gulnara 
 

Abstract: Addictive behavior of parents leads to pedagogical neglect, mental trauma of children, aggression, 
difficulties in communication, an increase in offenses. Naturally, such families are characterized by a violation 
of child-parent relations. Therefore, it is very important to work on the optimization of child-parent relationships. 
Key words: family, upbringing, parents, teenagers, addictive behavior, mental States. 

 
1.1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ С АДДИКТИВНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 

 
Семья играет важную роль в жизни не только отдельной личности, но и всего общества. Воспи-

тываясь в семье, ребенок накапливает большой опыт межличностных отношений.  Он воспринимает, 
как родители относятся к нему – избегают его, недовольны им, признают его автономность или ущем-
ляют ее, доброжелательно относятся к нему или нет. Со временем он осмысляет, любят его родители 
или нет, нужен ли он им, значим ли для них. Ребенок также формирует и свое отношение: любит ли он 
сам родителей такими, какие они есть, чувствует ли их эмоциональную отдаленность и стремится ее 
уменьшить, избегает ли он травмирующих отношений с родителями. Семья выполняет важную роль в 
формировании нравственных начал, жизненных принципов ребенка. 

По мнению Э. Ю. Эйдемиллер и В. Юстицкис, семья несет несколько функций: воспитательная, 
хозяйственно-бытовая, эмоциональная, духовного общения,  первичного социального контроля, сексу-
ально-эротическая функция [1]. 

Среди этих функций можно выделить эмоциональную. Она заключается в удовлетворении чле-
нами семьи потребностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологиче-
ской защите. Данная функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов общества, активно 
содействует сохранению их психического здоровья. 

Семья подразумевает собой добровольный брачный союз мужчины и женщины, основанный на 
взаимопонимании, любви, доверии, бережном отношении друг к другу. Вступая в брачный союз, муж-
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чина и женщина берут на себя ответственность за воспитание и социализацию детей. 
К сожалению, не всегда семья является для ребенка убежищем и опорой. Так случается в семь-

ях, где родители или один из родителей имеют аддиктиное поведение. Такие семьи считаются амо-
ральными, неблагополучными. 

Неблагополучная семья - это семья, которая характеризуется низким социальным статусом в 
разных сферах жизнедеятельности, поэтому она не справляется с возложенными на нее функциями, 
при этом ее адаптивные возможности значительно снижены. 

Г.И. Гайсина  неблагополучной (дисфункциональной) называет семью, не справляющуюся или 
игнорирующую выполнение основных, особенно воспитательных, функций. Это семья, где ребенок 
испытывает неблагополучие, где отсутствует благо для ребенка [2]. 

Под девиантным поведением принято понимать социальное поведение, которое не 
соответствует установившимся в обществе нормам. В своих работах И. С. Кон  рассматривает 
девиантное поведение как систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой 
нормы (нормы психического здоровья, культуры, права,  морали и т.д.). В соответствии с концепцией 
адаптивного поведения любая девиация приводит к нарушениям адаптации (психической, социально – 
психологической, средовой) [3]. 

Аддиктивное поведение – форма девиантного поведения, выражающаяся в стремлении к уходу 
от реальности путем изменения психического состояния посредством определенных  веществ или 
постоянной фиксации внимания на определенных предметах или видах деятельности, что 
сопровождается развитием интенсивных эмоций. Волевые усилия ослабевают и не дают возможности 
противостоять аддикции. 

Семья, где взрослые ее члены характеризуются аддиктивным поведением, является острой про-
блемой современного общества. Такое поведение родителей  не способствует сохранению здоровья 
ребенка, препятствует, осложняет процесс его развития.  

Дети из аморальных семей часто находятся в трудной жизненной ситуации и не имеют элемен-
тарных вещей для нормального существования. Как правило, эти дети занимают последнее место в 
жизни своих родителей. Обычно дети стараются никому не говорить о проблемах в семье. 

Неблагополучие в таких семьях порождает насилие. Специалистами выделены следующие фор-
мы насилия: 

1. Физическое – это целенаправленные антигуманные действия, причиняющие боль ребенку. 
2.  Эмоциональное – это нарушение психоэмоционального баланса в сторону отрицательных 

чувств и переживаний. 
3. Сексуальное – это использование детей для удовлетворения сексуальных потребностей 

взрослых. 
4.  Пренебрежительное отношение к ребенку – это неудовлетворение жизненных потребностей 

ребенка в жилье, пищи, одежде, лечении [4]. 
Аддиктивность родителей является одним из самых мощных неблагоприятных факторов разру-

шающих не только семью, но и душевное равновесие ребенка.  
Такие родители уподобляют себе детей и подростков, которые в силу своей незрелости не могут 

противостоять пагубным традициям. Они являются причиной многих неврозов, психических рас-
стройств, социальной деградации у детей. Жизнь детей в подобной семейной атмосфере становится 
невыносимой, превращает их в социальных сирот при живых родителях. 

Дети стремятся всеми силами скрыть позор семьи. Они вынуждены скрывать свои истинные чув-
ства и переживания, чтобы быть принятыми взрослыми; не осознают своих чувств, не знают, в чем их 
причина и что делать с этим, но именно сообразно с ними они строят свою жизнь, отношения с другими 
людьми, с алкоголем, наркотиками. Дети переносят свои душевные раны и опыт во взрослую жизнь, 
часто становясь химически зависимыми. И вновь появляются те же проблемы, что были в доме их 
пьющих родителей. 

Дети и подростки не могут откровенно говорить о своей семье ни с друзьями, ни с учителями. 
Привычка к сокрытию обуславливает необходимость игнорировать реальность. Секретность, увертки, 
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обман становится обычными компонентами жизни. В результате каждый становится подозрительным и 
злобным.  Уроки, выученные в детстве, подкрепляются тем, что члены семьи никогда не обсуждают 
честно, что не происходит. И открытые коммуникации перестают существовать. Секреты неизменно 
дают толчок зависти, ревности. Чем больше секретности, тем больше запутанности вины, борьбы, 
драк, разъединения членов семьи и изоляции, одиночества. 

Как отмечает Буянов М.И., ссоры,  как на вербальном уровне, так и сопровождаемые физической 
агрессией оказывают не только психотравмирующее действие на ребенка. Постоянные наблюдения 
над тем, как родители провоцируют друг друга, спорят, шумят, приводят к тому, что дети усваивают 
подобный стиль взаимоотношений между людьми вообще [5]. 

Родители обычно не выполняет своих обещаний. Одно разочарование за другим. Все это угнета-
ет детей и подростков. И верные семейным традициям все держать в секрете, дети никогда не расска-
зывают родителям о своих тяжелых чувствах. 

Дети в таких семьях, как правило, рано взрослеют. Они чувствуют ответственность за младших 
братьев и сестер, если таковые имеются. Часто детям и подросткам приходится делать жизнь своих 
пьющих родителей удобной, комфортной. Позднее у них появляется чувство, что они что – то упустили 
в своей жизни, что – то недополучили. Вырастая,  они не умеют радоваться и наслаждаться жизнью. 
Отсутствие внимания и заботы к ребенку лишь часть правил в такой семье. 

Как отмечает в своих работах Елисеев Д., дети в неблагополучных семьях вырастают замкнуты-
ми. Они не привыкли делиться своими эмоциями или переживаниями, никому не доверяют и считают 
окружающих врагами. Такая форма поведения стандартна, ведь родители никогда не прислушивались 
к их проблемам и желаниям, что сформировало негативный взгляд на мир. Обычно воспитание детей 
в неблагополучных семьях влечет к психологическим травмам, которые уже могут быть неисправи-
мы в будущем [6].  

Так возникает противостояние подростка родителям. Подросток становится грубым, резким, кри-
тикует родителей и других взрослых. 

Психологи составили несколько типажей поведения, которое избирают для себя дети из семей 
алкоголиков: 

- «Героическая натура». Родители и дети меняются местами. Ребенок становится хозяином до-
ма и выполняет все обязанности. Он обустраивает быт и заботится о нерадивых родителях. 

- «Крайний». Ребенок становится в семье «козлом отпущения», на которого постоянно обрушива-
ется беспочвенный гнев или раздражение нетрезвых родителей. 

- «Витающий в облаках».  Такой ребенок живет в мире фантазий, потому что ему неуютно в ре-
альной жизни. Он затрудняется в определении своего места в семейной жизни и в мире вообще, и уже 
не стремится это делать. 

- «Мне можно все». Избалованный ребенок, которому родители, пытаясь загладить свою вину, ни в 
чем не отказывают. Таким детям неведомы правила межличностного этикета и поведения в обществе. 

Детям девиантных родителей приходится привыкать жить в атмосфере лжи и постоянной недо-
говоренности, поэтому их психика становится неустойчивой. 

От бессилия что-либо изменить в своей жизни они либо прячут свою проблему за агрессией, ли-
бо уходят в воображаемый мир. Они не могут понять, что должны делать, чтобы их любили родители.  

В попытках выжить в условиях постоянного стресса члены семьи начинают вырабатывать при-
способительные реакции и модели поведения. Они являются естественной нормальной реакцией на 
ненормальную ситуацию. 

Но какими бы ни были родители, их авторитет имеет огромное значение для ребенка. Только в под-
ростковом возрасте у детей появляются другие кумиры и авторитеты, но и тогда подсознательно дети под-
ражают родительскому поведению. В большинстве случаев такой стереотип остается на всю жизнь. 

По данным различных исследований, дети, воспитанные в семьях с девиантными родителями, 
гораздо реже вступают в брак, чем их сверстники из благополучных семей. Это объясняется тем, что 
они менее адаптированы к социальным отношениям и излишне романтизируют супружество. Такие 
дети выносят из своего детства многочисленные комплексы, низкую самооценку и тревожность. 
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В случая если девиантное поведение характерно для одного из родителей, чаще отца, то у второго 
родителя неизбежно возникают личностные отклонения, негативно влияющие на развитие ребенка. 

Мать, как правило, целиком занята проблемами пьющего мужа, озабочена тем, как найти денег и 
прокормить детей. На воспитание детей не остается ни времени, ни сил. 

В девиантных семьях нередки ситуации, когда дети, в частности девочки, подвергаются сексу-
альному оскорблению со стороны отца или отчима. Под сексуальным оскорблением понимают не толь-
ко явное изнасилование, но и скрытое посягательство на свободное сексуальное развитие. Послед-
ствия как скрытой, так и явной сексуальной агрессии всегда тяжелы и долговременны.  

Бегство из дома очень характерно для детей и подростков, чьи родители характеризуются аддик-
тивным поведением. Если в доме постоянные пьянки, драки, то убежав из дома он, таким образом, 
спасается от очередных побоев. Подсознание сразу же отличает: это хорошо. Или, родители все сред-
ства в тратят на удовлетворение потребностей своей зависимости и в доме ребенок не может найти 
себе даже пропитания, а на улице можно стащить или выклянчить еду. Детское подсознание опять 
фиксирует положительную эмоцию. То же происходит в школе. Если дети и подростки  отстают по 
учебной программе, не усваивают материал, над ними смеются - это больно ранет. Зато в своей среде, 
в подвале, на чердаке, они пользуются авторитетом. Словом, судьбы  беглецов - это истории о том, как 
дети и подростки не смогли справиться со стоящими перед ними жизненными проблемами и нашли так 
сказать, обходные пути. 

Большая часть детей, попадающих в приюты с улицы, больные. Задержка психического разви-
тия, олигофрения различной степени - обычные диагнозы. Практически все без исключения педагоги-
чески запущены, у них ограничен словарный запас, потому что с ними никто не занимался. 

Вырастая в девиантных семьях, дети приобретают ряд черт, которые и определяют его даль-
нейший жизненный путь. Они не знают, что такое «нормальная семья», не знают, что делать с семьей в 
свободное от работы время, как проявлять чувства и эмпатию. Они часто лгут, если высказывание 
правды может кого – то расстроить. Т.к. они часто подвергались постоянной критике со стороны роди-
телей, они постоянно критикуют и судят себя. 

Таким образом, для семьи с аддиктивными родителями, наиболее характерен попустительский 
стиль воспитания. Ребенок в такой семье предоставлен сам себе. Обстановка внутри такой семьи 
напряженная, нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, 
царит нездоровая нравственная атмосфера. У членов семьи отсутствует взаимопонимание, нарушает-
ся ценностная ориентация, которая отвечает общественным нормам и требованиям.  

Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на 
протяжении всей своей жизни. Под воздействием негативных семейных факторов, прежде всего, стра-
дает эмоциональная сфера детей и подростков, происходит нарушение детско - родительских отноше-
ний. Отсутствие необходимого жизненного опыта, неокрепшая психика - все это приводит к тому, что 
царящая в доме дисгармония, ссоры и скандалы глубоко травмируют детскую душу, и последствия это-
го морально-психического травмирования зачастую накладывают глубокий отпечаток на всю дальней-
шую жизнь.  

 
1.2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПОДРОСТКОВ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ С АДДИКТИВНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 
 
Гипотеза исследования: подростки в семьях с аддиктивными родителями характеризуются по-

вышенной тревожностью, фрустрацией, агрессивностью и  пониженным настроением. 
Исследование проводилось на базе средних общеобразовательных школ города Нижнекамск.  

Было обследовано 30 подростков в возрасте от 11 до 14 лет (13 девочек и 17 мальчиков), воспитыва-
ющих в семьях, где один или оба родителя характеризуются аддиктивным поведением.  

Для проверки гипотезы были использованы следующие диагностические методики: Опросник 
САН, Методика «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка, Опросник ПОР «Поведение родите-
лей и отношение подростков к ним» изучает установки, поведение и методы воспитания родителей так, 
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как видят их дети в подростковом возрасте.  
В результате диагностики методики «САН» было выявлено, что высокая оценка своего самочув-

ствия у 6,7% подростков. Это говорит о том, что степень физиологической и психологической комфорт-
ности на достаточно высоком уровне. Среднюю оценку своему самочувствию дали 80% детей, и низкая 
оценка самочувствия у 13,3% подростков, что говорит о психологическом и психическом дискомфорте.  

Высокая оценка активности выявлена у 10% испытуемых. Можно считать, что эти подростки до-
статочно деятельны, увлечены, возбуждены.  Средняя оценка активности выявлена у 53,3% испытуе-
мых. Низкие показатели активности обнаружены у  36,7% испытуемых, что говорит об утомляемости, 
пассивности безучастности этих подростков.  

Высокой оценкой настроения не обладает ни один из испытуемых. Средняя оценка настроения 
обнаружена у 60% испытуемых. Низкой оценкой настроения обладают 40% испытуемых. Т.е. они  ис-
пытывают печаль и разочарование в данный отрезок времени.  

По результатам методики «Самооценка психических состояний» было выявлено что, высоким 
уровнем тревожности обладают 30% испытуемых, что говорит о повышенной склонности испытывать 
беспокойство в различных жизненных ситуациях. Средний уровень тревожности у 57% испытуемых. 
Низкий уровень тревожности у 13% испытуемых. Это говорит об уверенности, спокойном отношении к 
различным жизненным ситуациям. 

Высокий уровень фрустрации показали 36,7% подростков. Можно считать, что они достаточно 
тяжело переживают неудачи, испытывают чувство безысходности. Средним уровнем фрустрации об-
ладает 63,3% детей, а низким уровнем фрустрации в данной группе испытуемых не обладает никто. 
Таким образом, все подростки из девиантных семей фрустрированы.  

По шкале «агрессивность» выявлено, что высоким уровнем обладает 43,3% подростков, они более 
склонны к выражению гнева и злости по отношению к другим людям. Средним уровнем обладает 13,3% 
подростков. низким уровнем-  43,3. Что говорит об их спокойном и доброжелательном отношении к миру. 

Следующая шкала «ригидность» показала, что высоким уровнем данного показателя обладает 
10% подростков. Это говорит о неизменности поведения, убеждений и взглядов, такие дети с трудом 
отказываются от сложившейся у него стратегии поведения. Средним уровнем обладает 76,6%, а низ-
ким уровнем  - 13,3% подростков, что характеризует их легкую переключаемость с одной установки на 
другую, способность легко менять намеченные планы и цели. 

Таким образом, в группе испытуемых преобладают подростки с повышенным уровнем тревожно-
сти, т.е. склонные к переживанию эмоционального дискомфорта. Так же все подростки склонны к пере-
живанию фрустрации, они испытывают трудности перед достижением цели, им свойственна неуверен-
ность в своих силах. Одинаковое количество подростков обладают высокой агрессивностью и низкой. 
Ригидность у большинства подростков выражена в средней степени, т.е. характерна средняя переклю-
чаемость и приспособляемость психических процессов к меняющейся ситуации. 

Следующим этапом была проведена диагностика по методике «ПоР». По результатам данной 
диагностики было выявлено, что по шкале «позитивный интерес» высокий уровень был у 23% испыту-
емых, что подразумевает безусловное положительное отношение к подростку, средний уровень выяв-
лен у 27% испытуемых, низкий уровень  у 50% подростков. Это характеризует неприятие по отношению 
к подростку, его эмоциональное отвержение родителем.  Таким образом, половина испытуемых счита-
ют, что их родители испытывают по отношению к ним неприятие, эмоциональное отвержение.  

По следующей шкале «директивность» было выявлено, что высоким уровнем обладают 16,7% 
испытуемых. При высоких баллах можно считать, что родитель оказывает сильное давление  и пред-
намеренно руководят подростками. Средним уровнем обладают 36,7% испытуемых.  Низкий уровень – 
у 46,7%, из чего можно сделать вывод, что для большинства семей характерны потворствование и не-
достаточность требований к подростку.  

Высокий уровень враждебности родителя по отношению к подросткам наблюдается у 26,7% се-
мей, что означает отрицательное отношение к подростку, отсутствие к нему любви и уважения. Сред-
ний уровень наблюдается также у 26,7% семей, а низкий уровень враждебности характерен для 46,7% 
семей. Таким образом, склонность к дружеским отношениям, положительная оценка личности подрост-
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ков характерна для большинства семей с аддиктивными родителями.  
Шкала «автономность отражает степень вовлеченности родителей в дела подростков. Высоким 

уровнем обладают 36,7% родителей, что характеризует  отстраненность, отсутствие у родителя стрем-
ления к участию в жизни и делах ребенка. Средний уровень у 43,3% родителей, и низкий уровень у 20% 
родителей, что характеризует эмоциональную вовлеченность в дела подростков.  

Шкала «Непоследовательность» отражает степень последовательности в осуществлении воспи-
тательных принципов. Высокий уровень показали 50% испытуемых, из чего следует, что  родители 
крайне непоследовательны в проведении своих воспитательных мероприятий. Средний уровень у 17% 
испытуемых, и низкий уровень у 33% испытуемых, из чего следует, что  родители недостаточно гибки, 
чрезмерно принципиальны и категоричны в реализации воспитательных принципов.  

После построения оценочных профилей было выявлено, что один испытуемый показал высокий 
результат по шкалам «директивность» и «непоследовательность», т.е. родители предъявляют ему до-
статочно жесткие требования, которые в силу их непоследовательности могут привести к дезориента-
ции и понижению самооценки подростков.  

Высокие результаты по шкалам «враждебность» и «автономность» показали двое испытуемых, 
это говорит о том, что родитель самоустранился от воспитания ребенка с негативным оттенком.  

По шкалам «враждебность» и «непоследовательность» высокие баллы показал один испытуе-
мый, что говорит о неверии в достижения подростка в любой сфере деятельности, безразличии, нега-
тивных высказываниях в адрес подростков. Это приводит к отчуждению подростка по отношению к ро-
дителям, а также к нарушениям социальной о психической адаптации. 

Высокие результаты по шкалам «директивность», «враждебность», и «непоследовательность» 
показали двое испытуемых. В данном случае воспитательная практика родителей непоследователь-
ная, отношения слишком жесткие и ригидные. Здесь имеет место гиперопека и неприятие ее со сторо-
ны подростков. В большинстве случаев это приводит к конфронтации с родителями и негативным по-
веденческим расстройствам. 

По результатам диагностики, был получен корреляционный анализ, который предоставлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа  
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1.  1            

2.  -0,01 1           

3.  0,42 -0,06 1          

4.  -0,45 -0,07 -0,45 1         

5.  -0,26 -0,004 -0,26 0,56 1        

6.  0,22 0,002 0,22 -0,58 -0,52 1       

7.  0,14 0,008 0,14 -0,01 -0,23 0.08 1      
8.  0,07 -0,051 0,07 -0,73 -0,48 -0,39 0,07 1     

9.  -0,16 -0,009 -0,16 0.41 -0,04 -0,12 0,02 -0,33 1    

10.  -0,34 -0,133 -0,34 0,83 0,52 -0,48 -0,08 -0,76 0,21    

11.  -0,04 -0,228 -0,04 0,35 0,07 -0,28 -0,1 -0,31 0,15 0,38 1  

12.  -0,17 -0,039 -0,17 -0,05 0,15 0,01 -0,18 -0,02 -0,13 0,13 -0,17 1 

 
В результате проведенного корреляционного анализа были получены следующие результаты.  
Положительную связь дали показатели «Самочувствие» и «Настроение» (r=0,42), что говорит о 

прямой зависимости хорошего настроения от хорошего самочувствия 
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Показатель «Тревожность» получил положительную связь с показателями «Фрустрация» (r=0,56), 
«Директивность» (r=0,41), «Враждебность» (r=0,83). Это говорит о том, что при высоком уровне тре-
вожности у детей наблюдается неуверенность в собственных силах, неудачи переживаются очень тя-
жело. Это сопровождается сильным давлением и контролем со стороны родителей, а также отсутстви-
ем у родителей любви и уважения по отношению к детям. Об этом говорит также положительная связь 
фрустрации с враждебностью (r=0,52). 

Также агрессия имеет отрицательную связь с позитивным интересом со стороны родителей. При 
этом подросток склонен к агрессии по отношению к другим, т.к. привык быть в центре внимания. Пока-
затели «Враждебность» и «Автономность» имеют положительную связь (r=0,38). Это говорит о том, что 
отрицательное отношение к ребенку со стороны родителей, отсутствие любви ведет  к отстраненности 
к делам подростков. 

Показатель «Тревожность» получил отрицательную связь с показателями «Настроение» (r=0,45), 
«Агрессивность» (r=0,58). Из этого можно сделать вывод, что при высоком уровне тревожности у детей 
преобладает пониженное настроение, т.е. эмоциональный фон в данный отрезок времени подавлен. 
Детям с повышенной тревожностью не свойственна агрессия, а самооценка занижена. 

Отрицательная связь тревожности с позитивным интересом(r= - 0,73) говорит о том, что отсут-
ствие интереса родителей к ребенку приводит к состоянию тревожности. 

Показатель «Враждебность» получил отрицательную корреляционную связь с показателями 
«Агрессивность» (r = -0,48) и «Позитивный интерес» (r= -0,76), что говорит о том, что враждебность со 
стороны родителей к своему ребенку, отсутствие интереса к нему, связано с эмоциональным отверже-
нием своего ребенка. При этом ребенку свойственна агрессия. 

 
1.3. ВЫВОДЫ К ЭМПИРИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
В результате эмпирического исследования было обнаружено, что подростки, воспитывающиеся 

аддиктивными родителями, склонны к повышенной тревожности, фрустрации, агрессивности и неуве-
ренности в своих успехах, свое настроение подростки оценивают только на среднем и низком уровне. 
Они указывают на эмоциональную отверженность родителями и отсутствие позитивного интереса к ним. 

Показатели корреляционного анализа свидетельствуют о том, что подросткам свойственны со-
стояния агрессии вследствие отсутствия к ним позитивного интереса со стороны родителей, к тому же 
тревожность подростков обуславливается враждебностью и директивностью родителей. 

К сожалению, чем глубже степень неблагополучия семьи, тем более закрытой для внешнего ми-
ра она становиться. Психологическое благополучие  ребенка в такой семье нарушено, и оказание по-
мощи достаточно затруднено.  
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Заключение рецензента 
 
Сильные стороны работы: Актуальная тема. Хорошо структурированные материалы. Грамотно отражена проведенная 
работа с первоисточниками. Имеются результаты эмпирического исследования. 
 
Слабые стороны работы:  
1. Аннотация  не отражает содержания представленных в работе материалов, а лишь указывает на актуальность рассмат-
риваемой проблемы. 
2. В имеющемся заключении отражены выводы по эмпирической части исследования, при отсутствии выводов по теорети-
ческой части представленных в статье материалов. 
 
Оценка элементов работы  
(использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет,  2 – нет,  1 – определенно нет) 

    Критерий Баллы (1–5) 

1. Актуальность 5 

2. Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргумента-
ция) 

5 

3. Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

4. Научная и/или практическая значимость 4 

5. Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ) 5 
6. Ясность и структурированность изложения 4 

7. Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирова-
ния, аккуратность оформления) 

4 

Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, 
готово к публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публи-
ковать при условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следу-
ет; 1 – не подходит в принципе)  

4 
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Аннотация: работа раскрывает анализ трактовок понятия «образовательные траектории» 
применительно к ВООВО. Осмысление этого понятия обусловлено рядом социальных факторов, 
стимулирующих реформирование высшей военной школы. Выбор, выстраивание и реализация 
образовательной траектории позволяют развивать необходимые качества личности, которые 
востребованы современным обществом. В работе также анализируются трактовки других близких к 
нему понятий.    
Ключевые слова: процесс обучения; образовательная траектория; образовательный маршрут; 
индивидуальная образовательная программа. 
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Abstract: the article reveals the analysis of interpretations of the concept "educational trajectory" in relation to 
WOOO. The understanding of this concept is due to a number of social factors that stimulate the reform of the 
higher military school. The choice, construction and implementation of the educational trajectory allow us to 
develop those qualities of the individual that are in demand in modern society. The paper also analyzes the 
interpretations of other concepts close to it.  
Key words: learning process; educational trajectory; educational route; individual educational program. 

 
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 

 
Изменения, происходящие в России и за рубежом, наличие внутренних и внешних угроз активно 

воздействуют на все сферы деятельности общества и государства; требуют своевременного и адек-
ватного реагирования на происходящие преобразования. В условиях продолжающего становления и 
развития российской государственности, модернизации военной организации как государственного  ин-
ститута, проблема повышения эффективности системы военного профессионального образования вы-
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ступает общегосударственной задачей, ставит нас перед необходимостью пересмотра традиционных 
целей и ориентиров. Осуществление девиза военно-профессионального образования в России, сфор-
мулированного в словах Путина В.В.: « … Нам необходима… инновационная армия, где к профессио-
нализму, техническому кругозору и компетентности военных предъявляются требования принципиаль-
но иного, самого современного уровня… с учётом современных вызовов и угроз интересам нашей 
страны» [10], происходит крайне осторожно. В настоящее время войска оказались перед проблемой 
отсутствия достаточного числа молодых  специалистов, способных, в динамично меняющихся услови-
ях, сразу после окончания военного института,  не растрачивая служебное время на длительную адап-
тацию к своей профессиональной деятельности в войсках, компетентно выполнять должностные и спе-
циальные обязанности.  

Проблема удовлетворения потребностей общественного развития в высококвалифицированных 
специалистах в современных условиях весьма актуальна для нашей страны. Как отмечает А.А. Васи-
льев: «… традиционная схема обучения, когда курсантам передавались готовые знания, оказалась ма-
ло эффективной. Не всегда закрепление теоретических знаний и их использование в практической дея-
тельности осуществляется одновременно с их получением. Как показывает практика, в большинстве 
случаев передача готовых знаний не всегда побуждает человека к готовности и способности выявлять 
и анализировать проблемы и определять самостоятельно пути их решения» [5]. Подготовка кадров для 
войск национальной гвардии РФ во многом обуславливается спецификой профессиональной деятель-
ности и приобретает особую значимость при решении задач национальной безопасности страны  в ХХI 
веке. На заседании Совета Безопасности РФ Президент В.В. Путин отметил, что «нужно и дальше по-
вышать качество военного образования, а для этого сохраняя лучшие методики подготовки кадров ис-
кать новые, перспективные, передовые подходы и, прежде всего, направленные на максимальное при-
ближение образовательного процесса к тем реальным задачам, которые офицерам приходится решать 
в войсках» [12]. Установка на повышение требований к уровню профессиональной подготовки выпуск-
ника сегодня находит своё отображение в ряде документов сферы образования, где, в качестве перво-
очередной задачи профессионального образования, выступает повышение его качества. Для опреде-
ления уровня профессиональной подготовленности выпускников военных институтов войск националь-
ной гвардии РФ, употребляется термин «компетенция/компетентность». Анализируя современные тен-
денции в системе высшего профессионального образования, В.И. Байденко усматривает, что «компе-
тенции выступают новым типом целеполагания при проектировании образовательных систем. Это, по 
существу, знаменует сдвиг от сугубо академических норм оценки к внешней оценке профессиональной 
и социальной подготовленности выпускников» [3]. В самом общем виде, важным и необходимым ори-
ентиром повышения качества образования является подготовка специалиста, востребованного на рын-
ке труда. Для этого выпускник образовательного учреждения должен обладать набором профессио-
нальных характеристик, чтобы соответствовать специальности и успешно выполнять профессиональ-
ные обязанности. 

Основными параметрами качества профессионального образования являются: 

 освоенные специалистом модели решения профессиональных задач; 

 приобретенные теоретические знания, способности и опыт, необходимые для решения про-
фессиональных задач и элементарных профессиональных проблем; 

 навыки использования исследовательских методов в разработке проектов решения задач в 
профессиональной сфере. 

В основе системы высшего профессионального образования лежит как теоретическое, так и 
практическое  обучение, направленное на умение действовать в конкретной профессиональной ситуа-
ции. Очевидно, что выработанные шаблоны моделей решения профессиональных задач не могут быть 
слепо применены при выполнении конкретной служебно-боевой задачи. Содержание и последователь-
ность работы командира зависит от полученной задачи, конкретных условий обстановки и наличия 
времени. Принятию решения командира предшествует кропотливая аналитическая работа по оценке 
обстановки. В этой связи актуализируется вопрос формирования у будущих командиров аналитическо-
го и творческого мышления; способности, исходя из сложившейся обстановки или прогнозируемого ре-
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зультата, в рамках правового поля, отступить от шаблона в целях наиболее эффективного выполнения 
поставленной задачи. 

Основной задачей образования становится создание соответствующих условий подготовки спе-
циалиста, которые обеспечат в будущем его готовность и способность выполнять возложенные задачи, 
жить и успешно действовать в обществе. Это означает, что основным результатом образования долж-
на  быть не только сумма знаний выпускника, но и овладение способностями – «критическим» мышле-
нием, умением действовать в реальных условиях, строить собственную жизненную траекторию, иметь 
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

На основе действующего законодательства в России функционирует военная организация госу-
дарства, деятельность которой регламентируется нормами различных отраслей российского права, 
определяющими её особенности и отличия от других видов государственной службы. В связи с этим, 
считаем, что при подготовке высококвалифицированных военных кадров большое внимание следует 
уделять знаниям в области различных отраслей отечественного права, регулирующих, в частности, и 
военно-служебные отношения.  

Праву принадлежит особое место в образовании, поскольку оно, являясь областью и науки, и 
практической деятельности, имеет возможности для решения данных педагогических задач, позволяет 
не только приобрести правовые знания, но и развить особые способности, связанные с развитием 
мышления и речи, практические навыки действия в социальной сфере. Основная задача, стоящая пе-
ред каждым преподавателем юридических дисциплин, наряду с передачей  знаний, привитием практи-
ческих навыков и умений в поиске, толковании и применении норм права при решении профессиональ-
ных задач,  выступает формирование у будущих офицеров правового сознания, правовой культуры, 
принципиальной гражданской позиции.  В условиях нового  образовательного стандарта «основное 
внимание должно уделяться воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам челове-
ка, толерантности, законопослушного поведения, политической и социальной активности» [7].  Кроме 
того, важной целью высшего образования являются формировании культуры мышления, творческих 
способностей курсанта основанных на глубоком понимании культурного наследия. Если эта задача не 
будет решена, то, как писал русский философ Г.П. Федотов в 1938 г., «есть перспектива индустриаль-
ной, могущественной, но бездушной и бездуховной России… Голая бездушная мощь – это самое по-
следовательное выражение каиновой, проклятой Богом цивилизации» [4].  

Высшие учебные заведения призваны подготовить специалиста, способного к постоянному са-
моразвитию, самосовершенствованию, для этих целей, безусловно, должна быть сформирована соот-
ветствующая социокультурная среда, созданы необходимые условия для формирования всесторонне 
развитой личности. 

Отечественные психологи, отмечая феноменологическую и понятийную сложность категории 
личности, рассматривают ее через призму смыслового значения категории «деятельность». Собствен-
но говоря, активизация личности обучаемого в процессе получения ими юридического образования в 
высших учебных заведениях проявляется как результат применения к ним эффективных методов пре-
подавания, заинтересованности и вовлечения учащихся в образовательный процесс. 

В структуре активизации обучаемых в рамках получения ими юридического образования суще-
ствуют мотивационно-ценностный, когнитивный, эмоционально-волевой и деятельностно-
поведенческий показатели. Под мотивом понимается побуждение к определенной активности, к удо-
влетворению потребности определенным способом [14]. Разные способы удовлетворения потребности 
могут конкурировать, что находит отражение в борьбе мотивов. Если потребность является источником 
активности, то мотивы придают этой активности определенное направление и удерживают человека в 
рамках данного пути [9]. Потребности можем условно представить в системном выражении: 

1. Образовательно-информационные потребности в знаниях, навыках и умениях. Формированию 
указанных потребностей, безусловно, будет способствовать прикладная направленность обучения. Не-
допустимо абстрагирование (обособление) какой бы то ни было учебной дисциплины, в том числе и 
юридической, от служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии РФ. При этом, само уче-
ние должно носить комплексный, системообразующий характер, направленный на формирование це-
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лостного восприятия сущности и содержания профессиональной деятельности офицера войск нацио-
нальной гвардии РФ. 

2. Потребность в образовательной самостоятельности и инициативе. Реализация данных по-
требностей предполагает формирование у курсантов навыков, которые бы определили ее способность 
к самостоятельности и инициативе. Именно способность личности к самоорганизации, саморегуляции, 
развитию и осуществлению себя как самостоятельного субъекта деятельности характеризует ее актив-
ность, в том числе, в процессе овладевания юридическими знаниями. Реализация данных потребно-
стей, осуществляется при проведении самостоятельной подготовки и практических занятий, главным 
содержанием которых является практическая работа каждого курсанта [2].  

3. Потребность в самовыражении: 

 потребность в самоценной деятельности. Удовлетворение данной потребности означает 
формирование у курсантов ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности; 

 потребность в творческой деятельности реализуется через ценностную категорию свободы, в 
период проведения лекционных и семинарских занятий и предполагает формирование у курсантов 
творческого мышления, обусловленных мотивами, знаниями и умениями, «благодаря которым созда-
ется продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью» [11]; 

 потребность в результативной (продуктивной) деятельности, которая обусловлена потребно-
стью в успехе.  

4. Потребность в самоутверждении актуализируется потребностями в доминировании, уважении 
и самоуважении. Они могут быть реализованы только в том случае, если курсанты на занятиях не за-
нимают супер подчиненную позицию и могут согласно своему статусу влиять на ход образовательного 
процесса. Реализации данной потребности способствуют активные методы обучения. Активные мето-
ды обучения актуализируют имеющиеся знания и создают мотивацию для творческого осмысления ре-
альности, формируют иной тип работника, отличного от простого исполнителя. Среди всего многообра-
зия методов обучения важное место занимает проектный метод, который предполагает самостоятель-
ную работу группы обучаемых по достижению практически (теоретически, познавательно) значимых 
результатов. В ходе проектной деятельности у обучаемых формируются различные, необходимые для 
успешной дальнейшей профессиональной деятельности умения и навыки, в том числе:  

 Рефлексивные умения, то есть умение уяснить задачу;  умение отвечать на вопрос: чему нуж-
но научиться для решения поставленной задачи?  

 Исследовательские  умения, то есть умение самостоятельно выдвигать идеи; разрабатывать 
способ действия, привлекая знания из различных областей (как самостоятельно найти недостающую 
информацию в информационном поле,  так и  умение запросить недостающую информацию у специа-
листа); умение находить несколько вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезы; устанавливать 
причинно-следственные связи; прогнозировать ожидаемый результат.  

 Навыки оценочной деятельности, то есть навыки анализа, как собственной деятельности, так 
и деятельности «компаньонов», умение подвергать факты и явления теоретическому анализу, умение 
находить и исправлять ошибки в своей работе и работе других участников группы.  

 Умения и навыки руководителя, то есть умение проектирования, планирования деятельности; 
исходя из конкретных условия обстановки (наличия времени, ресурсов, возможностей) умение рацио-
нального использования сил и средств;  умение принятия своевременного и обоснованного решения. 

 Коммуникативные умения, то есть умение организовать работу группы, распределить задачи, 
организовывать и поддерживать взаимодействие с коллегами и наставником; навыки делового обще-
ния (участие в дискуссии, отстаивание своей точки зрения;  при необходимости,  умение находить ком-
промисс, оказывать взаимопомощь и т.п.).  

  Презентационные умения и навыки, как то навыки монологической речи; самостоятельного 
выступления перед аудиторией; умение публично выражать, аргументированно и обоснованно отстаи-
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вать свою точку зрения, в том числе отвечать на незапланированные вопросы; умение использовать 
различные средства наглядности при выступлении.  

Таким образом, наряду с решением образовательных задач, поставленных на конкретном заня-
тии, проектный метод обеспечивает достижение «внешних» эффектов, он способствует формированию 
личности будущего командира, обладающего организаторскими способностями, аналитическим мыш-
лением, навыками самоорганизации и самоконтроля.   

Категория «профессиональная компетентность офицера» определяется нами как динамически 
развивающееся интегративное качество личности офицера, характеризующее её способность осу-
ществлять профессиональные действия на основе полученных знаний, умений, навыков, способов де-
ятельности и ценностно-смысловых ориентаций. Это системное интегрированное единство когнитив-
ной и деятельной составляющих, социокультурных, личностных характеристик и опыта [8].  Она не 
сводится ни к отдельным качествам личности или к их сумме, ни к отдельным знаниям, умениям и 
навыкам, она не только отражает имеющийся у человека потенциал и способность его использовать, 
но и позволяет выпускнику быть успешным как в военно-профессиональном, так и в социальном плане. 

Формирование компетенций – это сквозное понятие, которое формируется в течение всего учеб-
ного процесса. Вряд ли можно говорить о формировании комплекса компетенций в рамках одной дис-
циплины или даже цикла дисциплин. В этой связи, представляется, что преподавателю необходимо 
понимание сущности и закономерностей деятельности будущего офицера, как специалиста, сущности 
и логики собственной профессионально-педагогической деятельности по обучению и воспитанию во-
енного специалиста для войск национальной гвардии РФ. Таким образом, преподаватель, как верно 
указывает Л.И. Гурье, должен «обладать методологической культурой, позволяющей ему ориентиро-
ваться, понимать и управлять деятельностью, преобразовывать её в целях более эффективной реали-
зации стоящих перед ним задач» [6] по подготовке высококвалифицированных специалистов для войск 
паравопорядка. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Наглядность в обучении 
Среди наиболее важных качеств современного человека выделяются активная мыслительная 

деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоя-
тельно. Тем самым на образование возлагается функция подготовки многогранно развитой личности, 
которая была бы ориентирована на саморазвитие, самообразование, самореализацию. 

Следовательно, как справедливо замечают педагоги, необходима смена существующей дидакти-
ческой парадигмы, ориентированной на традиционное репродуктивное обучение, за счет изменения 
форм и методов обучения, его индивидуализации, увеличения комплекса новейших технических 
средств, широкого применения новых технологий обучения. 

Одним из основных принципов обучения является принцип наглядности. Реализация данного 
принципа способствует повышению эффективности восприятия, обработки, запоминания предоставля-
емой информации. Данный принцип является одним из наиболее важных в обучении, поскольку около 
80% информации поступает через зрение, а через слух 20%, не зря гласит народная пословица «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». Реализация данного принципа позволяет повысить уровень 
активности обучаемых, включить в работу не только слуховую и моторную, но и зрительную память. 
Грамотное, пропорциональное распределение нагрузки на органы чувств обучаемых безусловно спо-
собствует снижению их утомляемости. 

В связи с этим, при проведении различного рода занятий необходимо широко использовать раз-
личные средства наглядности: 

• натуральные (выставка литературы, показ практических действий, образцов оружия, боевой 
техники и их возможностей); 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 69 

 

Монография | www.naukaip.ru 

• изобразительные (схемы и плакаты, кинофильмы, видеофильмы, средства имитации, слайды 
и презентации). 

Следует отметить, что средствами наглядности нужно уметь пользоваться, поскольку нарушение 
методики демонстрации наглядных пособий может повлечь за собой не положительный, а, наоборот, 
отрицательный эффект. 

Методика демонстрации средств наглядности, на наш взгляд, подчинена ряду принципов: 
Во-первых, следует демонстрировать на занятии наиболее существенный материал, раскрыва-

ющие самые сложные вопросы темы. 
Во-вторых, наглядные пособия необходимо демонстрировать не все сразу. А последовательно, 

по ходу устного изложения, чтобы не рассредоточивать внимание обучаемых. 
В-третьих, в ходе демонстрации целесообразно осуществлять комментирование, при этом, за-

медлять темп объяснения с целью лучшего осмысления содержания информации обучаемыми. 
Необходимо помнить, что умелое применение средств наглядности сокращает время усвоения 

учебного материала и способствует интенсификации процесса. Одной из форм наглядности является 
использование мультимедийного сопровождения занятий, в том числе анимационных эффектов. 

Использование презентации нашли широкую область применения во сферах деятельности 
войск, при проведении различных мероприятий, (конференций, учебно-методических сборов, занятий 
по боевой и командирской подготовке, совещаний, подведений итогов). 

Процесс подготовки мультимедийного сопровождения требует навыков в работе с компьютерны-
ми программами, творчества, работоспособности преподавателя, в условиях ограниченного лимита 
времени. Но можно с уверенностью сказать, что трудозатраты, затраты времени на подготовку муль-
тимедийного сопровождения в конечном итоге окупятся (будут способствовать достижению учебных и 
воспитательных целей занятия). В случае использования слайдов, руководителю занятия облегчается 
задача по доведению учебного материала, особенно тех элементов, которые предусматривают дина-
мику, наращивание обстановки. В этих целях, безусловно, можно использовать классную доску, цвет-
ные мелки и т.д., но в этом случае возникает ряд проблем, в т.ч.: 

- неоправданные затраты времени на оформление; 

- сокращение времени на оформление, может вызвать нарушения требований, предъявляемых 
к штабной культуре; 

- потеря связи с аудиторией, и т.д. 
Приступая к подготовке к занятию, преподаватель определяет перечень учебно-материального 

обеспечения необходимого для качественного усвоения материала. Подготовка материального обес-
печения занятия, в том числе и мультимедийного сопровождения, является творческой деятельностью 
преподавателя в период предшествующий занятию. 

Оформление слайда должно обеспечить максимальное восприятие информации, в этих целях 
необходимо соблюдать ряд правил: 

- При определении дизайна слайда, при подборе цветов фона и шрифта, целесообразно выби-
рать контрастные цвета. Рекомендую использовать сочетание чёрного и белого цветов, синего и блед-
но - жёлтого. Размер шрифта выбирается исходя из расстояния обучаемых до экрана. Размер шрифта, 
его цвет и фон должны обеспечивать комфортное восприятия демонстрируемого материала и не при-
водить к перенапряжению органов восприятия. 

- Время показа слайда должно обеспечить не только прочтение его содержания, но и осмысле-
ние как представляемого материала так и информации оставшейся за кадром, последующее перене-
сение содержания слайда обучаемыми в рабочие тетради. Исходя из данного принципа, определяется 
оптимальное количество слайдов для занятия. 

- Не следует прибегать к перенасыщению слайда различными спецэффектами. Практика пока-
зала, в этом случае внимание обучаемых будет рассредоточенным и потребуется большее количество 
времени для работы со слайдом. В случае перенасыщения слайда спецэффектами, обучаемые, в 
первую очередь изучают не содержанию слайда, а возможности программы «Microsoft PowerPoint». 
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- Вместе с тем, для демонстрации динамики развития событий, в целях представления обучае-
мыми характера и последовательности выполнения служебно-боевых задач рекомендуется использо-
вать анимационные эффекты. 

- В целях активизации внимания обучаемых демонстрация динамики развития событий (нара-
щивания обстановки) может сопровождаться звуковыми файлами (постановка задач, подача команд, 
использование звукозаписи характерных шумов и звуковых эффектов и др.). Использование звуковых 
файлов, равно как и изменение голоса преподавателя, так же способствует повышению активности 
обучаемых. 

Для подготовки мультимедийного сопровождения занятия (мероприятия) кроме обозначенной 
компьютерной программы «Microsoft PowerPoint» преподавателям рекомендую к использованию ком-
пьютерную программу «Windows Movie Maker». Посредством данной программы создаются разного 
рода видеофрагменты. 

При демонстрации видеофрагментов, повышению активизации внимания обучаемых будут спо-
собствовать, например, 

- внезапная остановка видеофрагмента на текущем кадре с последующим включением коммен-
тариев (бегущая строка, голос за кадром). В данном случае внимание обучаемых будет переключаться 
с видеоклипа на бегущую строку, голос за кадром. 

- учитывая специфическую категорию обучаемых, в клипы можно включить элементы мульти-
пликационных фильмов, крылатые выражения из художественных фильмов. 

наибольший интерес у обучаемых вызывает, просмотр видеофрагментов, подготовленных при 
участии самих обучаемых или их знакомых. 

Использовать видеоматериал возможно при проведении различных видов занятий (на лекциях, 
семинарах, групповых и практических занятиях, на самостоятельной подготовке) 

• в рамках информирования о событиях в стране и за рубежом, с участием видных военных и 
политических деятелей; 

• в качестве примеров из СБД войск, перед наиболее сложными практическими занятиями, 
групповыми упражнениями по предполагаемым действиям обучаемых на последующих занятиях; 

• в качестве постановки проблемных вопросов, для последующего решения обозначенных в 
видеофрагменте задач. 

Анализ работы в войсках выпускников военных институтов войск национальной гвардии РФ пока-
зывает, что выпускники не обладают в достаточной степени навыками поиска, толкования и примене-
ния норм права. Действительно, данный пробел имеет место. 

В целях преодоления данной проблемы в будущем, при проведении лекционных и практических 
занятий по правовым дисциплинам рекомендуется демонстрация поиска нормативно-правовых актов, а 
затем - конкретных статей, используя при этом информационно-правовые системы «Гарант», «Кон-
сультантПлюс». Посредством мультимедийного оборудования руководитель занятия, комментируя 
свои действия, проецирует алгоритм поиска правовой информации. Преподаватель, в зависимости от 
условий обозначенной им проблемной задачи, используя возможности поисковых машин программы, 
осуществляет поиск информации по реквизитам документа, либо по фразам или отдельным словам 
текста документа. В последующем обучаемые в компьютерном классе кафедры на основе полученных 
знаний обретают навыки в поиске правовой информации. Полученные навыки поиска правовой инфор-
мации с использованием программ «Гарант», «Консультант Плюс», безусловно, окажут помощь курсан-
там при решении правовых задач, при подготовке рефератов, курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ. Основы поиска правовой информации, заложенные в стенах военного института, безуслов-
но, возымеют свой положительный результат в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Проектный метод обучения 
Проектный метод, как метод позволяющий сформировать многогранно развитую личность, обла-

дающую организаторскими способностями, при этом обладающую навыками самоорганизации и само-
контроля в настоящее время является, пожалуй, важным элементом в образовательном процессе. 
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Проектный метод предполагает самостоятельную работу обучаемых по достижению практически 
(теоретически, познавательно) значимых результатов. 

К использованию проектного метода предъявляются определённые требования и, прежде всего, 
наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требующей интегри-
рованного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование пробелов в 
гражданском законодательстве). 

Имущественные отношения разнообразны и складываются не только на рынке, но и в иных сфе-
рах общественной жизни. В этих случаях они приобретают значительные правовые особенности и ре-
гулируются как нормами гражданского права, закреплёнными в самом Гражданском кодексе РФ и при-
нятых в соответствии с ним федеральных законах и иных нормативно-правовых актах, так и в ком-
плексных нормативных актах, предусматривающих нормы различной отраслевой принадлежности (жи-
лищное, семейное, земельное законодательство). Деятельность воинских частей войск национальной 
гвардии РФ, как самостоятельных субъектов гражданских правоотношений, в процессе их хозяйствен-
ной деятельности также основана на гражданском законодательстве с учётом особенностей, преду-
смотренных военным законодательством. Для достижения цели исследования коллективу необходимо 
изучить действующее гражданское и смежное законодательство, правоприменительную (судебную) 
практику, мнение теоретиков права, исторический опыт, наличие сходных правоотношений за рубежом, 
провести сравнительный, системный анализ; на основе проведённого анализа предложить модель 
нормы права (закона) направленной на совершенствование действующего законодательства. 

Безусловно, для качественной организации требуются не только ресурсы, но и время. В рамках 
бюджета учебного времени представляется возможным реализовать проектный метод в период подго-
товки выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется на за-
ключительном этапе обучения в виде дипломной работы, дипломного проекта. Выполнение выпускной 
квалификационной работы имеет целью систематизировать и расширить знания, умения и навыки кур-
сантов в решении сложных комплексных задач с элементами исследований, а также определить уро-
вень их подготовленности к выполнению должностных обязанностей в соответствии с полученной спе-
циальностью. Она представляет собой теоретическое и (или) экспериментальное исследование одной 
из актуальных проблем по специальности. 

Курсанту «предоставляется право выбора кафедры и темы работы (в рамках разработанной ка-
федрами и утвержденной тематики выпускных квалификационных работ) вплоть до предложения сво-
ей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки (актуальности, научной и 
практической значимости)». 

Каждому курсанту назначается руководитель дипломной работы (проекта) из числа преподава-
телей, научных работников и руководящего состава военно-учебного заведения (факультета), утвер-
жденные на заседании ученого совета ВООВО. 

На начальном этапе подготовки выпускной квалификационной работы руководитель при участии 
обучаемого разрабатывает задание, в котором определяются границы исследования, осуществляется 
поэтапное планирование подготовки работы к защите. 

На основе задания, разработчик определяет цели исследования, объект и предмет, а также про-
межуточные задачи, служащие комплексному анализу предмета исследования достижению исследова-
тельских целей. Например, 

«Настоящее исследование предпринято в целях оценки гражданского законодательства, как ис-
точника наследственного права; выявления противоречий между законодательством и потребностями 
общественного развития. 

Объектом работы являются нормы гражданского права, осуществляющие правовое регулирова-
ние наследственных правоотношений. 

В качестве предмета исследования выступают нормы наследственного права, а так же право-
применительная практика, содержащие проблемные вопросы, связанные с регулированием наслед-
ственных отношений. 

Основными задачами исследования, в соответствии с поставленной выше целью, являются опи-
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сание и анализ норм осуществляющих правовое 
регулирование наследственных отношений. 
Для достижения цели исследования решались следующие вопросы: 

• изучение действующего законодательства России, связанного с правом наследования; 

• анализ судебной практики по делам о наследовании; 

• выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями; 

• постановка вопросов, оставленных законодателем без надлежащего внимания; 

• исследование зарубежного законодательства, осуществляющего регулирование сходных об-
щественных отношений; 

• анализ основных подходов отечественных теоретиков гражданского права, направленных на 
совершенствование законодательства; 

• определение тенденций развития Российского наследственного права». 
В приведённом примере просматривается комплексный подход и исследовательский характер 

работы. 
В качестве одного из критериев оценки выступает степень самостоятельности курсанта. Руково-

дитель на этапе подготовки дипломной работы, в большинстве своём, является координатором и кон-
сультантом. Авторитарно вмешивается в процесс исследования лишь в том случае, если обучаемый 
вышел за границы обозначенного исследования. Завершается работа разработчика защитой (презен-
тацией) результатов исследования. 

В ходе проектной деятельности у разработчика выпускной квалификационной работы формиру-
ются и закрепляются рефлексивные, исследовательские умения, навыки оценочной деятельности и 
презентационные навыки и умения. Но вместе с тем, умения и навыки руководителя, коммуникативные 
умения остаются невостребованными, поскольку исследование осуществляется обучаемым единолично. 

Механизм восполнения данного пробела возможен. По сложной и трудоемкой проблеме может 
разрабатываться комплексная дипломная работа (проект), в выполнении которой участвуют два и бо-
лее курсанта. Вместе с тем, возникает проблема определения степени участия каждого участника про-
екта в исследовательской работе, соответственно трудности в определении дифференцированной 
оценки каждому курсанту. В настоящее время опыт подготовки комплексных дипломных работ отсут-
ствует. 

Опыт применения проектного метода в обучении и воспитании курсантов в рамках военно-
научной работы на кафедре имеется. Так, руководителем ВНК была спланирована работа кружка та-
ким образом, что каждый член кружка имел возможность выбора именно той проблемы, которая его 
заинтересовала. Мотивация, в данном случае имеет решающее значение в достижении успеха. План 
работы предусматривал тематику исследований, касающихся теоретических вопросов образователь-
ной программы и, в том числе, подготовку видеофрагмента «Правовая экспертиза». Руководителем 
были определены цели. Грамотно сформулировать цели - особое умение. С постановки целей начина-
лась работа над проектом. Именно эти цели являлись движущей силой проекта, и все усилия его 
участников были направлены на достижение этих целей. Руководителем были определены самые об-
щие цели, затем они постепенно детализировались самими обучаемыми, пока не спустились на уро-
вень максимально конкретных задач, стоящих перед каждым участником работы. Работа над проектом 
(видеофрагментом) в последующем представляла собой совместное, творческое, пошаговое достиже-
ние поставленных целей от низших к высшим. В авторском коллективе курсантами самостоятельно 
были распределены роли и задачи (подготовка сценария, теоретическое исследование проблемы, тех-
ническая обработка информации, анализ и оценка результатов и т.п.). В ходе решения проектной про-
блемы обучаемые обращались к знаниям и умения из различных областей: гражданского права, педа-
гогики, информатики и др. 

Исходной теоретической позицией проектного обучения являлось содействие развитию творче-
ских способностей курсантов, обучение строилось не в логике учебной дисциплины, а в логике дея-
тельности обучаемых, имеющей личностный смысл для каждого участника проекта, что повышало его 
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мотивацию в учении. Комплексный подход к разработке проекта способствовал восполнению недоста-
ющих знаний, навыков и умений. Индивидуальный темп работы над проектом обеспечил реализацию 
каждым участником его потенциала [14]. 

Подготовка проекта прошла такие стадии как: 

• Разработка проектного задания (выбор темы, определение задач, формирование творческой 
группы, определение видов деятельности, определение формы выражения результата). 

• Разработка проекта (со стороны руководителя - консультация, координация работы курсантов, 
обеспечение и стимулирование их деятельности. С другой стороны - поисковая деятельность курсантов). 

• Оформление результатов. 

• Презентация (результаты представлены на рассмотрение профессорско-преподавательским 
составом и продемонстрированы в последующем при проведении семинарских занятий по граждан-
скому праву). 

• Рефлексия (на заседании ВНК была дана оценка деятельности авторов проекта по качеству оце-
нок специалистов и активности участников. Подведены итоги работы коллектива, высказаны пожелания). 

В ходе проектной деятельности у участников проекта формировались и закреплялись рефлек-
сивные, исследовательские умения, умения и навыки руководителя, коммуникативные умения, навыки 
оценочной деятельности и презентационные навыки и умения. Но вместе с тем, цели формирования 
исследовательских умений, на мой взгляд, оказались достигнуты не в полной мере, ввиду отсутствия 
глобальной цели проекта.  

Работа по проектному методу предполагает постановку какой-то проблемы и последующее ее 
раскрытие, решение, что включает наличие замысла или гипотезы решения проблемы. Четкое плани-
рование действий, распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для 
каждого участника при условии тесного взаимодействия, ответственность участников проекта за свою 
часть работы, регулярное обсуждение промежуточных шагов и результатов. Метод проектов эффекти-
вен в том случае, когда в учебном процессе ставится какая-либо исследовательская, творческая зада-
ча, для решения которой требуются интегрированные знания из различных областей [13]. 

Таким образом, главным результатом проектной деятельности учащихся, является интерес к 
учению, развитие познавательной активности учащихся, воспитание потребности постоянно пополнять 
свои знания, развитие умений, позволяющих в море окружающей информации находить ту необходи-
мую, которую можно использовать в дальнейшей жизнедеятельности.  
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: актуальность темы представляется неоспоримой с точки зрения  преобразований, произо-
шедших в отечественной системе высшего образования за последние несколько лет. Личностно-ориентированная парадиг-
ма образования нацелена на применение активных и личностно-ориентированных технологий обучения, среди которых  
индивидуального сопровождения, выраженного в построении образовательного маршрута, траектории, которая представ-
ляет собой персональный путь  самосовершенствования и творческой реализации личностного потенциала  обучающихся. 
Значительное внимание в работе авторами уделено военно - профессиональной ориентации выпускников военных институ-
тов, параметрам качества профессионального образования, созданию соответствующих условий подготовки специалиста, 
которые обеспечат в будущем его готовность и способность выполнять возложенные задачи, жить и успешно действовать в 
обществе. Авторы акцентируют внимание на проектном методе, который обеспечивает достижение «внешних» эффектов, 
способствует формированию личности будущего командира, обладающего организаторскими способностями, аналитиче-
ским мышлением, навыками самоорганизации и самоконтроля.  Констатируется, что необходима смена существующей ди-
дактической парадигмы, ориентированной на традиционное репродуктивное обучение, за счет изменения форм и методов 
обучения, его индивидуализации, увеличения комплекса новейших технических средств, широкого применения новых тех-
нологий обучения. Указываются функциональные возможности инновационных образовательных методов и технологий в 
практике обучения (мультимедийные, презентационная наглядность, видеофрагменты и др.). Делается вывод о результа-
тивности проектной деятельности. Структурное построение работы логично и последовательно, аналитически обоснованно  
Слабые стороны работы: в аннотации авторы подчеркивают, что работа раскрывает анализ трактовок понятия «образо-
вательные траектории», образовательный маршрут, осуществляется осмысление этих понятий, собственно и ключевые 
слова выделены: образовательная траектория; образовательный маршрут; индивидуальная образовательная программа. В 
связи с этим возникает вопрос: почему авторы не дают определяющих формулировок этих понятий, не раскрывают их со-
держательно-смысловую суть, если выделяют их как ключевые. 

   
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)   

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

4 
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СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ВОСПИТАНИИ 
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Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы пропаганды социальных, экономических и политических 
реформ среди молодежи страны. Проанализированы причины, влияющие на укрепление идейного им-
мунитета, даны предложения по повышению правовых знаний и правовой грамотности молодежи. 
Ключевые слова: духовно-воспитательная работа, высшее учебное заведение, приемная студентов, 
военный патриотизм, идеологический иммунитет, идеологическая толерантность, информационные 
атаки, интернет, возгорание, гонения, клевета, имитация, обман, кибер беседы, кибер-угрозы, 
информационные технологии, правовая культура, культура чтения 
 

MAIN DIRECTIONS OF THE SYSTEM ORGANIZATION OF THE SPIRITUAL EDUCATIONAL WORK IN 
THE EDUCATION OF YOUTH IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Baratov Dilshod Hamidullayevich, 

Merganov Avaz Mirsultanovich 
 

Abstract: The article deals with the issues of propaganda of social, economic and political reforms among the 
youth of the country. The factors affecting the strengthening of ideological immunity are analyzed, suggestions 
are made to improve the legal knowledge and legal literacy of young people. 
Key words: spiritual and educational work, higher education institution, student reception, military patriotism, 
ideological immunity, ideological tolerance, information attacks, Internet, fire, persecution, slander, imitation, 
deception, cyber conversations, cyber threats, information technologies, legal culture, culture reading 

 
Одним из основных принципов масштабных реформ, проводимых в Республике Узбекистан в 

последние годы, является повышение эффективности духовно-просветительской работы по 
воспитанию молодежи, которая обеспечит благосостояние населения. Конечно, сегодняшний 
образовательный возраст имеет большое значение с точки зрения высокого интеллектуального 
потенциала молодых людей, которые являются основой нашего будущего. 

Также в условиях сегодняшней глобализации необходимо дать молодым людям свободу от 
всевозможных идеологических угроз, добиться увеличения формирования идеологического 
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иммунитета в их созерцании, по принципу “разум против мысли, идея против идеологии, просвещение 
против невежества”, свободного мышления к происходящим явлениям. Ведь президент Республики Узбе-
кистан – Ш.М. Мирзияев подчеркнул, что «Наша первостепенная обязанность совершенствовать 
деятельность всех звеньев системы образования и воспитания на основе требований современности» [1]. 

Говоря о воспитании подрастающего поколения, необходимо подчеркнуть, что слова нашего 
мыслителя Абдурауфа Фитрата очень важны для всех нас, особенно для тех, кто сейчас вступает в 
жизнь. Вот слова нашего великого предка: «Люди должны двигаться к определенной цели, быть 
честными, счастливыми, осведомленными или же слабыми, оказаться забытыми, и всё это зависит от 
воспитания ребенка». 

Действительно, это отражение того, какую собственную культуру имеют молодые, интеллект, 
отношение, которое они получили в своей семье. Система образования поможет развить эти качества. 
Поэтому основной целью педагогов является совершенствование духовно-просветительской работы, 
расширение сферы деятельности, в которой наши юноши следуют правилам, проявляют уважение к 
пожилым, уважение к памяти предков. 

Основными направлениями духовно-воспитательной работы с молодежью в высших учебных 
заведениях являются: укрепление социально-духовной среды; обеспечение того, чтобы студенты 
могли полезно проводить свободное время; сотрудничество с махаллинскими и региональными 
образовательными учреждениями и общественными организациями; организация этико-
воспитательной работы; расширение мировоззрения молодежи; физкультурно-спортивно-
оздоровительная работа; работа с социально уязвимыми и студентами-инвалидами; предупреждение 
правонарушений и преступности; работа со студентами, проживающими в съемных квартирах и т.д. 
Фактически эти вопросы координируются ВОУ и проректором по работе с молодежью совместно с 
партнерскими организациями образовательного учреждения на основе адресно-ориентированного 
плана. 

Исходя из принципа, что государственные учреждения должны служить для народа, а не народ 
для государственных органов, приоритетным направлением формирования и укрепления здоровой 
социокультурной среды в высших учебных заведениях является изучение обращений преподавателей, 
студентов, граждан и своевременное решение возникших проблем: эффективная организация 
виртуальной приемной ректора, проректоров ВУЗов, деканов факультета, модуль «Онлайн 
консультант», Коробка правосудия, «Приемная студентов», «Родительского совета», позволяет 
принять соответствующие меры по поднятым вопросам и проблемам в регулярных встречах с 
преподавателями и сотрудниками университета. Цель встреч состояла в том, чтобы улучшить качество 
преподавания, повысить интерес к изучение иностранных языков, обеспечить занятость выпускников, 
побудить у студентов желание заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, дисциплинировать, 
защищать студентов от воздействия различных неформальных религиозных влияний, 
дисциплинировать их, вовлечение студентов, прошедших военную службу в жизнь ВОУ, всестороняя 
поддержка молодежи; изучение условий проживания, отдыха и подготовки к занятиям для студентов, 
принятие соответствующих мер  и т.д [2, 4]. 

В Республике Узбекистан было подписано совместное решение Министерства высшего и 
среднего специального образования и Министерства народного образования о дальнейшем 
укреплении сотрудничества между высшими учебными заведениями и общеобразовательными 
школами. На основе этого документа, в целях улучшения деятельности средних школ, повышения 
профессиональных и педагогических навыков учителей, интереса учащихся к науке и образованию и 
укрепления сотрудничества между высшими учебными заведениями и средними школами; средние 
школы в Ташкенте были интегрированы в высшие учебные заведения. Также утвержден примерный 
план практической и методической помощи и сотрудничества между школами, типовой план 
сотрудничества между высшими учебными заведениями и общеобразовательными школами, график 
обмена школами в Ташкенте. 

Партнерские отношения чрезвычайно разнообразны, в первую очередь преподаватели вузов 
оказывают методическую помощь при внедрении передовых методов обучения в соответствии с 
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образовательным процессом в общеобразовательной сфере. Ректор, декан и другие компетентные 
лица также будут участвовать в лекциях. Помимо этого, привлечение к процессу обучения академиков, 
ученых и изобретателей повысит эффективность сотрудничества. 

Организуется подготовка к поступлению к ВОУ, студенческие дебаты и конкурсы, олимпиады 
среды учеников. Проводятся «Дни открытых дверей» в ВОУ, дающие студентам обширные знания о 
существующих тенденциях в образовании. 

После знакомства с Информационно-ресурсным центром (ИРЦ), лабораторией, музеями, лекци-
онными залами и процессом обучения у молодежи проясняется цель по выбору профессии. Также ор-
ганизуются тренинги и семинары, направленные на формирование знаний, умений и навыков по 
направлениям предпринимательства в образовательных и производственных комплексах. 

Одна из проблем заключается в том, что число учеников в некоторых «прославленных» школах 
превышает необходимое количество, и один из способов их преодоления состоит в том, что, если про-
фессоров будут привлекать во всех школах, такие искусственные расхождения между школами будут 
потеряны, а качество и содержание будут улучшены. В то же время в базовых школах, профессора и 
преподаватели ВОУ проходят мастер-классы и помогают повышать квалификацию и навыки учителей 
общеобразовательных школ. 

Укрепление идейного иммунитета и идеологической толерантности студентов - молодежи  
Идеологическая борьба мирового уровня в контексте глобализации, различные идеологические 

угрозы требуют от каждого человека осознания и бдительности. Идеалы и идеологии, отличные от 
интересов нашей страны, наших национальных традиций и ценностей, еще более опасны для умов и 
сердец молодежи. 

Инновационные пропагандистские технологии национальной идеи способствуют творческому 
мышлению молодежи, обучению их современным методам защиты от различных видов пропаганды в 
пропагандистском, научном, образовательном процессе и на практике. Опытные консультанты, 
пропагандисты и педагоги говорят, что построение великого будущего - это не только цель, к которому 
мы стремимся, но и также источник развития. Это поможет сформировать и усилить индивидуальную 
ответственность каждого гражданина перед Родиной. 

Идеологическая профилактика может быть быстрой и короткой или же постепенной и поэтапной. 
В первом случае должны быть приняты срочные меры, а во втором случае она будет более устойчивой 
и стабильной. 

Существуют различные инструменты, оказывающие влияние на студенческую молодежь с 
духовно-мотивированным подходом к созданию и развитию культурно-просветительских мероприятий, 
сценариев и обучения, ориентированного на учащихся, путем привлечения психологов для 
формирования идеологического иммунитета учащихся. 

Суть предпринимаемых действий должна быть всеобъемлющей, а самое главное - служить 
намеченной цели. Эффективный результат достигается за счет созданные людьми духовное богатство, 
передовые идеи, образования, воспитания, религии, права, морали и искусства.  

Функции идеологического воспитания основаны на возрастных особенностях детей в махаллях и 
семьях: 

- формирование нашей национальной идеи; 
- формирование навыков поддержки креативных идей; 
- Изучить идеи деструктивных идей и реагировать на них по принципу «Просвещение против 

невежества». 
Повышение правовых знаний, правовой грамотности и правовой культуры студентов  
Соблюдение закона является одним из основных требований эффективного функционирования 

правового общества, политической и правовой системы. Поэтому каждый должен иметь четкое пред-
ставление о том, что такое закон, правосудие, преступность и наказание, долг и ответственность, неза-
висимо от того, в каком обществе или стране они живут. 

Когда люди достигают правого совершенства? Когда дело доходит до юридических знаний и они 
могут применять свои знания на практике. Основой проводимых реформ в нашей стране является со-



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 79 

 

Монография | www.naukaip.ru 

здание свободного правового государства и справедливого гражданского общества. В этой связи необ-
ходимо так же повысить правовую грамотность населения и молодежи. 

Правовая культура - это знание и понимание закона, осознанное исполнение и соблюдение его 
инструкций. Эта концепция распространяется на каждого отдельного гражданина. Это означает, что 
каждый гражданин населения должен понимать закон и действовать по нему. Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность правовой культуры в своих лекциях. Поэтому сотрудникам пра-
воохранительных органов поручено повысить уровень правовой культуры, что приведет к предупре-
ждению преступности в стране [1] . 

Особенности формирования и развития правовой культуры молодого поколения заключаются в 
следующем: 

- способствовать соблюдению законов в обществе; 
- участие в правовой и политической жизни общества; 
- широкий анализ их деятельности через СМИ; 
К сожалению, события, которые произошли в последнее время, показывают, что граждане, осо-

бенно молодые люди, недостаточно осведомлены о своих правах. 
Торговля людьми, которая все более «подтверждает» миграцию многих молодых людей из 

нашей страны, также приводит к появлению религиозных экстремистских категорий. Одна из главных 
причин этого заключается в том, что они не знают своих прав на работе, учебе или доступ в другие 
страны. 

По нашему мнению, правовое и религиозное воспитание всех возрастов способствует предот-
вращению неправомерного использования религии. 

Наличие таких недостатков можно охарактеризовать следующими факторами: 
Во-первых, правовая пропаганда недостаточно реализована. Существующие не имеют большой 

аудитории. 
Во-вторых, нет четкого объяснения действующему законодательству компетентными персонала-

ми, включая интеллигенцию. В результате, растет число запутанных случаев, например, несмотря на 
то, что брак устанавливается на основе семейного права, некоторые читают, что шариатского брака 
достаточно. Это, как упоминалось выше, создает определенное количество людей с ограниченными 
правами. 

В-третьих, существует тенденция игнорировать семейные ценности. В связи с чем, «массовая 
культура» растет, и взгляды взрослых в значительной степени поглощены западными императивами. 

В-четвертых, участие молодых людей с высшим образованием в таких случаях, показывает от-
сутствие адекватной разъяснительной работы для повышения правовой осведомленности и культуры 
учащихся в системе образования.  

Итак, что нужно сделать, чтобы повысить правосознание и культуру молодежи? 
Прежде всего, основные правозащитные кампании основываются на лекции сотрудников право-

охранительных органов, и необходимо отказаться от такой пропаганды, разработать и внедрить новые 
методы пропаганды. 

Во-вторых, большинство средства правовой пропаганды публикуются на официальном языке 
или, в основном, на юридическом языке, и молодым людям трудно это понять. Эта практика, безуслов-
но, принесет пользу, если пропагандистский инструмент (например, буклет, рекомендация, руковод-
ство) подготовлен по принципу от простого к сложному, от простого к совершенству и включающего в 
себя концепцию прав, свобод, обязанностей, ответственности. 

В-третьих, отсутствие правовой пропаганды в СМИ. Важно обеспечить, чтобы средства массовой 
информации предоставляли правовую пропаганду более простым и понятным способом. 

В-четвертых, в образовательных учреждениях не хватает баннеров правовых пропаганды, а су-
ществующие были реализованы в старом контексте и способе. Содержимое плакатов, должно быть 
легко доступным для всех и должно быть установлено на внутренних и внешних фасадах зданий, 
вдоль проезжей части. 

В-пятых, в библиотеках и книжных магазинах не хватает юридической литературы, и большин-
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ство из них в основном кодексы. Для студентов необходимо подготовить и опубликовать небольшой 
бюллетень, руководство, рекомендацию, а также предоставить библиотеку и книжный магазин. 

В-шестых, большинство пользователей Интернета, которые в настоящее время пользуются мо-
лодые люди, имеют доступ к информации, которое в основном распространяют юридические органы. 
Поэтому необходимо усилить правовую пропаганду в Интернете и направить ее на повышение право-
сознания и культуры молодежи. 

Организация содержательного досуга студентов  
Молодежь занятая изучение научных основ не найдет времени для занятия вредными, 

посторонними занятиями. В этой связи считаем что необходимо увеличивать нагрузку на выполнение 
исследовательской работы студентами (повышения объема самостоятельных работ или курсовых 
проектов). Например для студентов транспортных вузов будет всегда полезно дополнительно изучить 
вопросы экономики на железнодоржном транспорте, вопросы повышения производителньости труда (в 
независимости от направления образования) [7, 8], изучения и овладение дополнительными навыками 
работы на компьютере, изучение основ электронного документооборота [9, 10, 11, 12] и другие знания 
которые полезны и могут быть интересны для студентов практически любого технического ВУЗа. Кроме 
того организация значимых досуговых занятий учеников и студентов вне аудиторных занятий является 
неотъемлемой частью духовно-воспитательного процесса в ВУЗах и обеспечивает формирование 
этических, духовных, культурных, гражданских и профессиональных качеств в личности будущих 
обучающихся. Основные структурные подразделения, занимающиеся организацией обучения 
студентов в ВУЗах: 

- факультеты и кафедры; 
- отдел по работе с молодежью, духовности и просвещения; 
- отдел подготовки научно-педагогических кадров; 
- Центр инноваций, науки и промышленности; 
- совет кураторов академических групп; 
- женский совет ВУЗа; 
- Первичная организация Союза молодежи Узбекистана; 
- информационно-ресурсный центр; 
- научно-художественные кружки, спортивные секции, студенческие кружки. 
Основные направлении: 
- создание оптимальной социально-педагогической образовательной среды, направленной на 

развитие личности и самореализацию; 
- организация воспитания студентов в духе гражданской позиции и патриотизма; 
- организация студенческих научных и инновационных проектов; 
- организация творческих инициатив студентов и их волонтерского досуга (творческие 

коллективы, клубы по интересам, спортивные клубы); 
- массовое проведение общественно-культурных, духовно-образовательных, спортивных, 

физических и научно-инновационных мероприятий; 
- организация духовно-образовательных и воспитательных процессов в общежитиях; 
- изучение и устранение актуальных проблем и психологическая поддержка студентов; 
- организация пропаганды здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения среди 

молодежи; 
- организация работы по социальной защите и оздоровлению студентов; 
- организация мероприятий, проведение конкурсов, пробуждение интереса к чтению; 
- проведение совместных с правоохранительными органами мероприятий по предотвращению 

незаконного оборота наркотиков, наркомании, экстремизма, терроризма и других иллюзий; 
- формирование иммунитета студентов к информационным атакам; 
- проведение работ по адаптации первокурсников к системе высшего образования; 
- создание системы стимулирования преподавателей и студентов, которые активно участвуют в 

организации содержательных досуговых занятий учащихся; 
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- сотрудничество в работе общественных объединений: совершенствование деятельности 
профсоюзов, первичных организаций Союза молодежи Узбекистана, органов студенческого 
самоуправления, клубов и других организаций. 

Содействие здоровому образу жизни среди студентов и студентов 
В нашей стране укрепление здоровья матерей и детей находится на уровне государственной 

политики, последовательно и постепенно принимаются меры по формированию здорового образа 
жизни в семьях и общинах, созданию благоприятных условий для гармоничного развития 
подрастающего поколения [6]. 

Важно сосредоточиться на следующих ключевых областях пропаганды здорового образа жизни: 
• продвижение факторов здравоохранения; 
• гигиена труда; 
• рациональное питание; 
• личная гигиена; 
• оздоровительная гигиена; 
• оптимальный режим движения; 
• физическая культура и спорт; 
• рационально бороться со стрессом; 
• стимулировать организм; 
• гигиена супружеской пары и планирование семьи; 
• психогигиена; 
• медицинская и социальная деятельность; 
• гигиена окружающей среды; 
• факторы риска, влияющие на здоровье. 
При принятии решения об основных принципах здорового образа жизни: 
- постепенное развитие собственного здоровья; 
- придерживаться здорового питания; 
- достижение хорошего физического состояния организма; 
- приложение всех усилий, чтобы каждый день быть духовно насстроенным, чтобы сохранить 

свое здоровье; 
- всегда заботясь о своем здоровье и не считая его обязанностью государства или врачей, 

следует понимать, что здоровье находится в своих руках, и действовать соответственно; 
- не забывать, что здоровье человека служит основой для счастливой и благополучной жизни; 
- отказ от вредных привычек; 
- защита психического здоровья; 
- придерживаться повестки дня; 
- личная гигиена и общественная гигиена; 
- экологическое образование. 
Формирование у студентов культуры и навыков чтения в высших учебных заведениях 
Внушительные социальные сети, разрушительные, жестокие, легкие веб-сайты, продвигающие 

путь гениальных идей, сделали молодых людей немного далёкими от книги, могучим средством 
выживания. Под их влиянием молодые люди с низкими уровнями легко путаются на своих собственных 
путях и становятся жертвами злоумышленников. 

КНИГА - это мощный инструмент, который спасает людей от силы злых сил, укрепляет их волю, 
обогащает их духовный мир и несет их умы. 

Исходя из вышеизложенных соображений, в качестве рекомендаций приведены следующие 
целы: 

1. Пропаганда лучших образцов узбекской классической и современной литературы среди 
студентов, ознакомление студентов с ними. 

2. Организация чтения студентами лучших литературных произведений мировой литературы. 
3. Презентация электронных версий книг студентам и их раскрытие. 
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4. Поощрение молодого поколения путем распространения лучших образцов узбекской и  
мировой литературы в Интернете, в том числе в социальных сетях. 

5. Достижение значимости книги при воспитании молодежи в духе национальной идеологии и 
патриотизма. 

6. Организация книжных магазинов, регулярно работающих в ВУЗах. 
7. Проведение бесед со студентами по художественной литературе, представление новых 

публикаций. 
8. Вовлечение общественных активистов в волонтерское движение с целью дальнейшего 

повышения культуры знаний и современной культуры и мышления молодежи. 
9. Проведение различных конкурсов среди студентов и учеников. 
10. Взять под контроль чтение художественных, научных и литературных произведений 

студентов, обучающихся в вузах, в свободное от учебы время. 
11. Межгрупповой мониторинг чтения и культуры чтения студентов. 
12. Правильная организация деятельности всех вузов республики. 
13. Расширять регулярный литературный фонд ИРЦ. 
14. Организация выставки книг, изданных под рубрикой Библиотеки национальной узбекской 

литературы. 
15. Организация читательских конференций в сотрудничестве с факультетами и кафедрами. 
16. Организация регулярных выставок новых книг на ярмарках. 
17. Встречи с поэтами и писателями. 
18. Организация таких мероприятий, таких как поэзия Навои, Бабура, Фурката, Мукими и др. 
Также основными направлениями чтения книг студентами являются следующие: 
1. Регулярно продвигать публикации произведений мировой и узбекской литературы, которые 

могут повлиять на воспитание молодежи. 
2. Реклама произведений искусства с помощью телевизионных программ, радиопрограмм. 
3. Написание мудрых слов из лучших работ на улицах, в метро и на автобусных остановках. 
4. Организация конкурсов на лучшие книги среди студентов. 
5. Проводить «Часы для чтения» в группах один раз в неделю с презентацией лучшей истории 

или стихотворения и обсуждением в аудитории. 
Эта цель достигается путем: 
1. Создание специальных «Курсов чтения», направленных на улучшение устной и письменной 

речи студентов посредством чтения. Уроки организуется на основе опыта наших предков в прошлом (в 
форме чтения или поэзия Навои), адаптированного к чтению, прослушиванию и обсуждению 
произведения, заданного на определенной неделе, в сочетании классических мелодий. Такие 
мероприятия проводятся во время проведения досуга. 

Установив «Услугу чтения» на образовательном сайте, связанном с глобальной сетью, можно 
достичь цели. В частности: 

- создать страницы и заголовки типа «Подружись с книгой», «Оставайся на связи!» 
- список публикаций для самостоятельного чтения на этих страницах; 
- Он-лайн разговоры о чтениях; 
- Исследование, результаты исследования в виде электронного портфолио. 
2. Письменные работы, такие как статьи, впечатления, эссе, рецензии, тексты, лекции, 

аннотации, развивают письменную речь студентов на самостоятельной основе. 
Метод письма эффективен, знакомя автора с творчеством писателя, обучая его героев судьбе 

персонажей. 
В заключение, укрепление духовно-просветительских основ общества, внедрение основных 

концепций и принципов национальной независимости, повышение чувства ответственности за судьбу и 
будущее страны в сердце молодого поколения, содействие пропагандистской системе, направленной на 
укрепление идеологического иммунитета к ложным идеям, а в высших учебных заведениях республики 
Узбекистан следует проводить на высоком уровне пропаганду молодежу национальных ценностей. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы:  Значимость рецензируемой работы  актуальна и обусловлена тем, что в процессах   демо-
кратизации и гуманизации образования  формируется идея независимости и национальная идеология, в центре духовно-
просветительского воспитания находятся следующие идеи:   формирование всесторонне развитой личности, для достиже-
ния которой необходимо воспитать базовую культуру личности; в основе духовно-просветительского воспитания лежит 
усвоение культуры самосознания;  в центре воспитательного процесса находится не мероприятие, программа, форма или 
методы, а личность. Развитие у личности высоких духовных потребностей на этой основе должно быть основным правилом 
духовно-просветительского воспитания; духовно-просветительское воспитание должно строиться на основе свободы.  
Основными направлениями духовно-воспитательной работы с молодежью в высших учебных заведениях являются: 
укрепление социально-духовной среды; обеспечение того, чтобы студенты могли полезно проводить свободное время; 
сотрудничество с махаллинскими и региональными образовательными учреждениями и общественными организациями; 
организация этико-воспитательной работы; расширение мировоззрения молодежи; физкультурно-спортивно-
оздоровительная работа; работа с социально уязвимыми и студентами-инвалидами; предупреждение правонарушений и 
преступности; работа со студентами, проживающими в съемных квартирах и т.д. Фактически эти вопросы координируются 
ВОУ и проректором по работе с молодежью совместно с партнерскими организациями образовательного учреждения на 
основе адресно-ориентированного плана. Это подчеркивается авторами как один из путей организации данного процесса. 
Акцент в работе делается на национальный аспект, обосновывается документально необходимость укрепления идейного 
иммунитета и идеологической толерантности студентов – молодежи, раскрываются инструменты, оказывающие влияние на 
студенческую молодежь с духовно-мотивированным подходом к созданию и развитию культурно-просветительских 
мероприятий, сценариев и обучения, ориентированного на учащихся, путем привлечения психологов для формирования 
идеологического иммунитета учащихся. Содержание работы объективно подведено к выводу о том, что укрепление 
духовно-просветительских основ общества, внедрение основных концепций и принципов национальной независимости, 
повышение чувства ответственности за судьбу и будущее страны в сердце молодого поколения, содействие 
пропагандистской системе, направленной на укрепление идеологического иммунитета к ложным идеям, а в высших учебных 
заведениях республики Узбекистан следует проводить на высоком уровне пропаганду молодежу национальных ценностей 
 
Слабые стороны работы: Работа состоялась, замечаний нет 

 
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 4 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 

 
Работа может быть опубликована  
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Глава 9. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-
БАКАЛАВРОВ ВУЗА НА ОСНОВЕ 
РЕФЛЕКСИВНЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ 
ПЕДАГОГИКЕ 

Светоносова Любовь Геннадьевна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Шадринский  государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: В данной главе раскрывется модель формирования критического мышления студентов-
бакалавров с помощью  рефлексивных методик обучения педагогике. Фунциями критического 
мышления студентов-бакалавров являются: интеллектуальная, личностная и аналитическая.  К 
рефлексивным методикам по педагогике автор относит: диалоговые методики, интерактивы (вводные 
лекции, развивающие игры, метод case study, рефлексивные дискуссии, рефлексивные игры). Педаго-
гическими условиями формирования критического мышления студентов-бакалавров вуза являются: 
использование рефлексивных методик в процессе преподавания педагогических дисциплин; включен-
ность студентов-бакалавров в проектную деятельность. 
Ключевые слова: рефлексия, модель, формирование, рефлексивные методики, педагогика, 
критическое мышление, студенты-бакалавры. 
 

THE MODEL OF FORMING OF CRITICAL THINKING OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE 
UNIVERSITY ON THE BASIS OF REFLECTIVE TEACHING METHODS PEDAGOGY 

 
Svetonosovа Lyubov Gennadievna 

 
Abstract: The article reveals the model of formation of critical thinking of bachelor students with the help of 
reflexive methods of teaching pedagogy. The functions of critical thinking of bachelor students are: intellectual, 
personal and analytical. The author refers to reflexive methods of pedagogy: dialogue methods, interactive 
(introductory lectures, educational games, case study method, reflexive discussions, reflexive games). Peda-
gogical conditions of formation of critical thinking of undergraduate students of the University are: the use of 
reflexive methodologies in the process of teaching pedagogical disciplines; the involvement of undergraduate 
students in project activities.  
 Key words: reflection, model, formation, reflexive techniques, pedagogy, critical thinking, bachelor students. 

 
В настоящее время важными наряду с другими являются такие компетенции студентов–

бакалавров, как развитое критическое мышление.  Его специфика заключается в том, что критическое 
мышление высокого уровня развития позволяет выбирать из возможных вариантов решения проблем-
ной ситуации наиболее оптимальный, а также выявить область применимости решения задачи  в каж-
дой конкретной ситуации.   
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Обратимся к понятию критическое мышление. Согласно Е. П. Василенко, критическое мышление 
– способность ставить под сомнение поступающую информацию человеку, умение оценивать и осмыс-
ливать  о возможно принятых решениях и влиянии на них данной информации [2]. Другой автор И. А. 
Мороченкова полагает, что критическое мышление студентов  – это интегративное качество личности, 
развивающееся по мотивационно-ценностному, когнитивному и деятельностному критерию и открыва-
ющее субъекту возможность выхода за пределы заданных отношений и сформированных связей [5]. 
По мнению  Н.Ю. Туласыновой, критическое мышление представляет собой сложное интегративное 
качество личности, совокупность мотивационного, познавательного, деятельностного, рефлексивного 
компонентов, обеспечивающих процессы его самопознания, самообразования, самореализации; вклю-
чающее умения интерпретации, анализа, оценки, заключения, объяснения, саморегуляции и навыки 
проблемного мышления, диалогического мышления, критического анализа [9].  

Специфика критического мышления, по мнению Д. Клустер, П. Фрейре, Дж. Дьюи, Р. Эннис, за-
ключается в самостоятельности мышления (стремление решать сложные задачи самому), любозна-
тельности (интерес ко всему неизвестному, к тому, что хочется узнать), формулировании проблемы и 
нахождении выхода из сложившейся ситуации (аналитическая компетенция, умение найти много вари-
антов решения и выход из любой ситуации), принятие обдуманных решений (ответственность за выбор 
своего решения), выражение собственной точки зрения (наличие своей точки зрения и умение ее вы-
сказать и убедить других в своей правоте).  

Обратимся к структуре критического мышления учащихся. Она включает в себя три компонента: 
мотивационный (в котором положительная мотивация определяет успешность учебной деятельности), 
деятельностный (связанным со способностями к логическим умозаключениям, установлению ассоциа-
тивных связей и сравнению) и рефлексивно-оценочный (включающим в себя умения школьников адек-
ватно оценивать и получаемую информацию, и собственную деятельность) (Н. А. Бахольская, Г.А. Вла-
сова, А.А. Хасенова) [1]. При учете мнения разных авторов, в структуру критического мышления сту-
дентов-бакалавров входят: мотивационно-ценностный (положительная мотивация определяет успеш-
ность учебно-профессиональной деятельности, которая носит ценностный характер для обучающего-
ся), деятельностно-практический (способности к логическим умозаключениям, установлению ассоциа-
тивных связей и сравнению в процессе решения учебных задач) и рефлексивно-оценочный (умения 
обучающихся адекватно оценивать и получаемую учебную информацию, и собственную учебно-
профессиональную деятельность, способность к самоанализу своих учебных действий, успешности в 
учебно-профессиональной  деятельности) компоненты.  

Под критическим мышлением студентов-бакалавров мы подразумеваем интегративное качество 
личности, включающее в себя мотивационно-ценностный, деятельностно-практический и рефлексивно-
оценочный компоненты, благодаря сформированности которых обучающийся выбирает один из возмож-
ных вариантов (учебно-профессиональных) действий исходя из его последствий и целесообразности. 

Рассмотрим возможности формирования критического мышления студентов-бакалавров посред-
ством рефлексивных (франц. réflexion – размышление, обдумывание; от лат. reflecto, reflexurn – пово-
рачивать, обращать назад) методик обучения педагогическим дисциплинам.  В контексте рефлексивно-
го подхода применение рефлексивных методик в процессе изучения педагогических дисциплин будет 
способствовать формированию критического мышления студентов-бакалавров вуза. В нашем исследо-
вании наряду с рефлексивным подходом мы используем и деятельностный подход, подразумевающий 
включенность в рефлексивно-образовательную деятельность студентов-бакалавров вуза – это дея-
тельность, благодаря которой человек может осознавать, как он приобретает знания, умения и навыки 
[5]. Ее признаками являются мотивированность, сознательность, системность, целенаправленность, 
предметность, продуктивность, цикличность.  

З.Ф. Зеер отмечает, что отдельные рефлексивные методики в контексте рефлексивной техноло-
гии давно применяются, а на современном этапе речь идет о формировании технологий рефлексивно-
го обучения [3]. Рефлексия предполагает развитое самосознание,  характерное для подростков, моло-
дых и взрослых людей. Тем не менее, чаще всего рефлексивные методики применяются для обучения 
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взрослых людей в рамках профессиональной переподготовки. Это связано с тем, что у обучающихся 
наличествует профессиональный опыт, который и является  содержанием для рефлексивных методик. 

Любая рефлексивная методика имеет специфические особенности: 
– обучающая цель, которая будет достигнута с помощью рефлексии; 
– выявление и  подробное описание способов усвоения научных  знаний с помощью рефлексии; 
– выявление особенностей взаимодействия субъектов обучения в процессе в контексте приме-

нения рефлексивного метода. 
С помощью рефлексивного метода можно достигнуть   таких целей обучения, как: самостоятель-

ное нахождение новых норм деятельности на основе ее анализа и критического переосмысления, «от-
крытие» нового знания, формирование новых смыслов-ценностей. Касаемо способов усвоения знаний 
посредством рефлексии, нельзя не сказать о воспроизведении культурных норм, создание условий для 
творческой деятельности и в целом для развития личности. Следует отметить, что взаимодействие 
субъектов обучения при рефлексивном методе носит дискуссионный характер. Поэтому основным спо-
собом взаимодействия субъектов обучения в рамках рефлексивного метода является  дискуссия, орга-
низуемая по схеме сложной коммуникации, то есть:   исследование высказывания путем понимания, 
сравнение отправного и нового содержаний, критическое  осмысление своего понимания, новое пони-
мание предмета высказывания. 

Рефлексивная методика должна соответствовать своему методу по целям, способам при-
менения, характеру взаимодействия субъектов обучения. Рассмотрим типы рефлексивных методик:  

1.Интерактивы. Рефлексивная методика, которая применяется в форме   игры и дискуссии. Она 
имеет свои характерные особенности – содержание интерактива опирается на жизненный и/или про-
фессиональный опыт обучающихся. К интерактивам относятся: вводные лекции, развивающие игры, 
метод case study, рефлексивная дискуссия, рефлексивные игры. 

Вводные лекции. Лекция (от лат. «читаю») – метод передачи информации от наставника обуча-
ющимся, одновременное обучение большого количества людей одним преподавателем. Вводные лек-
ции читают, чтобы дать первое представление об учебной дисциплине. Обучающиеся получают крат-
кое изложение будущего курса, узнают об этапах развития науки и практики, а также о том, кто из уче-
ных добился достижений и в каких исторических  эпохах это было сделано. Вводная лекция предпола-
гает изложение перспективных направлений в исследованиях. Лектор в ходе вводной лекции отвечает 
на вопросы обучающихся, поясняет студентам-бакалаврам, что означает лекция, семинар и другие ор-
ганизационные формы образовательного процесса.  

Развивающие игры – игры, которые способствуют развитию познавательной сферы личности 
обучающегося. Данные игры предусматривают самоанализ и самооценку  деятельности, личностных и 
профессиональных качеств. К ним можно  отнести деловые и дидактические игры. В основе первых – 
имитирование профессиональной деятельности, в основе вторых – обучение учеников в игровой форме. 

Метод case study основывается  на анализе конкретных случаев. Этот метод обучения предна-
значен для получения опыта в выявлении, отборе и решении проблем; в работе с информацией – 
осмысление значения деталей, описанных в ситуации; в анализе и синтезе информации и аргументов; 
в работе с предположениями и заключениями; в оценивании альтернатив; в принятии решений; в уме-
нии работать в группе, команде. Цель метода case study – проанализировать предложенную (выбран-
ную) ситуацию и выработать практическое решение совместными усилиями группы (команды) обучаю-
щихся. Ситуация должна быть практико-ориентированной. 

Рефлексивная дискуссия заключается в том, что одна группа во взаимодействии с другими двумя 
группами предлагает проект или моделирует проблемную ситуацию, другая группа  предлагает альтер-
нативные пути его оптимизации или решения, третья дает конструктивные дополнения для его разви-
тия. В течение семинарского занятия группы меняются ролями, что позволяет «прожить» каждую роль, 
отрефлексировать позицию и авторов, и критиков, обогатить содержание и обрести опыт взаимодей-
ствия и рефлексии различных видов деятельности. 

Рефлексивные игры – в их основе лежит рефлексивный метод, с помощью игр участники приоб-
щаются к демократическому образу поведения, обучаются психотерапевтической разрядке групповой 
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напряженности, высказывать ассоциации. Действенность игры зависит от ее динамичности и личност-
ной включенности участников, от обстановки, в которой им необходимо анализировать возникающие 
ситуации и принимаемые решения. Обязательное присутствие неожиданности, неформальность ситу-
ации, динамичность изменения обстановки и ее зависимость от решений участников игры также усили-
вают результативность игры. 

Рефлексивные методики – способы организации личностной, интеллектуальной и деятельност-
ной видов рефлексии студентов-бакалавров в образовательном процессе вуза. Мы рассматриваем 
рефлексивные методики обучения, применяемые в процессе обучения дисциплине «Педагогика» как 
средство формирования критического мышления обучающихся.    

К диалоговым методикам по педагогике относится методика «Интервью». Студенты «разбивают-
ся» на пары и задают друг другу вопросы по определенной теме, например, «Твой путь в педагогиче-
скую профессию». Студенты готовят вопросы друг другу, затем критически  анализируют ответы собе-
седника, задают уточняющие вопросы, делают выводы о результативности проведенного интервью.  

Вводная лекция по истории педагогики и образования, например, сопровождается демонстраци-
ей электронной презентации с характерными изображениями древних стран Междуречья, Египта, Ки-
тая, Индии. Обучающимся предлагается предположить, что им предстоит изучать, как называется раз-
дел педагогики, что им известно о данных цивилизациях.  

Развивающие игры – игры на материале педагогических дисциплин, викторины, игры-квесты, ди-
дактические игры-соревнования команд обучающихся. 

Игра-квест (от английского «quest», что буквально означает – поиск) –задание, при котором обу-
чающемуся или группе обучающихся необходимо найти ту или иную вещь, решить головоломки и за-
гадки, преодолевать различные трудности.  

Игру-квест по педагогике можно посвятить одной или нескольким темам раздела дисциплины. 
Например, игра-квест как форма итогового контроля знаний по практической педагогике. Обучающиеся 
заранее объединяются в команды в количестве 5–6 человек. Каждая команда получает карту с назва-
ниями станций: «Практическая педагогика как раздел педагогики», «Методология практической педаго-
гической деятельности», «Педагогическое проектирование», «Постановка и решение педагогических 
задач», «Контрольно-диагностический инструментарий педагогической деятельности», «Конструирова-
ние педагогического процесса»,  «Возрастосообразная оценка достижений учащихся», соответствую-
щие рабочей программе  дисциплины «Педагогика». Для каждой из станций предусматривается зада-
ние с интеллектуальным затруднением. Для первой станции, например, проанализировать определе-
ние понятия «Практическая педагогика» – это гуманитарная и социальная практика, предполагающая 
отложенные образовательные результаты. Поясните, что означает «отложенные образовательные ре-
зультаты». Для второй станции – раскрыть методологические подходы в практической педагогической 
деятельности. Для третьей станции – ответить на вопросы «Что такое «проект», «Какие виды проектов 
вы знаете?», «Создать проект с данным названием». Для четвертой станции – решить педагогические 
и рефлексивно-пиктографические задачи.  Для пятой станции – ответить на вопросы:  «В чем сущность 
конструирования педагогического процесса? Из каких действий учителя состоит постановка педагоги-
ческих задач? Как варьируются формы воспитательной работы? Что значит организовать воспитатель-
ную деятельность? Раскройте содержание этапов планирования работы классного руководителя». Для 
шестой станции – составить таблицу «Приёмы контрольно-оценочной деятельности учителя на разных 
этапах обучения»  

Метод case study в аспекте изучения педагогики мы рассматриваем через решение обучающими-
ся педагогических задач. Рассмотрим этапы решения педагогической задачи: 1) этап ознакомления с 
содержанием педагогической задачи –  «Задача мне понравилась / не понравилась, так как……», «Она 
мне показалась лёгкой / трудной, понятной / непонятной, обычной / необычной»; 2) этап осмысления 
педагогической задачи – «Я подумал(а), что…», «Я вспомнил(а) похожую ситуацию из школьной жиз-
ни»; 3) этап выбора варианта решения педагогической задачи – «Я предпочел (предпочла) из всех ва-
риантов решения этот, так как…..»; 4) этап рефлексии – «Эта педагогическая задача заставила меня 
задуматься….», «Я понял(а), что….», «В будущей педагогической деятельности я буду руководство-
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ваться…..». Процесс решения педагогической задачи заставляет обучающихся критически ее осмыслить, 
выбрать один вариант решения из «веера» вариантов, педагогически целесообразный и эффективный.  

К рефлексивной дискуссии по педагогике относится методика «Рефлексивный круг» – такая орга-
низация взаимодействия обучаемых и обучающего, когда группа будущих педагогов располагается по 
кругу. Взаимодействие обучающихся в кругу, как правило, используется на психологических тренингах. 
Мы предлагаем использовать рефлексивные круги в процессе обучения будущих педагогов. Особенно 
они будут эффективны на завершающем этапе учебного занятия и по окончании изучения учебного 
курса. В процессе организации «рефлективного круга» необходимо соблюдать следующие правила: 1) 
заранее составить план рефлексивного круга, 2) познакомить  обучающихся в правилами проведения 
рефлексивного круга, 3) заранее предложить выполнить задание для самостоятельной работы для об-
суждения или защиты в рефлексивном кругу. 

Рассмотрим правила участия в «Рефлексивном круге» для обучающихся: 1) умение отстаивать 
собственную точку зрения, умение защитить свою творческую работу (проект) по заданной теме; 2) 
проявление активности в диалоге и полилоге; 3) высказывая свою точку зрения, необходимо использо-
вать в общении Я-высказывания, например,  «Я думаю...», «Я считаю...», «Я согласен...», «Я не согла-
сен...»,  «Я хочу дополнить...» и др. ; 4) нужно проанализировать, какие знания и умения обучающиеся 
приобрели на учебном занятии и рассказать об этом; 5) нужно проанализировать, с какими трудностя-
ми и сложностями столкнулись обучающиеся в процессе изучения учебной темы / раздела / курса. 

Рассмотрим пример организации рефлексивного круга на завершающем этапе изучения раздела 
педагогики «Введение в педагогическую профессию» в вузе. Студентам предлагается на выбор выпол-
нить одно задание для самостоятельной работы: написать эссе «Почему я хочу быть учителем?», со-
ставить интеллект-карту «Педагогическая деятельность учителя» или коллаж «Ценность педагогиче-
ской профессии». Преподаватель рассказывает о проведении учебного занятия в форме рефлексивно-
го круга, о правилах участия для обучающихся. Затем каждый студент группы презентует и защищает 
свою самостоятельную работу, после чего по кругу высказываются о работе другие обучающиеся. Ко-
гда автор проанализирует все высказанные мнения, он делает выводы о защите своей работы, о ее 
достоинствах и недостатках. По завершении занятия ведущий оценивает работу всех участников ре-
флексивного круга и подводит его итоги. В рефлексивном круге критическому анализу подвергаются: 1) 
содержание авторской работы и педагогические знания автора, 2) высказывания оппонентов, 3) сам 
автор, который оценивает себя и свою самостоятельную работу. 

Методика «Рефлексивная игра» может применяться в форме «Педагогической гостиной». Педа-
гогическая гостиная может быть моно- (посвящается одной теме) или политематической (посвящается 
нескольким темам). Обучающимся для обсуждения заранее предлагается тема по общим основам пе-
дагогики «Великие педагоги прошлого о профессии «Учитель». Студенты берут на себя разные роли: 
Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, А.С. Макаренко и рассказывают об учительской профессии от их имени. 
Слушатели вступают в диалог с «педагогом», могут задавать интересующие их  вопросы. Важным ком-
понентом гостиной является завершение занятия, когда обучающиеся рефлексируют свои роли: «Какие 
знания о педагогической профессии Вы приобрели, когда готовились к роли?», «Какие трудности воз-
никли в период подготовки и исполнения роли?», «Какие эмоции испытывали во время проигрывания 
роли?», «Чем обусловлен выбор роли именно этого педагога?». Возможен и такой вариант «Педагоги-
ческой гостиной», когда обучающиеся анализируют педагогические идеи великих педагогов, пытаются 
найти противоречия педагогической теории и критически их осмыслить. 

2.Диалоговые методики – методики, основанные на диалоге между обучающимися.  Самое глав-
ное в диалоге – возникновение нового знания на основе уточняющих вопросов и ответов на них, на ос-
нове понимания собеседника. В данных методиках находят место быть личностная рефлексия (само-
анализ себя, своих личностных качеств), интеллектуальная рефлексия (размышление  по поводу вы-
сказывания собеседника) и деятельностная рефлексия (выбор действия в соответствии с новым зна-
нием и  новой нормой).  

К функциям критического мышления студентов-бакалавров относятся: интеллектуальная (разви-
тие компетенции находить множество вариантов решения задачи и выбирать наиболее эффективный, 
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педагогически целесообразный), личностная (развитие самостоятельности как личностного качества в 
процессе  анализа, поиска вариантов решения задачи, реализации ее решения) и  аналитическая (ком-
петенция выявить достоинства и недостатки избранного варианта решения и его целесообразности).   

 

 
Рис 1. Модель формирования критического мышления студентов-бакалавров  на основе ре-

флексивных методик обучения педагогике 
 
Для того чтобы рефлексивные методики стали средством формирования критического мышле-

ния студентов-бакалавров вуза, необходимо создать в образовательном процессе определённые педа-
гогические условия. По мнению Н.Ф. Плотниковой [6], это: 1) использование проектного метода; 2) осу-
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ществление мониторинга сформированности критического мышления; 3) подготовка профессорско-
преподавательского состава к проведению учебных занятий, направленных на формирование критиче-
ского мышления у студентов. 

Принимая во внимание исследование Н.Ф. Плотниковой,  мы полагаем, что к педагогическим 
условиям формирования критического мышления студентов-бакалавров вуза относятся: использова-
ние рефлексивных методик в процессе преподавания педагогических дисциплин; включенность сту-
дентов-бакалавров в проектную деятельность.  

Мы согласны с Н.Ф. Плотниковой, которая предлагает этапы формирования критического мыш-
ления студентов вуза: 

1. Активное познание (обсуждение информации в контексте решения проблемы, актуализация 
имеющихся знаний, побуждение интереса к теме, определение цели изучаемого материала). 

2. Осмысление (обсуждение, выбор действий, планирование, выбор путей решения, альтерна-
тивные варианты решения). 

3. Размышление (формирование личного отношения к изучаемому материалу). 
4. Обобщение и оценка (обобщение доводов, доказательств, формирование самооценки и пуб-

личной оценки) [7, с. 69]. 
Описанные  этапы развития критического мышления студентов-бакалавров «вплетены» в каждую 

из рефлексивных методик, которые и являются средством формирования критического мышления обу-
чающихся. 

Рассмотрим разработанную модель формирования критического мышления студентов-
бакалавров (рис. 1). 

Дальнейшее исследование будет фокусироваться на разработке показателей сформированности 
критического мышления студентов-бакалавров на основе применения рефлексивных методик и внед-
рении модели формирования критического мышления студентов-бакалавров в образовательный про-
цесс вуза. 
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Глава 10. ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОГО ПОЛЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

Иванова Мария Викторовна 
к.п.н., доцент кафедры музыкально-педагогического образования  

УО «Белорусский государственный  педагогический  университет имени Максима Танка» 
 

Аннотация: раздел монографии посвящен проблеме формирования профессиональной компетентно-
сти педагога-музыканта в современных социокультурных условиях. Обоснована дефиниция «музы-
кально-коммуникативное поле», рассмотрены его структура, функции; уточнено понятие «профессио-
нальная компетентность педагога-музыканта». Рассмотрены методологические подходы, обеспечива-
ющие эффективное решение заявленной проблемы. Представлена авторская модель процесса фор-
мирования профессиональной компетентности педагога-музыканта в музыкально-коммуникативном 
поле, состоящая из ценностно-целевого, содержательного, процессуального и результативно-
диагностического блоков.   
Ключевые слова: музыкально-коммуникативное поле, музыкально-коммуникативная ситуация, интер-
претация, компетентность, профессиональная компетентность, профессиональная компетентность пе-
дагога-музыканта, музыкально-образовательный процесс, компетентностный подход, инновации.  
 

PHENOMENON OF MUSICAL-COMMUNICATIVE FIELD IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF PEDAGOGUE-MUSICIAN 

 
Ivanova Maria Victorovna 

 
Abstract: the section of the monograph is dedicated to the problem of communicative competence formation 
for a pedagogue-musician in the contemporary social-cultural conditions. The definition «musical-
communicative field» is substantiated, its structure and functions are considered; the notion «professional 
competence of a pedagogue-musician» is specified. Methodological approaches that ensure an effective solu-
tion of the stated problem are considered. The author presents the model, describing the formation process of 
professional competence of a pedagogue-musician in a musical-communicative field and consisting of the fol-
lowing blocks: valuing-targeting, pithy, processual and resultant-diagnostic.  
Key words: musical-communicative field, musical-communicative situation, interpretation, competence, pro-
fessional competence, professional competence of pedagogue-musician, musical-educational process, com-
petence-based approach, innovations.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Современный формат межличностного взаимодействия характеризуется, с одной стороны, ин-

тенсивной информатизацией, с другой стороны, постепенным  нивелированием своей человекотворче-
ской составляющей, следствием чего  становятся не только  личностные проблемы, но и негативные 
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социальные последствия. Музыкальное искусство, обращенное к эмоциональной сфере личности, 
непосредственно воздействующее на нее и развивающее в человеке способность к сопереживанию, 
обладает огромным потенциалом, дающим возможность переломить эту тенденцию. Ученые, педагоги 
отмечают, что в сложившейся социокультурной ситуации необходимо решать проблему  роста духов-
ности общества, наращивать его творческий потенциал, развивать искусство как форму познания, со-
вершенствовать сферу педагогики как «пространства приобретения личностью опыта созидания новых, 
более совершенных форм общественной жизни»[1, с. 5], что определяет поиск новаций в сфере обра-
зования.  

 
1.1.  ДЕФИНИЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПОЛЕ» 

 
Профессиональная компетентность педагога-музыканта в ее коммуникативном аспекте имеет 

свою специфику, связанную с коммуникативной функцией музыкального искусства, в основе которой 
лежит обмен  информацией музыкально-эстетического характера:  многоаспектность воздействия му-
зыки на личность [2]; интроспекция и самоидентификация личности в процессе взаимодействия  с му-
зыкальным произведением;  единый для музыки и для эмоций принцип функционирования (фазность, 
сигнальность, парность, регулируемость) [3];  подсознательное воздействие музыкального языка эмо-
ций, способствующее актуализации воображаемого опыта в плоскости реальных отношений личности; 
включение личности обучающегося в многогранную музыкальную деятельность [4, 5], в музыкально-
коммуникативное поле [2, 6]. В музыкально-образовательном процессе присутствует многосторонность 
коммуникации, проявляющаяся на уровнях взаимодействия с музыкальным искусством (в форме слу-
шания, исполнения); взаимодействия с композитором, эпохой; межличностного взаимодействия учаще-
гося с педагогом, друг с другом (во время музицирования, со-творчества). В этой связи в структуре 
профессиональной компетентности педагога-музыканта коммуникативный аспект является кардиналь-
ным, обеспечивающим реализацию музыкально-педагогической коммуникации в образовательном 
процессе. Преподаватель на каждом из этих уровней выступает как организатор музыкально-
коммуникативного процесса. Его умение обеспечить позитивное музыкально-коммуникативное поле, в 
котором будет осуществляться взаимодействие на разных уровнях, способствует эффективности му-
зыкально-образовательного процесса. Следовательно, в системе профессионального образования пе-
дагога-музыканта феномен музыкально-коммуникативного поля как сферы проявления профессио-
нальной компетентности является кардинальным.  

Музыкально-коммуникативное поле трактуется нами как поляризованное музыкально-
информационное пространство, в котором субъектами музыкально-образовательного процесса осу-
ществляется коммуникативное действие и полисубъектное взаимодействие на основе интерпретации 
музыкальных произведений, включающее в свою структуру совокупность персоналий, исторических 
эпох, стилей, направлений, жанров, форм существования музыкального искусства, отражающих весь 
спектр эмоциональных переживаний человека (от положительных до отрицательных). К основным 
функциям музыкально-коммуникативного поля относятся: расширение личностного культурного про-
странства, опора на поликультурные взаимодействия, обеспечение информационной насыщенности 
образовательного процесса, его дидактической составляющей, интенсификация становления личност-
но-профессиональных качеств специалиста, формирование коммуникативной компетентности, разви-
тие нравственно-эстетической сферы личности, обусловленное взаимодействием личностных культур-
ных пространств педагога и обучающихся  с музыкальным искусством. 

Итак, сущность музыкально-коммуникативного поля – поляризованное пространство, в структуру 
которого входят субъекты образовательного процесса, их действия и полисубъектные  взаимодей-
ствия, а также музыкальное искусство во всем своем многообразии. Поляризованность определяется 
«заряженностью» коммуникативного поля: музыкально-эстетическая информация способна оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние на личность воспринимающую, обучающуюся, испол-
няющую, в том числе на процесс формирования коммуникативной компетентности данной личности. 
Многочисленные эксперименты (в частности, Х. Гарднера, Д. Кэмпбелла, А. Н. Малюкова, В. И. Петру-
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шина и др.) показывают, что образцы высокого, классического музыкального искусства способны ока-
зывать существенное развивающее воздействие на формирующуюся личность (положительное влия-
ние) [7]. В то время как музыка с ограниченным спектром музыкально-выразительных средств, прими-
тивным текстом и латентной разрушительной идеей (что, как правило, не осознается личностью) ока-
зывает отрицательное воздействие на ряд значимых сфер личности (эстетическая, нравственная, ин-
теллектуальная, эмоциональная, волевая и ряд других, менее подверженных разрушительному влия-
нию). 

 
 

 
Рис. 1.   Система взаимодействия музыкально-коммуникативной ситуациии, интерпретации, 

коммуникативного контекста (музыкально-образовательный процесс), музыкально-
коммуникативного поля 

 
Музыкально-коммуникативное поле преломляется в контексте реального музыкально-

образовательного процесса, обусловливающего музыкально-коммуникативные практические ситуации, 
требующие своего осмысления и опоры на коммуникативный аспект профессионального мышления 
педагога-музыканта. Коммуникативная ситуация в музыкально-образовательном процессе реализуется 
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по следующей схеме: субъектами музыкально-образовательного процесса осуществляется коммуника-
тивное действие в рамках интерпретации музыкального произведения, которое является составной 
частью учебной программы и входит в этом качестве в контекст музыкально-образовательного процес-
са. В то же время музыкальное произведение выходит за рамки музыкально-образовательного процес-
са, существует в ином измерении, аккумулируя  в себе многозначность смыслов музыкально-
эстетической информации, что и образует собственно феномен музыкально-коммуникативного поля. 
При этом интерпретация выступает центральным звеном всей системы ситуации музыкально-
педагогической коммуникации. Следует отметить, что любая высокохудожественная интерпретация 
находится на стыке объективного и субъективного – объективное представлено нотным текстом, кото-
рый однозначен, однако если интерпретация не несет в себе субъективного отношения исполнителя, 
она лишается своей художественной ценности. Субъективное и объективное начала присутствуют в 
любой интерпретации, в них сконцентрированы многозначность каждого индивидуального прочтения и 
восприятия, и однозначность музыкального образа, узнаваемого всеми. 

В   музыкально-коммуникативной   ситуации   механизм   интерпретации функционирует следую-
щим образом: между смыслом интерпретации и ее значением прослеживается прямая зависимость; 
для каждого интерпретатора и воспринимающего смысл произведения может быть и многозначным  – 
подчеркивающим   индивидуальность   восприятия   музыки,   и однозначным  – обеспечивающим су-
ществование в нем объективного содержания (рис. 1).  

Чем  больше  личностных   смыслов   вкладывает   исполнитель   в    свою интерпретацию,  тем  
большее  значение  приобретает музыкальное произведение для каждого конкретного подготовленного 
слушателя.   Правда, иногда  слушатель,   попадая   в   ситуацию коммуникации с музыкой, не имея 
возможности воспринять все смыслы произведения, может отказаться от общения с музыкальным ис-
кусством, так как в его восприятии не актуализированы механизмы смыслотворчества [8, 9].  

Таким образом, коммуникация в музыкально-образовательном процессе опирается на выделяе-
мое предметом деятельности (музыкальное искусство) музыкально-коммуникативное поле, контекстное 
наполнение коммуникативного поля обеспечивается сущностью музыкально-образовательного процес-
са в совокупности всех его составляющих (музыкально-педагогической и учебно-музыкальной деятель-
ности). 

Коммуникативное действие же осуществляется в конкретной музыкально-коммуникативной  си-
туации, сущность и структуру которой мы рассмотрели ранее. Субъектами, осуществляющими интер-
претационный процесс в коммуникации, являются учитель и учащиеся, педагог и студенты. В случае, 
когда формой музыкально-образовательного процесса является индивидуальный урок (хоровое дири-
жирование, вокал, основной и дополнительный музыкальный инструмент и т. д.) – реальных субъектов 
в коммуникативной ситуации только двое: педагог – студент. Отсюда вытекает важность педагогиче-
ской коммуникации не только на групповых  или   поточных   занятиях,   но   и   в   индивидуальном   
обучении, где овладение коммуникативным аспектом профессиональной  компетентности может идти 
более быстрыми темпами, т.к. весь методический арсенал педагога направлен на одного обучающего-
ся. 

 
1.2. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-

МУЗЫКАНТА В МУЗЫКАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМ ПОЛЕ 
 
Исследование    процесса    формирования    коммуникативного    аспекта профессиональной 

компетентности педагога-музыканта требует опоры на принятые в психолого-педагогической науке ме-
тодологические подходы, обеспечивающие эффективное решение данной проблемы.   

1. Синергетический подход. При анализе проблемы формирования коммуникативной компе-
тентности педагога-музыканта, опора на понятия и принципы теории систем и теории самоорганизации 
дают возможность «выявить, во-первых, направленный характер изменений в системе, во-вторых, рас-
смотреть конкретный механизм возникновения порядка и организации, с которым связаны процессы 
формирования и развития коммуникативности» [3, с. 34]. Синергетика в образовании опирается на 
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принципы холизма, коэволюции, самоорганизации, стохастичности, нелинейности, открытости и дина-
мичности.  

2. Компетентностный подход, которому свойственно осмысление компетентности как инте-
грального понятия, объединяющего интеллектуальную составляющую с навыками практической педа-
гогической деятельности в конкретной профессиональной сфере. Компетентность в практической дея-
тельности проявляется в успешности применения полученного объема знаний. О. Л. Жук отмечает, что 
контекстное содержание обучения логично связывается с компетентностно-ориентированной задачей, 
которая придает образовательному процессу практико-ориентированный, прикладной характер, что 
обеспечивает соответствие специальной подготовки преподавателя требованиям будущей  професси-
ональной деятельности [10]. При рассмотрении компетентности как понятия, определяющего эффек-
тивность выполнения педагогом своей деятельности с учетом использования знаний, умений, навыков,  
большое внимание уделяется методам, касающимся формирования и развития компетентности обу-
чающихся (Н. В. Кузьмина, И. Ф. Кривчанский,  Е. С. Полякова и др.). Специфическими принципами 
компетентностного подхода в профессиональном музыкальном и музыкально-педагогическом образо-
вании являются: принцип взаимосвязи образования с реальной продуктивной профессиональной дея-
тельностью; принцип культуросообразности; принцип аксиологического расширения личностных смыс-
лов культурных феноменов, принцип дополнительности и др. Ценность этих принципов определяется 
предметом деятельности и культурологической основой музыкально-образовательного процесса 
[11, 3].  

3. Личностно ориентированный подход, сущность которого заключается  в направленности на 
решение проблем индивидуально-творческого развития личности обучающегося, становления субъ-
ектности, культурной идентификации (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, Л. С. Выготский, 
И. С. Якиманская и др.). Конкретизируется этот подход в принципах: субъектности, вариативности, при-
родосообразности (соответствия педагогических воздействий природе человека), гуманизации  музы-
кально-педагогического образования [12, 13]. 

4. Деятельностный подход предполагает, что образование, обучение и воспитание можно изу-
чать как процессы, имеющие свой предмет изучения, управления и проектирования, свои цели, ценно-
сти, структуру и уровни организации (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев). В рамках этого подхода кон-
цептуальные основания исследования процесса формирования профессиональной компетентности 
педагога-музыканта базируются на следующих принципах: свободной самореализации, адаптации дея-
тельности педагога к индивидуальности ученика,  соответствия музыкально-педагогической деятельно-
сти условиям становления и развития, самомотивации и самодетерминации личности, принципе эмо-
циональной включенности в музыкально-педагогическую и учебно-музыкальную деятельность [14]. 

На основе проведенного анализа теории и практики формирования профессиональной компе-
тентности и разработанных концептуально-теоретических основаниях (музыкально-коммуникативное 
поле, коммуникативное действие, музыкально-коммуникативная ситуация, интерпретация, музыкально-
эстетическая информация и пр.) можно уточнить определение понятия профессиональной компе-
тентности педагога-музыканта как интегративную характеристику специалиста, предполагающую 
систему профессиональных знаний, умений, навыков, личностно-профессиональных качеств и практи-
ческого опыта; определяющих ценностное отношение к музыкально-педагогической коммуникации и 
успешное управление ею; обеспечивающих социально-психологическое  взаимодействие субъектов 
образования и музыкального искусства, обмен информацией музыкально-эстетического характера, 
оказание воспитательного воздействия, организацию  и рефлексию взаимоотношений с помощью 
средств музыкально-педагогической коммуникации.  

 
Моделирование процесса позволит нам отчетливей представить всю систему профессиональной 

подготовки педагога-музыканта и особенности формирования его профессиональной компетентности в 
музыкально-коммуникативном поле. Можно отметить, что при существующем многообразии классифи-
каций в научной литературе прослеживаются  несколько основных требований к модели: модель долж-
на соответствовать тем элементам и свойствам, которые исследователь изучает в объекте; создание 
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модели проходит несколько процедурных этапов: анализ, проектирование и реализация модели. Пред-
лагаемую нами модель процесса формирования  профессиональной компетентности педагога-
музыканта можно определить как гомоморфную, прогностическую, вероятностную, которая отражает 
природу педагогического объекта и его структурно-функциональные свойства. 

В модели формирования профессиональной компетентности педагога-музыканта в музыкально-
коммуникативном поле отражены основные аспекты профессиональной компетентности специалиста (де-
ятельностный – педагогическое взаимодействие в русле музыкально-коммуникативного поля; личностный 
– эмпатия, сопереживание обучающемуся и художественному образу, аттракция и т. д.; психологический – 
создание интерпретации в зависимости от индивидуального музыкального и личностного жизненного опы-
та; информационно-теоретический – знание сущности музыкально-педагогической коммуникации, логики 
решения музыкально-коммуникативных задач; организационно-управленческий – организация и управле-
ние ситуацией музыкально-педагогической коммуникации; рефлексивный – анализ состоявшегося,   про-
гнозирование    развития    предстоящего   музыкально-коммуникативного взаимодействия и т. д. (рис. 2).   

Модель   состоит   из   четырех   блоков,   в   которых   опосредованно  представлены вышена-
званные аспекты.   

В  ценностно-целевом блоке отражены ценность – повышение качества музыкально-
педагогического образования; цель – формирование коммуникативного аспекта профессиональной 
компетентности будущего педагога-музыканта; принципы  – художественности, культуросообразности, 
актуализации в деятельности, социальной  направленности  музыкально-педагогической    коммуника-
ции.       

В содержательном блоке  отражены  направления подготовки педагога-музыканта  – психолого-
педагогическая, методическая, инструментально-исполнительская, вокально-хоровая, дирижерская и 
теоретическая профессиональная подготовка, практический аспект подготовки к коммуникативной дея-
тельности; дополнительные формы индивидуальной и коллективно-групповой деятельности и обеспе-
чивающие их методы –  составление плана решения коммуникативной ситуации, тренинги, парно-
ролевые, групповые игры и др.  

Процессуальный блок включает педагогические условия формирования профессиональной компе-
тентности педагога-музыканта в музыкально-коммуникативном поле:  

1) оптимизация коммуникативного аспекта музыкально-образовательной среды посредством актуа-
лизации музыкально-коммуникативного поля (отбор программного   материала,   его   разработка   как   
средства  музыкально-педагогической коммуникации, коммуникация в репетиционный период, концерт-
ная деятельность обучающихся и т. д.);  

2) постоянный мониторинг уровня развития  профессиональных  коммуникативных  умений и  
навыков  студентов с использованием стандартизированных тестов, авторских  анкет, разработанного  
диагностического материала; 

 3) интенсификация рефлексии собственного опыта студентов, осуществляемая посредством  
методов: анализа и управления коммуникативной ситуацией,    осознания    музыкально-
профессиональной    коммуникации, 
взаимодействия субъектов музыкально-образовательного  процесса  в  коммуникативных  ситуациях;  

4) индивидуализация средств педагогического воздействия и взаимодействия (учет индивиду-
альных параметров обучающихся, направленность музыкально-образовательного процесса на комму-
никативную подготовку студентов, внедрение в музыкально-образовательный процесс дополнительных 
форм индивидуальной и групповой коммуникативной подготовки;   

5) систематизация коммуникативной деятельности преподавателя на основе модели формиро-
вания профессиональной компетентности педагога-музыканта в музыкально-коммуникативном поле. 
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Ценность -- повышение  качества 
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Рис.2. Модель формирования профессиональной компетентности 

 педагога-музыканта  в музыкально-коммуникативном поле 
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Результативно-диагностический блок представлен критериями (осознанно-ценностное отно-
шение к музыкально-педагогической коммуникации, владение вербальной музыкально-педагогической 
коммуникацией, владение невербальной музыкально-педагогической коммуникацией, рефлексивное 
управление коммуникативной ситуацией в рамках музыкально-образовательного процесса) и уровнями 
проявления (эмпирический, сознательный, творческий) сформированности профессиональной  компе-
тентности педагога-музыканта и результатом реализации модели – сформированная профессиональ-
ная компетентность педагога-музыканта в контексте музыкально-коммуникативного поля. 
 

Заключение 
 

Модель  формирования  профессиональной  компетентности  педагога-музыканта    в    музы-
кально-коммуникативном    поле    была   апробирована; качественный анализ продуктов учебной и пе-
дагогической деятельности студентов в музыкально-образовательном процессе, построенном на ее 
основе, показывает позитивные изменения: проявление профессиональной компетентности при прове-
дении зачетных уроков по педагогической практике, организации репетиционного процесса, на зачет-
ных и концертных выступлениях, фрагментарном предъявлении уроков на коллоквиумах и презентации 
дипломного проекта по методике на государственном экзамене, при наблюдениях в процессе межлич-
ностной коммуникации и др. На качественно новый профессиональный уровень вышли музыкально-
коммуникативные знания, умения, навыки, определяющие готовность, ценностное отношение и успеш-
ное осуществление педагогической коммуникации в музыкально-образовательном процессе; коммуни-
кативные взаимодействия субъектов музыкально-образовательного процесса; интерпретация приобре-
ла качественно новый уровень передачи художественного образа на основе категоризации  его в поля-
ризованном музыкально-коммуникативном поле и концептуального использования профессионального 
мышления педагога-музыканта.  

Проведенное научное исследование не претендует на решение всех аспектов формирования 
профессиональной компетентности педагога-музыканта, но позволяет наметить новые направления 
исследования заявленной проблемы в русле музыкально-коммуникативного поля. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Тема исходит из актуальности, определяющейся   формулированием не только и не столько 
в формате «знаний» выпускников, сколько в терминах способов деятельности («умения», «способность», «готовность»), что 
влечет за собой утверждение -     образовательные результаты музыкально-педагогического образования, в рамках которых 
знания выступают необходимым, но не достаточным условием достижения требуемого качества профессионального обра-
зования, необходимо формировать   «профессиональную компетентность» и такие ее составляющие, как специальные 
профессиональные и ключевые (базовые) компетенции. 
Инновационный подход, неизбежный в современном музыкально-педагогическом образовании, настоятельно диктует необ-
ходимость создания и использования адекватных педагогических средств и инструментов в контексте программы, в которой  
обосновываются основные тенденций развития общества   в музыкальной культуре, в науке и образовании. Именно здесь 
возникает особая задача деятельности преподавателей «увидеть» функциональные возможности и преимущества музы-
кально-коммуникативного поля, умение обеспечить позитивное музыкально-коммуникативное поле, в котором будет осу-
ществляться взаимодействие на разных уровнях, способствует эффективности музыкально-образовательного процесса. 
Автор  на основе анализа научной литературы дает четкое определение музыкально- коммуникативного поля как педагоги-
ческого феномена и прописывает его функции: расширение личностного культурного пространства, опора на поликультур-
ные взаимодействия, обеспечение информационной насыщенности образовательного процесса, его дидактической состав-
ляющей, интенсификация становления личностно-профессиональных качеств специалиста, формирование коммуникатив-
ной компетентности, развитие нравственно-эстетической сферы личности, обусловленное взаимодействием личностных 
культурных пространств педагога и обучающихся  с музыкальным искусством В работе Представлена авторская модель 
процесса формирования профессиональной компетентности педагога-музыканта в музыкально-коммуникативном поле, 
состоящая из ценностно-целевого, содержательного, процессуального и результативно-диагностического блоков. Четко  
определены теоретико-методологические подходы, основные аспекты профессиональной компетентности специалиста. 
Содержательное наполнение модели дает четкое представление о процессе формирования профессиональной компетент-
ности педагога-музыканта. 
 
Слабые стороны работы: Работа состоялась, замечаний нет 
 
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 
Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 5 

Научная и/или практическая значимость 5 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

5 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 
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Глава 11. ФОРМИРОВАНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ В КОНЦЕПЦИИ 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

Бутузова Лариса Леонидовна, 
к.э.н., доцент, 

НОУ ВО "Международный институт экономики и права" 

 Манузина Светлана Леонидовна 
учитель высшей категории, 

ГБОУ г. Москвы "Школа № 2036" 
 

Аннотация: Современное направление образования в России предъявляет новые требования, 
определяющие главную цель современной школы – формирование творческой и активной личности 
ученика. Поэтому важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
универсальных учебных действий у каждого ученика, обеспечивающих умение учиться, способность к 
саморазвитию, самосовершенствованию и мотивацию в процессе обучения. Вопросу формирования 
универсальных учебных действий в концепции системно-деятельностного подхода на уроках 
математики в начальной школе посвящена данная статья. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, индивидуальный подход, современная школа, 
урок математики 
 

THE FORMATION OF UNIVERSAL LEARNING ACTIONS IN MATHEMATICS LESSONS IN THE 
CONCEPT OF SYSTEM-ACTIVE APPROACH 

 
Butuzova Larisa Leonidovna, 

Manuzina Svetlana Leonidovna 
 
Abstract: the Modern direction of education in Russia imposes new requirements that determine the main 
goal of the modern school– the formation of a creative and active personality of the student. Therefore, the 
most important task of the modern education system is the formation of universal educational actions for each 
student, providing the ability to learn, the ability to self-development, self-improvement and motivation in the 
learning process. This article is devoted to the question of formation of universal educational actions in the 
concept of system-activity approach at the lessons of mathematics in primary school. 
Keywords: universal educational actions, individual approach, modern school, mathematics lesson 

 
В наши дни достаточно много ведется научных исследований, посвященных различным процес-

сам в образовании, причем на разных уровнях, будь то основное среднее образование, среднее про-
фессиональное или высшее образование. В школу, колледж и ВУЗ внедряются инновационные мето-
дики преподавания, формирующие у обучающихся различные умения и навыки, отвещающие за само-
организацию, самообразование, умение учиться и т.д. Так, например, в работе Атяскиной Т.В. и Кузне-
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цова В.В. "Модель формирования умения самообразования будущих техников-программистов", подни-
маются вопросы формирования умений самообразования студентов СПО как основного фактора ин-
формационного общества. По мнению авторов этому способствует открытая коммуникативная среда, 
глобальная информатизация общества, деятельностный и компетентностные подходы. Авторы опре-
деляют понятие "умения самообразования будущих техников-программистов" и выделяют: организаци-
онные, информационно-аналитические и рефлексивные умения самообразования. Лифанова Н.В. в 
своей работе "Развитие творческого потенциала на основе формирования универсальных учебных 
действий" рассматривает формирование и развитие у студентов высшего образования, будущих педа-
гогов, профессионально значимых качеств через осознание их ценностей, а также через включение 
механизма эмоционально-волевого регулирования.  Мы же, в свою очередь,  сегодня обращаемся к 
образованию в школе и рассмотрим в настоящей работе универсальные учебные действия, формиру-
емые у обучающихся на занятиях по математике. В исследовании этой темы авторы видят базис для 
формирования навыков дальнейшего обучения в ВУЗе или колледже.  

В широком значении термин "универсальные учебные действия" означает умение учиться, то 
есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активно-
го присвоения нового социального опыта. В более узком смысле,  термин "универсальные учебные 
действия" (далее - УУД) можно определить как совокупность действий  учащегося, обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого про-
цесса.   

В основе концепции УУД лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе обра-

зования; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся. 
Математика является одним из основных предметов общеобразовательной школы. Она обеспе-

чивает успешное изучение других дисциплин.  
 

1.  ПОНЯТИЕ "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ". ИХ ВИДЫ И ФУНКЦИИ 
    
Как известно, в широком смысле слова "универсальные учебные действия" означают саморазви-

тие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Выделим две основные функции УУД: 
1) Обеспечение возможностей учащимися самостоятельно осуществлять процесс учения, ста-

вить учебные цели и задачи, искать и использовать необходимые средства и способы для их достиже-
ния, контролировать и оценивать процесс и результаты своей деятельности [2, с. 31]. 

2) Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непре-
рывному образованию, толерантности в многокультурном обществе, высокой социальной и професси-
ональной мобильности, обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
картины мира и компетентностей в любой предметной области познания [ 2, с. 36]. 

Доказано, что универсальные учебные действия способствуют развитию личности и ее интеллек-
туальному становлению. Поэтому и в наши дни вопрос об УУД актуален. УУД делятся на следующие 
виды:  

Личностные универсальные учебные действия. Они  обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных, нравственных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-
тацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 
• Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 
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словами, между результатом учения, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение, изучаемый предмет, материал, и уметь 
находить ответ на него;  

• Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 
и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, поскольку школьник задает во-
просы в процессе выполнения определенных заданий. Также, они  определяют  значимость решения 
учебных задач с их  жизненными целями и ситуациями.  Задания, направленные на формирование 
личностных  учебных действий позволяют выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 
окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия  обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
• планирование - определение последовательности  целей с учетом конечного результата; со-

ставление плана и последовательности действий;  
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня его усвоения; 
• контроль в форме сопоставления  способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от него; 
• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. [9, с.35] 
Познавательные универсальные учебные действия включают в себя общеучебные, логиче-

ские и действия постановки и решения проблем [9, с.33]. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 
• осознанное и произвольное построение речевых высказываний 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельно-

сти; 
Коммуникативные универсальные действия обеспечивают учет  позиции других людей в 

процессе общения, или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, войти в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество с людьми. [9, с.32] 

Виды коммуникативных действий:     
• определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  
• постановка вопросов и  сотрудничество в поиске и сборе информации;  
• разрешение конфликтов, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
• контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации. 
Основной из главных задач учителя является организация учебной деятельности таким образом, 

чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебно-
го материала с целью овладения новыми навыками и знаниями. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА ЗАНЯТИЯХ ПО  МАТЕМАТИКЕ 
 

Рассмотрим формирование УУД средствами предмета "Математика" через типовые задачи в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на уроках 
Личностные УУД  на личностное самоопре-

деление; 
 на развитие Я-концепции; 
 на смыслообразование; 
 на мотивацию; 
 на нравственно-этическое 
оценивание. 
  

Проблемная задача. 
Задание, решение которого надо обосновать, основыва-
ясь только на фактах. 
Ситуативная задача. 
Творческое задание (например, составить задачу по 
таблице или по чертежу). 
Подведение итогов урока (учащиеся должны высказать 
свое отношение к уроку, опираясь только на факты). 
Дискуссия. 

Регулятивные УУД  на планирование; 
 на рефлексию; 
 на ориентировку в ситуа-
ции; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на оценивание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль; 
 на коррекцию. 

Постановка учебной задачи, проблемная задача. 
Формулирование цели и темы урока. 
Решение текстовых задач (в соответствии с алгоритмом, 
приведенным выше). 
Ситуативная задача. 
Преднамеренная ошибка. 
Задания на самоконтроль и взаимоконтроль. 
Задание «оцени результат», «выполни прикидку». 
Работа с учебником. 
Подведение итогов урока. 
Дискуссия. 

Познавательные 
УУД 

 задачи и проекты на вы-
страивание стратегии поиска 
решения задач; 
 задачи и проекты на сери-
ацию, сравнение, оценивание; 
 задачи и проекты на про-
ведение эмпирического ис-
следования; 
 задачи и проекты на про-
ведение теоретического ис-
следования; 
 задачи на смысловое чте-
ние. 

Работа с учебником. 
Проблемная задача. 
Решение текстовых задач (в соответствии с алгоритмом, 
приведенным выше). 
Ситуативная задача. 
Задачи с избытком информации (требуется отделить 
значимую информацию от второстепенной). 
Задачи с недостатком информации (требуется опреде-
лить, какой информации недостает и где ее найти). 
Использование знаково-символьных средств при обра-
ботке информации. 
Задачи на составление математической модели. 
Задание на формирование умения поиска ответа «уга-
дай, о чем спросили». 
Задание на выдвижение гипотезы. 
Задание на доказательство какого-либо суждения. 

Коммуникативные 
УУД 

 на учёт позиции партнёра; 
 на организацию и осу-
ществление сотрудничества; 
 на передачу информации и 
отображению предметного 
содержания; 
 тренинги коммуникативных 
навыков; 
 ролевые игры; 
 групповые игры. 

Работа в парах или группах. 
Задать вопрос по учебному материалу и ответить на 
него. 
Дискуссия. 
Обоснование этапов решения задачи (или этапов дока-
зательства суждения). 
Прочитать суждение, записанное с помощью символов, 
и, наоборот, записать с помощью символов. 
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2.1. Формирование личностных УУД 
Предложите учащимся следующие демонстрационные задачи. 
Задание №1 Задача: Сестра нашла 27 грибов, а брат на 3 меньше . Среди этих грибов было 3 

несъедобных. Сколько грибов нашли дети? 
Задание №2 Помоги Маше отыскать котенка.  Приходите на улицу Яблочную. Найдите дом, ко-

торый выше, чем дом с ромашкой, но ниже, чем дом с колокольчиком. Поднимитесь на этаж  ниже , чем 
третий, на этаж выше, чем первый.  Нажмите кнопку звонка, который находится ниже квадратного звон-
ка, но выше круглого. 

Итогом  урока будет обсуждение примеров и ситуаций в задачах, когда используются слова "вы-
ше чем", "ниже чем". Учитель может задать вопрос: "При помощи каких слов – помощников  мы обозна-
чали место нахождения предметов?" 

Вывод: личностные УУД  позволяют учителю корректировать мировоззрение ребёнка, его нрав-
ственные установки и ценности, в результате происходит развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

2.2. Формирование регулятивных УУД 
Рассмотрим следующие задания: 
Задание №1 В каждой паре найди пример с меньшим ответом и закрась прямоугольник, в кото-

ром он записан. Проверь вычислением. 
5+5         7-2 
5+4         7-3 
Задание №2     5+2=7-3 
                          4+1=7-2 
Вывод: регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учеб-

ной деятельности, посредством постановки целей, контроля в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном. 

2.3. Формирование познавательных УУД 
Обратимся к математическим заданиям: 
Задание №1   1+4+5+1 
                         2+7+1+2 
Задание №2  5-2 * 4+4 
                        10-6 * 4+5 
Вывод: познавательные УУД позволят ученику овладеть широким спектром логических действий 

и операций, включая общий прием решения задач; они выбирают наиболее эффективные способы ре-
шения, находят отличия, занимаются поиском лишнего предмета. 

2.4. Формирование коммуникативных УУД 
Коммуникация - это важно и этому нужно учиться. Как данные УУД формируется у младших 

школьников на уроках математики? В этом случае предлагаются задания: 
Задание №1. Работа в группах. Задание: Загадать свои загадки со словами "Выше" и "Ниже" 

своему соседу по парте, выслушайте ответ, послушайте его загадку, ответьте. 
Задание №2. Составить задачу однокласснику на тему: как прибавить или вычесть 3? 
Задание №3. Работа в парах. Раскрасить рисунок, решив примеры. 
Вывод: коммуникативные действия обеспечивают учёт позиции других людей; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в обсуждении проблемы в паре (в коллективе). 
 

 3. ФРАГМЕНТЫ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Для того чтобы настроить учеников на урок и обеспечить получение знаний и формирование 
универсальных учебных действий учитель проводит разминку с использованием следующих заданий [ 
2, с.19]: 
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1) Сколько чисел можно назвать: 
а) больше 48, но меньше 55; 
б) больше 91, но меньше 17? 
2. 2) Индивидуальная работа 
(У доски работают два ученика.) 
3) Решить примеры. 
(25 - 5) - 6 18-(68-60) 46 - (60 - 20) 
(11-7)+ 80 20 + (43 - 40) 77+ (13- 13) 
4) Расставить знаки действий так, чтобы получились верные равенства. 
35O 15O15 = 5 29 O10 O 9 = 30 70 О 30 О 20 = 80 (Коллективная проверка. Учитель показывает 

ответ. Если правильно, учащиеся один раз хлопают в ладоши, если нет — сидят тихо.) 
2. 5) Устный счет 
Восстановите записи. Вставить недостающие знаки действий. (Равенства записаны на доске.) 
4O3O2=5 2O8O4=6 10O7O5 = 8 9O3O4= 10 
2. 6) Математический диктант (тест) 
(Учитель читает утверждение. Если учащиеся согласны, они ставят знак +, если не согласны — 

знак —.) 
1. ● 1 дм — это 10 см. (+.) 
2. ● Если 4 десятка увеличить на 6 единиц, получится 64. (—.) 
3. ● 50 больше, чем 5 десятков. (—.) 
4. ● 1 м равен 100 дм. (-.) 
5. ● Из 1 м вычесть 1 дм — получится 1 см. (—.) 
6. ● 1 дм 5 см — это 15 см. (+.) 
7. ● Из чисел 26, 37, 16, 20 самое маленькое 20, потому что в ею записи меньше всего единиц. 

(—.) 
8. ● Из чисел 67, 84,93, 30,69 самое большое 93, потому что в ее записи больше всего десятков. 

(+.) 
9. ● К 7 десяткам прибавить 3 десятка - получится 100. (+.) 
10. ● В числе 47 содержится 4 десятка и 7 единиц. (+.) 
Далее  учитель еще раз читает утверждение, учащиеся говорят, какой знак поставили, и доказы-

вают свое мнение. Оценивают свою работу. 
В настоящее время обучение должно обеспечить воспитание личности учащегося, характеризу-

емой как творчески активной, социально зрелой, культурной и высоконравственной. Образование, в 
том числе и математическое, должно быть направленно, прежде всего, на развитие у учащихся основ 
современного мышления, которое позволило бы им не только успешно использовать приобретенные 
знания, навыки, но и самостоятельно добывать новые. [7, с.12] 

Новое направление образования в РФ характеризуется личностно ориентированным подходом, 
идеями развивающего обучения, созданием условий для самоорганизации и саморазвития личности, 
субъективностью образования, направленностью на конструирование содержания, форм и методов 
обучения и воспитания, обеспечивающих развитие каждого ученика, его познавательных способностей 
и личностных качеств. [5, c. 49] 

В концепции школьного математического образования выделены его основные цели - это обуче-
ние учащегося приемам и методам математического познания, формирование у них качеств математи-
ческого мышления, соответствующих мыслительных способностей и умений. Важность этого направ-
ления работы усиливается возрастающим значением и применением математики в различных обла-
стях науки, экономики и производства. 

Каждый человек имеет свои специфические способности. Личность в ее своеобразии и есть ин-
дивидуальность. Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной и волевой 
сферах. А что же такое личность? 

"Личность – дееспособный член общества, сознающий свою роль в нем" (К.К. Платонов), "Основу 
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личности составляет ее структура, т.е. относительно устойчивая связь и взаимодействие всех сторон 
личности как целостного образования.Структура личности" (по С.Л. Рубинштейну) 

У каждого человека существуют определенные потребности , интересы , идеалы и мировоззре-
ние. Его знания, умения и навыки приобретаются в процессе жизни и познавательной деятельности, в 
данном случае на уроках математики. Каждый ребенок обладает своими индивидуальными особенно-
стями, которые проявляются в темпераменте, характере и способностях. В задачу учителя входит при-
общение класса к учебному процессу различными методами, особенно эффективным считается игро-
вой. Среди всех школьных дисциплин, наиболее удобна в использовании для решения этого вопроса – 
математика. 

Индивидуальная и самостоятельная форма работы, одна из определяющих форм работы с 
детьми на уроках математики. 

В организации коллективной, индивидуальной и самостоятельной работы, учащимся помогают 
различные наборы карточек. Задания различной степени сложности, которые предлагаются для выбо-
ра учащимся, учитывая уровень усвоенных знаний. Особенность использования данной формы диф-
ференциации состоит в том, что для самостоятельной работы учащимся предлагается три варианта 
заданий различной сложности. Учащиеся сами оценивают свои знания. 

Развитие логическое мышление способствует работе интеллекта, а интеллект – это гарантия 
личной свободы человека и самодостаточности его индивидуальной судьбы. Главной целью образова-
тельного процесса является формирование универсальных учебных действий, таких как личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. На уроках математики создаются такие учебные 
ситуации, которые позволяют каждому ребёнку проявить себя. 

Читая книгу Ш.А. Амонашвили "Здравствуйте, дети", можно обратить внимание на такие слова: 
"…без педагогической игры на уроке невозможно увлечь учеников в мир знаний и нравственных пере-
живаний, сделать их активными участниками и творцами урока"[1, с.37]. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Актуальность представленной статьи исходит из современного направления образования в 
России, предъявляющего новые требования, определяющие главную цель современной школы– формирование творческой 
и активной личности ученика. Проблема формирования универсальных учебных действий поддерживается в историко-
логической последовательности и не утрачивает значения на современном этапе, усиливается ее значение и определяется 
в формате необходимости системно-деятельностного подхода. Авторы анализируют системно-деятельностный подход с 
позиции формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирования и конструирования со-
циальной среды развития обучающихся в системе образования; активности учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся; построения образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. Логика работы включает анализ понятия «универсальные учебные действия», их виды и функ-
ции;  процесс формирования УУД средствами предмета "Математика" через типовые задачи. Приводится спектр типовых 
задач с примерами заданий по математике. Спектрально представлены формирование личностных УУД, регулятивных УУД, 
познавательных УУД, коммуникативных УУД, Практическую значимость составляют фрагменты уроков математики в 
начальной школе  Материал логически структурирован, раскрывается проблема с опорой на значительный калейдоскоп 
научных исследований,   
 
Слабые стороны работы:  нет 
 
Оценка элементов работы 
 (Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 5 
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 

 
Работа может быть опубликована   
  
Дата заполнения данной формы: 29.05.2019 
Качалова Людмила Павловна, доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» 

  



112 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 377.5 

Глава 12. ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ОБЩИХ 
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СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
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Аннотация: статья посвящена вопросу важности освоения студентами среднего профессионального 
образования общих компетенций, как основам формирования гражданской позиции будущего 
специалиста. Сферой профессиональной деятельности специалиста выбрана информатика, 
определяющая способы обработки, хранения и передачи информации. Приводятся рекомендации по 
формированию учебно-методических комплексов междисциплинарных курсов профессиональных 
модулей ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) с учетом 
определяющей роли общих компетенций. Рекомендуемая структурная детализация профессиональных 
модулей профессиональной образовательной программы подтверждается справедливостью аксиом: - 
Гражданская позиция специалиста формируется общими компетенциями; - Значимость специалиста 
определяется его гражданской позицией. - Общие компетенции являются фактором интеграции 
выпускника в социально-трудовые отношения, и не только на рынке труда. 
Ключевые слова: общие компетенции, профессиональные компетенции, среднее профессиональное 
образование, взаимосвязь общих и профессиональных компетенций. 
 

DEFINING THE ROLE OF GENERAL COMPETENCIES IN PREPARING MID-LEVEL PROFESSIONALS 
 

Patrushev Sergey Borisovich, 
Kuc Marina Nikolaevna, Stepanova Yana Vladimirovna 

 
Annotation:The article is devoted to the importance of development of General competencies by students of 
secondary vocational education as the basis for the formation of the civil position of the future specialist. The 
sphere of professional activity of the specialist chosen computer science related to the methods of processing, 
storage and transmission of information. Recommendations on formation of educational-methodical 
complexes interdisciplinary training modules FGOS SPO 09.02.05 on the specialty Applied Informatics (on 
branches), given the decisive role of the General competencies. The recommended structural detailing of 
professional modules of the professional educational program is confirmed by the validity of the axioms: - 
Citizenship specialist, have developed a General competence; - The importance of a specialist is determined 
by his civil position. - General competence is a factor of integration of graduates in social and labor relations, 
and not only in the labor market. 
Key words: general competences, professional competences, secondary vocational education, interrelation of 
general and professional competences. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Нам, преподавателям, часто задают вопросы родители студентов и студенты, имеющие пробле-

мы с освоением дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: 
 - «Зачем мне (ему, ей) нужна философия, иностранный язык, история и некоторые другие, если 

пришли изучать программирование»?;  
- «В вузах 80% инфы что дают "преподы" не пригождается ни в одной сфере, к примеру какая ни-

будь культурология или философия. Зачем дизайнеру философия? что бы потом филосовствовать в 
перерывах между проектами и дедлайнами? Многие "преподователи" читают какие то ненужные ото-
рванные от реальной жизни лекции» (орфография и пунктуация автора сохранены [1]).  

Конечно, возможны разные варианты ответа: 
- так надо, или, ты (он, она) сам пришел сюда учиться; 
- более обоснованно, например, «необходимость освоения таких «сложных» дисциплин продик-

тована требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования (ФГОС СПО) и структурой программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)», отражающей важность освоения дисциплин, которые формируют общие компетенции; 

- и наконец, более авторитетно и официально, «образование – единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-
сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [2]. 

В основе наших дальнейших рассуждений об определяющей роли общих компетенций лежит 
убежденность, в соответствии с приведенным выше определением, в том, что формированию мотива-
ции к получению профессиональных навыков в подготовке специалистов среднего звена способствует, 
в значительной мере, освоение общих компетенций. Исходным также является убеждение в том, что 
способ обучения отражает этап исторического развития общества, характеризующийся определенным 
образом жизни на основе определенных технологий (в том числе и информационных). 

 
1. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
Хотим продемонстрировать нашу убежденность в определяющей роли общих компетенций на 

примере анализа структуры ППССЗ ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям) [3, с. 19]. Начнем с цикла ПМ.00, состоящего из профессиональных модулей:  

- ПМ.01 Обработка отраслевой информации;  
- ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности;  
- ПМ.03 Сопровождение и продвижения программного обеспечения отраслевой направленности;  
- ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности. 
В качестве примера рассмотрим профессиональный модуль ПМ.01, который представлен меж-

дисциплинарным курсом МДК.01.01. Обработка отраслевой информации. Целью указанного междисци-
плинарного курса, в соответствии с требованиями ФГОС, является формирование общих и профессио-
нальных компетенций (табл. 1). 
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Таблица 1 
Фрагмент структуры программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, требования к 
знаниям, умениям, практическому опыту 

Индекс и наименова-
ние дисциплин, меж-
дисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Коды форми-
руемых ком-
петенций 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации  
В результате изучения профессионального модуля обу-
чающийся должен:  
иметь практический опыт:  
обработки статического информационного контента; 
обработки динамического информационного контента; 
…; подготовки оборудования к работе;  
уметь:  
осуществлять процесс допечатной подготовки инфор-
мационного контента; …; устанавливать и конфигуриро-
вать системное программное обеспечение; 
знать:  
основы информационных технологий; технологии рабо-
ты со статическим информационным контентом; …; 
принципы работы системного программного обеспече-
ния. 

МДК.01.01. 
Обработка отрасле-
вой информации 

ОК 1 - 9  
ПК 1.1 - 1.5 

 
Знания, умения и практический опыт, в соответствии с требованиями, должны способствовать 

формированию компетенций [3, с. 5], приведенных в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Общие и профессиональные компетенции, формируемые ПМ.01 

Общие компетенции, включающие в себя способность: Профессиональные компетенции, 
соответствующие видам деятельно-
сти: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности. 

5.2.1. Обработка отраслевой ин-
формации.  
 
ПК 1.1. Обрабатывать статический 
информационный контент.  
ПК 1.2. Обрабатывать динамиче-
ский информационный контент.  
ПК 1.3. Осуществлять подготовку 
оборудования к работе.  
ПК 1.4. Настраивать и работать с 
отраслевым оборудованием обра-
ботки информационного контента.  
ПК 1.5. Контролировать работу ком-
пьютерных, периферийных 
устройств и телекоммуникационных 
систем, обеспечивать их правиль-
ную эксплуатацию. 
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2. СВЯЗИ И ВЗАИМОСВЯЗИ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Однако, формирование профессиональных компетенций ПК 1.1 – ПК 1.5 неразрывно связано, 

так, как их видим мы, с общими компетенциями ОК 1 – 9, которые, главным образом, формируются 
дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.00) в ФГОС СПО тре-
тьего поколения (табл. 3). 

По нашему мнению, стандартом [3] именно таким образом определяется требование к материа-
лам учебно-методического комплекса (УМК) междисциплинарного курса (рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов) по содержанию в них примеров из тех 
дисциплин и того цикла, которые должны способствовать формированию общих компетенций. 

 
Таблица 3 

Участие ОК в формировании ПК 1.1 – ПК 1.5 

 
 
Таблица 3 отражает наше видение того, как и какие общие компетенции способствуют формиро-

ванию профессиональных компетенций ПК 1.1 – ПК 1.5. Из таблицы видно, например, что: 
- общая компетенция ОК 1 (Способность понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес) оказывает влияние на формирование профес-
сиональных компетенций ПК 1.1, ПК 1.2 и ПК 1.4; 

- общая компетенция ОК 4 (Способность осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития) оказывает влияние на формирование профессиональных компетенций ПК 1.2 и ПК 1.4; 

- общая компетенция ОК 6 (Способность работать в коллективе и команде, эффективно общать-
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ся с коллегами, руководством, потребителями) оказывает влияние на формирование всех профессио-
нальных компетенций ПК 1.1 – ПК 1.5; 

- общая компетенция ОК 9 (Способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности) оказывает влияние на формирование профессиональных компетен-
ций ПК 1.3 и ПК 1.5. 

Требования стандарта к овладению общими компетенциями, как основам формирования культу-
ры гражданина и будущего специалиста, демонстрируют влияние общих компетенций на овладение 
мастерством, так же, как и влияние профессиональных компетенций на усиление гражданской позиции 
специалиста. Эту взаимосвязь и взаимовлияние можно проиллюстрировать с помощью непрерывной 
поверхности ленты Мебиуса (рис. 1). 

Все поле общих компетенций ОК 1 - ОК 9 формируется, на первых этапах освоения студентами 
образовательной программы, дисциплинами цикла ОГСЭ.00:  

- ОГСЭ.01. Основы философии;  
- ОГСЭ.02. История;  
- ОГСЭ.03. Иностранный язык (для базового уровня подготовки) 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь компетенций 

 
 и дисциплинами (по ППССЗ углубленной подготовки):  
- ОГСЭ.01. Основы философии;  
- ОГСЭ.02. История;  
- ОГСЭ.03. Психология;  
- ОГСЭ.04. Иностранный язык.  
Следовательно, связь дисциплин цикла ОГСЭ.00 с профессиональными модулями должна быть 

представлена как можно полнее с первых дней обучения посредством демонстрации ярких и очевид-
ных примеров применения практических навыков специалиста, в такой сфере человеческой деятель-
ности как информатика, связанной со способами обработки, хранения и передачи информации. 

Иллюстрацией к сказанному могут служить следующие примеры. 
Пример 1. В соответствии с требованиями к знаниям, умениям по дисциплине ОГСЭ.01. Основы 

философии [3, с. 8] студенты, в своей практической деятельности, должны знать о том, что «наука ста-
вит своей конечной целью предвидеть процесс преобразования предметов практической деятельности 
(объект в исходном состоянии) в соответствующие продукты (объект в конечном состоянии). Это пре-
образование всегда определено сущностными связями, законами изменения и развития объектов, и 
сама деятельность может быть успешной только тогда, когда она согласуется с этими законами. По-
этому основная задача науки - выявить законы, в соответствии с которыми изменяются и развиваются 
объекты» [4, с. 15]. 

Сам процесс преобразования предметов практической деятельности в соответствующие продук-
ты (проходя через стадии научного исследования, проектирования, управления) характеризуется необ-
ходимостью обработки статического и динамического информационного контента (табл. 2), который в 
силу различной размерности преобразуемых систем носит приближенный характер. Неполная позна-
ваемость количественных характеристик современных систем возрастает с увеличением размерности 
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преобразуемых систем (рис. 2), что приводит к необходимости применения, в дополнение к традицион-
ным численным математическим методам и моделям, приближенных или гибких вычислений (вычис-
ления со словами, нечеткая логика, интервальные вычисления, нейронные вычисления, генетические 
алгоритмы). 

 

 
Рис. 2. Тождественность модели реальной системе 

 
 Сущность методологии приближенных вычислений, как одного из способов аппроксимации, за-

ключается в компромиссе между точностью и сложностью проектируемых систем. Необходимость уче-
та подобной методологии в инженерной деятельности подчеркивалась и немецким инженером А. Рид-
лером еще в начале ХХ, и создателем теории корабля академиком А. Н. Крыловым, который «критико-
вал тот суеверный страх перед приближенными вычислениями, который прививался, да и сейчас при-
вивается, в высших учебных заведениях будущим инженерам» [4, с. 166]. 

Пример 2. В соответствии с требованиями к знаниям и умениям студентов по дисциплине 
ОГСЭ.02. История [3, с. 9], способность ориентироваться в современной экономической, политической 
и культурной ситуации в России и мире приобретает большое значение. Значимость приведенной спо-
собности объясняется ускорением темпа изменений в окружающем нас мире, что подтверждается: 
развитием технологий; внедрением информационно-технических решений; возникновением новых 
рынков; размыванием границ между индустриями; исчезновением старых профессий и появлением 
новых. Эти требования к знаниям и умениям студентов мотивируют формирование профессиональных 
компетенций ПК 1.3 и ПК 1.5. 

Пример 3. В соответствии с требованиями к знаниям и умениям студентов по дисциплине 
ОГСЭ.03. Иностранный язык, способность общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы является одной из приоритетных задач в подготовке специа-
листов в современном многополярном мире. Именно поэтому мы считаем, что формирование общей 
компетенции ОК 6 является значимым для всего поля профессиональных компетенций рассматривае-
мого профессионального модуля ПМ.01 и междисциплинарного курса. 

Формированию профессиональных компетенций рассматриваемого междисциплинарного курса 
МДК.01.01 способствуют и дисциплины циклов ЕН.00 и ОП.00, опять же на базе сформированных у 
студентов общих компетенций ОК 1 - ОК 9. Например: 

- содержание дисциплины ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика должно спо-
собствовать формированию ПК 1.1 и ПК 1.2 на основе общих компетенций ОК 1 - ОК 9. Это предпола-
гает необходимость демонстрации студенту важности принятия решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях, которые могут возникать в случае неоднозначности (или неопределенности) статиче-
ского и динамического информационного контента и тому подобные моменты связи общих компетен-
ций с профессиональными; 

- содержание дисциплины ОП.06 Основы теории информации должно способствовать формиро-
ванию ПК 1.1 - ПК 1.3, также на основе общих компетенций ОК 1 - ОК 9 с примерами осуществления 
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поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Такие требования демонстрации связи общих компетенций с будущей профессиональной дея-
тельностью специалиста в полной мере относятся и к другим дисциплинам всех циклов дисциплин 
ППССЗ рассматриваемой специальности. 

Следовательно, наиболее полное содержание УМК ПМ.01 должно быть представлено междис-
циплинарными связями с дисциплинами практически всех циклов, с включением соответствующих 
учебных материалов (с учетом практик УП.00 и ПП.00). Такое включение множества демонстрационных 
материалов дисциплин других циклов в УМК ПМ.01 и детализация содержания УМК остальных про-
фессиональных модулей указанной специальности представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Содержание УМК ПМ.01 – УМК ПМ.04 

Дисциплины и циклы дисциплин, демонстрационные материалы ко-
торых должны включаться в формирование УМК ПМ.00 

Учебно-методический комплекс 
профессионального модуля 

ОГСЭ.00, ОП.02, ОП.06, ОП.07, ОП.09, МДК.01.01, УП.00, ПП.00 ПМ.01 

ОГСЭ.00, ЕН.00, ОП.02, ОП.09, МДК.02.01, УП.00, ПП.00 ПМ.02 

ОГСЭ.00, ОП.09, МДК.03.01, УП.00, ПП.00 ПМ.03 

ОГСЭ.00, ОП.01, ОП.03, ОП.04, ОП.09, МДК.04.01, УП.00, ПП.00 ПМ.04 

 
Конечно, при разработке УМК дисциплин модуля ОГСЭ.00, формирующего общие компетенции, 

следует отражать взаимосвязь и взаимозависимость требований к умениям и знаниям каждой из них с 
приведением соответствующих аргументов. Например:  

- как умение ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-
ностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специа-
листа (ОГСЭ.01) перекликается с умением ориентироваться в современной экономической, политиче-
ской и культурной ситуации в России и мире (ОГСЭ. 02); 

- как эти умения коррелируются с умением общаться (устно и письменно) на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы (ОГСЭ.03). 

Рекомендуемая структурная детализация профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) подтверждается справедливостью следующих аксиом: 

А1. Гражданская позиция специалиста формируется общими компетенциями. 
А2. Значимость специалиста определяется его гражданской позицией. 
А3. Общие компетенции являются фактором интеграции выпускника в социально-трудовые 

отношения, и не только на рынке труда.   
Причем, в концепции ФГОС СПО четвертого поколения [5] конкретизация общих компетенций 

только усиливает справедливость приведенных аксиом. Формулировки ОК 07 – ОК 10 задают рамку, 
внутри которой, при планировании образовательных результатов профессиональной образовательной 
программы, должны быть сформулированы профессиональные умения и, в качестве промежуточных 
результатов для их формирования, соответствующие знания. 

 
3. ПРИНЦИП КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Структуру программы подготовки специалистов среднего звена, с динамикой развития взаимоот-

ношений образующих ее элементов невозможно представить без участников процесса обучения. Счи-
таем, что в этой взаимосвязи элементов подготовки специалистов, важнейшим является отношение 
между Обучающим и Обучающимся, в котором первичную роль при формировании общих компетенций 
должен определять Обучающий.  

В этом случае их отношения друг к другу представляются нам следующими. 
Опираясь на идею о равноправии участников процесса обучения, в основе которой лежит Аксио-
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ма 4 (Аксиома 4. Обучающий и обучающийся являются взаимоопределяющими сторонами способа 
обучения), мы рассматриваем в качестве определяющей стороны Обучающего, что в конечном счете, 
определяет, в понимании авторов, принцип качественного обучения (с учетом приоритета Обучающего): 

Мастерство и гражданская позиция Обучающего порождает Заинтересованность Обучающе-
гося в обучении, Заинтересованность Обучающегося порождает Мотивацию к обучению, а Моти-
вация порождает Мастерство (в конечном счете, Обучающийся может стать Обучающим). 

В таком понимании, принцип качественного обучения отражает динамический характер развития 
способа обучения и определяет качественные ступени развития как Обучающего (отражая мастерство 
и гражданскую позицию преподавателя), так и Обучающегося (отражая мастерство выпускника), в со-
ответствии с национальной рамкой квалификаций, определенной в качестве показателей профессио-
нальной деятельности человека на каждой ступени профессионального образования [6, с. 2]. 

Естественно, показатели профессиональной деятельности и гражданской позиции Обучающего 
зависят от заинтересованности студентов в обучении, от состояния учебно-методических комплексов, 
от состояния элементов материально-технического обеспечения учебного процесса и наоборот. В та-
ком случае, с учетом приоритета Обучающегося, принцип качественного обучения будет представлен в 
следующей интерпретации: 

Заинтересованность Обучающегося порождает мотивацию Обучающего,  
что ведет к повышению его мастерства и, следовательно, большей заинтересованности 

Обучающегося, мотивируя последнего к обучению. 
Мы понимаем, что функционирование и дальнейшее развитие СПО сопряжено с наличием про-

блем, которые обусловлены как внешними, так и внутренними особенностями современного этапа раз-
вития системы образования и не только ее, что предъявляет повышенные требования к профессиона-
лизму преподавателя, к его гражданской позиции и моральному облику. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В свете последних законов и постановлений относительно важности объективной трактовки и по-

нимания значимости для социума информации, а также для контроля вредоносного контента и инфор-
мационной безопасности, требования ФГОС СПО к формированию общих компетенций, на примере 
рассматриваемой нами ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 
становятся все более актуальными. Это созвучно и с мнением классика нашей литературы: «Поэтом 
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. А что такое гражданин? Отечества достойный сын». 
(Н.А. Некрасов "Поэт и гражданин"). 

Общие компетенции представляют собой «универсальные способы деятельности, общие для 
всех (или большинства) профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-
трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на 
рынке труда» [7]. 

В конечном счете, реализация предлагаемой нами структуры ППССЗ, на основе определяющей 
роли общих компетенций в междисциплинарных связях с учетом приведенных аксиом позволит исклю-
чить вопросы, подобные тем, что приведены в начале статьи. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Материал актуален в силу важности освоения студентами среднего профессионального об-
разования общих компетенций, как основам формирования гражданской позиции будущего специалиста. Авторская позиция 
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го звена, общих и профессиональных компетенций, формируемых в ее реализации; раскрываются связи и взаимосвязи 
формируемых компетенций; утверждается  «участие общепрофессиональных компетенций в профессиональных». Автор-
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Глава 13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО 
ЧИСЛА ВЫЛЕТОВ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Терентьев Владимир Борисович,  
д. т. н. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»  
(научно-исследовательский университет)  

филиал «Взлет» г. Ахтубинск 
 

Аннотация: в работе рассмотрены показатели оценки технической готовности летательного аппарата, 
определяющие вероятность своевременного вылета и максимального числа вылетов за один летный 
день. Представлена модель работы системы технической эксплуатации и ремонта авиационной техни-
ки на основе теории массового обслуживания. Результаты, полученные по предложенной модели, поз-
воляют более объективно подходить к оценке качества образца авиационной техники. Основные рас-
четы выполнены в программной среде Mathcad 15. 
Ключевые слова: летательный аппарат; система массового обслуживания; формализация; интенсив-
ность; вероятность; математическое ожидание. 
 

DETERMINATION OF THE PROBABILITY OF TIMELESS DEPARTURE OF AIRCRAFT 
 

Terentev Vladimir Borisovich 
 

Abstract: the paper considers the indicators of assessing the technical readiness of the aircraft, determining 
the probability of timely departure and the maximum number of flights per flight day. The model of operation of 
the system of technical operation and repair of aircraft based on the theory of Queuing is presented. The 
results obtained by the proposed model allow a more objective approach to assessing the quality of the aircraft 
sample. The main calculations are performed in the Mathcad 15 software environment 
Key words: aircraft; Queuing system; formalization; intensity; probability; mathematical expectation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Качество образца авиационной техники (АТ) определяется не только качеством функциональных 

свойств, которые характеризуют его использование по назначению, но и качеством системы техниче-
ского обслуживания (ТО), позволяющей реализовать эти свойства через показатели готовности лета-
тельного аппарата (ЛА) к применению по назначению и реализации максимального числа вылетов за 
один лётный день [1]. 

В конструкцию ЛА заложены возможности, которые определяют его эксплуатационно-
технические свойства (ЭТС) и обеспечиваются системой ТО и ремонта путём выполнения задаваемых 
эксплуатационной документацией требований, технических условий и гарантий безопасного использо-
вания АТ по назначению. Свойством такой системы является выполнение функции по поддержанию и 
восстановлению исправности или работоспособности изделий АТ с определёнными затратами време-
ни, труда и материальных средств. При этом важно обеспечить сохранение лётно-технических харак-
теристик ЛА на протяжении установленных ресурсов и сроков службы в пределах, задаваемых норма-
тивными документами. 
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С одной стороны, возможности системы ТО и ремонта оцениваются по её способности быстро 
приводить образец АТ в полную готовность, т. е. к ситуации «своевременный вылет» и к непродолжи-
тельному, нетрудоемкому поддержанию исправного состояния, а в случае нарушения этого состояния – 
к быстрому его восстановлению. С другой стороны, требуется оценить потенциальные возможности 
системы ТО и ремонта при предельном её напряжении через максимальное число вылетов ЛА. 

 
1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
При исследовании операций очень часто встречаются своеобразные системы, эффективность 

которых тесно связана с их пропускной способностью. Такие системы характерны тем, что они осу-
ществляют « о б с л у ж и ва н и е »  различных « з а я в о к» , поступающих в систему в случайные моменты 
времени, образующих так называемый « п о т о к  з а я во к» . Потоки заявок могут иметь различную 
структуру и интенсивность.  

Система ТО и ремонта относится к системе массового обслуживания (СМО), допускающей оче-
редь, но с ограниченным сроком пребывания каждого объекта в ней, т. е. это система с ограниченным 
временем ожидания. В этой связи используются вероятностные характеристики. Процедура обслужи-
вания считается завершённой, когда заявка на обслуживание покидает систему. Продолжительность 
интервала времени, требуемого для реализации процедуры обслуживания, зависит в основном от ха-
рактера запроса в заявке на обслуживание, состояния самой обслуживающей системы и канала обслу-
живания.  

Комплекс выполняемых работ (операций), имеющих целью подготовку ЛА к полётам, поддержа-
ние исправности, работоспособности и правильности функционирования при его использовании по 

назначению и эксплуатации, выражаются через показатели вероятность своевременного вылета СВР  

и максимального числа вылетов MN  на основе такого обобщающего понятия как «техническая готов-

ность». Расчёт вероятности СВР  и числа MN  ЛА основан на модели функционирования системы ТО 

и ремонта.  
Особенностями данной модели являются: 
ориентированность на единичный ЛА, функционирующий в составе самостоятельной типовой ор-

ганизационной единицы; 
отражение основных ЭТС ЛА (все внутренние и особенно внешние факторы, носящие изначаль-

но неопределённый характер в основном организационной и управленческой направленности, усред-
нены, насколько это позволяет сохранить адекватность сравниваемых ситуаций). 

Под вероятностью своевременного вылета понимается вероятность того, что продолжительность 
перехода ЛА из состояния «применение» в состояние «ожидание применения» не превысит некоторую 

величину допT , определяемую из следующих допущений: 

каждые сутки применение ЛА происходит в границах временного интервала, так называемого 
«лётного дня», ограниченного стартовым временем лётного экипажа при проведении полётов в одну 
смену; 

каждые сутки работы в системе ТО и ремонта ЛА проводятся в границах временного интервала, 
называемого «рабочим днём», который ограничен временем, необходимым на отдых персонала при 
проведении работ в одну смену; 

в течение рабочего дня на ЛА выполняются только работы по подготовке к повторному полёту 
(ППП) и восстановлению исправного состояния (ремонт) в случае получения повреждений.  

В соответствии с принятыми допущениями функционирование ЛА в течение суток можно пред-

ставить следующим образом. Самолет, подготовленный к полётам в течение времени  полT , привле-

кается к  выполнению j-го типового задания (вылета). Применительно к первому вылету полагается, что 
подготовка прошла накануне. Если в результате применения ЛА отнесён к потерям (т. е. направлен в 
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капитальный, средний ремонт или отнесен к безвозвратным потерям), то в дальнейших действиях он 
не участвует. Если ЛА не отошёл в потери, то после совершения вылета он приводится в готовое к 
применению (исправное) состояние (если не получил повреждений). Операции обслуживания ЛА для 
ППП выполняются силами расчёта подготовки.  

Если ЛА оказался повреждённым, то ремонтный расчет на ЛА выполняет работы по восстановле-
нию исправного состояния (устраняются повреждения). После окончания этих работ расчёт направляется 
на выполнение ППП. Продолжительность выполнения работ является случайной величиной и ограниче-

на продолжительностью рабочего дня рабT . Если к моменту окончания рабочего дня работы по приве-

дению ЛА в готовое состояние не завершены, то они продолжаются в следующие сутки.  

Продолжительность выполнения полётов ограничена продолжительностью лётного дня лдT . Ес-

ли ЛА приведён в готовое к применению состояние, и располагаемое время до окончания лётного дня 
позволяет выполнить полёт, то ЛА вновь применяется по назначению. Если требуемое лётное напря-

жение, определяемое заданным количеством вылетов одного ЛА в лётную смену задn , выдержано, то 

ЛА в течение лётного дня больше не применяется, т. е. j задn .  

Данную схему как процесс функционирования ЛА в ходе испытаний в целях упрощения можно 
представить в виде непрерывной последовательности, установившейся во время смены состояний: при-
менение, работы в системе ТО и ремонта в объёме ППП и работы по восстановлению исправного состо-
яния при наличии внешнего источника, компенсирующего отнесение ЛА к безвозвратным потерям. 

Таким образом, в течение произвольно взятого дня вероятность своевременного вылета ЛА с ти-
повым вариантом вооружения (далее – вылета) определяется как вероятность того, что в момент 
начала ППП ЛА будет находиться в исправном состоянии и продолжительность работ по подготовке не 

превысит величину допT :  

СПИСВ РРР  ,   

где ИР  – вероятность того, что ЛА в момент начала ППП будет исправен; СПР  – условная ве-

роятность своевременной подготовки исправного ЛА. 
При расчёте данных показателей необходимо учитывать, что в произвольный момент времени 

может потребоваться проведение работ как одиночного ЛА, так и их группы, размеры которой могут 
превысить количество расчётов штатной системы ТО и ремонта. Кроме того, после обеспечения перво-
го вылета система ТО и ремонта вынуждена перераспределять силы и средства для одновременного 
выполнения подготовки к применению и восстановления исправности ЛА, но тогда он будет некоторое 

время простаивать в ожидании выполнения работ. В этих условиях вероятности ИР  и СПР  нельзя 

определять через средние значения времени выполнения соответствующих работ. 
Анализ процессов в системе ТО и ремонта ЛА, где однородные события повторяются многократ-

но, дает основания решать задачу, применяя математический аппарат теории массового обслужива-
ния. Формализация процесса выполнения работ в системе обслуживания представляется в виде одно-
временного функционирования двух взаимосвязанных систем: системы подготовки к полетам (СМО-
ПП) и системы восстановления исправности (СМО-ВИ). 

Применительно к СМО-ПП вероятность СПР  приобретает смысл, в соответствии с которым ЛА, 

требующий подготовки, получит хотя бы один свободный канал подготовки. За время допT  ЛА будет 

подготовлен, или, не получив свободного канала и встав в очередь, поступит на подготовку и будет 

подготовлен до окончания срока допT . Применительно к СМО-ВИ величина ИР  определяется как 

вероятность того, что ЛА не будет находиться в процессе восстановления его исправности или в ожи-
дании проведения этих работ. 
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2. РАБОТА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ПОЛЕТАМ 
 
Функционирование СМО-ПП представляется следующим образом. На вход системы с интенсив-

ностью  поступает поток заявок на подготовку ЛА. Система имеет n каналов обслуживания, каждый из 

которых обладает интенсивностью обслуживания . При этом взаимопомощь между каналами отсут-
ствует.  

Если к моменту поступления заявки свободен хотя бы один из каналов, то она принимается к об-
служиванию только одним (любым) из свободных каналов и, соответственно, обслуживается. Если все 
каналы заняты, то заявка становится в очередь на обслуживание. Число мест в очереди ограничено 
длинной очереди m. Заявка получает отказ и исключается из обслуживания только в том случае, если 
не может стать в очередь, т. е. когда все места m в очереди заняты. 

Функционирование такой системы, классифицируемой как «классическая» СМО с ожиданием, 
направлена на обеспечение требуемой интенсивности или «массовости» обслуживания заявок [2]. Од-
нако эта модель не позволяет оценивать качество системы обслуживания по критерию своевременно-
сти. Моделирование любой системы невозможно без предварительной формализации. Поэтому чтобы 

определить вероятность СПР
, следует описать функциональные зависимости между параметрами 

системы. 
Условно принимается, что общее время пребывания заявки в системе, состоящее из времени её 

нахождения в очереди и на обслуживании, ограничено величиной допT . Окончание срока может 

наступить, когда заявка находится как в очереди, так и на обслуживании. В этом случае она выходит из 
системы не обслуженной. Такие заявки образуют поток выхода из системы обслуживания с интенсив-

ностью . Аналогично образуется поток выхода заявок из очереди с интенсивностью . Такой приём 
трансформирует СМО-ПП в систему с ожиданием, ограниченным временем пребывания заявки в си-
стеме, и упорядоченным обслуживанием с ограничением длины очереди. 

Принимается допущение, что время поступления и обслуживания заявок распределено по пока-
зательному закону, и на систему действуют потоки, достаточно близкие к простейшим. Тогда можно 

рассматривать работу n каналов подготовки штn  ЛА как функционирование СМО с марковским харак-

тером протекающих процессов. Система имеет (n + 1) состояний, а переход возможен только в «сосед-
ние» состояния (из-за ординарности потоков). Работа такой системы описывается системой диффе-
ренциальных уравнений Колмогорова. В любой момент времени t система может находиться в одном 

из состояний iР . Решение системы должно удовлетворять нормировочному условию 

0.1)(
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При этом параметры , ,  могут быть любыми неотрицательными функциями времени. Огра-
ничение на количество мест в очереди определяется из следующего соотношения: 

n-nm шт . 

Значения интенсивностей потоков , , η, действующих на систему, определяются следующим 
образом: 
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где пппT  – среднее время выполнения предполётной подготовки ЛА или обслуживания заявки 

каналом СМО-ПП. 
Заявка исключается из очереди, если остаток времени пребывания её в системе будет меньше 

среднего времени обслуживания, здесь также учитывается условие положительности функции : 

пппдоп

1

TT 
  , 0пппдоп TT . 

При определении параметра допT  необходимо учесть, что располагаемая продолжительность 

подготовки ЛА к применению после его крайнего вылета в лётный день, определяемая разностью 

лдраб TT  , отличается от соответствующего времени, установленного требуемым лётным напряже-

нием. Поэтому допустимое время на проведение ППП ЛА (для j-го вылета в течение суток) определя-
ется из соотношения 
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Для оценки потенциальных возможностей СМО целесообразно рассмотреть стационарный ре-
жим её работы, когда система функционировала достаточно долго, чтобы переходный процесс завер-

шился, и соблюдалось условие {, , , } = const. В этом случае все производные в системе диффе-
ренциальных уравнений Колмогорова обращаются в ноль, и она преобразуется в систему алгебраиче-
ских уравнений. Выражения для вероятностей состояний системы имеют следующий вид: 

   ,P
k!

P
k

k 0
)(

  

где kP  – вероятность нахождения k ЛА в системе; k – число ЛА, находящихся в системе на об-

служивании ( nk ,0 ); 
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где rnP   – вероятность нахождения (n+r) ЛА в системе; r – число ЛА, ожидающих обслуживания 

( mr ,1 ). 

Потоки СМО-ПП рассчитываются из отношений величин: 

;
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Вероятность 0P  определяется в соответствии с приведённым нормировочным условием 
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Зная вероятности нахождения системы во всех возможных состояниях, определяется среднее 

число занятых каналов подготовки cpn : 

.  

10

cp 
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rn
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k

k nPkPn  

Вероятность своевременной подготовки ЛА (обслуживания заявки) рассматриваемой системой 
будет составлять 






ср
СП

n
P . 

Расчёт СПР  необходимо провести для первого вылета в лётную смену СП1Р  и для любого 

(кроме первого) j-го вылета 
j

PСП , после чего искомую вероятность своевременной подготовки ис-

правного ЛА определяют как среднее по следующему окончательному соотношению: 

.
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3. РАБОТА СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСПРАВНОСТИ 

 

Определение вероятности ИP  осуществляется по модели СМО-ВИ. При этом учитывается 

принципиальное отличие условий работы этих двух систем. В СМО-ПП поступает поток заявок, интен-
сивность которого не зависит от её состояния, а сами источники заявок находятся вне системы. Систе-
ма же восстановления обслуживает ограниченное количество ЛА (источников заявок), сравнимое по 

количеству с числом имеющихся каналов 2n . Находясь на восстановлении, ЛА не включается в заявки 

до завершения восстановительных работ. Интенсивность поступления заявок зависит от количества 
ЛА, находящихся в данный момент на восстановлении или в состоянии ожидания. Таким образом, при-
менительно к СМО-ВИ интенсивность потока заявок зависит от состояния системы, а сами источники 
заявок являются не внешними, а внутренними её элементами. Такая система классифицируется как 
замкнутая СМО.  

Функционирование СМО-ВИ представляется следующим образом. В системе имеется штn  ЛА, 

каждый из которых в произвольный момент времени может находиться в одном из трёх состояний: 
«исправное», «восстановление» и «ожидание восстановления».  

В исправном состоянии ЛА не нуждается в проведении работ по восстановлению исправности (в 

обслуживании) и генерирует поток заявок с интенсивностью 2 . В случае получения повреждений ЛА 

направляется на восстановление. В системе имеются 2n  каналов, каждый из которых обладает оди-

наковой интенсивностью потока восстановлений 2 . Каждая заявка может обслуживаться одним ка-

налом, при этом, как уже отмечалось, взаимопомощь между каналами отсутствует. Если свободных 
каналов в СМО-ВИ нет, то повреждённый ЛА вынужден простаивать в очереди в ожидании восстанов-
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ления. Время ожидания не ограничено. При освобождении одного (любого) из каналов ЛА принимается 
на восстановление. В состояниях «восстановления» и «ожидания восстановления» ЛА не генерирует 
поток заявок (не может получить дополнительные повреждения). 

Допущения, принятые в модели СМО-ПП, являются действующими и для СМО-ВИ, т. е. система 

работает в рамках марковских процессов. Если ввести обозначения )(о tN , )(в tN  и )(и tN  – мате-

матические ожидания числа ЛА, находящихся в состояниях «ожидания восстановления», «восстанов-
ления» и «исправном» соответственно, то для любого момента времени t будет справедливо равенство 

.)()()( ивошт tNtNtNn   

Для стационарного режима работы СМО-ВИ (в силу замкнутости системы) 

иниво NNNNNn шт ,
 

где оN  – среднее число ЛА, ожидающих в очереди на восстановление; вN  – среднее число 

восстанавливаемых ЛА (занятых каналов системы); иN  – среднее число исправных ЛА; нN  – сред-

нее число неисправных ЛА. 
Данное выражение является уравнением расхода для замкнутой системы. Величины, составля-

ющие это уравнение, не зависят от времени. Искомая вероятность ИР  (т. е. вероятность того, что ЛА 

не будет нуждаться в восстановлении) определяется по формуле 

.
шт

И
n

N
Р и  

Для расчёта параметра иN  определяются вероятности нахождения системы во всех возможных 

состояниях, которые связаны с числом поврежденных ЛА. Параметры 2  и 2  могут быть любыми 

неотрицательными функциями времени, при этом должно выполняться условие штn  2n . Интенсив-

ность освобождения одного канала восстановления определяется следующим образом: 

,
1

вос
2

Т
  

где восТ  – среднее время восстановления исправности ЛА (устранения повреждений).  

Предполагается, что процессы устранения на ЛА эксплуатационных повреждений и поврежде-
ний, связанных с применением ЛА по назначению – несовместны: 

тек
оп

пол

тртеквэп
оп

пол

вос

1

)1(

Кe

ТКТe
Т

Т

Т

Т

Т










, 

где вэпТ  – среднее время восстановления (эксплуатационных повреждений); текК  – коэф-

фициент выхода ЛА в текущий ремонт; трТ  – средняя продолжительность текущего ремонта; опТ  – 

средний налёт ЛА на отказ в полёте. 
При сравнительно небольшом требуемом лётном напряжении интенсивность входного потока за-

явок СМО-ВИ 2  пропорциональна параметру задn . Однако следует учесть, что начиная с некото-

рых значений задn , СМО-ПП перестанет обеспечивать необходимую интенсивность вылетов ЛА, до-

стигнув максимума своей пропускной способности. Поэтому допускается, что в течение всего рабочего 
дня поток заявок – равномерный:  
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При стационарном режиме работы СМО-ВИ, когда { 2 , 2 } = const и t , система диффе-

ренциальных уравнений преобразуется в систему алгебраических уравнений, решение которой имеет 
следующий вид: 
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где 
2kP  – вероятность нахождения 2k  ЛА в системе; 22 0 n,k   – число ЛА, находящихся в 

системе на восстановлении. 
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где 
22 rnP   – вероятность нахождения ( 22 rn  ) ЛА в системе; 2шт2 1 nn,r   – число ЛА, 

ожидающих восстановления; 
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Вероятность оР  находится из нормировочного условия 
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Вероятности состояний ЛА определяются следующим образом: 
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Расчет показателя MN  при сравнении, например, двух ЛА позволяет оценить экстремальные 

условия работы системы ТО и ремонта и выявить её потенциальные возможности с учетом особенно-
стей конкретного ЛА. Возможные методические погрешности будут взаимопогашены при проведении 
сравнительных оценок. 

 
4. АЛГОРИТМ РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Алгоритм расчёта показателей СВР  и MN  представлен применительно к работе в среде 

Mathcad. 
1. Задаётся ранжированная переменная j в пределах возможного числа вылетов ЛА 
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пол

лд
  ..1
T

Т
j  . Величина задn , в общем случае, также может меняться по этой переменной 

j
j

n зад . Необходимо учесть, что в Mathcad вместо знака равенства используется знак присваива-

ния (двоеточие, совмещенное со знаком равенства).  

2. По СМО-ВИ в соответствии с вектором 
j

nзад  рассчитывается вектор вероятностей 
j

РИ , а 

по СМО-ПП вектор вероятностей 
j

РСП  с учетом расчёта величины 
j

Tдоп . 

3. Определяется вектор среднего значения вероятностей 
jCР П  (между первым 1СПР  и по-

следующими вылетами). 

j
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 . 

4. Векторное произведение (т. е. по элементное) векторов 
j

РИ  и 
jCР П  определяет вектор 

значений вероятностей своевременного вылета 
j

РСВ  (по значениям 
j

nзад ). Также учитывается 

ограничение, связанное с временем предполетной подготовки 0пппдоп TT  (рис.1). 
 

Рис. 1. Вероятности своевременного вылета 
 

5. Для расчёта показателя MN
, когда требуется оценить не столько своевременность вылета, 

сколько интенсивность (массовость) вылетов, СМО-ПП преобразуется в классическую СМО с ожидани-
ем при следующем порядке вычислений. Необходимо определить максимальное значение математи-

ческого ожидания (МО) числа реализуемых вылетов одного ЛА за один лётный день - Rn , обеспечива-

емого системой подготовки при заданном боевом напряжении    (
j

nзад ), как максимальное значение 

произведения векторов 
jCР П  и 

j
nзад . 











j
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jCРRn задПmax . 

6. По значению Rn  рассчитывается вероятность исправности ЛА RPИ  по СМО-ВИ (т. е. вместо 

вектора 
j

nзад  используется значение Rn ). 
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7. По значению RPИ  (через величины   и  ) пересчитывается вероятность подготовки ЛА 

RPСП  по СМО-ПП, изменённой под расчёт максимальной интенсивности вылетов.  
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8. Аналогично пункту 3 определяется (пересчитывается) вектор среднего значения вероятностей 

подготовки ЛА 
jRР СП  между первым 1СПР  и последующими вылетами. 

j
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 . 

9. Аналогично пункту 5 определяются математические ожидания числа максимально реализуе-

мых вылетов MRn  (рис. 2) и находится их максимальное значение MRN . 











j
n

jRРMRn задСП , 

 MRnMRN max . 
 

Рис. 2. Значения математических ожиданий числа вылетов 
 

10. Произведение величин MRN  и RPИ  определяет максимальное число вылетов ЛА за одни 

сутки какой либо типовой воздушной операции. 

RPMRNMN И . 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Разработанная модель определения вероятности своевременного вылета и максимального чис-

ла вылетов летательного аппарата в процессе применения по назначению позволяет объединить в од-
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ном обобщенном показателе его эксплуатационно-технические и функциональные свойства. Модель мо-
жет быть полезна специалистам, которые занимаются оценкой качества образца авиационной техники. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Тема работы актуальна, автор опирается на собственное исследование, ориентированное на 
решение проблемы определения вероятности своевременного вылета и максимального числа вылетов летательного аппа-
рата в процессе применения по назначению. Предлагая подход к решению проблемы, автор исходит из того, что качество 
авиационной техники определяется не только качеством функциональных свойств, которые характеризуют использование 
по назначению, но также качеством системы технического обслуживания. Предполагается, что система технического обслу-
живания позволяет реализовать эти свойства с учетом показателей готовности летательного аппарата к применению по 
назначению и реализации максимального числа вылетов за один лётный день. 
В логической взаимосвязи с предложенным подходом, опираясь на теорию систем массового обслуживания, автор решает 
прикладную задачу, по условия которой допускается очередь, но с ограниченным сроком пребывания каждого объекта в 
ней, т. е. исследуется система с ограниченным временем ожидания. Соответственно, при решении задачи используются 
вероятностные характеристики системы обслуживания.  
По определению, процедура обслуживания считается завершённой, если заявка на обслуживание покидает систему. Авто-
ром принято во внимание, что продолжительность интервала времени для реализации процедуры обслуживания зависит от 
характера запроса в заявке на обслуживание, состояния самой обслуживающей системы и канала обслуживания. Формали-
зация процесса выполнения работ в системе обслуживания представлена в виде параллельного функционирования двух 
взаимосвязанных систем: системы подготовки к полетам и системы восстановления исправности. 
В итоге разработана математическая модель, в которой цель выполняемого комплекса работ, имеющих целью подготовку 
летательного аппарата к полётам, поддержание исправности, работоспособности и правильности функционирования при 
его использовании по назначению, определяется с использованием показателей вероятность своевременного вылета и 
максимального числа вылетов на основе обобщающего понятия «техническая готовность». Алгоритм расчёта показателей 
численно реализован в среде Mathcad. На рисунках 1 и 2 в рецензируемой работе приведены результаты моделирования. 
Модель может быть полезна специалистам, которые занимаются оценкой качества образца авиационной техники. 
 
Замечания: Существенных замечаний, препятствующих публикации работы не выявлено.  
 
Оценка элементов работы  
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Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 4 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  
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Глава 14. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОНЯТИЙ «ОПАСНЫЙ ФАКТОР» 
И «ФАКТОР ОПАСНОСТИ» В РАМКАХ 
АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Новосельский Андрей Владимирович, 
к. пед. н., доцент, начальник кафедры, 

Масленников Александр Николаевич, 
к. воен. н., доцент, доцент кафедры 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 
 

Аннотация: В монографии рассматривается проблема использования в авиационной, словарной и 
специальной литературе понятий «опасный фактор» и «фактор опасности» с точки зрения познания и 
разделения толкований их сущности. Указанные термины обобщаются на базе возможностей метода 
сравнительного анализа. Научная изюминка материала работы состоит в осмыслении варианта отра-
жения мысли о данных словосочетаниях с учётом их влияния на состояние авиационной системы и её 
функционирование. Авторы приходят к выводу о том, что представления об исследованных феноменах  
не противоречат друг другу, но требуют к себе дифференцированного подхода с  позиции областей 
применения: управления обеспечением безопасности полётов и управления безопасностью конкретно-
го полета. 
Ключевые слова: авиационные происшествия, авиационная система, безопасность полетов, опас-
ность, опасный фактор, особая ситуация, риск, сравнительный анализ, угроза, управление безопасно-
стью полётов, фактор опасности. 
 

THE COMPARATIVE ANALYSIS THE OF CONCEPTS “DANGEROUS FACTOR” AND “HAZARD 
FACTOR” IN THE LIMITS OF THE AVIATION SISTEM 

 
Novoselskiy Andrey Vladimirovich, 

Muslennikov Aleksandr Nikolaevich, 
Vershilov Sergey Anatolievich 

 
Abstract: The monograph deals with the problem of using in the aviation, lexical and special literature of the 
concepts “dangerous factor” and "hazard factor" in terms of cognition and separation of interpretations of their 
essence. The specified terms are generalized on the basis of opportunities method of the comparative analy-
sis. The scientific zest of the material of the work consists in comprehending the variant of reflection of these 
concepts, taking into account their influence on the state of the aviation system and its functioning. The au-
thors come to the conclusion, that the ideas about the studied phenomena do not contradict each other, ap-
pearing to be true, but require a differentiated approach from the standpoint of the application areas: flight 
safety management and safety management of a particular flight. 
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Поиск путей повышения качества образования будущих лётчиков и средств, применяемых при 

этом, закономерно связан с достижением в ходе их подготовки общепринятого восприятия основопола-
гающих понятий, относящихся к будущей профессии. Обучение данных специалистов свидетельствует 
о том, что в процессе преподавания им некоторых предметов, а «Безопасность полётов» – не исключе-
ние из этого правила, встречаются проблемные объяснения ряда их трактовок. Так как многие педаго-
гические недоразумения и горячие споры зарождались и продолжают возникать из-за неточного упо-
требления особых слов или словосочетаний, принятие конвенциального языка науки в рамках  учебных 
дисциплин, посредством которых изучается порядок обеспечения безаварийной лётной работы, пре-
бывает в ранге злободневного1. 

Опасный фактор (ОФ) / фактор опасности (ФО), продолжая оставаться причинами вереницы 
авиационных событий, заканчивающихся в конечном итоге авариями и катастрофами, предопределяют 
стремление участников лётного дела к организации и устройству авиационных систем отличительным 
образом. Частое проявление данных феноменов обнаруживает себя в практической упорядоченности 
специалистов известной области приложения усилий, которым приходится изыскивать новые способы 
взаимодействия по поводу управления обеспечением безопасности полётов и управления безопасно-
стью конкретного полета. Согласно подобному углу зрения, сравнительный анализ понятий «опасный 
фактор» и «фактор опасности» относительно авиационной системы приобретает смысл, не похожий на 
другие разумные основания, а необходимость его проведения обуславливается взаимосвязанными 
обстоятельствами. 

Во-первых, опасный фактор / фактор опасности приобретают качественно новые значения, кото-
рые рассматриваются представителями военно-научного сообщества как спутниковые явления авиа-
ционных систем, «преследующие» их непрерывно. В современных условиях наблюдается целенаправ-
ленное стремление субъектов безопасности полётов обеспечивать её на приемлемом уровне. Сама 
природа объясняемых феноменов выдвигает перед учёными задачу их объективного показа на базе 
возможностей сравнительного анализа. 

Во-вторых, в хронологической канве бытия авиационных систем отражаемые явления выступа-
ли причинами их сущего состояния, что вызывало намерения исследователей познавать складываю-
щееся положение дел. Засвидетельствованная тенденция важна и сегодня в той мере, в какой сочета-
ние количества и качества описываемых феноменов позволяет оценивать так, как надлежит устойчи-
вые / временные успехи и промахи движущих сил, обеспечивающих безопасность полётов. Упорное 
влечение авиационных специалистов к сравнению содержания первого понятия со вторым должно 
оставаться безусловным. 

В-третьих. Осмысление формулировок понятий «опасный фактор» и «фактор опасности» 
предполагает использование арсенала обособленной совокупности приёмов анализа, в первую 
очередь системы знаний, обобщающих черты их сходства и различия. Важно подвергнуть изучению 
максимально возможные для рассмотрения грани логически расчленённой общей мысли о заявленном 
предмете интерпретации, включающего ряд взаимосвязанных признаков, без чего маловероятна 
рефлексия объёма его содержания. Точка зрения авторов станет подтверждаться демонстрацией 
средств сравнительного обобщения данных понятий и представлением научных, словарных и 
специальных источников, в которых описываются их, или близкие к ним, определения. 

В-четвёртых, опасные факторы, равно как и факторы опасности, неординарно воздействуют на 
сознание лётного состава. Использование профессиональных представлений о данных явлениях 
противоречиво на деле, что продиктовано отсутствием единого подхода к их восприятию. Интенция 
                                                        
1 Данная работа является изменённым и дополненным материалом статьи авторов. См.: Новосельский А.В., Масленников 
А.Н. Опасный фактор или фактор опасности: анализ понятий с позиции права на применение в теории безопасности полё-
тов // Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 22. Краснодар: КВВАУЛ, 2018. С. 184-189. 
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авторов к кропотливой выработке подобного с помощью сравнительных рассуждений о способе их 
понимания только подтвердит действительную значимость материала монографии. 

Таким образом, обнаружение степени идентичности понятий «опасный фактор» и «фактор опас-
ности» имеет непреходящее теоретико-практическое значение, поскольку способствует осмыслению их 
целостности и степени влияния на авиационную систему. 

Выражая солидарность с позицией А.А. Кокорина, под сравнительным анализом будем понимать 
«процедуру, обеспечивающую расчленение рассматриваемых явлений на составные части, дальней-
шее их познание и уподобление друг другу с намерением установить сходства и различия» [1, c. 120]. 
Применение данного метода исследования подразумевает выстраивание цепочки методологических 
правил, выполнение которых ускоряет достижение поставленной цели. Они (правила) перечислены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Некоторые методологические правила сравнительного анализа 

№ пра-
вила 

Краткое содержание представляемых правил 

1 Анализ тем продуктивнее, чем точнее выбрано основание сравниваемых явлений. 

2 Сравнение должно происходить между явлениями одного пространства. 

3 Обнаружение общих черт явлений необходимо осуществлять сквозь призму временных 
особенностей их бытия. 

4 Обязательно сравнивать качественно-количественные характеристики явлений. 

5 Качества сформировавшихся явлений регулируют их количественные параметры. 

6 Важно сравнивать как внутренние характеристики явлений, так и внешние их показатели. 

7 Насущно сравнивать явления на разных этапах их развития. 

8 Уделение внимания закономерным и случайным ситуациям, складывающимся в динамике 
сравниваемых явлений. 

 
Основы теории безопасности полётов базируются на категории «авиационная система», которая 

представляет собой совокупность структурно и функционально взаимосвязанных элементов для реше-
ния задач, определяемых предназначением воздушных судов и авиационных формирований, участву-
ющих в их эксплуатации. Состояние авиационной системы, в плане определения её архитектоники, 
порядка функционирования, возможных значений параметров и продуктивности реализации свойств, 
постоянно подвержено воздействию как внешних, так и внутренних обстоятельств. В одних словарных 
источниках последние объясняются посредством опасных факторов, других – с помощью факторов 
опасности. 

Авторы предприняли попытку выяснить и зафиксировать следующее: насколько эти дефиниции 
идентичны, или всё же они имеют различный смысл с точки зрения авиационной терминологии. Важно 
заметить, что в трактовках выбранных непредикативных единиц речи отсутствует их логическая одно-
значность. Для устранения существующего пробела предварительно раскроим суть близких к ним по-
нятий: «фактор», «опасность» с учётом её форм – «угрозы» и «риска», «опасный», а уже на этой базе 
сравнить формулировки «опасного фактора» и «фактора опасности», что в целом позволит подвести 
итог проделанным рассуждениям. Трактовки категории «фактор» показаны в таблице 2. 

Анализ содержания категории «фактор» свидетельствует о том, что в представленных источни-
ках данный термин формулируется, не смотря на некоторые различия, вполне определённо и доста-
точно тождественно по смыслу. Наиболее часто встречающееся словосочетание в них, отражающее 
его (фактора) оригинальный характер, авторы подчёркивают следующее: движущую силу, причину ка-
кого-либо явления или процесса. Относительно дальнейшего проведения исследования это имеет не-
преходящее значение, так как выступает для него исходным пунктом. 
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Таблица 2 
Трактовки понятия «фактор» 

№п/п Название источника Определение понятия «фактор» 

1 Большая советская энциклопе-
дия. М., 2012 

Причина, движущая сила какого-либо процесса, опреде-
ляющая его характер. 

2 Большой толковый словарь рус-
ского языка. М., 2000. 

Существенное обстоятельство, способствующее какому-
либо процессу, явлению. 

3 Словарь Ушакова. М., 2007. Движущая сила, причина какого-нибудь процесса, обу-
славливающая его или определяющая его характер. 

4 Словарь Ожегова. М., 2011. Момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь 
процессе, явлении. 

5 Словарь Ефремовой. М., 2000. Движущая сила, причина какого-либо процесса, явления, 
определяющая его характер. 

6 Энциклопедический словарь. М., 
1990. 

Причина, движущая сила какого-либо процесса, опреде-
ляющая его характер или отдельные его черты. 

7 Словарь иностранных слов. Ком-
лев Н.Г. М., 2006. 

Существенное обстоятельство, причина какого-либо про-
цесса, явления. 

8 Новый словарь иностранных 
слов. М., 2009. 

Движущая сила, причина какого-либо процесса, явления. 

 
Существительное «опасность» толкуется разнопланово. Во-первых, как обстоятельство возник-

новения особых ситуаций в полёте вследствие искажённого восприятия лётчиком действительности [2]. 
Во-вторых, в качестве угрозы бедствия / катастрофы для деятельности воздушного транспорта [3]. В-
третьих, как угрожающее событие или вероятность зарождения потенциально разрушительного авиа-
ционного инцидента в конкретный период времени и в определённом месте [4]. В-четвёртых, в каче-
стве объективно имеющейся возможности негативного воздействия, например, на авиационную систе-
му [5]. В-пятых, как риск относительно сближения или столкновения воздушных судов [6]. 

Из представленных словесных формул выражения мысли об опасности видно, что значимыми её 
формами выступают угроза и риск. Относительно их разумения также отсутствует общность взглядов, 
а порой они уподобляются одна другой. В этой связи возникает потребность в рассмотрении мелких 
частностей указанных феноменов, отразив их связь с опасностью и экстраполировав выявленные 
формулировки на авиационную систему. 

Угроза афишируется в разных смыслах. Так, будучи отмеченной в одном из стратегических до-
кументов государства, её понятие приняло формализованный порядок: угроза – это прямая или кос-
венная возможность нанесения ущерба… [7]. Изыскание С.А. Паршина, Ю.Е. Горбачёва, 
Ю.А. Кожанова привело их к пониманию угрозы в контексте искусственно актуализированной опасности 
посредством противоборства в кибервойнах [8]. Т.Л. Соловьёва подразумевает её как «прямое прояв-
ление деструктивных факторов, порождаемых сбоями в государственном регулировании на воздушном 
транспорте» [9]. Применительно к военной авиации – это будет воздействие противника на авиацион-
ную систему в ходе ведения боевых действий. 

Точка зрения авторов максимально приникает к приведённым словесным выражениям рассмат-
риваемых понятий. Вместе с тем, хотя и редко, но всё же в научной литературе встречаются ляпсусы, 
когда опасность и угроза регистрируются в качестве синонимов. В подобном контексте их описывает 
американский учёный, правда его труды далеки от авиации, М. Калдор [10]. Вряд ли имеется потреб-
ность в полном соглашении с такой оценкой исследователя, хотя в разряд толкуемых явлений и вклю-
чается определённое сходство, но одновременно между ними присутствует достаточно зримая разни-
ца. 

Важно разделять сущее и должное состояния рассматриваемых явлений. Думается, что опас-
ность соизмерима со вторым своим положением, поскольку её превращение в первое может случиться 
только при априорных условиях. Так, афиширование «недружелюбными соседями» своих стремлений к 
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агрессивным действиям – только опасность. Ведь пространственно она не зафиксирована, а превра-
щение должного в сущее пока что иллюзорно по времени. Другое дело – угроза, здесь отличное – про-
странственно-временное – положение вещей. Поскольку в ней постоянно демонстрируется «от кого-
чего и против кого-чего» она ориентирована, постольку её следует сравнивать с сущим раскладом фак-
тов. Так, значимым признаком угрозы выступает постановка противником помех радиоэлектронным 
средствам управления авиационными системами. 

Опасность пребывает в привилегированном – родовом – состоянии, которое может подтвер-
ждаться отвлечённостью, определённостью, и наконец, подлинностью. Первое – выступает моментом 
отсутствия надлежащих предпосылок для её протекания. С их наличием и адресной устремлённостью 
обнаруживается второе состояние опасности. Когда же определённость начинает характеризоваться 
подчинением деятельности / бездеятельности авиационного специалиста одной заданной цели, то она 
подлинно превращается в угрозу. Представляется, что любая опасность вмещает в себя скрытые, но 
реальные причины угрозы, хотя обращается в неё далеко не каждая. То же самое следует сказать и об 
угрозе. 

Именно внутренние источники опасности и угрозы определяют «движение» от первого явления 
ко второму и наоборот. Обнаружение подоплёки их возникновения / протекания подразумевает иссле-
дование условий воплощения в действительность, что вызывает потребность в соизмерении рассмат-
риваемых понятий с категориями «необходимость» и «случайность». Степень, с которой опасность мо-
жет реализоваться в угрозу, вполне случайна. Мера же предчувствия причинения вреда включает в 
себя необходимость. Между опасностью и угрозой простирается пространственно-временной интервал 
возможного перехода первой во вторую или наоборот. Устранение / купирование обеих соответствую-
щими практиками профессионалов важно рассматривать динамичным процессом и удовлетворитель-
ным результатом установления состояния авиационной системы на приемлемом уровне. 

Как было подчёркнуто, существует ещё одна форма опасности – риск. В современном термино-
логическом поле нет приметного консенсуса в формулировании этого понятия. Немногословное его 
объяснение присутствует в исследовании В.Н. Гречухи, который интерпретирует его как вероятную 
опасность деятельности воздушного транспорта [11]. Л.Н. Елисов понимает под ним возможность воз-
никновения неблагоприятных и нежелательных последствий от деятельности квалифицированного 
специалиста [12]. Б.В. Зубков и В.Д. Шаров обобщают риск в качестве стремления личности к незави-
симости поступков, попыткам освободиться от условностей, мешающих ей действовать автономно при 
разработке систем безопасности полётов [13]. Н.И. Плотников полагает, что указанное понятие есть 
свобода личного выбора профессионального авиационного работника, сопряжённая с его неопреде-
лённостью в деятельности на воздушном транспорте [14]. Б.А. Кармалеев рассматривает риск как слу-
чайное событие с последствиями, характеризуемыми уровнем управления лётной работой [15]. 

Толкования данной категории отмечены и в ряде произведений зарубежных мыслителей. Так, 
З. Бжезинский в одной из своих работ утверждает: «Риски – это специфический способ обращения 
личности и общества (субъектов авиационной системы – прим. авт. – А.Н., А.М., С.В.) с опасностями, 
следствие угрожающей силы модернизации и порождаемого ею чувства неуверенности» [16]. В  то же 
время, некоторые авторы научных трудов не без основания «сообщают» рассматриваемому понятию 
иной вид: через несходство риска и опасности. Согласно Б. Ванделу, значимому разработчику Гло-
бальной дорожной карты безопасности полётов, такой подход подразумевает наличие у специалистов 
сомнения и страха по поводу нанесения возможного вреда авиационной системе, в которой они выпол-
няют свои функции [17]. 

В этом резоне важно заметить следующее: в случае, когда речь идёт об уроне как результате 
действия / бездействия работников особой сферы, необходимо подразумевать риск только данного 
проявления их «энергии». Но, если потенциальный ущерб вмещает в себя ещё и внешнюю подоплёку, 
тогда следует повествовать об опасности. Такое отличие не в полной мере удовлетворяет  
В.Г. Афанасьева, который аргументирует свою позицию тем, что «риск выступает опасностью возмож-
ного вреда, а мышление субъекта роли не играет» [18]. Учёного поддерживает уже упоминавшийся 
Н.И. Плотников: «В авиационной системе риска пилот всегда находится в зоне опасности» [19]. По 
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оценке авиационного эксперта В.П. Портнова, разработчики Руководства по управлению безопасно-
стью полётов ИКАО (РУБП ICAO, 2006, DOC 9859 AN/460) полагают, что риск представляет собой оце-
ночную возможность возникновения неблагоприятных последствий в результате лётной эксплуатации 
воздушных судов [20]. 

Обобщая точки зрения отечественных и зарубежных исследователей по поводу риска, важно за-
регистрировать его всесторонний момент, актуализированный возможными обстоятельствами  бытия 
значительного числа процессов, связанных с государственной авиацией. Не стоит пренебрегать и раз-
личными аспектами взаимосвязи, в которой пребывают специалисты авиационных систем в ходе обес-
печения безопасности полётов. Тогда риск – не урон, привносимый их активностью / пассивностью, а 
скорее, вероятность отступления от цели, из-за которой реализуется обдуманное / необдуманное 
намерение на проявление повышенной активности. Это также практика её полномочных фигур, обу-
словленная их чувством цейтнота в условиях неминуемого решения, когда умеряются шансы зафикси-
ровать степень осуществления предпочитаемого результата или наступления неблагоприятных собы-
тий. В такой ситуации опасность и риск находятся во взаимосвязи: второе явление становится прису-
щим субъектам и объектам авиационных систем, испытывающим влияние первого. 

Имеется также взаимосвязь между угрозой и риском. Их объединяет осведомлённость специали-
стов авиационных систем в уязвимости объекта регулирования, хотя и разного плана. При этом, если 
следствием угрозы становятся неукоснительные правила ответа со стороны тех, против кого она сфо-
кусирована, то результатом риска выступают предупредительные меры предотвращения опасности. 
Очевидно, что смысл продуктивных символов осведомлённости работников воздушного транспорта и 
аэропорта в уязвимости объекта регулирования «направляет» их деятельность, поведение и мышле-
ние на «скачок» от маркеров угрозы к знакам риска. 

Изложенные положения позволяют зафиксировать, как минимум, четыре промежуточных умоза-
ключения. 

Первое: фактор – это движущая сила / причина существования какого-либо явления / процесса, 
отражающие их влияние на авиационную систему. 

Второе: всеобъемлющее – более безукоризненное – формулирование понятия «опасности» от-
ражает объективно существующую возможность негативного воздействия на развитие и функциониро-
вание авиационной системы посредством факторов, которым присущи негативные признаки, в резуль-
тате чего ей может быть причинён ущерб или же придан вектор нежелательной динамики. 

Третье: угроза – это прямая и адресная разновидность опасности какой-либо авиационной си-
стеме. 

Четвёртое: риск – это осмысленная возможность возникновения явления, выходящего за грани-
цы обычного функционирования авиационной системы. 

Проведённый анализ понятия «опасности», её основных форм и взаимосвязи между ними осво-
бождают авторов от подробного представления прилагательного «опасный». Однако некоторые сведе-
ния о нём всё-таки важно продемонстрировать. Оно (прилагательное) характеризуется: способностью к 
вызову какого-нибудь вреда и склонностью к причинению ущерба. Обобщённая авторская характери-
стика понятия «опасный» состоит в том, что оно описывает способность, возможность и склонность 
кого-, чего-либо к вызову определённого вреда / ущерба развитию и функционированию авиационной 
системы. 

Намного сложнее обстоит дело с трактовками понятий «опасный фактор» и «фактор опасности». 
Предварительный анализ их содержания показал, что для однозначного понимания этих дефиниций – 
в рамках функционирования авиационной системы – следует рассмотреть взаимосвязь исследуемых 
феноменов с порождаемыми ими особыми ситуациями. В этой связи важно обратиться к некоторым 
определениям понятия «особая ситуация». 

Понятие «особая ситуация» вводится Нормами лётной годности и представляет собой обстоя-
тельства, возникающие в полёте в результате воздействия неблагоприятных факторов или их сочета-
ний, и приводящих к снижению уровня безопасности полётов. В модельном законе о безопасности на 
воздушном транспорте, принятом 31 октября 2007 года Постановлением № 29-10 на 29-ом пленарном 
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заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, конкретно отражена формули-
ровка понятия «особая ситуация». Она трактуется как условия на борту воздушного судна, которые 
возникли в полёте из-за влияния (проявления) опасных факторов и привели к умерению уровня его 
безопасности (возрастанию возможности возникновения авиационного происшествия). В государствен-
ной авиации особая ситуация понимается как обстоятельства, возникающие в полёте в результате 
воздействия опасных факторов. По степени опасности различают следующие особые ситуации: услож-
нение условий полёта (УУП), сложная ситуация (СС), аварийная ситуация (АС), катастрофическая си-
туация (КС). Описание их возникновения и развития в воздушном полёте представлено на рисунке 1. 

Из представленного рисунка следует, что особые ситуации являются следствием воздействия на 
авиационную систему, а точнее на её элементы, со стороны ряда факторов, а именно – «факторов 
опасности» или «опасных факторов». Подобное отчасти подтверждает необходимость учёта, как пер-
вых, так и вторых, поскольку без этого снижается качество управления обеспечением безопасности 
полётов и управления безопасностью конкретного полета. По такой причине появляется потребность в 
некотором уточнении рассматриваемых явлений. Сущность указанных словосочетаний заключается 
в их неукоснительной взаимосвязи с видами особых ситуаций, что соответственно отражено в табли-
цах 3 и 4. 

 

 
 

Рис. 1 Возникновение и развитие особых ситуаций в полёте 
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вых, так и вторых, поскольку без этого снижается качество управления обеспечением безопасности 
полётов и управления безопасностью конкретного полета. По такой причине появляется потребность в 
некотором уточнении рассматриваемых явлений. Сущность указанных словосочетаний заключается 
в их неукоснительной взаимосвязи с видами особых ситуаций, что соответственно отражено в табли-
цах 3 и 4. 

Разные источники трактуют их неоднозначно, в то же время имеются полные совпадения форму-
лировок, которые одновременно относятся к первому и второму терминам. Так, стопроцентно совпада-
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ют определения «фактора опасности», представляемого Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 57240-
2016, и «опасного фактора», приводимого Справочным руководством ИКАО по работе группы по обес-
печению безопасности на взлетно-посадочной полосе. 

 
Таблица 3 

Взаимосвязь понятия «фактор опасности» и видов особой ситуации 

Название источника, 
содержащего опре-

деление 

Определение понятия «фактор опасности» Какой вид особой 
ситуации вызывает-
ся или может быть 

вызван реализацией 
опасного фактора 

что это такое 
что делает 
или что мо-
жет сделать 

к чему приводит 
или может приве-

сти 

Национальный стан-
дарт РФ ГОСТ Р 
57240-2016 Воздуш-
ный транспорт. Ме-
неджмент безопасно-
сти авиационной дея-
тельности в граждан-
ской авиации. Основ-
ные положения. 

состояние, 
предмет или 
деятельность, 
обладающие 
потенциальной 
возможностью 
воздействия. 

нанести травмы  
персоналу 

УУП 
СС 
АС 
КС 

причинить ущерб оборудова-
нию или конструк-

циям 

вызвать уничтожение  
материалов 

понизить способность осу-
ществлять предпи-
санную функцию 

Постановление Пра-
вительства РФ от 18 
ноября 2014 г. № 1215 
«О порядке разработ-
ки и применения си-
стем управления без-
опасностью полётов 
воздушных судов, а 
также сбора и анализа 
данных о факторах 
опасности и риска, 
создающих угрозу 
безопасности полётов 
гражданских воздуш-
ных судов, хранения 
этих данных и обмена 
ими». 

результат дей-
ствия или без-
действия, об-
стоятельство, 
условие или их 
сочетание 

влияет на безопасность 
полётов граждан-
ских воздушных 
судов 

УУП 
СС 
АС 
КС 

Справочное руковод-
ство по работе группы 
по обеспечению без-
опасности на взлетно-
посадочной полосе. 
Издание 1-е, 2014. 
Международная орга-
низация гражданской 
авиации. ИКАО. 

условие или 
объект, которые 

могут  
привести 

к смерти или те-
лесным поврежде-

ниям персонала 

УУП 
СС 
АС 
КС повреждению обо-

рудования или  
сооружений 

потери имущества 

или снижению спо-
собности к выпол-
нению предписан-

ной функции 

 
Тем не менее, филологический анализ указанных непредикативных единиц речи позволяет 

утверждать о том, что «опасный фактор» – это причина, момент и обстоятельство, способные причи-
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нить вред или несущие в себе опасность. В свою очередь, «фактор опасности» – есть причина, момент 
или обстоятельство угрозы. Иными словами «фактор опасности» имеет прямую или косвенную связь с 
процессом функционирования авиационной системы, в то время как «опасный фактор» может и не 
воздействовать на неё (не иметь какой-либо связи) с целью ограничения надежности её элементов 
(рис. 2). 
 

 
Таблица 4 

Взаимосвязь понятия «опасный фактор» и видов особой ситуации 
Наименование 

источника,  
содержащего  
определение 

Определение понятия «опасный фактор» Какой вид особой ситуации 
вызывается или может 

быть вызван реализацией 
опасного фактора 

что это такое что делает 
или что мо-
жет сделать 

к чему приводит 
или может  
привести 

ФАППП государ-
ственной авиа-
ции, утв. приказом 
МО 2004 года 
№ 275. 

событие или 
совокупность 
событий, про-
явление кото-
рых в полёте 

может при-
вести 

к возникновению 
и развитию осо-
бой ситуации 

УУП 
СС 
АС 
КС и в конечном ито-

ге к авиационно-
му происшествию 

Методические 
рекомендации по 
работе нештат-
ных сотрудников 
органов безопас-
ности полётов в 
авиационных эс-
кадрильях ВС РФ. 
Утв. начальником 
СБП авиации ВС 
РФ. М., 2014. 

любое событие, 
явление, обсто-
ятельство или 
условие 

создаёт или 
может со-
здать 

угрозу безава-
рийному функци-
онированию 
авиационной си-
стемы 

УУП 
СС 
АС 
КС 

Руководство по 
управлению без-
опасностью поле-
тов (РУБП). Doc. 
9859-AN/4 74.3-е 
изд. 2013 

состояние или 
предмет, обла-
дающий потен-
циальной воз-
можностью 

нанести травмы персона-
лу 

УУП 
СС 
АС 
КС 

причинить ущерб оборудо-
ванию или кон-
струкциям 

вызвать уничтожение  
материалов 

или  
понизить 

способность осу-
ществлять пред-
писанную функ-
цию 

Руководство по 
предотвращению 
авиационных 
происшествий с 
государственны-
ми воздушными 
судами РФ 
(РПАП-2002), утв. 
приказом МО 
2002 года № 390 

потенциальная 
причина (фак-
тор), проявле-
ние которого в 
полёте 

может  
привести 

к авиационному 
происшествию 

УУП 
СС 
АС 
КС 
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Проведённый сравнительный анализ содержания понятий «опасный фактор» и «фактор опасно-
сти» в рамках авиационной системы, а также возникающих и развивающихся при этом видов особых 
ситуаций, позволяет подвести итог авторским рассуждениям. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Воздействие «фактора опасности»  и «опасного фактора» на авиационную систему 
 
Во-первых, опасность, с одной стороны, объясняется возможностью причинения урона авиаци-

онной системе посредством факторов, которым присущи негативные признаки, с другой – является от-
носительно автономным феноменом, но зависимым от выражения его форм: угрозы и риска, с третьей 
– детерминируется способом связи с ними. 

Во-вторых, опасность и её формы характеризуются динамикой сквозь призму своего зарождения, 
расцвета и прихода к упадку. Они могут быть подвержены смыслам увеличения, уменьшения, купиро-
вания или относительной ликвидации, но им нельзя придать нейтральные значения. При этом пере-
иначивается их влияние на состояние авиационной системы, специалисты которой, осознавая возни-
кающие опасности (угрозы и риски), приобретают необходимые знания, вырабатывают умения и навы-
ки по поводу управления обеспечением безопасности полётов и управления безопасностью конкретно-
го полета. 

В-третьих, «опасный фактор» как наиболее обобщённое понятие, включает в себя всю совокуп-
ность причин, влекущих вред или несущих разрушительные последствия касательно авиационной си-
стемы. «Фактор опасности» в качестве части такой совокупности расширяет возможности возникнове-
ния авиационного события и направлен непосредственно на функционирование элементов авиацион-
ной системы. Данные дефиниции, по сути, выступают вполне идентичными и могут быть использованы 
специалистами в профессиональной терминологии, а профессорско-преподавательским составом при 
проведении учебных занятий с курсантами / слушателями по дисциплине «Безопасность полётов», но и 
та и другая (дефиниции) требуют к себе дифференцированного подхода с позиции сфер, в которых они 
учитываются. 

В-четвёртых, масштабы воздействия опасного фактора и фактора опасности на авиационную си-
стему во многом зависят от уровня образования её кадров, их способности / готовности адекватно про-
тивостоять им. 

Задача, решённая в научной статье на базе сравнительного анализа, не охватывает всего объё-
ма вопросов по поводу содержания понятий «опасный фактор» и «фактор опасности». Это обусловле-
но поставленной авторами умеренной цели – объяснить лишь некоторые существенные их аспекты. 
Оформленные выводы вряд ли стоит воспринимать в качестве финальных, но есть основание пола-
гать, что изложенные положения поспособствуют позитивной рефлексии авиационными профессиона-
лами проблем, касающихся управления обеспечением безопасности полётов и управления безопасно-
стью конкретного полёта. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Работа ориентирована на решение актуальной проблемы безаварийной работы авиацион-
ных систем. Данная проблема включает в себя ряд направлений, содержанием наиболее значимого из которых является 
подготовка специалистов, обеспечивающих интенсивное, но безопасное функционирование всех структурных компонентов 
авиационных систем. Опираясь на собственный опыт и анализ литературы по теме работы, авторы, обосновывая актуаль-
ность выбранной темы и определяя предмет исследования, констатируют, что в процессе подготовки специалистов по  без-
опасности полётов используются дискуссионные трактовки ряда терминов. Как следствие, возникают противоречия в прак-
тической деятельности из-за неточного употребления терминов или словосочетаний, что не способствует безаварийной 
лётной работе. 
Проблема безаварийной работы авиационных систем, вследствие своего комплексного характера,  требуют для своего ре-
шения участия специалистов различных профилей, что реализовано в рецензируемой работе. Внимание авторов фокусиру-
ется на детальном анализе терминов «Опасный фактор» и «Фактор опасности» в их логической взаимосвязи с другими 
смежными понятиями. Недостаточно точное понимание терминов может повлечь за собой неадекватные действия специа-
листов в условиях ограничений по времени и, как следствие, цепь ситуаций, возникающих в полете при воздействии небла-
гоприятных факторов или их сочетаний и приводящих к снижению безопасности полета. В соответствии с установленной 
классификацией, авторами рассмотрены следующие особые ситуации: усложнение условий полета; сложная ситуация; 
аварийная ситуация; катастрофическая ситуация. 
Авторы приходят к выводу, что сравнительный анализ понятий «опасный фактор» и «фактор опасности» приобретает осо-
бое значение и должен выполняться с учетом взаимосвязанных обстоятельств. Методологические аспекты анализа авто-
рами детально разработаны; в частности,  некоторые методологические правила сравнительного анализа представлены в 
таблице 1 рецензируемой работы. 
По итогам работы обоснованы не только уточнения исследуемых терминов, но критически оценены полученные авторами 
результаты и определены перспективы развития темы в интересах повышения безопасного функционирования авиацион-
ных систем.  
 
Слабые стороны работы:  
1. Был бы уместен более четкий анализ и толкование термина «авиационная система», например, по аналогии с анали-
зом термина «фактор» в таблице 2 рецензируемой работы.  
 
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  
Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

4 
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Глава 15. ВРЕДИТЕЛИ ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ, 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СЕМЯН И МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ 

Шураева Галина Петровна,  
к. с.-х. н.,  ученый секретарь 

Гвоздецкая Софья Вадимовна,  
лаб.- иссл.,  

Плотникова Татьяна Викторовна 
к. с.-х. н., зав. лабораторией, 

ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» 
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1. ВИДОВОЙ СОСТАВ И ВРЕДОНОСНОСТЬ НАСЕКОМЫХ, ПИТАЮЩИХСЯ ТАБАЧНЫМ 

СЫРЬЕМ, ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И СЕМЕНАМИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Во время хранения табачное сырье, готовые курительные изделия и семена могут повреждаться 

насекомыми и клещами. Вредители питаются табаком, загрязняют его экскрементами, личиночными 
шкурками и паутиной. За счет этого снижается масса и качество сырья. Вредители продуктов хранения, 
а также зараженные ими товары, являются источниками аллергенов, которые могут вызвать появление 
таких заболеваний как атопическая бронхиальная астма и аллергический рино-конъюктивит. Экскре-
менты всех насекомых вызывают желудочно-кишечные расстройства. В теле некоторых жуков и гусе-
ниц могут содержаться токсические вещества, которые при попадании на кожу вызывают различные 
дерматиты, а на слизистую оболочку глаз – конъюктивит и блефарит, раздражение кожи и слизистых 
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оболочек, головную боль, рвоту и судороги [1, с. 36-40]. В Малазии [2, p. 1234-1237] зафиксирован слу-
чай кантариаза у младенца, вызванного личинками табачного жука. 

 
Таблица 1 

Таксономический список вредителей табачного сырья,  табачных изделий и семян 
№ Семейство Вид 

Тип: Arthropodae – Членистоногие 
Класс: Insecta – Насекомые 

Отряд: Coleoptera – Жесткокрылые или жуки 

1 

Anobiidae – Точильщики  

Lasioderma serricorne F. – Табачный жук [4, 7] 

2 Rhyzopertha dominica F. – Зерновой точильщик [8] 

3 Stegobium paniceum L. – Хлебный точильщик [7, 15] 

4 Sitophilus granarium L. – Амбарный долгоносик [12] 

5 Sitophilus oryzae L. – Рисовый долгоносик [7] 

6 Tricorynus (Catorama) confuses Fall. [15, 16] 

7 Tricorynus meieri Reitter. [15] 

8 Tricorynus (Catorama) tabaci Guer. –Большой табачный жук [15, 17] 

9 Xyletinus pallens Germ. [17] 

10 Xylotheca meieri Reitt. [17] 

11 Anthicidae –  
Быстрянки 

Anthicus cervinus LaFerté-Sénectère [16] 

12 Anthicus floralis L. [16] 

13 
Bostrychidae – Капюшонни-
ки, ложнокороеды 

Dinoderus brevis Horn. [16] 

14 Dinoderus minutes F. – Капюшонник бамбуковый [17] 

15 Lyctus brunneus Stephens [15] 

16 Carabidae –  
Жужелицы 

Africobatus harpaloides Guerin. [15] 

17 Cleridae –  
Пестряки 

Necrobia rufipes Fabricius [15] 

18 Cryptophagidae – 
 Скрытноеды 

Henoticus californicus Mannh. [17] 

19 Henoticus serratus Gyll. [15,16] 

20 

Cucuidae – 
 Плоскотелки 

Ahasrerus advena Waltl. – Плоскотелка масличная [17] 

21 Ahasverus excises Reitt. [17] 

22 Catarthus quadricollis Guer. [17] 

23 Oryzaephilus surinamensis L. – Суринамский мукоед [16, 18] 

24 Curculionidae –  
Долгоносики  

Sitophilus oryzae L. – Рисовый долгоносик [7, 16,1 8] 

25 

Dermestidae – 
Кожееды 
 

Anthrenus coloratus Reitter. [16] 

26 Anthrenus verbasci L. [15, 16] 

27 Attagenus fasciatus Thunber. [15] 

28 Attagenus unicolor (A. piceus, A. megatoma) Brahm. [15, 16] 

29 Dermestes ater [15] 

30 Dermestes carnivorus Fabricius [15] 

31 Dermestes lardarius L. [15] 

32 Dermestes maculatus L. – Кожеед пятнистый [16] 

33 Trogoderma glabrum Hb. – Трогодерма черная [15,16] 

34 Trogoderma granarium Ev. – Капровый жук [3] 

35 Trogoderma ornatum Say [15] 

36 Trogoderma sternale Jayne. [16] 

37 Trogoderma variabile Ball. – Трогодерма изменчивая [18] 

38 

Latridiidae – 
Скрытники 

Cartodere bifasciata Reitter [15] 

39 Corticaria pubescens Gyllenhal [15] 

40 Corticaria subtilissima Reitter [15] 

41 Metophthalmus hispidus Belon [15] 

42 Migneauxia lederi Reitter [15] 

43 Mycetophagidae –  Typhaea stercorea L. – Грибоед бархатистый [15, 16, 17] 
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№ Семейство Вид 

Грибоеды 

44 
Nitidulidae – 
 Блестянки 

Carpophilus dimidiatus F. [15] 

45 Carpophilus hemipterus L. – Сухофруктовый жук [15] 

46 Carpophilus obsoletus Erichson [19] 

47 Ostomatidae –  
Щитовидки  

Tenebrioides mauritanicus L. – Мавританская козявка[4, 7, 15] 
48 

49 

Ptinidae –  
Притворяшки  

Gibbium psylloides Czenp. – Притворяшка горбатый обыкновенный [17] 

50 Mezium americanum Laporte. – Притворяшка горбатый американский [17] 

51 Niptus hololeucus Fald. – Притворяшка шелковистый [17] 

52 Pseudeurostus hilleri Reitter [15] 

53 Ptinus fur L. – Притворяшка-вор [7] 

54 Ptinus latro (P.hirtellus, P.clavipes) Sturn. [15, 17] 

55 
Silvanidae –  
Сильваниды 

Ahasverus advena Waltl. [15, 16] 

56 Ahasverus excisus Reitter. [15] 

57 Cathartus quadricollis (Guérin-Méneville) [20] 

58 

Tenebrionidae –  
Чернотелки 
 

Alphitobius diaperinus Panzer. [21] 

59 Alphitobius laevigatus Fabricius [15] 

60 Cynaeus angustus Le Conte [15,19] 

61 Pimelia grandis Klug [15] 

62 Tenebrio molitor L. – Мучной хрущак [4, 14, 15] 

63 Tenebrio obscurus F.[16] 

64 Tribolium castaneum Herbst. – Хрущак малый булавоусый [15,16] 

65 Tribolium confusum Duv. – Малый мучной хрущак [16, 18] 

66 Thanerocleridae Thaneroclerus buqueti Lefebvre [15] 

Отряд: Lepidoptera – чешуекрылые или бабочки 

67 

Pyralidae –  
Огневки 

Achroia grisella Fabricius [15] 

68 Aglossa caprealis Hbn. [15, 16, 18] 

69 Ephestia elutella Hb. – Табачная (какаовая, шоколадная) огневка [4, 7, 16] 

70 Ephestia kuehniella Zeller – Мельничная огневка [19] 

71 Plodia interpunctella Hb. – Южная амбарная огневка [7] 

72 Pyralis farinalis L. – Мучная огневка [4, 7] 

73 Tulsa(Tlascala) finitella Walker [18] 

74 
Tineidae – Настоящие мо-
ли 

Setomorpha rutella Zell. [15, 22, 23] 

75 Phthorimaea operculella Zell. - Картофельная моль [3, 9] 

76 Tinea pellionella L. [15] 

Отряд: Psocoptera –Сеноеды 

77 
Liposcelididae 

Liposcelis bostrychophilus Badonnel [24] 

78 Liposcelis entomophila Enderlein [15, 18] 

Отряд: Thysanura – Щетинохвостки 

79 Lepismatidae –  
Чешуйницы 

Lepisma saccharina L. – Обыкновенная чешуйница [16] 

Тип: Arthropodae – Членистоногие 
Класс: Arachnoidae – Паукообразные 

Отряд:Acarinae – Клещи 

80 

Glycyphagidae –  
Волосатые клещи 

Glycyphagus destructor Ouds. – Обыкновенный волосатый клещ [7] 

81 Glycyphagus domesticus Deg. – Волосатый домовый клещ [25] 

82 Tyrophagus longior Gervais [19] 

83 Tyrophagus noxius А. Zach. – Удлиненный клещ [7] 

84 Tyrophagus palmarum Oudemans [19] 

85 Tyrophagus putrescentiae Schrank [19] 

86 Tyrophagus tropicus Robertson [19] 

87 Tarsonemidae Tarsonemus fusarii [19] 

88 Tyroglyphidae – Хлебные 
клещи 

Acarus siro L. (Tyroglyphus farinae L.) – Мучной клещ [7] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Waltl
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Вредители табака в складских помещениях известны с тех пор, когда начали складировать и пе-
рерабатывать табак [3, с. 37]. Они не являются специализированными для табака, так как наносят 
ущерб и другой хранящейся продукции. Складские или амбарные вредители, распространяются вместе 
с сельскохозяйственной растительной продукцией, находящейся в сфере торгового обращения. Поэто-
му основные виды этих вредителей за короткий срок переместились из естественного ареала во мно-
гие части света. Заражение табака вредными насекомыми происходит в основном в помещениях, в ко-
торых табак хранится продолжительное время [4, с. 13]. Источниками заражения складов могут слу-
жить: табачное сырье, мусор, пыль и табачная фарматура [5, 14 с.]. 

Потери табака при хранении из-за поражения вредителями, могут составлять от 10 до 50 %, от 
общих потерь. Мировые потери могут достигать около 1 % производства продукции [6, p. 3218-3232]. 

Наиболее опасными вредителями табака и табачных изделий является малый табачный жук (La-
sioderma serricorne F.) и табачная огневка (Ephestia elutella Hb.). По данным отечественных 
исследователей [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11], среди вредителей табака при хранении, встречаются также 
такие виды как: южная амбарная огневка (Plodia interpunctella Hb.), малый мучной хрущак (Tribolium 
confusum Duv.), мавританская козявка (Tenebrioides mauritanicus L.), рисовый долгоносик (Sitophilus ory-
zae L.), хлебный точильщик (Stegobium paniceum L.), удлиненный клещ (Tyrophagus noxius А. Zach.), муч-
ной клещ (Acarus siro L.), обыкновенный волосатый клещ (Glycyphagus destructor Ouds.) и др. Мавритан-
ская козявка (Tenebrioides mauritanicus L.) по данным С.Е. Грушевого (1950) [7] имела весомое значе-
ние как вредитель табака в середине XX века. В Краснодарском крае, по результатам мониторинга та-
бачного сырья, на предприятиях табачной отрасли, были отмечены следующие виды: табачный жук, табач-
ная огневка, южная амбарная огневка, мельничная огневка, амбарный долгоносик и мучной клещ [12]. 

В то время как большинство вредителей наносят несущественный ущерб табаку, присутствует 
риск заражения табачного сырья карантинными объектами (картофельная моль (Phthorimaea operculel-
la Zell.) и капровый жук (Trogoderma granarium Ev.)) [9, с. 10-11]. Картофельная моль относится к каран-
тинным объектам, ограниченно распространенным на территории ЕОКЗР [13], а капровый жук относит-
ся к карантинным вредителям, отсутствующим на территории ЕОКЗР, в которую входит Российская 
Федерация. Известны случаи, когда в странах Африки капровый жук уничтожал до 70 % хранимой про-
дукции. При условии проникновения этого вредителя на территорию России потери могут составить 
несколько десятков миллиардов рублей. На ликвидацию 2-х очагов капрового жука в Ставропольском 
крае в 1987-1989 гг. было потрачено 6 млн рублей [14]. Список вредителей табачного сырья, табачных 
изделий и семян, по данным зарубежных и отечественных источников включает 88 видов (табл. 1). 

Биологическая характеристика и некоторые особенности доминирующих вредителей табака при 
хранении, приведены ниже. 

 
1.1. Жук табачный малый Lasioderma serricorne F. 

 
Достигает 2-4 мм в длину; самцы меньше самок. Каштаново-коричневого окраса, блестящий. Го-

лова широкая, сильно подогнута, прикрыта переднеспинкой. Боковые края переднеспинки загнуты 
вниз. Тело продолговато-овальное, покрыто шелковистыми серыми волосками (рис. 1). Усики пильча-
тые. Яйцо около 0,4-0,5 мм овальное, белое, перламутровое [8, с. 388].  

Личинка до 4-5 мм (рис. 2), изогнутая, желтовато-белая, с тремя парами грудных ног, тело покры-
то длинными, желто-коричневыми волосками [7, c. 122]. На голове присутствует характерный бурова-
тый рисунок. Общая окраска желтовато-белая. Куколка длиной 3,5 мм, сначала белая, потом коричне-
вая. Кокон рыхлый, яйцевидный, достигает 4,5 мм в длину [4, с. 29]. 

Табачный жук теплолюбив. Оптимальные условия для его жизнедеятельности создаются при 
температуре 28-32 С и относительной влажности воздуха 75 % [7, c. 122]. При этих условиях жук может 
развиваться в течение всего года, давая до 7 поколений. При понижении температуры воздуха до 180С 
(и ниже) развитие вредителя прекращается, при минус 40С во всех фазах насекомое погибает в тече-
ние 7 суток, а в пределах минус 5-100С в течение 3 суток. Неблагоприятны и очень высокие температу-
ры. При повышении температуры до 470С табачный жук впадает в состояние теплового оцепенения, а 
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при 550С жуки и личинки погибают через 2 часа [10, c. 48; 3, c. 37]. 
 

 
Рис. 1. Имаго малого табачного жука (Lasioderma serricorne F.) [26] 

 
 

 
Рис. 2. Личинка табачного жука (Lasioderma serricorne F.) [26] 

 
Рис. 3. Лист табака, поврежденный табачным жуком 

(Lasioderma serricorne F.) [28] 
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Обычно вредитель имеет два поколения. Зимуют личинки второй (или последней) генерации 
среди поврежденного табака и других продуктов. Иногда зимуют и жуки. Вредят только личинки. Они 
очень подвижны, быстро расползаются по помещению, могут обходиться без пищи в течение 10 дней. 
Для питания личинки выбирают наиболее нежный и ароматный табак, прогрызая в папушах довольно 
глубокие отверстия. Нередко забираются в главную жилку листа и перегрызают ее. Личинки съедают 
около 13 мг табака в течение своей жизни [27]. Лист табака, пораженный малым табачным жуком отра-
жен на рис. 3.  

Окукливаются личинки в шелковистых коконах внутри кип (тюков или папуш), а также на их об-
шивках, в трещинах пола и стен. Продолжительность фазы куколки от 7 до 20 дней. Жуки появляются в 
мае и живут 3-6 недель. Самки откладывают яйца по одному в папуши табака, на табачные семена и 
другие растительные материалы, всего 30-50, реже до 100 яиц. Эмбриональное развитие длится 6-15 
дней. В зависимости от температуры, влажности и характера пищи личинки развиваются 25-70 дней и 
линяют дважды. Жуки второго поколения появляются в августе. Они могут перелетать в другие склады 
и хранилища. Наиболее подвижны в сумерки, но часто летают и днем, при ярком освещении [4, с. 29].  

Вредитель отдает предпочтение лучшим сортам ферментированного табака с большим процен-
том растворимых сахаров, низким содержанием никотина [18, p. 46]. Развитие жука нарушается, если в 
табаке содержится более чем 8 % никотина [10, c. 48]. 

В пищеварительной системе табачного жука содержатся внутриклеточные дрожжи Synbiotaphri-
um buchneri или S.kochil или Crytococcus albidus, в специализированных тканях (мицетомах), на соеди-
нении передней и средней кишки насекомого. Эти дрожжи синтезируют незаменимые аминокислоты, 
витамины и стерол и позволяют насекомому питаться продуктами, токсичными для других видов насе-
комых [18, p. 46]. 

Впервые табачный жук был описан в 1792 г. в Северной Америке Фабрициусом [29, p. 291-303], 
первая запись о поражении табака Lasioderma serrcorne была сделана в Париже в 1848 г. [30, p. 49-51]. 
Сейчас малый табачный жук является основным вредителем табака. Космополит. Объект вредоносен 
в Индонезии, Турции, Греции, Албании, Сирии, Алжире, на Яве, Суматре, Филиппинах, в южных про-
винциях бывшей Югославии [10, c. 48]. Распространен в России до широты Санкт-Петербурга, а также 
в Крыму, на Кавказе [31, 175 с.]. Карантинный объект для Венгрии, Словакии и Чехии [32, 28 с.].  

Личинка жука поедает в основном табак и табачные изделия. Реже поражает семена табака (рис. 
4), арахис, рис, перец, финики, инжир, копру, орехи, крахмал, какао, сушеные фрукты, сушеную рыбу, 
лекарственное сырье и пряности. Были замечены случаи повреждения книг, коллекций насекомых, а 
также мебели [33, 337 с.]. Заселенные и поврежденные табак, табачные изделия и другие продукты 
становятся непригодными к употреблению [3, c. 37].  

 

 
Рис. 4. Личинки и имаго табачного жука Lasioderma serricorne F., 

питающиеся семенами табака при хранении 
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1.2. Табачная огневка Ephestia elutella Hb. 
 
Бабочка имеет в размахе крыльев от 12 до 27 мм. Передние крылья от светло-пепельной до 

светло-коричневой и даже интенсивно-коричневой окраски [7, с. 121]. Поперек крыла проходят две 
светлые полоски, окаймленные чешуйками. Между этими полосками находятся два небольших темных 
пятна. По внутреннему краю крыла расположены светлые чешуйки ржаво-красного оттенка. Задние 
крылья светлые, буровато-серебристые [4, с. 21]. Имаго табачной огневки отражено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Имаго табачной огневки (Ephestia elutella Hb.) [34] 

 
 

 
Рис. 6. Личинка табачной огневки (Ephestia elutella Hb.) [34] 

 
Яйцо табачной огневки округло-овальное, перламутрово-прозрачное. Длина составляет около 

0,55 мм. При рассматривании под лупой на поверхности видны небольшие бугорки. 
Длина взрослой гусеницы табачной огневки в среднем составляет 12 мм. Гусеница имеет желто-

вато-белый окрас (рис. 6) с розовым или буроватым оттенком. Голова светло-коричневая, ширина го-
ловной капсулы около 0,9 мм. На первом, предпоследнем и последнем члениках тела расположены 
светло-коричневые щитки, а на остальных – темные бугорки, несущие волоски [4, с. 30-31]. Куколка 
желто-коричневая, около 8 мм в длину. Кокон огневки легкий, шелковистый, неплотный, белого цвета, 
или полупрозрачный. 
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За год развивается 2-4 поколения. Оптимальными условиями для развития табачной огневки яв-
ляются относительная влажность воздуха 75-85 % и температура воздуха 26-280С. При температуре 
21-310С развитие одного поколения происходит в течение 45 дней, при 19-260С – 81 день, при 17-280С 
– 95 дней [3, с. 37-38]. Огневка легко переносит значительные понижения температуры. Зимующие гу-
сеницы старших возрастов обладают значительной холодоустойчивостью: они выдерживают темпера-
туру минус 120С в течение месяца. 

Зимуют гусеницы старшего возраста, реже куколки, преимущественно в щелях конструкций, или 
внутри и в обшивке табачных кип (тюков или папуш). Перезимовавшие гусеницы окукливаются весной. 
Фаза куколки составляет 4-11 дней летом и 15-25 дней осенью, при неблагоприятных условиях – более 
3 месяцев. Вылет табачной огневки летнего поколения происходит в апреле-июле и осеннего – сен-
тябрь-октябрь. Бабочки выходят из куколок половозрелыми. Продолжительность их жизни при 
температуре 20-300С – 14-20 дней, реже до 28 дней. При температуре выше 300С жизнеспособность 
бабочек значительно снижается. Днем бабочки сидят неподвижно, активны в сумерки и ночью. После 
спаривания они откладывают яйца на хранящийся табак по одному или группами, всего от 60 до 270 
яиц. Эмбриональное развитие в оптимальных условиях продолжается 3-5 дней, при снижении темпе-
ратуры до 130С, затягивается до 17 дней. Гусеницы проходят 5 возрастов; длительность их развития (в 
летнее время) в зависимости от температуры и пищи колеблется от 40 до 90 дней. Часть гусениц мо-
жет впадать в диапаузу и тогда их развитие длится больше года (428-469 дней) [4, с. 31]. 

Космополит [17, с. 339], в европейской части России и в Сибири [3, с. 37]. Обитает в складах, 
мельницах, фруктовых магазинах и трюмах судов. 

Первые данные о повреждении табака Ephestia elutella на складах Мокжецкого (Mokrzecki) [35, p. 
70-77] были отмечены в Европе в 1909 году. Вредят только личинки. За весь период развития одна 
особь в среднем повреждает 0,1 г табака. Сразу после отрождения личинки расползаются и начинают 
питаться. Вначале они прогрызают в листьях табака небольшие участки (рис. 7), затем уничтожают по-
чти всю пластинку листа, оставляя нетронутой лишь главную жилку [7, с. 121]. Инвазию легко опреде-
лить по наличию коконов или экскрементов вредителя [3, с. 37-38]. Поврежденный табак гусеницы 
скрепляют паутиной в комочки. Личинки предпочитают табак сорта Вирджини и Ориенталь, т.е. с высо-
ким содержанием сахара и низким содержанием никотина [35, p. 70-77]. Кроме табака и табачных изде-
лий табачная огневка повреждает хранящиеся продукты растительного происхождения: какао-бобы, 
сухофрукты, арахис, миндаль и другие орехи, зерна кофе, шоколад, сушеные овощи, лекарственные 
растения, гербарии, рис, муку, мучные изделия, зерно, крупу [3, с. 37]. 

 

 
Рис. 7. Лист табака, поврежденный личинками Ephestia elutella Hb. [36] 
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2. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Защита табачного сырья включает в себя комплекс профилактических, карантинных и истреби-

тельских мероприятий. В качестве профилактики перед приемом новой партии урожая, склады осво-
бождаются от табака, табачной фарматуры, мусора и пыли [4, с. 13]. Важным профилактическим меро-
приятием является соблюдение правил хранения табачного сырья. Согласно существующим нормати-
вам [37], в складских помещениях количество сырья не должно превышать шестимесячный запас. По-
мещения для хранения оборудуются системами вентиляции, климатизируются (температура 16-200С и 
относительная влажность воздуха 75 %). Применение оконных сеток с размером ячеек до 1 мм исклю-
чает возможность попадания вредителей снаружи. Табак чистый и заселенный вредителями, про-
шедший обработку и необработанный от вредных насекомых, хранится отдельно. Для предотвраще-
ния накапливания табачной пыли используются различные приемы: применение легко чистящихся 
чехлов для машин; ограничение числа участков, где может собираться большое количество табачной 
пыли, регулярный сбор и уничтожение табачной пыли и мусора. В помещениях первичной обработки 
не допускается совместное хранение табака и других продуктов запаса (мука, крупы, сухофрукты и 
др.), которыми могут питаться вредители табачного сырья. Необходимо содержать склады в чистоте, 
проводить влажную дезинсекцию пола, а также стен и потолков [12, 157 с.; 38, с. 87-88]. В качестве 
профилактики рекомендуется перед поступлением на склад табака, продезинфицировать его эмульси-
ей петролинейного эфира или фостоксином (фосфат магния) [39]. К карантинным мероприятиям отно-
сится качественный осмотр табачного сырья, завозимого из-за границы. 

Существуют трудности в обнаружении вредителей табачного сырья и табачных изделий в начале 
их появления. Личинки жуков и бабочек имеют бледно-белый или кремовый цвет и отличить их друг от 
друга довольно трудно, в отличие от взрослых особей. Для обнаружения клещей необходимо исполь-
зовать увеличительные приборы, в связи с их небольшими размерами [33, 337 с.]. Вредителей можно 
обнаружить при замачивании семян в воде. Если семена заражены, они поднимаются на поверхность 
вместе с вредителем.  

 
2.1. Химические методы 

 
Первые работы на территории России (СССР) по выявлению вредителей табака на складах, и по 

разработке мер борьбы с ними, были начаты под руководством заведующего подотделом энтомологии 
Государственного института табаковедения Н.А. Добровольского в конце 20-х годов XX века. В его ра-
боте 1939 г. [4, с. 13], отмечалось, что при высокой численности складских вредителей наиболее эф-
фективна газовая дезинсекция или фумигация. Дезинсекцию складских помещений проводили хлор-
пикрином (CCI3NO2) и каустической содой (NaOH). Позднее [7, с 125] дезинсекцию складских помеще-
ний проводили сероуглеродом (CS2), сернистым ангидридом (SO2) или хлорпикрином. В отличие от 
сернистого ангидрида, который из-за стойкого запаха применялся исключительно для дезинсекции пу-
стых складов, сероуглерод использовался для обеззараживания, как пустых складов, так и хранящего-
ся в них табачного сырья, заселенного вредителями. Однако ввиду огнеопасности и взрывоопасности 
сероуглерод стали применять только для дезинсекции небольших складов. Наиболее эффективной для 
уничтожения вредителей табачного сырья являлась фумигация табака и складов хлорпикрином [40 с. 
20-22; 41 с. 139]. Но из-за высокой токсичности, его применение было проблематично по санитарным 
нормативам. 

В 1939 г. группой сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института табака и ма-
хорки (ВИТИМ) были проведены испытания дихлорэтана [42, с. 17-18], который широко использовался 
в Америке для дезинсекции складов и жилых строений. Было установлено, что, уступая хлорпикрину и 
имея большое преимущество перед сероуглеродом, дихлорэтан являлся приемлемым фумигантом для 
дезинсекции табачного сырья. 

В 1949-1951 гг. в отделе защиты растений ВИТИМа проводились лабораторные и производ-
ственные испытания по определению токсичности дустов и суспензий ДДТ для табачного жука и табач-
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ной огневки [43, с. 41-43]. Полученные данные показывали высокую эффективность испытуемых пре-
паративных форм ДДТ в отношении табачного жука и его личинок, а также для гусениц и бабочек та-
бачной огневки. Было установлено, что дусты ДДТ более эффективны в защите табачного сырья от 
вредных насекомых, чем суспензии. Дусты и суспензии применялись для обеззараживания только пу-
стых складов. 

В результате испытаний термических инсектицидных шашек Д-17 (на основе ДДТ) и Г-17 (на гек-
сахлоране) против бабочек и гусениц табачной огневки и личинок мавританской козявки, проведенных 
в 1954-1955гг. в отделе защиты растений ВИТИМа, установлено, что они являлись высокоэффектив-
ным средством борьбы с вредителями табачного сырья. Однако дым термических инсектицидных ша-
шек, также как и другие формы применения препаратов ДДТ и гексахлорана (дусты, суспензии, эмуль-
сии) не действовал на вредителей табачного сырья в фазе куколки. Поэтому для достижения полного 
обеззараживания табачных складов от вредных насекомых необходимо было проводить дву-, трех-
кратное задымление складов с интервалом 1-2 месяца. Кроме того, инсектицидные шашки на основе 
ДДТ и гексахлорана не уничтожали гусениц и личинок вредителей, находящихся внутри кип табачного 
сырья [44, с. 58; 45, с. 291-293]. В связи с высокой стойкостью к биодеградации и со способностью к 
накоплению в организме человека, применение ДДТ в СССР с 1970 г. было запрещено, а в большин-
стве стран ограничено [46, 288 с.]. 

При отсутствии условий для применения газового метода, дезинсекцию пустых складов проводи-
ли водным раствором каустической соды [7, с. 128], минерально-масляным концентратом, смесью из-
весткового молока с порошком ДДТ. Побелка складов смесью извести с ДДТ заменяла влажную дезин-
секцию склада. 

За границей (в Болгарии, Венгрии и др.), для дезинсекции табачного сырья и складов, ранее ис-
пользовали инсектициды на основе ДДВФ (дихлорфос, рельдан (д.в. хлорпирифос-метил), сатисфар 
(д.в. этримфос), дамфин (д.в. метакрифос), актеллик (д.в. пиримифос-метил)) и пиретроидные препа-
раты (ресметрин, циперметрин, децис (д.в. дельтаметрин) и др.) в виде аэрозолей. Все эти препараты 
имеют высокую эффективность против вредителей табачного сырья, но характеризуются кратковре-
менным защитным действием и не гарантируют защиту табачной продукции от повторного заселения 
вредителями, что приводит к необходимости проведения дополнительных обработок [47, p. 32]. 

В списке препаратов, разрешенных для фумигации табачной продукции, до конца 90-х годов был 
лишь метабромом 980 (бромистый метил, 980 г/кг), который обладал широким спектром действия и хо-
рошо проникал вглубь продукции [48, 189 с.]. Однако высокие дозы этого препарата приводили к 
накоплению в сырье бромидов, остаточные количества которых регламентируются только для продо-
вольственной продукции. Бромметил не влиял на товарное качество табачного сырья, однако, по дан-
ным ВНИИ карантина растений, именно табак после фумигации содержал больше всего бромидов по 
сравнению с другой продукцией, подвергаемой обеззараживанию [49, с. 442-443]. Кроме того, броми-
стый метил является веществом, поглощающим озон, что привело к запрету использования броммети-
ла в ряде европейских стран [50,с. 28-29]. В 2008 г. бромистый метил исключен из списка препаратов, 
разрешенных к использованию. С 2010 г. он был разрешен в ограниченном объеме к использованию 
для почвенной фумигации [51, с. 23-30], а с 2011 г. разрешен для борьбы с карантинными объектами. В 
России на основе бромистого метила используют препарат Метабром [52, 959 с.]. 

За рубежом для защиты табачного сырья от всего комплекса вредителей уже давно успешно 
применяют препараты на основе фосфористого водорода (фосфина) [53, с. 116-121]. Фосфин исполь-
зовали [39] для фумигации табака с 1959 г. Фосфид металла реагирует с атмосферой, выделяя газ 
фосфин. Наиболее распространенными фумигантами для дезинсекции табака являются фосфид алю-
миния (фостоксин, фостек, фоском и др.) и фосфид магния (магтоксин). Фостоксин применяют при бо-
лее высоких температурах, магтоксин эффективен и при низких. Норма расхода препаратов на основе 
фосфина устанавливается с учетом объема помещения и степени заражения вредителями [3, с. 37-38].  

Исследования CORESTA подтвердили, что 3 параметра влияют на эффективности фумигации 
табачного жука и табачной огневки: температура табака; время экспозиции; концентрация фосфина 
[54]. Следование инструкциям обеспечит контроль на всех этапах развития. Фумигация рекомендуется 
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только при температуре табака 160С и выше. Минимальные концентрации фосфина должны поддер-
живаться в течение всего времени выдержки в центре тюков. Концентрация и время воздействия будут 
варьироваться в зависимости от температуры табака. Сыпучие и фумиганты в таблетках не рекомен-
дуются для табачной промышленности в связи с вероятностью попадания остатков фумиганта в табач-
ное сырье. Однако как показали дальнейшие исследования [55], параметры, устанавливаемые для 
фумигации зависят от восприимчивости популяции к фосфину. 

Компанией Carifend разработана долговечная инсектицидная сеть (LLIN) [56, p. 31-33] для защи-
ты хранимых сельскохозяйственных продуктов. Альфа-циперметрин, активный компонент, медленно 
высвобождается на поверхности полиэфирных нитей и вызывает гибель или отталкивание насекомых, 
которые соприкасаются с сеткой. Рекомендуется использовать данные сети против Lasioderma 
serricorne F. и Ephestia elutella Hb. [57, p. 751-759] в сочетании с фумигацией фосфином. 

В последнее время в основном используется только 2 фумиганта: метилбромид и фосфин. В 
России в список разрешенных препаратов в 2018 г. [52, 959 с.] против вредителей при хранении вошли 
Карифенд Полиэстр (упаковки табака покрывают полиэстерной сеткой, которая содержит 0,34  % аль-
фа-циперметрина), Метабром РФО (бромистый метил), на основе фосфида алюминия (Алфос, Катфос, 
Квикфос, Фоском, Фосфин, Фумифаст, Фумишанс, Дакфосал, Фумитокс, Альфин и Джинн), К-Обиоль 
(дельтаметрин), на основе фосфида магния (Магнифос, Магтоксин, Магникум), Алиот (малатион), Ка-
микадзе (пиримифос-метил), Актелмек (пиримифос-метил), Пиригрэн (пиримифос-метил), Прокроп (пи-
римифос-метил+бифентрин) и Зерноспас (пиримифос-метил+бифентрин). Предполагается, что броми-
стый метил оставляет остатки, которые вредны для теплокровных животных [58]. Препараты на основе 
фосфина малоэффективны в борьбе против мучных клещей [51, с. 23-30], диапаузирующих личинок 
капрового жука и резистентных популяций некарантинных вредителей запасов. В своей статье, Zettler 
J.L. и Keever D.W. [59, p. 546-550] сообщают о резистентности к фосфину L. serricorne в США. В связи с 
чем актуальность приобретает нехимические методы борьбы с вредителями. 

 
2.2. Биологические методы 

 
Одной из разработок в сфере экологического контроля вредителей является стерилизация 

(SMRT – Sterile Male Release Technique) [60]. Ranner (1916) обнаружил, что большие дозы рентгенов-
ских лучей делает L. serricorne не способным к размножению [61, p. 383-388]. Данный метод эффекти-
вен при условии отсутствия миграции репродуктивных особей данного вида. 

Регуляция численности вредителей может выполняться с помощью биологически активных ве-
ществ (БАВ). К ним относятся регуляторы роста и развития насекомых: ювеноиды и ингибиторы синте-
за хитина, механизм действия которых связан с необратимыми нарушениями гормонального баланса в 
организме вредителей. Основными особенностями БАВ являются определенная специфичность дей-
ствия, высокая биологическая активность и персистентность [62, с. 14]. 

Другой формой биологического контроля является использование регуляторов роста насекомых 
(IGR´S – Insect Growth Regulators), которые вызывают морфологические аберрации, индуцируют про-
цесс стерилизации и родительской смертности, препятствуют метаморфозам (происходит предотвра-
щение появления взрослых особей), пролонгация личиночной стадии, приводящая к получению про-
межуточных форм, которые не обладают репродуктивной способностью [60]. 

Развитие и распространение амбарных вредителей табачного сырья можно успешно контроли-
ровать с помощью препарата Кабат (д.в. метопрен) – синтетического аналога ювенильного гормона. 
Метопрен нарушает нормальное развитие личинок вредителей. Обработка табака Кабатом в концен-
трации 5-10 мг/л препятствует отрождению имаго на срок до 24 месяцев. Нормальное развитие нару-
шается у 95-98 % жуков и бабочек [63, с. 48; 64, с. 115-122; 65, p. 20]. По данным Manzelli [66, p. 721-
723], при применении к табачной продукции метопрена в концентрации 10-5, предотвращалось появле-
ние Lasioderma serricorne в течение 4 лет. Он также эффективен против Ephestia elutella, Plodia inter-
punctella, Rhyzopertha dominica и Oryzaephilus surinamensi. 

Регуляторы роста не воздействуют моментально на вредителей, но длительное их воздействие 
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останавливает рост численности насекомых [58]. Они могут иметь естественные и синтетические ак-
тивные элементы. К примеру пары эфирного масла, перегоняются из аниса, тмина, эвкалипта, орегано, 
розмарина и имеют свойства фумиганта, вызывая 100 % смертность яиц Tribolium confusum и Ephestia 
kuchniella. 

Генетические манипуляции [60] (в основном с помощью методов облучения) направлены на вы-
теснение полевых популяций новыми, «искусственно синтезированными» популяциями, которые легче 
контролировать обычными средствами или которые не имеют характеристик, которые заставляют их 
первоначально рассматривать как экономические вредители. Последовательность, в которой гены 
обычно присутствуют в хромосомах, может быть перегруппирована с помощью серии облучений, при 
которых разрабатывается новый штамм, который обладает полной плодовитостью, но при сопряжении 
с существующим полевым штаммом возникают бесплодные гибриды, и облученный штамм становится 
доминирующим. Если этот штамм, который был разработан, очень чувствителен к действующим мерам 
борьбы (таким как инсектициды), то преимущества становятся очевидными. Другими возможными пре-
имуществами являются введение летального гена, т. е. восприимчивость к холоду, когда вредитель мо-
жет давать несколько поколений в год, одно поколение должно выжить в определенные зимние периоды, 
или создание генотипа, который обладает способностью быть переносчиком возбудителя болезни. 

Биоинсектицид спиносад (spinosad) был впервые зарегистрирован в 1997 году. Спиносад полу-
чен в результате ферментации почвенного микроорганизма Saccharopolyspora spinosa. Испытания дан-
ного биоинсектицида на табаке при хранении, показали 100%-й контроль над табачным жуком и табач-
ной огневкой [67]. В настоящее время спиносад включен в список рекомендованных инсектицидов для 
табака [68] в Кентукки. Препарат на основе спиносада (спинтор 240), включен в список разрешенных пести-
цидов к применению на территории Российской Федерации в 2018 году, однако данный препарат рекомен-
дован только для картофеля, огурца, перца, и цветочных культур защищенного грунта [52, c. 135]. 

При хранении осуществляется постоянный мониторинг состояния табачного сырья. Задача вы-
явления заселенности табачного сырья вредителями в период хранения облегчается использованием 
синтетических половых феромонов. Для важнейших вредителей табачного сырья установлен химиче-
ский состав феромонов, поэтому в качестве обязательного элемента при обработке табачного сырья и 
производстве курительных изделий рекомендуется осуществлять феромониторинг табачного жука и 
табачной огневки. Имеется успешный опыт использования в хранилищах табака феромонных ловушек. 
Ловушки устанавливают на протяжении всего технологического процесса, от склада табачного сырья 
до склада готовой курительной продукции. Применение феромонных ловушек позволяет своевременно 
выявить критическую численность насекомых, определить оптимальные способы и регламенты защит-
ных мероприятий, а при невысокой численности позволяет проводить отлов насекомых [69, с. 54-58;70, 
с. 21-23]. 

У феромонов есть ряд преимуществ: они активны в небольших количествах и на значительных 
расстояниях; безопасны; часто их эффективность проявляется мгновенно. Феромоны могут использо-
ваться для наблюдения и обнаружения инвазии, а также для борьбы с вредителями, путем нарушения свя-
зи и массового отлова приманками и устройствами, которые будут привлекать и убивать насекомых [60]. 

В USDA, Animal and Plant Health Inspection Service, Plant Protection and Quarantine detection pro-
grams была разработана аттрактантная настенная ловушка для капрового жука (Trogoderma granarium 
Ev.). Ловушка выполнена из слоистой гофрированной бумаги. В качестве приманки используются фе-
ромоны и масло зародышей пшеницы [71, p. 1470-1477]. Масло зародышей пшеницы является аттрак-
тантом для личинок Trogoderma [60]. В результате комбинация масла зародышей пшеницы и полового 
гормона Trogoderma в настоящее время используется в программе APHIS. 

Феромонная ловушка для табачного жука обычно состоит только из серрикорнина, который при-
влекает только самцов. Пищевые аттрактанты совместно с синтетическим серрикорнином улучшают 
эффективность применения феромонных ловушек, так как привлекают самцов и самок [18, с. 46]. 

Феромонные ловушки могут содержать патогены насекомых. Зараженное насекомое возвраща-
ется в свою среду обитания и заражает остальные особи своего вида. Впервые комбинации феромона 
и биологических агентов были предложены Burkholder [72, p. 540-545]. Они должны были подавлять 
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популяцию Trogoderma glabrum Herbst. В этом испытании половой феромон жуков (14 - метил - 8 гекса-
деценал) был объединен с возбудителем простейших, Mattesoa trogodermae Canning. В этой модель-
ной системе последующие поколения T. glabrum были существенно подавлены однократным введени-
ем спор M. trogodermal в популяцию самцов с высокой плотностью (32 имаго/м²). 

Исследователи в Северной Греции [73] проводили опыты сравнения эффективности ловушек 
для табачного жука. Все ловушки имели одинаковую площадь клейкой поверхности, для получения бо-
лее точных результатов. S.Ch. Papadopoulou, C.Th. Buchelos сравнивали 3 типа ловушек: пищевую, 
феромонную и электрическую. По результатам исследований наибольшую результативность показала 
электрическая ловушка. Менее эффективна была феромонная ловушка, а затем пищевая. Отмечено, 
что электрической ловушкой отловлено меньше самцов, чем ловушкой с феромонами, но намного боль-
ше самок. В тоже время ряд авторов [74, p. 30-40; 75, p. 539-547], утверждали, что наиболее эффективно 
использование феромонных ловушек, чем электрических. Также существуют исследования [76, p. 2251-
2560], результаты которых показывают, что наиболее продуктивно в качестве мониторинга табачного жу-
ка использовать ультрафиолетовую светодиодную ловушку в сочетании с половым феромоном. 

В 2012 г. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табач-
ных изделий», г. Краснодар совместно с Институтом защиты растений (Республика Беларусь, г. Прилу-
ки) были испытаны феромонные ловушки фирмы Borgwaldt Flavor (производства Германии) с синтети-
ческим феромоном Serricornin (LASIOTRAP) для отлова табачного жука. Полученные результаты пока-
зали высокую эффективность применения массового отлова самцов табачного жука феромонными ло-
вушками при хранении табака, табачных изделий и семян [77, с. 252-255]. 

Для предотвращения заражения табачным жуком продуктов хранения, может использоваться 
цитронеллаль, цитраль и рутин. Они безопасны, т.к. содержатся в цитрусовых и других растениях, ко-
торые используются в качестве косметики, ароматизаторов и традиционных лекарственных средств. 
По данным исследований Jianhua Lü и Shuli Liu [78], цитронеллаль и цитраль, при меньших показате-
лях, привлекали имаго L. serricorne, а при больших показателях (1:50 цитронеллаля/цитраля к этанолу), 
наоборот, являлись реппелентом. Рутин обладает сильной реппелентной эффективностью при воздей-
ствии 90 г/м2 в течении 12 часов. 

К биологическим методам защиты табака и табачных изделий от вредителей, следует отнести 
использование естественных врагов. Личинками и куколками табачного жука питаются: Anisopteromalus 
calandrae (Howard), Lariophagus distinguendus (Forest), Moniezella angusta (Banks), Tyrophagus putres-
centiae (Schrank). Для яиц хищниками являются Blattisocius keegan Fox, Psocid liposcelis dirinatorius 
(Mull), личинка Thaneroclerus Girodi Chevr представляет опасность для куколок табачного жука. Также к 
естественным врагам относится: Theocolax elegans (Westwood), Enrytomid brachophagus sp., Bethylid 
cephalonomia gallicola (Ashmead). Некристаллическая, аэробная, спорообразующая бактерия Bacillius 
cereus вызывает значительную смертность у табачного жука [18, c. 37-38]. Tyrophagus putrescentiae 
(Schrank) может использоваться против личинок Lasioderma serricorne [79]. 

Естественными врагами табачной огневки [80] являются: Holepyris hawaiiensis, Trichogramma 
evanescens, яйца поражает Trichogramma telengai. Личинки E. elutella повреждаются: Bacillus cereus, 
Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis kurstaki, Bacillus thuringiensis morrisoni, Bacillus thuringiensis 
thuringiensis, Bracon brevicornis, Bracon hebetor, Nonoccluded viruses, Venturia canescens. Яйца, личинки 
и куколки табачной огневки служат пищей для Blattisocius tarsalis и Orius insidiosus. 

Использование естественных врагов в биологическом контроле показало свою неэффективность. 
Это связано с тем, что в то время, когда хищники начинают подавлять вредителей, уже нанесен значи-
тельный ущерб табаку [18, c. 38]. 

Агенты биологического контроля, такие как бактерии, грибки, вирусы, хищники и т.д. являются 
потенциально жизнеспособной альтернативой химическим веществам. В настоящее время среди мик-
робных пестицидов для применения против вредителей при хранении рекомендована только Bacillus 
thuringiensis (Bt) [58], которые производят инсектицидные кристаллические белки [81], токсичные для 
табачного жука и табачной моли. Она активна против личиночных стадий насекомых. Убивает путем 
разрушения ткани средней кишки с последующей септицемией. Из табака было выделено несколько 
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штаммов Bt, они характеризуются профилированием ДНК и белка. Исследователи считают, что B. 
thuringiensis и B. cereus [82, p. 547-559] следует рассматривать как один вид. Спорообразующие белки, 
выделяемые бактерией Bt, называются также Cry и Cyt токсины [83]. Несмотря на ограниченное ис-
пользование продуктов Bt в качестве распыляемых инсектицидов, cry-toxines были введены в транс-
генные культуры, обеспечивая более целенаправленный и эффективный способ борьбы с насекомы-
ми-вредителями в сельском хозяйстве.  

В результате проведения эксперимента (листья табака опрыскивали водными суспензиями спор), 
бактерия Bt показала стабильную жизнеспособность во времени [81]. Исследователи предполагают, 
что бактерия будет эффективна в течение всего продолжительного срока хранения. С другой стороны, 
стабильность Bt может привести к появлению резистентности у вредителей. Отмечается, что Bacillus 
thuringiensis является естественной средой для хранящегося табака. Присутствие продуктов Bt суще-
ственно не изменило химические и физические характеристики табачной продукции. В связи с этим, 
бактерия Bt является экологически безопасным инсектицидом. В России в список разрешенных препа-
ратов [52] включен Битоксибациллин на основе Bacillus thuringiensis var.thuringiensis. 

В 2001-2003 гг. во ВНИТТИ с целью ограничения численности вредителей табачного сырья в не-
загруженных складских помещениях в качестве экологически малоопасного средства испытан биопре-
парат Битоксибациллин (Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis, экзотоксин (спорово-кристаллический 
комплекс), титр 2,9-3,5 млрд спор/г) (БТБ). Установлено, что применение БТБ сдерживает вредителей 
табачного сырья на 70-80% [12, с. 59-60]. 

Для защиты от повреждений растений вредными насекомыми, клещами, грибами и бактериями 
используют каолин. Он считается безопасным для человека и окружающей среды. Каолин – это при-
родная глина [84], встречающаяся в больших количествах по всему миру. Он не растворим в воде. В 
связи с этим, при использовании в качестве пестицида, каолин распыляется в виде порошкообразной 
суспензии, образующую барьерную пленку, которая отталкивает и предотвращает проникновение вреди-
телей. Применение каолиновой пленки эффективно при условии покрытия всего растения суспензией. 

Эфирные масла являются хорошей заменой применению пестицидов против вредителей храни-
мых продуктов. В настоящее время исследователями выявлено [85], какие эфирные масла оказывают 
воздействие на определенных вредителей. Так, известно, что для уничтожения табачного жука необхо-
димо использовать эфирное масло Perilla frutescens, Artemisia lavandulaefolia [86, p. 343]. Недостатком 
фумигации эфирными маслами является их высокая стоимость, высокая летучесть и низкая стойкость. 
Эфирные масла одних и тех же видов растений, но из разных регионов показывали разную восприим-
чивость вредителями.  

Экстракт листьев Citrus Hystrix D.C. используется для борьбы с L. serricorne [87]. Исследования 
показали наибольшую эффективность против куколок и яиц, по сравнению с имаго и личинками. Ток-
сичность экстракта возрастала с увеличением концентрации. При концентрации 0,006% фумигацион-
ная активность составляла 99% (куколки), 94% (яйца), 86%  (имаго) и 76% (личинки). В тоже время экс-
тракт Elsholtzia stauntonii [88] более эффективен против личинок и взрослых. 

Считается, что монотерпеноиды помогают растениям в защите от насекомых фитофагов [89] и в 
настоящее время используются в качестве инсектицидов. Монотерпеноиды – это 10-углеродные вто-
ричные растительные химические вещества, которые являются основными компонентами эфирных 
масел. Они извлекаются из листьев или плодов растений. 

Диатомовая земля является экологически безопасным продуктом для сухого опыления вредите-
лей. Сотрудники ФГБУ ВНИИКР провели испытания препарата DEBUZZZER [90, с. 38-41] на основе ди-
атомовой земли. Результаты опытов показали, что данный препарат эффективен при уничтожении ма-
лого мучного хрущака и рисового долгоносика, и неэффективен против капрового жука и трогодермы 
изменчивой. 
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2.3. Физические методы 
 
Широко распространенными методами защиты табачного сырья от вредителей являются физи-

ческие. Это тепловая обработка и охлаждение, регулирование состава воздуха, использование раз-
личных газов, вакуума, ионизирующего излучения и др. Хранение табака при температуре 140С в тече-
ние нескольких недель или минус 240С в течение 24 часов приводит к уничтожению табачного жука [91, 
с. 62]. Выдерживание табака при температуре 600С в течение 2 часов обеспечивает полную гибель та-
бачного жука. Для достижения полной гибели гусениц огневок табачное сырье достаточно на 2 часа 
поместить в морозильную камеру (при температуре минус 90С). Отмечается высокая эффективность 
действия температуры 450С в течение 6 часов против табачной огневки во всех фазах развития [92, s. 
45-47]. Отмечается гибель всех фаз табачного жука, табачной огневки и клещей при прогревании тюков 
табака при 500C в течение 12 часов [4, 35 с.]. По данным японских исследователей [93, p. 87-91], под-
держание температур, при которых табачный жук останавливается в развитии, может заменить дезин-
фекцию химическими препаратами. На складах помещаются охлаждающие устройства, с помощью ко-
торого поддерживается постоянная температура. Температура в зимние месяцы должна быть не выше 
50С, а в течении остального времени года – не превышать 180С. 

В 1999-2001 гг. исследованиями, проведенными во ВНИИТТИ установлено, что при невысокой 
численности вредителей эффективна термическая обработка табачного сырья. Прогревание табачного 
сырья при температуре 500С в течение 12 часов позволяет на 70-77% подавлять весь комплекс вреди-
телей [12, с. 58-59]. 

Подгруппа CORESTA в 2004 г. проводила литературный обзор, по теме определения периода 
воздействия низких температур, уничтожающих табачного жука и табачную огневку [94]. Данные уче-
ных отличались, в связи с чем с 2004 по 2008 гг. были проведены собственные исследования, для по-
лучения достоверных данных. В результате было выявлено 4 параметра, которые необходимо учиты-
вать для эффективной заморозки: температура табака (чем выше начальная температура товара, тем 
дольше потребуется довести товар до целевой температуры); скорость снижения температуры (более 
быстрое снижение температуры снижает способность насекомого акклиматизироваться); смертельная 
температура; время воздействия летальной температуры. Минимальными условиями для 100% -й 
смертности табачного жука по данным исследователей подгруппы CORESTA являлось воздействие в 
течение 24 ч. температуры минус 180С, или минус 250С в течение 4 часов. Для табачной огневки доста-
точно минус 200С в течение 24 часов. Следует отметить, что обработка табака низкими температурами 
должна быть сведена к минимуму, для предотвращения повреждений и ухудшения качества продукта. 

В 2016 г. сотрудниками ФГБНУ ВНИИТТИ проводились исследования [77, с. 252-255] возможно-
сти использования физических методов борьбы с табачным жуком в зараженных им семенах табака. 
Опыт показал, что при прогревании ухудшаются посевные свойства семян, а при промораживании – 
улучшаются. В связи с этим для обеззараживания семян рекомендуется проводить промораживание 
при температуре минус 100С в течение 10 суток, что способствует уничтожению вредителя, сохранению 
и даже увеличению всхожести семян табака. 

Для фумигации табачной продукции могут применяться различные газы. Так, инертные газы СО2 
и N2 обладают инсектицидным эффектом в отношении жуков, огневок и клещей. При температуре 300С 
гибель вредителей во всех фазах развития (имаго, яйцо, личинка, куколка) происходит за 5 суток, при 
понижении температуры до 200С экспозицию нужно увеличивать до 20 суток. Расход газов составляет 
50 л/т в сутки. Использование различных уровней вакуума при хранении продукции приводит к наруше-
нию процессов развития и размножения вредных насекомых. У табачного жука нарушается процесс 
спаривания, прекращается откладка яиц, у табачной огневки из отложенных яиц не происходит отрож-
дение личинок. Эффективность при давлении от 740 до 340 мм рт. ст. существенно зависит от влажно-
сти воздуха, оптимальная составляет 70-75 % [95, p. 202-203]. 

По данным П.И. Митрофанова (1939) [96, с. 14-15] применение вакуума для фумигации табачного 
сырья цианистым водородом вызывало 100%-ную гибель табачного жука во всех фазах развития, од-
нако для безвакуумной фумигации применение цианистого водорода невозможно, так как большое ко-
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личество жуков, личинок и куколок не погибало. 
Смертность насекомых при воздействии низкого давления наступает за счет влияния низкого 

уровня кислорода [89], замедляющего такие физиологические процессы клетки как гликолиз, и обезво-
живания, вызванного недостатком воды в вакууме. 

Для радиационной дезинсекции возможно использование ионизирующего излучения. Эффектив-
но подавляют вредных насекомых γ-лучи различной интенсивности. Гибель табачного жука происходит 
при облучении в дозе свыше 40 крад, и во многом зависит от фазы развития насекомого. Высокой 
устойчивостью к облучению обладает вредитель в фазе куколки. Инфракрасные и ультрафиолетовые 
лучи эффективны против яиц и гусениц табачной огневки. Контроль численности огневок возможен при 
облучении в 7-10 крад для гусениц и куколок и 30 крад – для имаго. И у жуков и у огневок самки чув-
ствительнее самцов [97, s. 45-47; 98, p.215; 99, 58 с.]. 

Эффективность воздействия радиочастот на табачного жука изучали Yaowaluk Chanbang, 
Nadthawat Muenmanee [100]. В своей статье авторы отмечают, что при обработке радиочастотой 27,12 
МГц и температуре 650С в течение 3 минут, наблюдается 100%-я смертность яиц, личинок, куколок и 
имаго табачного жука. 

Одним из экологически безопасных методов борьбы с амбарными вредителями является кон-
тролируемая атмосфера [101], в которой создается такая среда, при которой происходит 100% -я 
смертность вредных насекомых. Данная среда создается путем изменения пропорций CO2, O2 и N2 в 
очищенном воздушном пространстве. Существуют различные методы изменения пропорций газов, та-
кие как удаление и замена O2 на N2 c использованием кислородных поглотителей/скрубберов или гене-
рация воздуха, обогащенного N2. На эффективность использования контролируемой атмосферы влия-
ют физические факторы, такие как: температура, относительная влажность, концентрация газа, давле-
ние и газонепроницаемость контейнера. Также влияют и биологические факторы: вид насекомого, 
штамм и стадия развития.  

Нижний уровень кислорода в контролируемой атмосфере, способствует открытию дыхальца 
вредителя, что приводит к обезвоживанию и воздействию на различные метаболические процессы. 
Отмечается, что табачный жук более устойчив к данному методу, чем табачная огневка. 

Сочетание методов контроля увеличивает эффективность их применения. Так сочетание низкого 
давления и монотерпеноидов [89] сокращает время до достижения 100% -й смертности Tribolium 
castaneum и Plodia interpunctella, в сравнении с применением этих компонентов отдельно. 

Перспективными в защите табачного сырья и готовой курительной продукции от складских вре-
дителей являются приемы с использованием экологически безопасных биологических и малоопасных 
химических средств защиты.  

Все эти альтернативные приемы сдерживания вредителей запасов еще недостаточно разрабо-
таны или имеют различного рода ограничения по безопасности, сложности применения и высокой сто-
имости. Поэтому в настоящее время они должны совершенствоваться и сочетаться в комплексе с дру-
гими приемами системы защиты табака от вредителей запасов в послеуборочный период. 

Таким образом, анализ литературного обзора показал, что табачное сырьё, готовые изделия и 
семена табака являются привлекательным питательным субстратом для более чем 80 видов вредных 
насекомых. Также определено, что в настоящее время проблема снижения численности и вредоносно-
сти членистоногих при хранении табака является актуальной. Среди ранее применяемых и предлагае-
мых в настоящее время необходимо делать акцент преимущественно на использование эффективных, 
безопасных и в тоже время доступных средств и методов контроля численности вредителей, которые 
позволят не только защитить продукцию при хранении, но и сохранить здоровье людей и экологически 
благоприятную обстановку на предприятии. 
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Изменения в государственном устройстве, вызванные Февральской революцией 1917 года, за-

тронули и органы местного самоуправления. 
 В связи с изменением политической обстановки в стране их роль и значение существенно воз-

росли. Наряду с традиционными хозяйственными и административными функциями по снабжению 
населения страны продовольствием, топливом, электроэнергией и обеспечению нормального функци-
онирования учреждений образования, здравоохранения и т.п. на них был возложен целый ряд новых 
задач – поддержание порядка и безопасности, подготовка к выборам в Учредительное собрание и др. 
Фактически органы местного самоуправления стали полновластными хозяевами на местах.  Обстанов-
ка в органах местного самоуправления определяла ситуацию не только в конкретном регионе, городе, 
населённом пункте, но и в значительной степени в стране в целом. 
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Таким образом, органы местного самоуправления превратились в один из важных политических 
институтов за контроль над которым развязалась острая борьба между государством, основными по-
литическими партиями и различными общественными организациями.   

Изучение становления, развития и деятельности органов городского самоуправления в марте-
декабре 1917 года позволяет более глубоко и всестороннее разобраться в событиях этого непростого 
периода.  

Ценным источником, содержащим информацию о различных аспектах городского самоуправле-
ния, является периодическая печать.  

В статье предпринята попытка осветить становление, развитие, деятельность органов городского 
самоуправления России в период с марта по декабрь 1917 г. с позиции периодической печати различ-
ных социалистических партий: меньшевиков-интернационалистов, плехановской оборонческой группы 
«Единство», трудовой партии, народно-социалистической. 

Февральская революция 1917 года привела как к росту всей периодической печати в стране, так 
и к росту печати партийной. После февральских событий возобновили свою работу издания всех соци-
алистических партий, в свет вышли газеты и журналы, ранее находящиеся под запретом. 

  4 марта 1917 года начинает выходить газета «Вперед!», которая стала центральным органом 
комитета Московской организации РСДРП (меньшевиков) в 1917-1918 гг. В первоначальный состав ре-
дакции входили: С.С. Кац (С. Семенович), А.Я. Малкин, В.И. Розин, Ю.О. Мартов, Ф.И. Дан и А.С. Мар-
тынов, в 1918 году после переезда правительства в Москву в состав редакции вошли: Ю.О. Мартов, 
Ф.И. Дан и А.С. Мартынов. За критику большевиков газета была закрыта и некоторое время издавалась 
нелегально. Окончательно прекратила существование в мае 1918 г. 

Газета «День» была основана в октябре 1912 года известным русским предпринимателем, книго-
издателем и просветителем И.Д. Сытиным.  С марта 1917 года она фактически становится печатным 
органом, отражающим взгляды меньшевиков. С лета 1917 занимала активную антибольшевистскую 
позицию и, на основании этого, была закрыта после Октябрьской революции. В ноябре 1917 – мае 1918 
выходила под названиями: «Друг народа», «Новый день», «Ночь», «Полночь», «В глухую ночь», «Гря-
дущий день». 

Газета «Единство» издавалась в Петрограде группой крайне правых меньшевиков-оборонцев с 
аналогичным названием под руководством Г.В. Плеханова. В состав редакции входили: 
Л.И. Аксельрод, Г.А. Алексинский, Н.В. Васильев, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич, Н.И. Иорданский и др., с мар-
та по ноябрь 1917 года вышло 189 номеров. Газета выступала против возможности победы социали-
стической революции в России, поддерживала Временное правительство и призывала к продолжению 
империалистической войны до победного конца. Последний номер газеты вышел 17 ноября 1917 года, 
с декабря 1917 г. по январь 1918 г. выходила под названием «Наше единство». 

«Новая жизнь» – ежедневная общественно-литературная социал-демократическая газета, изда-
валась с 18.04.1917 по 16.07.1918. в Петрограде группой социал-демократов интернационалистов в 
основном меньшевистского толка и писателями, объединявшимися вокруг журнала «Летопись». Редак-
тором газеты был А.М. Горький, издателем – А. Н. Тихонов (Серебров). В газете публиковались статьи 
таких известных общественно-политических деятелей как Б. В. Авилов, В. А. Базаров, А.А. Богданов, Д. 
Ю. Далин, В. А. Десницкий, А. В. Луначарский, Н. Н. Суханов, Г. В. Циперович и др., а также писатели и 
поэты В. Я. Брюсов, Е. И. Замятин, В. В. Маяковский, М. М. Пришвин и др. 

Политическая позиция газеты носила противоречивый характер – от критики большевиков до 
критики Временного правительства. После Октябрьской революции на страницах газеты был опубли-
кован цикл статей А.М. Горького «Несвоевременные мысли» с критикой большевиков. 

«Народное слово» – политическая и литературная газета, являлась центральным органом 
народно-социалистической партии, издавалась в Петрограде с 4(17) июня по 28 октября (10 ноября) 
1917. Редакторами-издателями были Б. Петрищев, А. Г. Лапицкий, А. В. Пешехонов. В дни Октябрьской 
революции газета помещала воззвания Комитета спасения родины и революции и приказы Керенского, 
была закрыта военно-революционным комитетом.  Она продолжала дальше некоторое время выходить 
под названиями: «Слово народа», «Трудовое слово», «Слово народа», «Слово в цепях», «Запретное 
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слово», «Все то же слово», «Неумолчное слово», «Новое народное слово». В 1918 году возобновила 
свою работу под названием «Народное слово», пока не была закрыта окончательно. 

«Рабочая газета» – ежедневная меньшевистская газета, центральный орган ЦК РСДРП («объ-
единённой»), издавалась 7(20) марта – 30 ноября (13 декабря) 1917. На страницах газеты публикова-
лись Л. И. и П. Б. Аксельрод, Ф. И. Дан, В. И. Засулич, Ю. Ларин, Л. Мартов, А. С. Мартынов, П. П. Мас-
лов, А. Н. Потресов, И. Г. Церетели, Н. С. Чхеидзе и др.  «Рабочая газета» 13 декабря 1917 была за-
крыта за контрреволюционную агитацию, но до июня 1918 продолжала выходить под названием «За-
ря», «Клич», «Пламя» и др. 

В марте 1917 года, спустя буквально две недели после Февральской революции, на страницах 
социалистической прессы появились первые статьи, посвященные городскому самоуправлению. 

В них авторы поднимают злободневные вопросы о необходимости скорейшего преобразования 
органов местного самоуправления на демократической основе, т. е. их создание путём прямых, тайных, 
равных и всеобщих выборов [1. С. 3.].  

Важнейшими задачами обновлённых органов самоуправления стали: привлечение широких 
народных масс к решению местных вопросов, защита завоеваний революции от посягательств контр-
революционных сил, борьба с продовольственным кризисом. 

Таким образом, как пишет автор статьи «Реорганизация органов самоуправления», главный це-
лью проводимых преобразований должно было стать создание новых демократических органов, в ко-
торых примут активное участие «… выдвинутые из толщи народа люди достойные доверия, а сами эти 
реформированные органы явятся опорой на выборах в Учредительное собрание» [2. С.1.].  

Анализ произошедших перемен в структуре и составе городского и земского самоуправления 
предпринят в статье К. Пономарева «Революция и местное самоуправление».  

Он отмечает, что революция внесла существенные перемены в состав местного самоуправле-
ния. В одном случае значительная часть городских дум, «… осознавая полное несоответствие нынеш-
них составов… новым условиям» пошла на добровольное пополнение своего состава за счёт предста-
вителей от различных политических партий, общественных организаций, кооперативов и т.п. В другом 
случае революционные организации вынуждены были вступить в конфликт с органами городского са-
моуправления и попыткой правительства передать функции контроля над местным самоуправлением 
губернским комиссаром, председателям губернских управ, часть из которых оказались черносотенцами 
и монархистами» [3. С.1.]. 

Содержание статей наглядно показывает отсутствие единства мнений различных социалистиче-
ских партий по конкретным направлениям в деле преобразования органов самоуправления. 

Так, если товарищ министра труда и член ЦК партии меньшевиков П. Колокольников в категори-
ческой форме высказывается за их перевыборы на «четырехчленной основе», то автор статьи Еф. 
Каль выступает за их частичное пополнение путём кооптации представителей различных организаций 
[4. С. 1.].  

Отсутствие единства прослеживается и в другом вопросе – о создании мелкой городской едини-
цы – районных дум. Если в статье будущего профессора ЛТУ и ЛИФЛИ, историка С. В. Вознесенского в 
связи с огромным объемом возлагаемых на плечи городского самоуправления задач, признается же-
лаемость и необходимость такой децентрализации [5. С.1-2.], то в статье профессора Кручинского 
«Районные думы» содержится критика этой идеи. К существенным недостаткам он относит отсутствие 
финансовой самостоятельности районных дум, ставящие их в прямую зависимость от центральной го-
родской думы и невозможность перенесения таких общих городских дел как транспорт, водопровод, 
энергообеспечение и т.п. на районный уровень. Из этого он делает заключение, что за районными ду-
мами остается лишь небольшой круг проблем местных нужд, ради которого не стоит создавать 12 рай-
онных дум в 600 человек, что обойдётся городу в 2 1/4 млн. рублей и сформирует условия для возник-
новения новой бюрократии [6. С.1.]. 

С этой позицией автора нельзя согласиться, создание мелкой городской единицы в крупных го-
родах было не прихотью, а необходимостью. Только благодаря существованию таких структур можно 
было решать насущные дела отдельных частей города, подчас имеющих свою специфику. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 173 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Процесс создания районных городских комитетов общественных организаций (КОО) и их взаи-
моотношения с участковыми районными организациями рассматриваются в статьях А.Ф. Милова «Го-
родские районные организации» [7. С.4.], З.А. Богомазовой «Первые шаги демократизации самоуправ-
ления в Москве» [8. С.1-2.] и П.К. Колокольникова «Участковые комиссары и районные городские коми-
теты» [9. С.3.]. 

Стихийно возникшие в переходный период после февральской революции комитеты обществен-
ных организаций до выборов в районные думы Москвы, по сути, взяли на себя часть функций, относя-
щихся к компетенции районных управ и административно-хозяйственной власти. 

Формирование районных КОО происходило путём кооптации представителей разных обществен-
ных организаций, профессиональных союзов, заводских комитетов, партий и т.д. Каждая общегород-
ская организация могла делегировать в состав КОО одного своего представителя, а местная, то есть 
работающая на данном участке, пять. 

В марте-апреле на страницах большинства социалистических газет появляется рубрика, повест-
вующая о деятельности районных КОО и районных дум и управ в Москве и Петрограде. 

Определяя характер взаимоотношений между районами комиссарами и Комитетами обществен-
ных организаций, П. К. Колокольников указывает на необходимость безусловной подчиненности пер-
вых КОО  

Непросто складывались отношения между созданными районными КОО или Думами и старыми 
управами. Зачастую между ними возникал конфликт, который разрешался только путём перевыборов 
районных управ. 

В число первоочередных задач, решаемых новыми органами, вошли: продовольственное дело, 
подготовка выборов, модернизации милиции и ряд других. 

Одним из возможных инструментов решения насущных хозяйственных проблем города, по мне-
нию известного экономиста, публициста и общественного деятеля Григория Владимировича Циперови-
ча, должно было стать превращение города из потребителя различных товаров в их активного произ-
водителя, т. е. создание городскими самоуправлениями своей собственной муниципальной промыш-
ленности, обеспечивающей город необходимыми товарами и заставляющим остальных производите-
лей поддерживать приемлемый уровень цен. А также широкое экономическое сотрудничество между 
муниципальной промышленностью разных городов [10. С.1.]. 

Необходимость и важность координации своих действий представителями социал-
демократических сил рассматривает П. К. Колокольников в статье «Социал-демократы в городских 
районных комитетах» [11. С. 1.]. 

«Наша сила только в организации. Организация эта тем более необходима, что демократизация 
городской думы и создание мелкой городской единицы – дело самого недалёкого будущего. Чтобы 
успешно провести предстоящую избирательную кампанию, социал-демократия теперь уже должна за-
крепить за собой занятые позиции» [12. С.1.]. 

В 29 номере газеты «Вперёд!» был опубликован временный устав муниципальной с.-д. группы, 
определяющий цели, задачи и принципы построения этой группы. 

Согласно этому уставу в состав группы входили члены РСДРП, являвшиеся членами Московско-
го комитета общественных организаций, городских районных дум, комитетов и управ. К приоритетным 
задачам работы с.-д. муниципальных групп были отнесены: 

 подготовка к избирательной кампании в органы местного самоуправления и руководство ею; 

 объединение текущей работы в органах местного самоуправления; 

 устройство различного вида бесед, лекций и т.д. по вопросам местного самоуправления; 

 издание различных видов печатной продукции по вопросам местного самоуправления; 

 установление контактов с представителями с.-д. групп, как в России, так и за рубежом; 

 разработка общих принципов и вопросов, относящихся к муниципальной деятельности [13. 
С.1.]. 

В конце мая, по инициативе социал-демократических организаций Москвы, состоялось совеща-
ние, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов предстоящих выборов в городскую думу. 
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Для руководства избирательной кампании был образован федеративный избирательный комитет 
из 25 человек, представителей с.-д. меньшевиков, с.-д. объединенцев, «Бунда». 

Председателем комитета был избран меньшевик Л. Б. Залкинд, при комитете было создано не-
сколько комиссий по руководству и организации избирательной кампании: агитационно-лекторская, ор-
ганизационная, финансовая и др., а также принято решение о создании избирательных комитетов на 
местах, ораторских групп, намечены темы для выступления на митингах и собраниях, организован сбор 
средств для избирательной кампании. 

Комитет поднял вопрос о необходимости совместного выступления на предстоящих выборах 
всех с.-д. фракций и обратился с этим предложением к партии большевиков, но не получил на него от-
вета [14. С. 2.]. 

Критике недостатков разрабатываемого Временным правительством нового городового положе-
ния посвящена статья автора под инициалами Д. И. «Опять цензы» [15. С.1.] и «Покушение на избира-
тельное право пролетариата» [16. С.1.].  

Главным изъяном этого закона авторы считали введение ценза оседлости, который в значитель-
ной мере ограничит избирательные права рабочих, зачастую меняющих место работы. 

Другим существенным недостатком проводимой Временным правительством реформы, по мне-
нию известного публициста, сотрудника журнала «Современник» А.А Никитского (Г. Новоторжского), 
является недоверие Временного правительства к местному самоуправлению и желание поставить его 
под жёсткий контроль назначаемых ими губернских и районных комиссаров.  

«Таким образом, эти комиссары, подобно прежним губернаторам… являются верными предста-
вителями центральной власти на местах. При них будут помещики, заменители канцелярии, словом 
целый бюрократический аппарат, в который снова будет запряжена вся местная жизнь.» [17. С.1.].  

А. Никитский настаивает на ликвидации института народных Комиссаров и передачи функций 
контроля за деятельностью местного самоуправления суду. 

Оценивая принятое 15 апреля новое Городовое положение, учёный – экономист, приват-доцент 
московского университета, известный советский шахматный композитор Лазарь Борисович Залкинд, 
отмечая положительные стороны закона – отсутствие ценза оседлости, допущение к выборам лиц, до-
стигших 20-летнего возраста, в то же время считает его отрицательной стороной лишение части насе-
ления избирательных прав. К кругу таких лиц, согласно закону, были отнесены – недееспособные, мо-
нашествующие и совершившие ряд уголовных преступлений, а также представители высшей админи-
стративной власти и милиции.  

При всей справедливости отмеченных недостатков, вряд ли можно согласиться с мнением авто-
ра, что эта мера сколь-нибудь серьёзно ограничила число избирателей и как-либо повлияла на итоги 
выборов [18. С.1.].  

Не могла обойти стороной социалистическая пресса и такого важного события, как проведение 
Всероссийского съезда городов 9-10 апреля 1917. На страницах газеты «Вперёд!» были опубликованы 
две статьи – «Съезд городов» [19. С.1.] и «Итоги городского съезда» [20. С.1.].  

Автор статьи «Съезд Городов» подчёркивает особый характер съезда, проходящего в новых 
условиях – присутствия на съезде представителей обновлённых демократических дум, которые самым 
решительным образом представляли интересы широких масс населения. 

Характеризуя итоги съезда, К.П. Колокольников пишет: «Ни по внешности, ни по составу, ни по 
общему направлению не был похож этот съезд на предшественников. Главное отличие состоит в том, 
что на съезде присутствовала многочисленная социалистическая группа». По основным вопросам, об-
суждаемым на съезде: займам на поддержку армии и Временного правительства, съезд принял резо-
люцию, выработанную социалистической группой. Были проведены перевыборы в состав исполни-
тельного органа союза городов, половину мест в котором получили представители социалистической 
группы. 

Одной из обсуждаемых тем этого периода, стала необходимость проведения коренных преобра-
зований в различных сферах городского хозяйства и изыскание необходимых источников для их осу-
ществления. 
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К числу первостепенных проблем авторы относят борьбу с жилищной нуждой [21. С.2-3.], сани-
тарно-гигиенические меры по обеспечению города чистой водой и устройство бань, вывоз мусора 
[22. С.2.] и др. [23], развитие образования. [24. С.2.] и ряд других [25. С.1.]. 

Наиболее полно список предстоящих задач изложен в обращении Московской организации 
РСДРП к населению [26. С.3.]. 

Автор относит к ним: 

 расширение и улучшение предприятий общего пользования (трамвай, канализация, водопро-
вод и т.д.); 

 развитие и улучшение мер по обеспечению жителей города предметами первой необходимо-
сти (продовольствие, топливо и т.д.); 

 обеспечение населения жильем; 

 благоустройство городских окраин; 

 введение всеобщего, бесплатного начального образования, а также развитие системы про-
фессионального образования и образования для взрослого населения; 

 организация бесплатной и общедоступной медицинской помощи; 

 проведение мероприятий, обеспечивающих охрану материнства и детства; 

 обеспечение бесплатной юридической помощи неимущим и малоимущим слоям населения; 

 развитие системы учреждений общественного призрения. 
Авторами предлагаются различные пути решения проблем, которые, в основном, сводятся к ак-

тивному развитию разнообразных форм кооперации и муниципализации всего что так или иначе имеет 
отношение к городскому хозяйству и др. [27. С.2.]. 

Функционирование и развитие городского хозяйства требовало больших финансовых затрат, в 
послефевральский период нехватка денежных средств становится одной из наиболее сложных про-
блем, которую предстояло решать городскому самоуправлению всех уровней. 

Изучению этого вопроса посвящен целый ряд статей известного учёного, профессора, редактора 
экономической газеты В.Н. Твердохлебова «Реформа местных финансов и подоходный налог» 
[28. С.2.], И. Лебедева-Волжского «Кризис городских финансов и предвыборные шаги либеральной 
буржуазии» [29.], Л.Б. Грановского «Доходный бюджет г. Москвы».  [30.], А. Никитского «Реформа го-
родских финансов» [31.]. 

Отмечая необходимость реформирования системы городских финансов, авторы пытаются выяс-
нить причины возникновения финансового кризиса и найти пути выхода из сложившейся ситуации. 

По мнению И. Лебедева-Волжского, главной причиной кризиса стала неэффективная финансовая 
политика «старой» городской думы. 

«Расходуя городские средства без всякого плана и системы, а часто совершенно не производи-
тельно, домовладельческая дума мало заботилась об изыскания необходимых источников для покры-
тия этих расходов и нередко даже враждебно относилась ко многим доходным статьям, так как это ча-
сто грозило обложением их собственных имуществ».  

Исходя из этого, он приходит к выводу о необходимости коренной перестройки всей финансовой 
системы, заключающейся «... в традиционной политике обдирания городской бедноты и среднезажи-
точных слоев населения...» к обложению зажиточного класса городского населения. 

Своеобразным аргументом, подтверждающим данное утверждение, является статья Л. Гранов-
ского «Доходный бюджет г. Москвы». В ней врач Московской городской управы Лев Борисович Гранов-
ский на основе анализа финансовой отчётности Московского городского самоуправления за 54 года (с 
1863 по 1917 г.) наглядно показывает изменение структуры городского бюджета, так если в 1863 году 
более 92% доходов составляли доходы с недвижимости, сбор с торговли и промышленности, то в 1917 
году эти статьи дохода составили лишь ~ 15%, основной доход принесли городские предприятия –
56,8% и пособие от казны – 23,5%. 

Таким образом, он считает необходимым повысить доходность бюджета за счёт прямого прогрессив-
ного налогообложения имущества зажиточного класса на недвижимость, торговлю, промыслы и т.п. 

А. Никитский выделяет два основных источника пополнения городского бюджета – общегосудар-



176 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ственные налоги, (подоходный, наследственный, на незаслуженный прирост ценности и др.) и местные 
(поземельный, промысловый, подомовой и т.д.) 

Оценивая предстоящую реформу местных финансов, В.Н. Твердохлебов, не отрицая значения 
местных налогов, видит в качестве основного источника пополнения городского бюджета подоходный 
налог. Положительно оценивая предложение государственной власти о передаче половины этого нало-
га местному самоуправлению, он резко критикует её за запрет на введение муниципалитетами 10% 
надбавки к подоходному налогу.  

Новая волна интереса социалистической прессы к местному самоуправлению была связана с 
проведением выборов в органы местного самоуправления на основе нового городового положения, 
принятого в апреле 1917 г. 

В большинстве регионов страны выборы прошли в мае - июне 1917 г. 
Поэтому в апреле появляется целый цикл статей со схожими названиями: «Готовьтесь к город-

ским выборам», «Выборы в городскую и районную думу» и т.д. 
В связи с ограниченным сроком подготовки авторы призывают «не теряя ни минуты открыть 

предвыборную кампанию», организуя во всех районах предвыборные комитеты, которые должны были 
сформировать предвыборную платформу и провести плодотворную агитационную работу. 

На страницах многих газет появляются статьи, подробно разъясняющие населению процесс и 
процедуру подготовки и проведения самих выборов. [32. С.3.].  

Принципиальным вопросам, вызвавшим активную дискуссию в среде социалистической прессы, 
стал вопрос предвыборной тактики – создание единого социалистического блока для участия в муни-
ципальной избирательной кампании. 

Осознавая необходимость создания такого блока, Борис Васильевич Авилов в своей  статье «Го-
родские выборы и социалистические партии» [33. С.1.] пишет, что в предстоящих выборах все буржу-
азные группы будут выступать как «одно сплоченное целое» и это представляет несомненную угрозу 
демократии, и призывает все социалистические фракции к выступлению единым фронтом. 

Поддерживая Авилова С. Вознесенский в статье «Социалистическая муниципальная платформа 
и большевизм». [34. С.1.], отмечает, что создание такого блока было вызвано как желанием провести в 
гласные возможно большее количество представителей, так и отсутствием сколько-нибудь значитель-
ных отличий в муниципальной платформе. 

Характеризуя участие социалистических групп в Петроградских выборах, он пишет: «В одних 
районах, например в  Литейном, объединились в общем кандидатском списке все социалистические 
группы с.-д., «Единство»,  меньшевики, «Бунд», эсеры, трудовики, народные социалисты; к ним также 
примкнули кандидаты, выставленные местным Советам рабочих и солдатских депутатов; в других, 
например, в Московском и Выборгском, против общего социалистического блока высказалась «интер-
националистическая группа», вследствие чего  полного объединения достигнуть не удалось: меньше-
вики и эсеры выступили с одним кандидатским списком, а «Единство», трудовики и народные социали-
сты – с другим. 

Осуждению подвергается позиция большевистской партии, выступившая с самостоятельным 
списком, указывая на близость муниципальной платформы большевиков С. Вознесенский обосновыва-
ет их решение о самостоятельном участии «...на отсутствие логики и что их логика что – они не социа-
листы, а «коммунисты» … «анархисты», «утописты», затемняющие сознание рабочих масс». 

Не потерял своей актуальности этот вопрос и в период московских выборов 25 июня. Так, в конце 
мая в газете «Вперёд!» выходят две статьи с одинаковым названием «Соглашение или самостоятель-
ный список» [35.], выражающие диаметрально противоположные взгляды. 

Автор статьи А. Югов (Арон Абрамович Югов (настоящая фамилия Фрумсон)), член бюро комите-
та Московской организации РСДРП, высказывает за самостоятельное участие партии меньшевиков на 
Московских муниципальных выборах. 

Аргументируя свою точку зрения, он утверждает, что при пропорциональной системе выборов 
потеря нескольких мест не будет большой утратой, зато самостоятельное участие партии позволит по-
лучить неоценимую информацию о «...силе своей организации и степени своего влияния на демокра-
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тические силы городского населения» и поможет определить дальнейшую линию своего поведения на 
выборах, том числе и в Учредительное собрание. 

Статья Льва Борисовича Залкинда является своеобразным продолжением статьи С. Вознесен-
ского, призывавшего к созданию единой социалистической группы. 

Критикуя позицию Югова, он указывает, что нельзя недооценивать угрозу со стороны кадетской 
партии, объединяющей вокруг себя все силы, направленные против социал-демократов. 

Размытие политических сил, то есть фактическое разделение, может грозить серьёзной потерей 
голосов, потенциальной части городской демократии. «Выборы – это сложный общественно-
психологический момент и правильное воздействие на психологию избирателя является решающим 
фактором в этом процессе. Если вы сбиваете его внимание целым рядом списков, если вы заставляе-
те его решать сложную задачу выбора между большевиками, меньшевиками, эсерами..., а с другой 
стороны его как обухом ударяют единым списком звучными именами..., он легко может попасть в рас-
ставленные сети». 

В то же время, совместное выступление всех социалистических сил не отрицает самостоятель-
ной кампании, самостоятельной платформы, является «достаточными гарантиями сохранения классо-
во-пролетарских принципов». 

Позиция А. Югова получила поддержку в статье Е. Каплан «Против блока» [36. С.3.]. 
Считая кадетскую опасность мнимой, а тезис о сложности психологического выбора, стоящего 

перед избирателями неубедительным, автор высказывает крайне оригинальную и противоречивую 
точку зрения о нежелательности «искусственного числа списков», обвиняя в этом большевиков. 

Свое же желание самостоятельного выступления автор видит в реальной угрозе потери влияния 
в рабочем классе «...в результате выступления на выборах с одной стороны большевиков, а с другой 
механической смеси с.-д. и с.-р. получится вполне реальная, а не мнимая, созданная на сомнительных 
изысканиях в области «психологии» избирателя  опасность, что перед рабочим классом, всегда тяго-
теющим к своей рабочей партии, в качестве таковой будет красоваться большевизм с его захватами, 
«войной», и прочей анархо-синдикалистской дребеденью». Данная позиция автора является крайне 
спорной и вызывает массу вопросов. 

Статьей, подводящей некоторый своеобразный промежуточный итог дискуссии между сторонни-
ками и противниками объединения, можно считать статью «К вопросу о соглашении» под псевдонимом 
... О.Р. [37. С. 3.]. 

Соглашаясь с необходимостью сохранения своей политической позиции, своего политического 
лица, он справедливо отмечает его «призрачность», которая заключается во внутреннем расколе пар-
тии и «... Поэтому противники соглашения в нашей среде должны говорить не о единстве пролетарско-
го движения, а только о единстве всех пролетариев, которые разделяют взгляды меньшевизма», а 
единственно правильной тактикой поведения партии на выборах «...та, которая умеет совмещать чи-
стоту принципов с целесообразным решением вопросов, выдвигаемых многогранной практикой жизни.» 

Поэтому, политический союз между эсерами и меньшевиками, имеющими в своей муниципаль-
ной платформе очень много общего, является не только возможным, но и желательным. Только такое 
совместное выступление может помочь привлечь в свои ряды тех, кто еще не определился со своей 
политической позицией. 

Укрепление позиции самой партии должно идти не столько путём провозглашения положений 
программы, а конкретной политической работой. 

Вопросу объединения всех социал-демократических фракций Москвы и привлечению в неё больше-
виков, посвящена статья П. Колокольникова «Городские выборы и социал-демократия» [38. С.1.]. 

Анализируя муниципальную платформу и тактику поведения большевиков во время Петроград-
ских выборов в мае, Павел Николаевич приходит к выводу, что за исключением общегосударственных 
требований о прекращении войны и отношению к Временному правительству принципиальных разно-
гласий между представителями с.-д. партий нет, и на основании этого призывает большевиков заклю-
чить объединение, сохраняя единство пролетарского движения, особенно в сложный период револю-
ции. 
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Выборы в районные думы Петрограда проходили 27-29 мая 1917. Характеризуя обстановку 
накануне этих выборов, авторы обращают внимание на ряд особенностей, к числу которых относят как 
большое количество партий и различных партийных групп, не имеющих ни своей платформы, ни орга-
низации, ни значительного числа членов, так и массовое появление беспартийных объединений – 
«Группа беспартийных демократов», «Честность, равенство, справедливость» и т.п. Причину их появ-
ления авторы видят в страхе обывателей среднего класса перед происходящими в стране перемена-
ми. 

Авторы негативно оценивают участие таких групп на выборах, считая, что в силу своей малочис-
ленности они не смогут выполнить свои задачи и вместе с тем мешают избирателю сделать правиль-
ный выбор [39. С.1.]. 

Основная борьба на выборах в Петрограде, как и в большинстве других городов, развернулась 
между кадетами, блоком социалистических партий и большевиками, выступившими самостоятельно. 

Определяя расстановку политических сил «Новая жизнь» [40. С.7.] выделяет три группы: 
1) Замаскированных реакционеров, скрывающихся под названием «Народно-социалистической 

партии». 
2) Буржуазные партии – открыто контрреволюционная партия народной свободы («кадеты») и 

неопределенно-обывательская (радикально- демократическая). 
3) Группа социалистических списков, состоящая из двух блоков – оборонцев и интернационали-

стов. В первый блок вошли меньшевики, оборонцы, группа «Единство», во второй меньшевики-
междурайонцы и меньшевики интернационалисты, большевики. 

Критикуя включение в первый блок группы «Единство», поставившей «всем своим поведением 
себя вне социализма», газета призывает к поддержке второго блока. 

Наряду с общей характеристикой газета также дает краткий обзор по соотношению этих групп в 
отдельных районах. «В Василеостровском районе... крепко сорганизовался союз домовладельцев с 
торгово-промышленной группой, и эта соединённая цензовая группа ищет блока с кадетами... В Казан-
ском намечены общедемократические списки... особенно важен социалистический блок в Казанской и  
ещё более в Спасской части. Здесь засилье торгового элемента...» [41. С.4.]. 

В предвыборный период основной мишенью критики «Новой жизни» становится кадетская пар-
тия, выходит целая серия публикаций, обличающих как программу партии, так и тактику её поведения –  
Д. Сергиевича «Кадеты, правда и факты» [42. С.3.], М.Ю. Левидова «На предвыборных собраниях» [43. 
С.3.], «Скромные кадеты о себе перед выборами» [44. С.2.], «Выборные приемы к.-д.» [45. С.3.]. В них 
авторы разоблачают «внепартийную» сущность кадетов. 

В полуфельетонном жанре написана статья «У избирательных списков» под псевдонимом 
О.Л.Д'ОРЪ (наст. Иосиф Львович Оршер – известный автор фельетонов и пародий, опубликованных в 
журнале «Сатирикон» и ряде др.), раскрывающая сущность позиций основных политических партий. 

В свою очередь «Единство» сосредоточило всю свою критику на партии большевиков. [46.].  
Схожую позицию отстаивала и «Рабочая газета», призывая различные социальные слои ни в ко-

ем случае не голосовать за большевиков.  
«Вы не станете, товарищи солдаты, голосовать за большевиков, ленинцев, правдистов. Эта пар-

тия вбивает клин в революцию. Она старается рассорить крестьян между собой, она старается перес-
сорить и солдат» [47. С.1.]. На её страницах публиковались статьи, разъясняющие сущность муници-
пальной программы большевиков. 

Описывая обстановку, царившую непосредственно в дни голосования, «Новая жизнь» сообщает: 
«... На улицах не наблюдается таких картин, какие характеризуют Невский проспект: кучки дискуссантов 
встречаются редко. Кадетских речей почти не слышно, но происходит полемика, не страстная, между 
оборонцами и интернационалистами... Почти исчезли из виду с.-р., объединившись с н.-с. и трудовика-
ми. Возможно, что они готовятся к генеральному сражению... на Васильевском острове... Кадеты огра-
ничились расклейкой плакатов с перечислением титулов, происхождении своих кандидатов, ученых 
степеней и т.д... На улице всю ночь и весь сегодняшний день шла усиленная агитация, главная борьба 
сосредоточена между списком №3 (меньшевики и эсеры) и списком № 7 (большевики, междурайонцы, 
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интернационалисты). (Коломенский район – В.Д.)». 
Подобную картину представляет и «Рабочая газета» [48. С.1.].  
«На улицах сплошные митинги, затягивающиеся до 3-4 часов утра... Состав этих митингов – рез-

ко демократический... Агитаторы разъезжают на автомобилях. Особенно стараются кадеты... Не обхо-
дится без столкновений...». 

Большое внимание социалистическая пресса уделила подведению итогов и оценке выборов в 
Петрограде – В. Левицкий «Петроградские городские выборы» [49. С.2.], «Выборы в Петрограде» 
[50. С.1.], Г. Р.  «Палочные выборы» [51. С.2.], С-ь «Маска сорвана» [52. С.2.], А. Браиловский «Голос 
народа» [53. С.1-2.], «Победу надо закрепить» [54. С.1.] П. Колокольников «Городские выборы в Москве 
и Петрограде» [55. С.2.], В.Е. Евгеньева-Максимова «Выборы на Васильевском острове» [56. С.4.]. 

Оценивая итоги выборов, член Московского комитета меньшевиков, член ЦК РСДРП Владимир 
Осипович Цедербаум-Левицкий (псевдоним В. Левицкий, Г.Р., Г. Ракитин, Эль-Эм и ряд других), писал: 

 победа социалистов – первый и главный результат выборов в Петербургские районные думы; 

 второй урок – поражение большевиков-ленинцев, занявших 3 место. «...Несмотря на усилен-
ную агитацию большевиков, их тактику захватов, политических и экономических, тактику дезорганизации 
революции разделяет лишь небольшое число рабочего класса революционной демократии столицы». 

Практически дословно повторяет этот вывод и газета «Единство». 
«Правдисты блестяще прошли ... в хвост других партий... по числу поданных голосов, их списки зани-
мают последнее и предпоследнее место. Это – хороший урок. Он показывает, что большинство город-
ского населения, массу которого составляют рабочие и солдаты – против «Правды» и против Лени-
на...». 

Несколько более обстоятельный анализ представлен в статьях А. Браиловского «Голос народа» 
и «Выборы в Петрограде».  

А. Браиловский отмечает следующие итоги выборов: 

 высокую явку избирателей; 

 подавляющее голосование населения – за партийные списки; 

 победу социалистического блока, обусловленную политической позицией широких масс насе-
ления города и революционным подъемом народа; 

 второе место партии кадетов, связанное с привлечением ими на свою сторону средних слоев 
буржуазии и интеллигенции; 

 большевики, шедшие под самостоятельным флагом устрашения буржуев и ...требования ми-
ра во что бы то ни стало, потерпели серьезное поражение.  

Делая вывод, он пишет: «итоги дают основание надеяться, что население скоро выйдет на путь 
государственного творчества под знаменем демократических партий, из которых социал-демократическую 
ожидает большое политическое влияние при условии правильной политической тактики». 

Изучению причин поражения большевиков в Василеостровском районе – цитадели большевиков 
– посвящена статья члена избирательной комиссии этого района Владислава Евгеньевича Евгеньева-
Максимова «Выборы на Васильевском острове». Указывая на активную предвыборную работу, прове-
денную большевиками – заключение  (союза) с меньшевиками-интернационалистами  и  объединенца-
ми, а также значительную агитационную работу: «... все три дня (27-29 мая – В.Д.) Васильевский остров 
кипел как муравейник; буквально на каждом перекрестке  шли митинги, стены фасадов были украшены 
цветными плакатами, изображавшими исхудалого  рабочего большевика с красным знаменем и толсто-
го «буржуя» с объявлением в руках, призывавшим от имени кадетов, меньшевиков и эсеров к войне до 
победного конца», им удалось получить лишь 1/3 голосов. Главную причину такого провала большеви-
ков автор видит в «... сознательности избирателей и наличии очень серьезного противника в лице 
народнического блока (эсеров, народных социалистов и трудовиков). Необходимо отметить своеобраз-
ность и спорность авторской трактовки понятия «сознательность», которая заключается не в умении 
разбираться в тонкостях политических платформ и социальных вопросах, а в умении «инстинктивно и 
безошибочно угадывать своих истинных друзей». 

Сравнение Московских и Петроградских выборов проводится в статье Павла Николаевича Коло-



180 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

кольникова. Отмечая заслуженную и трудную победу эсеров в Петербурге, одержанную в результате 
непростой борьбы «... одновременной демагогический агитации и слева и справа», основное своё вни-
мание сосредотачивает на принципах создания новых городских органов. Серьезной критике подверга-
ется как «половинчатое» решение о пополнении старой городской думы Петрограда представителями 
демократии, так и все последующие тактические ошибки: 

 откладывание общегородских выборов из-за районных; 

 двухстепенных выборов общей городской думы. 
На основании этого он делает вывод, что созданная городская дума представляет из себя мало-

авторитетный для большинства населения орган, а также создаётся крайне опасный прецедент пред-
ставительства районных дум в общегородской, грозящий центробежным стремлением – создание из 
единого города ряда самостоятельных районов и превращение его в союз городов. 

Таким образом, выходом из этой сложной ситуации может стать только скорейшее проведение 
общегородских выборов на основе всеобщего избирательного права. 

К сожалению, несмотря на многочисленность статей, какого-либо серьезного анализа итогов вы-
боров социалистической прессой сделано не было, фактически он свелся лишь к констатации победы 
социалистического блока и поражению кадетов и большевиков, не вдаваясь в их причины. 

Выборы поставили на повестку дня ряд вопросов о перестройке городского управления для бо-
лее эффективного решения жизненно важных проблем обеспечения продовольствием, жильем, меди-
цинскими услугами и т.п. Авторами статей – Ив. Н. Лодыженский – «Задачи нового городского управле-
ния» [57. С.4.] и неизвестный автор «Преобразование местного самоуправления» [58. С.1.] предлага-
ются ряд конкретных мер. Ив. Ладыженский справедливо указывает, что решение конкретных город-
ских дел сосредоточено в руках членов управы и конечный результат зависит от их усилий, предлагает 
внести изменения в их работу, создав специальные комиссии, заведующие отдельными отраслями и 
включающие в свой состав как членов управы, так и членов думы, руководящих и контролирующих ра-
боту. Формирование комиссии должно происходить по пропорциональному принципу, то есть от коли-
чества мест, полученных той или иной партии на выборах. Другое предложение, выдвинутое авторами 
– активное привлечение к решению вопросов широких народных масс населения посредством домовых 
комитетов, что в свою очередь обуславливает необходимость упорядочения их работы и согласования 
её с непосредственной работой районных и центральной дум и управ. 

Подчеркивая важность решения этих задач, М. Петров [59. С.1.] заявляет: «...Именно в реальной 
работе по непосредственному удовлетворению непосредственных нужд демократии социалисты пока-
жут истинный смысл своих достижений и неизбежность своих (муниципальных) задач... Органы местно-
го самоуправления являются первой ареной нашего выступления, первой политической школой, вы-
двигающей общественных работников, первой пробой сил». 

Идеи, высказанные авторами статей, нашли своё непосредственное воплощение в деятельности 
многих органов самоуправления того периода. 

После петроградских выборов основное внимание социалистической прессы было сосредоточе-
но на Московских муниципальных выборах 25 июня. Свой интерес социалистическая пресса сосредо-
точила на анализе и критике своих основных политических оппонентов, участвующих в выборах и аги-
тационной работе. [60.]. 

В предвыборной борьбе приняли участие представители 7 списков представителей различных 
партий и групп: 1-й – партия кадетов, 2-й – народных социалистов, 3-й – эсеров, 4-й – объединившихся 
социал-демократических организаций – меньшевиков, объединенцев, «Бунда» и латышской организа-
ции «Утро», № 7 – либерально-демократический, 5-й – большевиков, 6-й – группа «Единство». 

Характеризуя эти списки, газета «Вперёд!» указывает, что список № 1 является списком ярых 
противников революции, врагами демократии и пролетариата, 2-й и 3-й – представителями крестьян-
ства, проповедующего мещанские фантастические взгляды об освобождении крестьян от язвы капита-
лизма при помощи социализации земли, 5-й – обещающий рабочему классу молочные реки и кисель-
ные берега..., обещающий избавить народ от войны и голода, но на деле организующий анархические 
выступления и вносящий раскол в ряды революционного пролетариата и армии, толкающий их к убий-
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ственной войне, ведущий революцию к гибели, 6-й –  небольшая кучка интеллигентов, сторонников Г. 
В. Плеханова, оторванная от рабочего класса и список №4 – подлинный защитник интересов рабочего 
класса. 

В качестве основных политических противников были избраны кадеты –Г. Ракитин «Кадетское 
явление народу» [61. С.1.], Вл. Иванов «О кадетах и кадетском социализме» [62. С.5.], Скандербег «Их 
профессора» [63. С.5.], Вл. Ивонов «О кадетских «страдальцах» и о «партии кадетских сил» [64. С.5.], 
большевики – А. Югов «Избирательный маскарад» [65. С.1.], Ал-Эм «Как кончить» [66. С.5.], А.М. «Но-
воиспеченные «интернационалисты» [67. С.2.], О.Р. «В нашу лавочку пожалуйте» [68. С. 5.], группа 
«Единство» – В. Корсак «Агитация Авраамова за список № 6 (письмо в редакцию)» [69. С.6.], Г.Р-нь «О 
списке № 6» [70. С.2.]. 

По сути, эти статьи в несколько более развёрнутом и детализированном  виде повторяют те же 
аргументы, обвиняя партию кадетов во «внеклассовом», т.е. буржуазном характере и интеллигентском 
составе партии, большевиков в предательстве интересов пролетариата, анархизме, фракционности, 
ложном интернационализме, в предательстве интересов государства, стремящихся любой ценой за-
ключить сепаратный мир с Германией и решить земельный вопрос, не дожидаясь Учредительного со-
брания, «Единство» – в оторванности от рабочего класса и попытке формирования поддержки партии, 
на основе шовинистических и националистических идей, распространяемых среди темно-
обывательских слоев населения, выступающей за войну до победного конца. 

Несколько иную оценку предвыборным группировкам дает газета «Единство» в статье Кокорева 
«К Московским товарищам социал-демократам. О трех избирательных списках (№4, №5 и №6)» 
[71. С.1.]. 

Выясняя сущность отличий между тремя социал-демократическими списками, он пишет: 

 список №5 – большевистский, «ленинский», …видит спасение и торжество революции в свер-
жении Временного правительства, в немедленном установлении диктатуры пролетариата, в немедлен-
ном прекращении войны – независимо от условий заключения мира, в немедленном аресте сотни-
другой капиталистов и фактически в отрицании Учредительного собрания. 

 список №4 является своеобразным «центром» социал-демократии, не требующим немедлен-
ной диктатуры пролетариата, немедленного прекращения войны и ареста представителей буржуазии. 
Единственным, но очень слабым местом и очень большим недостатком этого списка было то, что  «… 
они очень часто сдают свои позиции и отступают по всему фронту». 

 список №6, организация «Единство» – создалась лишь во время революции вокруг известного 
вождя русской социал-демократии Г.В. Плеханова, но с момента своего создания «она сразу же, без 
оговорок и неясностей, заняла определенную линию, наметила исходное положение для дальнейшей 
революционной работы, …поддержки коалиционного правительства и … защите себя от хищников 
немецкого империализма…» 

Еще больший резонанс вызвали итоги Московских выборов, практически все газеты оставили 
свой отклик на это событие, в газете «Вперед!» были опубликованы – В. Левицкий – «Некоторые итоги» 
[72. С.6.], «Уроки 25 июня» [73. С.1.], «Подсчет сил» [74. С.1.], Ал. Эль – «Уроки выборов» [75. С.2.], А. 
Югов – «Выборы и фракционная борьба» [76. С.1.], С. Семенович – «Руки развязаны» [77. С.2.], 
«Народное слово»: С. Мельгунов – «Московские выборы» [78. С.1.], В.А.М. – «Победа с.-р. на москов-
ских выборах» [79. С.1.], «Рабочая газета» – «Московские выборы» [80. С.1.], «Единство»: Г.А. Алек-
синский – «Кто победил на Московских выборах» [81. С.2.], «День»: Ст. Ивановича «Уроки Московских 
выборов» [82. С.1.]. 

Практически единодушно вся социалистическая пресса признает итогом избирательной компа-
нии в Москве блестящую победу партии эсеров, набравших практически 60% голосов и революционной 
демократии в целом. 

В статье В.Левицкого (В.О. Цедербаума) «Некоторые итоги», написанной по «горячим следам» 
26 июня 1917, отмечается, «… что в московских выборах революционная демократия одержала бле-
стящую победу над партиями буржуазного «порядка» и …взбудоражила самые широкие массы населе-
ния…, приобщила к политической жизни широкие массы населения…, заинтересовала политическими 



182 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вопросами такие слои обывателей, которым до сих пор эти вопросы были совершенно чужды…». 
Здесь же им высказывается достаточно спорное утверждение: «Московские выборы обнаружили 

относительно высокий уровень сознательности населения и умение разобраться в различных полити-
ческих течениях». 

Оценивая эти выборы с точки зрения участия в них меньшевиков, автор статьи «Уроки 25 июня» 
указывает, что их главным итогом стало определение реального соотношения классовых сил, харак-
терное не только для Москвы, но и для всей страны. 

Победа эсеров на выборах основана не на «идее» русского социализма, а на мечте значитель-
ной части населения о земле, а небольшое количество, голосов, полученное большевиками –
 закономерным результатом деятельности партии, являющейся выразителем «малосознательной ча-
сти пролетариата, ещё не прошедшей школу политического воспитания». 

Определению соотношения политического влияния партий посвящена и статья «Подсчет сил». 
Результат участия партии кадетов воспринимается автором как вполне предсказуемый и закономер-
ный, свидетельствующий об окончательном определении настроения широких масс населения. Причи-
ну неожиданной победы эсеров он усматривает в умелой уличной агитации, благодаря чему ей уда-
лось «...собрать и увлечь за собой всю эту серую непартийную и политически несознательную массу, 
которая видела в них единственных революционеров, потому, что только они называются «социали-
стами-революционерами», единственную партию, которая обещает народу «землю и волю». Воспри-
нимая примерно 20% полученных на выборах партией меньшевиков, как некоторую неудачу, автор 
находит и положительные стороны предвыборной борьбы и её итогов. Результаты выборов показали 
правильность самостоятельного участия партии, т.к.  помогли определить ту социальную базу, которая 
поддерживает партию, что в свою очередь позволит извлечь из этих выборов правильные уроки и бу-
дет способствовать выработке верной тактики и стратегии партии. 

Несколько более полная и взвешенная оценка итогов выборов предпринята В.О. Цедербаумом 
(Ал. -Эль.) в статье «Уроки выборов». 

Характеризуя итоги выборов, он пишет: 

 поражение партии народной свободы показывает, что она пользуется поддержкой исключи-
тельно крупно- и средне-буржуазных классов населения; 

 список № 7 (либерально-демократический), отражающий позиции крупной буржуазии, получил 
ничтожное количество голосов. Эти итоги являются чрезвычайно благоприятным предзнаменованием 
дальнейшего успешного развития революции; 

 неожиданную победу эсеров умением привлечь на свою сторону голоса самых разнообразных 
кругов населения, в том числе и подлинно пролетарских голосов. 

Повторяя, как и большинство других авторов, тезис о привлекательности для большинства насе-
ления эсеровского лозунга о «земле и воле», автор предпринимает попытку выяснения причины их 
поддержки пролетариатом. 

Такую причину он видит в «расколе рядов социал-демократии, в результате которого социал-
революционеры оказались третьими радующимися». Именно конфликт с большевиками стал одним из 
главных причин поражения на выборах. Отказ от создания единого социал-демократического блока 
поставил партию меньшевиков перед непростой ситуацией – «войной на два фронта» – с одной сторо-
ны против большевиков по вопросам о поддержке Временного правительства и мире, с другой – с со-
циал-революционерами, как партии не рабочей. Большевики же зачастую выступали на стороне эсе-
ров, чем ещё больше осложняли и без того трудную предвыборную работу. 

Поэтому, несмотря на определенные разногласия с большевиками, единство социал-демократии 
– потребность дня, а московские выборы наглядно это показали. Эта же проблема затрагивается и ав-
тором другой статьи – А. Юговым в «Выборах и фракционной борьбе». 

Развивая позицию Владимира Осиповича Цедербаума, он пишет, что в результате фракционной 
борьбы между меньшевиками партии эсеров удалось привлечь на свою сторону чуть ли не в два раза 
больше голосов социал-демократии, чем обеим партиям вместе взятым и что вместо жизненно важной 
работы по воспитанию и организации рабочей массы три четверти своей энергии партии тратят на 
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фракционную борьбу, что в значительной мере осложняет задачу расширения и укрепления партийных 
организаций. 

Ещё более жесткую оценку дает З.Б. Ларинский (настоящее имя Михаил Залманович Лурье, ру-
ководитель группы меньшевиков-интернационалистов, в дальнейшем один из руководителей советской 
экономики, член президиума ВСИХ, один из создателей Госплана) [83. С.2.]: «...слишком незначитель-
ное, уж незавидное место, начинает занимать наша партия даже в рабочих массах (В результате вы-
боров в Московскую городскую думу большевистский блок получил – 23 (~12%), а меньшевистский 24 
из 200 голосов – В.Д.). Авторитет партии начинает прогрессивно падать, степень влияния становится 
всё меньше и ничтожней. Мы теряем тот капитал доверия и влияния... Мы гибнем под натиском меж-
фракционной розни. В результате широкие рабочие массы начинают оттягиваться от социал-
демократии, частью примыкая к мелкобуржуазному народничеству, частью оставаясь вне партий, что 
значительно усиливает дезорганизацию и чрезвычайно вредно отражается на ходе революции». 

Позиция народно-социалистической партии, по итогам выборов в Московскую городскую думу, 
изложена в двух статьях – историка, политического деятеля, члена ЦК народно-социалистической пар-
тии С.П. Мельгунова «Московские выборы» и Венедикта Александровича Мякотина – председателя 
трудовой народно-социалистической партии, под инициалами В.А.М «Победа с.-р. на Московских вы-
борах». 

Приветствуя победу родственной народнической партии эсеров, С.П. Мельгунов поднимает во-
прос об органической связи избирателей с партией, то есть сознательности, проявляемой при выборах. 
справедливо указывает на значительную поддержку партии со стороны социал-демократических изби-
рателей, к сожалению, автор самоустраняется от дальнейшего анализа этого факта. 

В то же время он разделяет положительную оценку газеты «Вперёд!» по поводу итогов списка 
№4, отмечая, что те 75 тыс. голосов, поданных за них, являются их истинным электоратом, тесно свя-
занным классовым интересом с партией. К положительному моменту он относит «...победу меньше-
вистского течения в рабочем классе Москвы, преобладающим над разрушительной анархией больше-
виков.», что свидетельствует «... об оздоровляющей атмосфере революционной жизни...». Автор 
предостерегает партию эсеров от возможной потери поддержки их значительной частью населения, 
разочарованного нереальностью удовлетворения требований «здесь и сейчас». 

Своё неудачное выступление на выборах, 3 места из 200 в Московской городской думе, Сергей 
Петрович объясняет не выгодными условиями участия – уничтожением их агитационных материалов 
(плакатов, транспарантов), а также дискредитирующей политикой со стороны социалистических партий, 
которые проводили активную политику по очернению их списка перед лицом трудовых масс. 

Позиция группы «Единство» представлена в статье «Кто победил на выборах» под инициалами 
Г.А. (предположительно Григорий Алексеевич Алексинский – В.Д.). По сути, содержание статьи сводит-
ся к критике победы эсеров, построивших свою предвыборную тактику на «...безудержной раздаче 
обещаний» и «... роли Керенского и успехе наступления русских войск», а также попытке оправдания 
своего поражения тем, что группа возникла после февральской революции и поэтому не смогла вести 
борьбу на равных. 

Определенный интерес представляет оценка итогов выборов, сделанная «Рабочей газетой». 
Присоединяясь к большинству выводов, сделанных другими изданиями – о победе эсеров, поражении 
кадетов и большевиков и т.п., они оценивают поражение социалистов из группы «Единство», как партии 
явно «интеллигентской по своему составу и межеумочной (межеумочных (устар.) – половинчатых, ли-
шённых четкости, точности. –Ожегов С.И., Ожегов И.Ю. и др. Толковый словарь. М.,1992.) по своей по-
зиции в данный момент», а победу эсеров «... как превращение партии в большую демократическую 
партию крестьянства и мелкой городской буржуазии, ту партию, в которой давно нуждается Россия». 

Крайне интересной представляется точка зрения В. Керженцева (Платон Михайлович Керженцев, 
настоящая фамилия Лебедев – в дальнейшем советский государственный и общественный деятель, 
экономист, журналист, переводчик, основатель советской школы   тайм-менеджмента) «Эсеровское 
поветрие» [84. С.1.], утверждающего, что победа эсеров связана с модой на эсеровские идеи. «Стихий-
ная тяга к с.-р. захватила самые разнообразные слои населения, ничего общего не имеющие ни с ре-
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волюционным движением, ни с социализмом. Прежняя расплывчатость программы превращается те-
перь в полную хаотичность идеологии, вновь обращенные и только что уверовавшие с.-р. своими вы-
ступлениями на местах приводят в ужас вождей партии. Таким образом, с.-р. превращаются в аморф-
ную партию крестьянства и мелкой городской буржуазии с несомненно демократической программой, 
но с весьма оппортунистическим и расплывчатым толкованием социалистических проблем дня».  

А одну из значительных проблем эсеровской партии он видит в острой нехватке квалифицированных 
кадров, способных заниматься плодотворной государственной и муниципальной деятельностью.  

Подводя итог московских выборов, представитель партии народных социалистов Б. Фёдоров, за-
являет: «Московские выборы очень ценны ещё и потому, что рождают твёрдую и непоколебимую уве-
ренность в том, что и в выборах в Учредительное собрание российский народ будет руководствоваться 
своей мудростью и совестью» [85. С. 2.].  

Окончание летних выборов привело к резкому спаду интереса социалистической прессы по от-
ношению к городскому самоуправлению.  

В этот период выходят немногочисленные статьи, посвященные началу работы органов город-
ского самоуправления Москвы – «Первое заседание новой Московской городской Думы» [86. С.2.] и 
Петрограда – «В городской думе» [87. С.3.], А. Введенского «Муниципальные очерки» [88.], повествую-
щие о принципах формирования новых муниципальных органов и первых итогах их работы [89. С.4], а 
также ряд информационных сообщений, кратко освещающих содержание заседаний. 

Авторами статей критикуются существенные недостатки работы новых органов – абсентеизм 
гласных, мешающий нормальной работе, а также бесконечное обсуждение общеполитических вопро-
сов, не имеющих отношения к городскому самоуправлению.  

Не могла социалистическая пресса обойти стороной и вопрос о взаимоотношениях городского 
самоуправления и комиссаров, назначенных Временным правительством. Нерешенность этого вопроса 
создавала тупиковую ситуацию по поводу реальной власти на местах. По сути, в данном случае ста-
вился вопрос о степени децентрализации управления на местах. Автором статьи указывается два воз-
можных пути решения: 

 комиссар является представителем центральной власти на местах и несёт ответственность 
только перед ней; 

 комиссар является представителем исполнительной власти органов местного самоуправления. 
Подняв проблему, автор уходит от её решения: «Насколько на местах комиссары будут вводить 

местную жизнь в общероссийское русло или наоборот подчиняться ему – вопрос каждого отдельного 
случая». [90. С.1.]. 

О непростой ситуации выборности комиссаров и взаимоотношениях выборных и назначенных 
комиссаров с одной стороны, органов государственности и местными самоуправлениями с другой в 
различных регионах страны наглядно свидетельствует статья приват-доцента юридического факульте-
та, одного из создателей первого гражданского кодекса РСФСР, Гойхбарга Александра Григорьевича 
«Выборные комиссары» [91. С.2.].  

Более определённую точку зрения на поставленную проблему высказывает М. Н. Петров «Ко-
миссары революционного правительства» [92. С.1.].  

Не соглашаясь с высказанным выше утверждением, он заявляет, что существует только «... два 
решения: или совершенно отрицать институт правительственных комиссаров, или признавать его дей-
ственным органом правительства, зависящим только от центральной власти». 

Вопреки распространенной в социалистической среде позиции о необходимости ликвидации ин-
ститута правительственных комиссаров, Михаил Николаевич категорически высказывается за их со-
хранение, аргументируя это тем: «...в эпоху революции, в момент коренной перестройки страны… пра-
вительственные комиссары необходимы, иначе пустыми фразами являются все эти революционные 
полномочия. Для всякой «власти», для всяких «полномочий» нужен орган и нужна сила, сила не только 
«моральная», а физическая. И революционному правительству такой орган необходим. Нужно сохра-
нить единство революционного порядка, единство революционных действий, единство революционно-
го права и пока Учредительное собрание не создало нового органа государственной жизни, до тех пор 
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Правительство может осуществлять на местах это единство только через своих агентов, ему подчи-
нённых и от него зависящих – через комиссаров».  

С обоснованностью и убедительностью представленных аргументов невозможно не согласиться. 
Именно отсутствие реальных институтов власти со стороны Временного правительства, на наш взгляд, 
стало одной из причин его потери контроля над ситуацией в стране и позволило большевикам прийти к 
власти. 

После окончания выборов в Петроградские Думы, на страницах «Новой жизни» появилось не-
сколько статей о необходимости и путях преобразования «старой» Центральный городской думы за 
авторством А. А. Никитского (писателя, публициста, товарища Петроградского головы, меньшевика-
интернационалиста) «О роспуске старой городской думы» [93. С.1.] и «Горожане» из «Речи»» [94.  С.1.].  

Автором статей рассматриваются два варианта формирования новой Центральной городской 
думы Петрограда путём её полного обновления на основе демократических выборов и частичного по-
полнения представителями от районных дум города на мажоритарной основе, то есть включение в со-
став старой думы к 150 гласным ещё 162 (120 социалистов и 42 представителей буржуазии). 

Отмечая недостатки второго варианта, позволяющего буржуазии сохранить контроль над думой 
в своих руках, он высказывается за реализацию первого варианта.  

Спустя несколько дней, после появления этой статьи Временное правительство приняло реше-
ние о реализации второго варианта, отложив всеобщие демократические выборы до конца августа. 

В июле-августе 1917 г. выходит ряд статей, подводящих промежуточный итог летней избира-
тельной кампании в России.  

Авторы статей –  Б. С. «Итоги и перспективы всеобщих выборов». [95. С.3.] и В. Керженцев «Го-
родские выборы и Учредительное собрание» [96. С.2.], опираясь на результаты выборов, прошедших к 
24 июня в 229 из 562 городов, приходят к следующим выводам:  

 в губернских городах из 1023 гласных – социалистический блок получил 351 (34%), социал-
революционеры – 200 (19%), большевики – 105 (10 %), меньшевики – 76 (7 %), что в совокупности со-
ставляет 70 %, кадеты 162 (15,5%), национальные группы – 38 (3,5%), беспартийные – 91 (9%);  

 в уездных городах из 3894 – социалистический блок – 1069 (27%), социал-революционеры – 
184 (4,5%), большевики – 63 (1,5%), меньшевики 167 (4%), что в совокупности составляет 37%, кадеты 
– 204 (5%), национальные группы – 190 (4,5 %), беспартийные – 2017 (53 %); 

 принципиальным отличием уездных выборов от губернских явилось лишь обилие внепартий-
ных гласных;  

 явное поражение кадетской партии, получившей большой перевес только в одном городе – 
Рязани. «Широкие слои городского населения с определённостью, не оставляющей желать лучшего, 
выразили недоверие партии якобы народной свободы»; 

 значительной победе социалистов.  
Совершенно другой подход к оценке итогов выборов представлен в статье В. Ежова (псевдоним 

С. Цедербаума) – брата Ю. О. Цедербаума (Мартова) и В. О. Цедербаума (Левицкий, Ракитин и др.) 
«Уроки выборов в городские думы» [97. С.2.]. Эта статья представляет собой попытку автора проана-
лизировать и осмыслить причины поражения меньшевиков на состоявшихся выборах.  

Важнейшей тактической ошибкой, приведшей к серьезному стратегическому поражению, явилось 
стремление меньшевиков к созданию единого социалистического блока с эсерами и другими социали-
стическими партиями и течениями. В результате чего партия, сосредоточив свое основное влияние на 
борьбе с кадетами и большевиками, затушевывала и не обращала внимание на эсеров, что в свою 
очередь привело к тому, что в лице широких демократических масс населения она стала восприни-
маться как единая внепартийная и надпартийная социалистическая партия, а с.-д. (меньшевики) лишь 
как представители одной группы населения – пролетариата.  

Таким образом, участие в социалистическом блоке стало серьезной ошибкой, которая привела к 
тому, что:  

 во многих местах стали заключаться соглашения с эсерами в самих Думах; 
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 выборы не содействовали расширению и усилению с.-д. влияния и увеличению численности 
их организации; 

 в партийных кругах создавалась вредная психология в пользу такого же совместного выступ-
ления и на выборах в Учредительное собрание. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации, который поможет сохранить имидж партии и 
не даст ей «раствориться в общедемократической массе» – самостоятельное участие партии и еже-
дневная, кропотливая, трудная и вдумчивая работа в широких массах городского населения по распро-
странению марксистской идеологии. 

Несмотря на проведённый в августе объединительный съезд меньшевиков, формально сохра-
нивший единство партии, он лишь временно приостановил начавшееся ранее размежевание. 

Существующие противоречия между меньшевиками-оборонцами и меньшевиками-
интернационалистами привели к конфликту в Петроградском комитете партии, закончившемуся факти-
ческим исключением кандидатов от оборонческой фракции из предвыборного списка в Центральную 
городскую думу и тем самым подтвердив наметившийся раскол. 

В своём обращении «К муниципальным выборам» оборонческая группа с.-д. меньшевиков за-
явила: «Избранный на конференции 6-го августа К.П.О. (Комитет петроградских организаций – В.Д.) на 
первых же шагах своей работы аннулировал достигнутое единство и, став на узкофракционный путь, 
внёс ряд изменений в кандидатский список… Все попытки добиться соглашения были отклонены… 
Бюро нашей группы делало всё возможное во избежание дезорганизации избирательной кампании.». 
[98. С.3.]. Не сумев решить возникших противоречий, оборонческая группа заявила о своём отказе в 
избирательной кампании и снятия с себя отвесности «…как за дезорганизацию избирательной кампа-
нии, так и за линию политической работы будущей муниципальной меньшевистской фракции».  

Описывая возникшую ситуацию, газета «День» констатирует: «… в нынешней избирательной 
кампании в городскую думу меньшевики как политическая партия, отсутствую, место меньшевиков за-
няла группа стыдливых большевиков из «Новой жизни» … Мы утверждаем: социал-демократам меньше-
викам в текущую избирательную кампанию не за кого голосовать. Интернационалисты для нас не мень-
шее зло, а зло абсолютное, и приложить руку к их торжеству мы не можем и не должны.». [99. С.1.]. 

Новая, хотя и значительно меньшая волна интереса социалистической прессы к городскому са-
моуправлению, была связана с «осенней» кампанией выборов в муниципалитеты, 20 августа состоя-
лись выборы в Центральную думу Петрограда, а 24 сентября в районные думы города Москвы.  

Также, как и в предыдущий период, авторами затрагиваются вопросы о роли и месте комиссаров 
[100. С.1.], о тактике поведения по отношению к другим социалистическим партиям [101. С.2.], о необхо-
димости принятия Временным правительством нового демократического закона о местном самоуправле-
нии [102. С.4-5.], о необходимости создания единого социал-демократического блока [103. С.4.].  

Помимо различных воззваний и тезисов, излагающих сущность платформы той или иной социа-
листической партии и призыва голосовать за неё в день выборов, статей характеризующих предвыбор-
ную кампанию в Петрограде и взгляды отдельных партий на тактику и стратегию поведения в предвы-
борный период крайне мало.  

К их числу можно отнести статьи «Народного слова» – М. Петрова «Выборы в городскую думу» 
[104. С.3.], «К началу избирательной борьбы» [105. С.1.], члена ЦК народно-социалистической партии 
П. Б. Шаскольского «Городские выборы и блок с национальными социалистическими партиями» 
[106. С.1.], члена ЦК народно-социалистической партии А. Е. Киселёва «К выборам в городскую думу» 
[107. С.1.], «Единства» –  В. Н. Катина-Ярцева, члена полярной экспедиции барона Эдуарда Толля, ге-
роя русско-японской войны, врача, лечившего В. И. Ленина и детей царской семьи [108. С.2.], «Новой 
жизни» – Е. Новорусской «Текущий момент и городские выборы» [109. С.4-5.] и ряд публикаций «Ново-
го дня».  

Анализ избирательных списков проводится в статье автора, под псевдонимом Res [110. С.1.] и М. 
Петрова «К началу избирательной борьбы». Res выделяет следующие предвыборные группы: 

 общественные и беспартийные организации, в число которых входят различные организации, 
не имеющие своего политического лица и ясной программы. Например: список №2 – «Союз инженеров 
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путей сообщения под названием «Техника и санитария», список №4, представленный «Группой демо-
кратических организаций – домовых комитетов» и даже список, состоящий из одного лица Е. А. Чистя-
кова, поддержанный группой лиц второго Адмиралтейского района.  

 объединение «Торгово – промышленный союз» отстаивал интересы представителей крупного 
капитала, в его состав входили Бубнов, Путилов и Воробьев. Результатом избрания представителей 
этой группы будет враждебное выступление против практически любых полезных дел думы; 

 все остальные списки представлены известными политическими партиями («слева» – 
«направо»): большевики, меньшевики, эсеры, трудовики, группа «Единство», радикально-
демократическая, кадетская и республиканско-демократическая. Все они, за исключением республи-
канско-демократической, возглавляемой бывшим городским головой Ю. И. Глебовым, принимали уча-
стие и в выборах в районные думы. 

Разбирая предвыборные программы представленных партий и объединений, автор обращает 
внимание, что также, как и при выборах в районные думы, общенациональный вопрос занимает основ-
ное место в ущерб муниципальным, а муниципальные сводятся лишь к удовлетворению задач текуще-
го момента – обеспечению продовольствием, санитарии и т.п. 

Наиболее продуманная муниципальная программа, по мнению автора, безусловно принадлежит 
партии эсеров, которые выдвинули инициативу провести референдум по наиболее важным делам, а 
также включили требования муниципализации земли, но тут же оговаривается, что эти требования но-
сят более программный характер. 

Другую расстановку предвыборных групп, даёт М. Н. Петров, выделяя из 13 списков – 5 социали-
стических (большевики, меньшевики, эсеры, народно-трудовые социалисты и «Единство»); 2 – либе-
рально-демократических (радикальные демократы и кадеты), 2 – буржуазных (республиканские демо-
краты, торгово-промышленная) и 4 –  беспартийных, отмечается сомнительность некоторых беспар-
тийных списков – «Торгово-промышленного союза» и «Союза инженеров путей сообщения», имеющих 
в своем составе представителей крупной буржуазии. 

Из них он выделяет три основные группы – социалистическую, либеральную и буржуазно-
консервативную. Характеризуя их, Михаил Николаевич отмечает: 

 что касается последней, то какими бы яркими и защитными лозунгами не прикрывались пар-
тии, входящие в эту группу, обмануть избирателей им вряд ли удастся, ибо в их состав входят деятели, 
определённого классового направления, чуждые демократии и никогда не отстаивающие их интересов; 

 либералы-кадеты и республиканцы – которые при всей либеральности   представляют инте-
ресы средней и мелкой буржуазии, не соответствуют историческому моменту, требующему смелых, 
радикальных мер, на которые они пойти не способны, а трудовые массы не могут пойти за вышеозна-
ченными списками; 

 большевики воспринимают городское самоуправление только как арену политической борьбы, 
арену борьбы с Временным правительством и заключения немедленного мира; 

 с.-д.- меньшевики, у которых вверх одержали интернационалисты, по сути, не сильно отлича-
ются от большевиков; 

 социал-революционеры представляют гораздо более правильное течение социализма, но 
раскол внутри партии создал «левое крыло», идейно близкое к большевикам;  

 трудовая народно-социалистическая партия является единственной подлинной социалисти-
ческой партией, защищающей интересы широких трудовых масс и готовая заниматься не только и не 
столько политикой, а столько трудной созидательной работой по восстановлению, поддержанию и раз-
витию городского хозяйства. 

С резкой критикой позиции большевиков и меньшевиков – интернационалистов выступает газета 
«Единство» в статьях «Два списка» и «Фракционная последовательность». Напоминая о событиях 3-5 
июля в Петрограде, газета называет большевистскую партию предателем интересов рабочего класса, 
а меньшевиков-интернационалистов, одержавших победу на общегородской конференции – 2-м изда-
нием большевиков, и на этом основании призывает все сознательные народные массы не голосовать 
за список № 6 (большевиков) и № 12 (с.-д. интернационалистов), а отдать их за № 5 («Единство»).  
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Раскрывая особенности избирательной кампании, вся социалистическая и не только социалисти-
ческая пресса, отмечает абсентеизм значительной массы избирателей, связывая его как с летним вре-
менем проведения, послужившим причиной отъезда части избирателей на дачи, так и плохой органи-
зацией самих выборов – их проведением в один день и лишь до 21 часа и плохой подготовительной 
работой по составлению списков избирателей. 

Другой особенностью, отмеченной прессой, стала «... медленная и вялая избирательная кампа-
ния…». «Дело народа» пишет: «... на улице уличной агитации абсолютно нет. Только в рабочих кварта-
лах, где голосует много солдат, собираются уличные митинги. Кроме того, на углах улицы расставлены 
столики различных партий, в которых продавалась партийная литература и раздавались афиши, при-
зывающие голосовать за эту партию. Особенно много таких столиков была расставлено партий с.-р. К 
интересному приему агитации прибегли к.-д., учтя огромное количество публики, бывающей в кинема-
тографе, они послали туда своих агитаторов, они демонстрировали там после каждой картины плака-
ты, призывающие голосовать только за партию кадетов».  

Реальная агитационная работа, как подчёркивает «Народное слово», началась лишь в послед-
ние несколько дней перед выборами и заключалась преимущественно в распространении различной 
печатной продукции.  

Наибольшую активность проявила партия эсеров, их воззвания и листовки с обращениями: «хле-
ба голодным», «работы безработным» и т.п. были обклеены все стены домов в районе избирательной 
комиссии и даже на асфальте красной краской было написано № 3 («Земля и воля»). Агитация осталь-
ных партий носила более «скромный характер», кое-где зеленели плакаты с призывом голосовать за 
партию кадетов и щедрыми обещаниями. Члены партии кадетов обходили квартиры, агитируя за свой 
список и раздавая картонки с номером своей партии, местами встречались плакаты с.-д. интернациона-
листов, большевики для распространения предвыборных плакатов использовали трамвайные вагоны.  

В выборах в центральную Петроградскую городскую думу приняло участие значительно меньшее 
количество избирателей, 549 тыс. человек или примерно 40%. Данный факт безусловно свидетель-
ствовал об усталости, апатии и неверии большинства избирателей в возможность улучшения жизни. 

Итоги выборов показали следующую картину: 1-е место заняла партия эсеров, набравшая 37,5% 
голосов (75 мест из 200), 2-е место – 33,3% (67 мест) партии большевиков, 3-е место – 20,7% (42 ме-
ста) партия кадетов, одно из последних мест получила партии меньшевиков 4% (8 мест). Выборы вы-
звали острую дискуссию в социалистической прессе.  

Признавая незначительную победу эсеров, основное внимание прессы сосредотачивается на 
существенном укреплении позиции большевиков и кадетов, а также сокрушительном поражении мень-
шевиков.  

Так, «Рабочая газета» [111.] видит причины усиления большевиков в присоединении пригородов 
к городу, увеличивших электорат большевиков, в слабости творческой работы демократии и хаотиче-
ских, бессмысленных, нелепых репрессиях, обрушившихся на большевиков после событий 3-5 июля и 
создавших им ореол мучеников.  

Поражение меньшевиков-интернационалистов объясняется ими «потерей своего лица», которое 
выразилось в том, что широкие народные массы воспринимали их как «... испорченное издание боль-
шевиков» и предпочли проголосовать за оригинал.  

«Новая жизнь» [112. С.5.], оценивая итоги выборов указывает: 

 на сохранение соотношения между социалистической и буржуазной группой партий – 74 % на 26%; 

 сильный сдвиг среди социалистически настроенных партий, «Группы социалистического бло-
ка пообтаяли (получили ~42%, против – 55% на предыдущих выборах – В.Д.), большевики сильно вы-
играли»; 

 значительный рост поддержки большевиков с 17 до 33% и победу большевистских списков 
даже в тех районах, которые считались вотчиной других партий (Петроградском, Ново-Деревенском, 
Петергофском). [113. С.2]. 

Практически полная противоположность выводов содержится в статье, опубликованной за ав-
торством Res. Опираясь на какую-то ему одному известную логику, он пытается отрицать очевидный 
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факт, называя второе место большевиков их поражением, «... говорить о росте крайних настроений 
нельзя. Большевизм качественно остался стационарным и даже пошёл на убыль» [114. С.1.]. К данной 
мысли автора приводит тот факт, что в мае за большевиков проголосовало 160 тыс., а в августе – 184, 
т.е. на 24 тыс. больше, но в пределах города на 15 тыс. меньше. 

А относительный успех большевиков объясняется абсентеизмом избирателей, точнее значи-
тельным абсентеизмом у всех партий, кроме большевиков. «Абсентеизм известной части избирателей, 
при отсутствии абсентеизма другой, приводит к тому, что удельный вес отдельных партий в думе не-
пропорционально уменьшается или увеличивается». Этим он объясняет то обстоятельство, что число 
гласных большевиков увеличилось не соответственно их росту и положению в столице.  

Таким образом, мы видим достаточно странный и бездоказательный вывод автора, который ни-
как не объясняет увеличение влияния большевиков и снижение влияния эсеров. 

Более обстоятельный анализ Петроградских выборов сделан в статьях С. Семеновича «Петро-
градские выборы и партийные организации» [115. С.1.] и А.Я. Кима «Петроградский урок» [116. С.1.]. 

Основное внимание авторов сосредоточено на выяснении причин поражения меньшевиков. Под-
вергая жесточайшей критике, как предвыборную тактику поведения меньшевиков, так и стратегию пар-
тии в целом, авторы указывают, что причинами такой ситуации стали: 

 раздробление партии на отдельные фракции, тратящие всю свою энергию на взаимную борь-
бу, а не на решение жизненно важных для партии задач; 

 вступление в блоки со своими конкурентами, мешающее активной идеологической работе 
партии по прогадне своих идей и укреплению своего положения путем привлечения новых сторонников; 

 вступление в блоки, подрывающее доверие к партии (с «Единством»); 

 отсутствие у петроградских меньшевиков своего центрального печатного органа, использова-
ние для пропаганды своих идей, чуждых им газет – «Дня» и «Новой жизни»; 

 отсутствие взаимодействия между Петроградской организацией и ЦК партии; 

 проведении петроградской организацией своей тактической линии, подчас противоречащей 
общей линии партии; 

 в участии членов партии меньшевиков в работе Временного правительства и отсутствии пра-
вильной позиции по отношению к нему; 

 в кризисе, вызванном меньшевиками-интернационалистами, исключившими из избирательных 
списков Церетели и ряда других меньшевиков-оборонцев; 

  в слабой конкретной работе на всех уровнях партийной организации и др. 
Выход из этой ситуации заключается только в отказе от участия в правительстве и других госу-

дарственных учреждениях, в создании единой партии, проводящей правильную самостоятельную 
классовую политику. 

Одним из важных итогов выборов стало изменение политического расклада сил в новой город-
ской думе. Эсеры, получившие 75 мест из 200, потеряли парламентское большинство и встали перед 
сложной проблемой выбора своего политического союзника. 

Оценивая сложившуюся ситуацию, газета «День» рисует следующую пессимистическую картину: 
«перед партией эсеров встал сложный вопрос: либо вступить в союз с крайне радикальными больше-
виками, либо крайне реакционными кадетами. По целому ряду причин оба варианта для эсеров не 
приемлемы. Таким образом, положение сложилось безвыходное» [117. С.1.] 

Давая общую оценку выборов, газета отмечает, что они наглядным образом свидетельствуют об 
усилении политических сил, стоящих на диаметрально противоположных позициях, это зловещий и 
опасный симптом усталости, апатии и разочарования широких масс как непоследовательной политикой 
Временного правительства и Советами, так и поведением большинства политических партий. 

Итоги Петроградских городских выборов стали первым сигналом о надвигающейся катастрофе, 
сигналом, к сожалению, не услышанным. 

Ближе к концу сентября социалистическая пресса переключила свое внимание на Московские 
выборы. 

Сентябрьские выборы в Москве показали, значительное снижение интереса к городскому само-
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управлению, как со стороны избирателя – число проголосовавших составило 387962 чел. (32,33% от 
общего количества избирателей) или примерно половина от голосовавших на июньских выборах, так и 
со стороны социалистической прессы. 

За исключением нескольких статей, разъясняющих задачи и функции районных дум в жизни го-
рода [118. С.3.] и участие меньшевиков в выборах [119. С.2.], было опубликовано лишь несколько с 
критикой предвыборных приемов своих конкурентов: большевиков – «Большевики и свобода слова 
(письмо в редакцию)» [120. С.3.] и кадетов – «Предвыборный маневр кадетов» [121. С.3.] и разнооб-
разные агитирующие статьи, призывающие различные слои жителей Москвы – рабочих, солдат, жен-
щин и т.д. голосовать за список №4 – с.-д. меньшевиков. 

Итоги выборов показали существенное изменение в настроении широких масс города: больше-
вики получили – 51,5%, кадеты – 26,3%, эсеры – 14%. Общее количество большевистских районных 
гласных   составило 359 из 710 чел. Практически во всех районах, за исключением нескольких цен-
тральных, победу одержали большевики. 

Итоги выборов в районные думы Москвы социалистическая пресса также предпочла обойти мол-
чанием. 

На страницах газеты «Вперед!», было опубликовано две статьи – «Итоги выборов» [122. С.1.] и 
С. Семеновича «Объединенцы на выборах» [123. С.1.] и небольшого таблично-статистического мате-
риала, свидетельствующего об участии солдат воинских частей на стороне большевиков. 

Автор «Итогов выборов», констатируя поражение эсеров, утверждает, что оно стало следствием 
разочарования, обманувшим их «номера», а большевистский успех – все той же наивной верой в мес-
сию под №5. 

Отмечая различие, он обращает внимание: «…теперь эта вера связана не со светлой надеждой, 
как при прежних выборах, а тяжелым отчаянием, назревшим в массах, под влиянием все более обост-
ряющегося положения в стране». 

Оценивая выступление меньшевиков, он говорит, что это неудача, но неудача временная, после 
разочарования в большевизме именно меньшевистская партия должна взять в свои руки упавшее зна-
мя социализма и повести за собой народ. 

Статья С. Семеновича «Объединенцы на выборах», как это видно из самого названия статьи, 
является попыткой подведения итогов у своих бывших союзников, отколовшихся от партии и участву-
ющих в выборах самостоятельно. Анализ итогов выборов звучит как приговор – полное поражение. 

Данные выводы свидетельствуют о своеобразном шоке и разочаровании социалистической 
прессы и стоящими за ними партиями и группами. 

Итоги московских выборов стали новым сигналом грозящей опасности, на который эти партии 
предпочли не обратить внимание. 

Послевыборный период имеет незначительное число материалов, рассказывающих о начале 
работы новых городских дум – М. Петров «Первые шаги социалистической думы» [124. С.1-2.], «Пер-
вые шаги невской районной думы» [125. С.3.], «Новая дума» [126. С.1.], а также продолжающиеся в от-
дельных регионах выборы – «Городские выборы в Царском селе» [127. С.4.], решении конкретных во-
просов – «Продовольственный вопрос в городской думе» [128. С.4.], «Новые хозяева» [129. С.3.] и др.  

Приход большевиков к власти в результате Октябрьской революции привёл к очередной ломке 
всех политических институтов, в том числе и местного самоуправления. 

Значительная часть социалистической прессы враждебно приняла приход большевиков к власти 
и предоставила свои страницы для размещения воззваний с призывом бойкотировать новую власть, 
печатая стенограммы распущенной думы, вследствие чего они были закрыты. 

Одними из последних статей стали Н. В.-Е-IИ «Наши городские дела (Разруха)» [130. С.2.], Р. 
Стрельцова «Самочинная дума. Забастовка служащих» [131. С.2.], «Разрушение городского хозяйства» 
[132. С.2.]. 

Оценивая полуторамесячную работу большевиков, он пишет, что их деятельность парализовала 
нормальную работу управленческого аппарата, от которого зависит функционирование всего городского 
самоуправления, что грозит разрушением городского хозяйства, обрекая население на голод и анархию. 
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Активная антибольшевистская позиция большинства городских самоуправлений стала причиной 
их ликвидации. В ноябре 1917 года были закрыты Московская и Петроградская городские думы, их но-
вые выборы были назначены на 26 ноября. 

Социалистическая пресса заняла различную позицию по данному вопросу – от непризнания раз-
гона городских дум и бойкота новых выборов в большевистскую думу до участия в них. 

1917-1918 гг. стали временем уничтожения городских дум и замены их новым органами предста-
вительной власти, выражающими интересы городского сообщества – Городскими Советами.  Первая 
Конституция РСФСР, принятая в июле 1918 г., унифицировала их структуру, функции и принципы их 
выборов.  
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Заключение рецензента 
 
Сильные стороны работы: В представленной статье В.Л. Данояна анализируется освещение выборов, деятельно-
сти и проблем городского самоуправления в марте-декабре 1917 года на страницах социалистических газет «Вперёд!», 
«День», «Единство», «Новая жизнь», «Народное слово», «Рабочая газета». 
Структура работы соответствует поставленной цели - осветить становление, развитие, деятельности органов городского 
самоуправления России в период с марта по декабрь 1917 г. с позиции периодической печати различных социалистических 
партий: меныпевиков-интернационалистов, плехановской оборонческой группы «Единство», трудовой партии, народно-
социалистической. В статье раскрываются теоретико-методологические подходы к исследуемой проблеме. Следует согла-
ситься с автором в том, что органы местного самоуправления в изучаемый период представляли собой основной политиче-
ский институт, за контроль над которым началась острая борьба между государством, основными политическими партиями 
и различными общественными организациями. 
Достоинства работы проявляются в серьезной методологической основе, хронологии исследования политических процес-
сов изучаемого периода, адекватности инструментария и достоверности информационной базы. Основным источником, 
используемым автором, является периодическая печать. 
Изучение становления, развития и деятельности органов городского самоуправления в марте-декабре 1917 года позволило 
автору широко и всестороннее рассмотреть политические события сложного исторического периода. 
 
Слабые стороны работы: Вероятно, учитывая объем работы, следовало представить более внушительным и доказа-
тельным вывод исследования по анализу всей периодической печати. 
 
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1-5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргу-
ментация) 

5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ) 4 

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цити-
рования, аккуратность оформления) 

4 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 - исключительно хорошо / хо-
рошо, готово к публикации; 4 - рекомендовано в целом, но требуется определенная дора-
ботка; 3 - публиковать при условии существенной доработки/ переработки материала; 2 - 
публиковать не следует; 1 - не подходит в принципе) 
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УДК 7.034                                         

Глава 17. ПОРТРЕТНАЯ Экспертиза 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА        

 
 
 
 

    Сенаторов Вячеслав Геннадьевич                   
г. Санкт-Петербург 

        

Аннотация: В настоящее время в теории и практике судебно-портретной экспертизы одним из наибо-
лее актуальных вопросов является разработка методов и средств, способствующих повышению эф-
фективности применения информации о признаках внешности человека. Идентификация человека по 
признакам внешнего облика, основывается на общих положениях методики судебно-портретной экс-
пертизы с учетом множественности представленных сравнительных материалов, которые представле-
ны автором в данном исследовании.  
Ключевые слова: портретная экспозиция, экспертиза, идентификация, произведение искусства. 
 

PORTRAIT EXPOSITION OF ARTWORKS 
 

                                                                          Senatorov Vyacheslav Gennadyevich, 
 
 
Annotation: Nowadays one of the highly topical issues in theory and practice of forensic portrait examination 
is developing methods and tools which facilitate the effectiveness of use of information about people’s physical 
characteristics. Identification of people by physical characteristics is based on general guidelines of the 
methodology of forensic portrait examination taking into account the multiplicity of the comparative materials 
presented by the author in this research. 
Key words: portrait exposition, examination, identification, artwork. 

 
Портретная (габитоскопическая) экспертиза — это исследование человека по признакам внешно-

сти, запечатленной на различных носителях изображений. 
Для проведения портретной экспертизы с целью идентификации личности, как правило, необхо-

димы минимум два носителя изображений, сопоставимых по ракурсу и возрасту. 
Научной основой портретной экспертизы являются сведения антропологии, анатомии человека и 

разработанные на их основе положения криминалистики о возможности идентификации человека по 
признакам внешнего облика. 

Портретная экспертиза подразделяется на следующие стадии: 
1. Предварительное исследование, в ходе которого специалистом изучаются факторы, влияю-

щие на внешность человека. 
2. Раздельное исследование, в ходе которого выявляются общие устойчивые и индивидуальные 

признаки внешности, отобразившиеся на носителях изображений, возможность их использования при 
проведении сравнения, а также частные признаки. 
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3. Сравнительное исследование, в ходе которого осуществляется идентификация с использова-
нием описательных, измерительных, а также вероятностно-статистических методов. Описательный 
метод позволяет провести анализ отобразившихся признаков внешности, правильно описать и сопо-
ставить их между собой. В основе измерительного метода лежит принцип сопоставления относитель-
ных величин: на каждом из портретов выбираются и измеряются одинаковые признаки, которые разде-
ляются попарно. 

4. Вероятностно-статистический метод основывается на использовании заранее вычисленных 
вероятностей встречаемости тех или иных признаков, которые сведены в специальные таблицы вари-
антов признаков внешности. При проведении любого портретного исследования ни один из данных ме-
тодов не является универсальным или предпочтительным, все они используются в совокупности и их 
применение обуславливается условиями и качеством анализируемых изображений. 

5. Заключительная стадия – формирование вывода на основе анализа совокупности выявленных 
совпадающих и различающихся признаков внешности.[1] 

В современных условиях возможности портретной экспертизы широко применяются на практике 
в аппаратно-программных комплексах, которые целенаправленно используются для распознавания 
личности на основе анализа характеристик внешних признаков человека. 

Данные системы распознавания позволяют осуществлять идентификацию внешности человека 
по имеющимся базам данных фиксируя оценочные параметры в режиме реального времени. 

Комплексы идентификации лиц по внешнему облику имеют ряд преимуществ по сравнению с 
комплексами идентификации по отпечаткам пальцев, по радужной оболочке глаза или по голосу, так 
как система отождествления по признакам лиц не требует непосредственного контакта с человеком, 
личность которого устанавливают. Не требуется оставлять отпечатки пальцев, смотреть в камеру или 
произносить слова. 

Распознавание по признакам внешности происходит на расстоянии, незаметно, не привлекая 
внимания человека. Данное преимущество позволяет эффективно использовать системы идентифика-
ции лиц силовым структурам и спецслужбам.[3] 

Учитывая методы портретной экспертизы, было принято решение применить данный вид иссле-
дования к произведениям искусства с целью определения внешности великих итальянских художников 
Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти. 

В качестве носителей изображений были отобраны и систематизированы произведения искус-
ства имеющие отношения к творчеству Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Франческо Мельци и 
Рафаэля Санти. 

 
1 ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1495-1595 г.г.) 

 
Основной принцип экспертизы построен на возможности сопоставления общих данных, получен-

ных в процессе проведения исследований. Это позволило определить внешность и сформировать после-
довательность портретных изображений Леонардо да Винчи, а также установить внешность его матери. 

Исследование 1. Сравнение изображения «Портрет №1» (автопортрет Леонардо да Винчи), 
(рис.1) и изображения «Портрет №2» (картина «Спаситель мира» художник Леонардо да Винчи), 
(рис.2). 

«Портрет №1» - на портрете, по внешним признакам, изображен мужчина возрастом 16-20 лет 
на тёмно-зелёном фоне (рис.3), в чёрной верхней одежде с длинными рукавами, красными вставками у 
ворота и на манжетах, в головном уборе с небольшим наклоном головы, поворот туловища и головы 
налево, (рис.5). 

«Портрет №2» - на портрете №2 изображено лицо, (рис.4), по внешним признакам, мужского по-
ла возрастом 12-17 лет, также с небольшим наклоном головы и незначительным поворотом туловища и 
головы налево (рис.6). 
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                 Рис.1. Автопортрет                                              Рис.2 «Спаситель мира» художник      
                 Леонардо да Винчи                                                           Леонардо да Винчи   
                                                                                                                           

                

                                                  
                Рис.3. Автопортрет                                                   Рис.4 «Спаситель мира» художник      
                Леонардо да Винчи                                                            Леонардо да Винчи                
 

Определение угла наклона и поворота головы: 
 

                         
                              Рис. 5. Автопортрет                    Рис. 6. «Спаситель мира» художник      
                             Леонардо да Винчи                                  Леонардо да Винчи                                                                                                  
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Визуальное сопоставление признаков внешности 

                 
                             Рис. 7. Автопортрет                             Рис. 8. «Спаситель мира» художник      
                             Леонардо да Винчи                                     Леонардо да Винчи                                                                                                  

 
Красителем красного цвета отмечены совпадающие признаки. 
Визуальным сравнением установлено совпадение лиц по следующим групповым признакам: 

овальной форме лица, средней полноте лица, в целом средним чертам лица, конфигурации волос – 
извилистые, отсутствии волосяного покрова «челки», а также по следующим частным признакам, 
(рис.7,8): 

Отметка 1 – высота, ширина и контур подбородка. 
Отметка 2 – размер рта, контур смыкания губ извилистый, ширина каймы губ средняя. 
Отметка 3 – наличие губного желобка. 
Отметка 4 – положение крыльев носа, контур нижнего края, крыла носа. 
Отметка 5 – форма внутреннего угла глаза, контур глазной щели – миндалевидный. 
Отметка 6 – контур бровей – дугообразный, положение бровей горизонтальное, длина бровей – 

средняя. 
Отметка 7 – положение век, степень нависания. 
Отметка 8 – ширина переносья, высота носа в целом. 
Отметка 9 – форма ноздрей. 

Различающихся признаков, имеющих существенное или несущественное значение, за исключением 
признаков свидетельствующих о возрастных изменениях и различном ракурсе, в ходе сравнительного 
анализа портрета №1 (рис.9) и портрета №2 (рис.10) не выявлено. 
 

                                        
                   Рис. 1. Автопортрет                                         Рис. 2. «Спаситель мира» художник      

             Леонардо да Винчи                                              Леонардо да Винчи                                                                                                  
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Указанные совпадающие признаки внешности исследуемых лиц на портретах №1 и №2 устойчи-
вы, индивидуальны и вполне достаточны для вывода о том, что на представленных картинах изобра-
жено одно и то же лицо в незначительно разные временные периоды жизни. 

Исследование 2. Сравнение "Автопортрета №1" (рис.11) и "Автопортрета №2" (рис.12). На 
обеих работах Леонардо да Винчи "Автопортрет №1" и "Автопортрет №2" изображены молодые люди 
примерно одного возраста, 16 - 20 лет, европеоидного типа. Несмотря на то, что положение головы 
(наклон и поворот) различны, визуально представленные лица обладают типажным сходством и име-
ется достаточно признаков внешности, подлежащих сравнению. 

                

                                           
         Рис.11. Автопортрет №1                                                       Рис.12. Автопортрет №2 
  

Сравнительное исследование внешности лиц, с учётом ракурса и особенностей изображения, 
проводилось методом визуального сопоставления. Для этого изображения были приведены к единому 
размеру (с одинаковым расстоянием между зрачками глаз 19 мм), изображение картины «Автопортрет 
№2», (рис.13) повернуто вправо до примерного положения головы лица на «Автопортрете №1», 
(рис.14) и обесцвечены. 
 

 
                           Рис.11 Автопортрет №1                           Рис.12 Автопортрет №2 

http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/leonardo_da_vinci_self_portrait_no1.jpg
http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/2_leonardo_da_vinci_self_portrait_no2.jpg
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На нижеследующих изображениях красным цветом отмечены совпадающие признаки внешности 
с последующими пояснениями. 

 

                                    
        Рис.15. Автопортрет №1                                             Рис.16. Автопортрет № 2 
 
Отметка 1 – высота подбородка (средняя), контур подбородка (треугольный). 
Отметка 2 – размер рта (средний), ширина кайм губ (средняя). 
Отметка 3 – высота верхней губы (средняя), контур смыкания губ (волнистый), контур каймы 

верхней губы (извилистый). 
Отметка 4 – контур носогубного фильтра (овальный). 
Отметка 5 – форма кончика носа (округлая), контур спинки носа (извилистый). 
Отметка 6 – наличие горбинки. 
Отметка 7 – цвет глаз, степень раскрытия глазной щели (средняя), форма внутренних углов глаз. 
Отметка 8 – отсутствие нависания век. 
Отметка 9 – контур бровей (дугообразный), ширина, длина, высота бровей, взаиморасположение 

бровей (расставленное). 
Отметка 10 – цвет и конфигурация волосяного покрова (волнистые). 
 
 

                                              
            Рис.17. Автопортрет №1                                                     Рис.18. Автопортрет №2 
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Наряду с совпадающими признаками выявлены различия, которые отмечены синим цветом 
(рис.17,18): 

Отметка 11 – особенности подбородка (отвислость на автопортрете №2). объяснимо положени-
ем головы (прижатый подбородок к шее), полнотой лиц. 

Отметка 12 – различная выраженность складок крыльев носа и форма ноздри – в данном слу-
чае, не имея других изображений указанных лиц, стоит учитывать различный поворот головы и сравне-
ние двух разных сторон носа: правой на первом изображении, левой на втором - которые могут быть не 
симметричны и не могут быть устойчивым различием. 

Отметка 13 – выраженность подглазничных мешков (слабо выраженные и средне выраженные), 
что может объясняться различным состоянием здоровья, усталостью, освещением, а также различный 
тон глаз при одинаковом цвете (тёмно-карие и светло-карие). Указанные различия могут быть объясне-
ны различным субъективным отображением лиц, различным освещением, положением головы, а также 
небольшой разницей в возрасте. 

Совпадающие признаки внешности исследуемых лиц устойчивы и индивидуальны, а различаю-
щиеся признаки вполне объяснимы. Из этого можно сделать вывод о том, что на представленных кар-
тинах изображено одно и то же лицо. 

Исследование 3. Сравнение изображения (Автопортрет Леонардо да Винчи) «Портрет №1» 
(рис.19) и изображения («Портрет Леонардо да Винчи» художник Сандро Боттичелли) «Портрет № 
2 (рис. 20)». 

«Портрет № 1» - на портрете изображен мужчина возрастом 16-20 лет на тёмно-зелёном фоне, в 
чёрной верхней одежде с длинными рукавами, красными вставками у ворота и на манжетах, в голов-
ном уборе с небольшим наклоном головы, поворот туловища и головы налево (рис.21).  

«Портрет № 2» - на портрете № 2 изображено лицо мужского пола возрастом 18-25 лет, в голов-
ном уборе, также с небольшим наклоном головы, незначительный поворот туловища и головы направо 
(рис.22). 

 
 
 

                                  
Рис.19. Автопортрет Леонардо да Винчи                         Рис.20.  «Портрет Леонардо да Винчи» 

                                                                                                       художник Сандро Боттичелли 
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Рис.21. Автопортрет Леонардо да Винчи               Рис. 22. «Портрет Леонардо да Винчи 

                                                                                            художник Сандро Боттичелли 
 

Определение угла наклона и поворота головы: 
 

                     
            Рис.23. Автопортрет Леонардо да Винчи      Рис.24.  «Портрет Леонардо да Винчи 

                                                                                           художник Сандро Боттичелли 
 
Для удобства проведения исследования изображение портрета №1 было отражено по горизонтали. 

Визуальное сопоставление признаков внешности: 

 
  Рис.25 Автопортрет Леонардо да Винчи                 Рис.26 «Портрет Леонардо да Винчи 
                                                                                                     художник Сандро Боттичелли 
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Красителем красного цвета на (рис.25,26) отмечены совпадающие признаки. 
Визуальным сравнением установлено совпадение лиц по следующим групповым признакам: 

овальной форме лица, средней полноте лица, в целом средним чертам лица, конфигурации волос – 
извилистые, отсутствии волосяного покрова «челки», а также по следующим частным признакам: 

Отметка 1 – высота, ширина и контур подбородка. 
Отметка 2 – размер рта, контур смыкания губ извилистый, ширина каймы губ средняя. 
Отметка 3 – наличие губного желобка. 
Отметка 4 – форма ноздрей. 
Отметка 5 – ширина переносья, высота носа в целом. 
Отметка 6 – контур бровей – дугообразный, положение бровей горизонтальное, длина бровей – 

средняя. 
Отметка 7 – форма внутреннего угла глаза, контур глазной щели – миндалевидный. 
Отметка 8 – положение век, степень нависания. 
Отметка 9 – положение крыльев носа, контур нижнего края, крыла носа. 
Различающиеся признаки, имеющие существенное или несущественное значение, в ходе срав-

нительного анализа Портрета №1 и Портрета №2 не выявлены. 
 
 

                                     
        Рис.27. Автопортрет Леонардо да Винчи                 Рис.28. «Портрет Леонардо да Винчи 

                                                                                                       художник Сандро Боттичелли 
 

 
 

Указанные совпадающие признаки внешности исследуемых лиц на Портретах №1 и №2 устойчи-
вы (рис.27,28)., индивидуальны и вполне достаточны для вывода о том, что на представленных карти-
нах изображено одно и то же лицо в незначительно разные временные периоды жизни. 

Исследование 4 
 
Сравнение изображения автопортрет Леонардо да Винчи «Портрет №1» (рис.29) и изображе-

ния «Портрет Леонардо да Винчи» художник Сандро Боттичелли «Портрет №2» (рис.30). 
«Портрет №1» - на портрете №1(рис.31) изображено лицо мужского пола возрастом 16-20 лет, в 

головном уборе с небольшим наклоном головы, поворот туловища и головы направо.  
«Портрет №2» - на портрете №2 (рис.32) изображено лицо мужского пола возрастом 18-25 лет, в 

головном уборе, также с небольшим наклоном головы, незначительный поворот туловища и головы 
направо. 
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    Рис. 29. Автопортрет Леонардо да Винчи                     Рис.30. «Портрет Леонардо да Винчи» 

                                                                                                     художник Сандро Боттичелли 
               

                                              
Рис.31. Автопортрет Леонардо да Винчи                            Рис.32. «Портрет Леонардо да Винчи» 

                                                                                                       художник Сандро Боттичелли 
               

Определение угла наклона и поворота головы: 
 

 
             Рис.33. Автопортрет Леонардо да Винчи      Рис.34. «Портрет Леонардо да Винчи» 

                                                                                             художник Сандро Боттичелли 
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Визуальное сопоставление признаков внешности. 
Красителем красного цвета отмечены совпадающие признаки. 

 

                
   Рис.35 Автопортрет Леонардо да Винчи                 Рис.36 «Портрет Леонардо да Винчи» 
                                                                                         художник Сандро Боттичелли 
 

Визуальным сравнением установлено совпадение лиц по следующим групповым признакам: 
овальной форме лица, средней полноте лица, в целом средним чертам лица, конфигурации волос – 
извилистые, а также по следующим частным признакам,(рис.35,36): 

Отметка 1 – высота, ширина и контур подбородка. 
Отметка 2 – размер рта, контур смыкания губ извилистый, ширина кайм губ средняя. 
Отметка 3 – наличие губного желобка. 
Отметка 4 – форма ноздрей. 
Отметка 5 – ширина переносья, высота носа в целом. 
Отметка 6 – контур бровей – дугообразный, положение бровей горизонтальное, длина бровей – 

средняя. 
Отметка 7 – форма внутреннего угла глаза, контур глазной щели – миндалевидный. 
Отметка 8 – положение век, степень нависания. 
Отметка 9 – положение крыльев носа, контур нижнего края, крыла носа. 
Различия данных лиц заключаются в: 
Отметка 1 - высоте раскрытия глаз, 
Отметка 2 - наличии волосяного покрова «челки» у лица на портрете № 1 и ее отсутствии у лица 

на портрете № 2. 

                           
                                Рис.37. Портрет №1                                     Рис.38. Портрет №2 
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Визуальное сопоставление признаков внешности. 
Красителем синего цвета отмечены различающиеся признаки. 

Различия в высоте раскрытия глаз могут быть объяснены различающимися наклоном головы, 
направлением взгляда и эмоциями лиц. Наличие волосяного покрова «челки» у лица на Портрете №1 
(рис.37) и отсутствие таковой у лица на Портрете №2 (рис.38) объясняются временными изменениями 
или способом укладки волос.  

Указанные совпадающие признаки внешности исследуемых лиц устойчивы, индивидуальны и 
вполне достаточны для вывода о том, что на представленных картинах изображено одно и то же лицо 
в незначительно разные временные периоды жизни. 

Исследование 5. На исследование представлены картины Леонардо да Винчи «Автопортрет 
№2» (рис.39) и Леонардо да Винчи «Ecce Homo» (рис.40). На первой изображён молодой человек, на 
вид примерно 16-20 лет, на второй мужчина среднего возраста, примерно 30-35 лет, на тёмном фоне. 
На данных изображениях поворот головы одинаков, с различным углом наклона головы вперёд и раз-
ным направлением взгляда. 

 

            
           Рис.39. Автопортрет №2 

 
          Рис. 40. «Ecce Homo» 

В данном случае также сравнительное исследование внешности лиц, с учётом ракурса и особен-
ностей изображений проводилось методом визуального сопоставления с приведением изображений к 
одному размеру (рис.41,42) с одинаковым расстоянием между зрачками глаз 19 мм, обесцвечиванием и 
поворотом изображения на второй картине. 

                                                           
               Рис. 41. Автопортрет №2                                                       Рис.42. «Ecce Homo» 
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http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/leonardo_da_vinchi_ecce_homo.jpg
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Ниже на изображениях обозначены красным цветом совпадающие признаки внешности 
(рис.43,44).             

                                        
                     Рис.43. Автопортрет №2                                        Рис.44. «Ecce Homo» 

 
Отметка 1 – особенности подбородка (гладкий); 
Отметка 2 – контур смыкания губ (волнистый), контур каймы нижней губы (дугообразный), шири-

на кайм губ (средняя), высота верхней губы (средняя); 
Отметка 3 – положение и контур крыльев носа (средние, овальные), форма кончика носа (округлая); 
Отметка 4 – выраженность скул; 
Отметка 5 – форма внутренних углов глаз (в форме вытянутого стерженька), выраженность под-

глазничных мешков (средняя); 
Отметка 6 – отсутствие нависания век; 
Отметка 7 – взаиморасположение бровей (расставленное); 
Отметка 8 – контур бровей (дугообразный), ширина, длина, высота бровей; 
Отметка 9 – цвет волосяного покрова (коричневый). 
Помимо совпадающих признаков имеются различия, отмеченные синим цветом (рис.45,46): 
 

                                                   
                     Рис.45. Автопортрет №2                                        Рис.46. «Ecce Homo» 
 

Отметка 10 – конфигурация волосяного покрова (волнистые и вьющиеся), тон волос (светло ко-
ричневый, коричневый); 

Отметка 11 – форма ноздри; 
Отметка 12 – наличие горбинки на спинке носа; 
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Отметка 13 – особенности лба, межбровная складка на второй картине, по форме похожая на 
букву «м». 

Принимая во внимание положение головы, невозможность сравнить большинство признаков 
глаз, подбородка, губ, а также то, что представленные изображения являются не точным отображени-
ем признаков человека (фотографией), а субъективным видением (восприятием) художника с прису-
щими особенностями изображения людей конкретного исторического периода, совпадающие признаки 
внешности исследуемых лиц устойчивы и индивидуальны и вполне достаточны для вывода о том, что 
на представленных картинах изображено одно лицо в разные временные периоды. Различающиеся 
признаки могут быть объяснимы применением художественных приёмов, субъективным отображением 
лиц, временными изменениями признаков лица. 

Исследование 6. На исследование представлены «Автопортрет №1» (рис.47) и портрет Лео-
нардо да Винчи (работа неизвестного художника),(рис.48). Представленные лица изображены с не-
большими отклонениями в положении головы, на «Автопортрете №1» голова отклонена назад. 

 

                                           
        Рис.47. Автопортрет № 1                                              Рис.48. Леонардо до Винчи 
                                                                                            (работа неизвестного художника) 

 
Между изображениями имеется разница в возрасте, примерно от 10 лет или более, о чём указы-

вают наличие межбровных морщин, более выраженных тенями морщин, складок у второго изображе-
ния, а также наличие бороды. 

 

                                             
                 Рис.49.  Автопортрет № 1                                      Рис.50. Леонардо до Винчи 

                                                                      (работа неизвестного художника) 
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           Рис. 51 Автопортрет № 1                                       Рис.52 Леонардо до Винчи 
                                                                                          (работа неизвестного художника) 

 
Изображения были максимально приведены к общему размеру (между зрачками глаз 19 мм) и 

первое изображение было повёрнуто на 7° вправо (рис.49,50). 
Между изображениями были выявлены совпадающие признаки внешности лиц, которые ниже 

размечены красным цветом (рис.51,52). Помимо этого, выявлены также и различия во внешности, от-
меченные синим цветом с пояснительными надписями (рис.53,54). 

Отметка 1 – конфигурация волос (волнистые), 
Отметка 2 – контур смыкания губ (извилистый), контур каймы верхней губы, высота нижней губы, 
Отметка 3 – форма ноздри (правой), 
Отметка 4 – выраженность носогубной складки (малая), 
Отметка 5 – положение и контур крыла носа (правой части), 
Отметка 6 – наличие горбинки, ширина спинки носа, ширина переносья, 
Отметка 7 – контур глазной щели, форма внутренних углов глаз (в форме вытянутого стерженька), 
Отметка 8 – отсутствие нависания век, контур, ширина, длина бровей. 
 

                                              
                Рис. 53 Автопортрет № 1                                            Рис.54 Леонардо до Винчи 
                                                                                                  (работа неизвестного художника) 
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Отметка 9 – наличие бороды на втором изображении (неустойчивый признак). 
Отметка 10 – высота верхней губы (на первом изображении больше, чем на втором), полнота губ. 
Отметка 11 – форма спинки носа (на втором изображении изогнутая, форма кончика носа опу-

щена вниз) может быть объяснено субъективным видением художника. 
 Отметка 12 – наличие и выраженность межбровных морщин (на втором 

изображении слабое, на первом отсутствует) – признак возрастного изменения 
внешности. 

При помощи метода масок два лица, изображённые на картинах, сравнивались между собой по 
нескольким признакам внешности, (рис.55,56). 

 
 

 
 

                Рис. 55 Автопортрет № 1                              Рис.56 Леонардо до Винчи 
                                                                                     (работа неизвестного художника) 

 
Выявленные исследованиями устойчивые, индивидуальные совпадающие признаки внешности, 

а также результат использования масок дают основания прийти к выводу, что данные лица восприни-
маются как одно лицо, учитывая возрастные изменения на втором изображении и с учётом вполне 
объяснимых различающихся признаков, а также того факта, что представленные портреты не являют-
ся точным изображением внешности и имеют различие в наклоне головы. Таким образом, на «Авто-
портрете №1»  и портрете Леонардо да Винчи неизвестного художника изображено одно и то же лицо с 
разницей в возрасте. 
 

Исследование 7. На фотоизображении картины имеется участок с частично читаемым рукопис-
ным текстом, выполненным латинскими буквами (рис.57, 58). 
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Рис. 57. Фотоизображение картины с участком рукописного текста 

 

 
Рис. 58.  Фотоизображение участка картины с рукописным текстом 

 
Учитывая следующие факты: 
1. Особенности почерка Леонардо Да Винчи - справа налево в «зеркальном» исполнении. 
2. Характерные особенности выполнения букв и их элементов (частные признаки почерка) воз-

никают при формировании письменно-двигательного навыка и отображаются у конкретного человека 
при любых вариантах выполнения рукописных записей. 

 
Сравнительный анализ проводился по зеркальному отображению данного рукописного текста на 

фотоизображении участка картины (рис.59, 60). 
 

http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/leonardo_da_vinci_text.jpg
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Рис.59. Зеркальное отображение фотоизображения участка картины с рукописным текстом 

 

 
Рис. 60. Образцы «зеркального» почерка Леонардо Да Винчи 

 
При сравнительном исследовании имеющихся общих и частных признаков почерка в зеркальном 

отображении рукописного текста на участке картины, с признаками в образцах «зеркального» почерка 
Леонардо Да Винчи установлены совпадения некоторых общих (наклон, связность, форма линии пись-
ма), а также следующих частных признаков почерка: 

1. Протяженность движений при выполнении правого элемента буквы – увеличена по вертикали 
(рис.61). 

2. Форма движений при выполнении верхней части правого элемента буквы – дуговая (Рис.62). 
 

                            
           Рис.61. Протяженность движений           Рис.62. Форма движений при выполнении верхней 
 при выполнении правого элемента буквы                          части правого элемента 
 
 

3. Вид соединения движений при выполнении элементов буквы – интервальный (рис.63). 
4. Форма движений при выполнении нижнего элемента буквы – дуговая (рис.64). 
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            Рис. 63 Вид соединения движений                         Рис.64 Форма движений при 
            при выполнении элементов буквы                   выполнении нижнего элемента буквы 

 
 

5. Направление движений при выполнении заключительной части правого элемента буквы - 
справа налево, снизу вверх (рис.65). 

6. Протяженность движений при выполнении правого элемента буквы - увеличена по вертикали 
(рис.66). 

                                            
 

        Рис.65. направление движений при выполнении           Рис.66. Протяженность движений при  
        заключительной части правого элемента буквы          выполнении правого элемента буквы 
 

7. Утолщение штриха в нижней части буквы. 
8. Размещение движений при выполнении буквы «о» - точки начала и окончания расположены 

вверху. 

                                                              
     Рис.67. Утолщение штриха в нижней части буквы         Рис. 68. Размещение движений при               
                                                                                                           выполнеии буквы «о» 
          

9. Количество движений при выполнении буквы «Т» увеличено, за счет дополнительного штриха 
в левой части горизонтального элемента (рис.69). 
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                            Рис.69. Количество движений при выполнении буквы «Т» 
 
 

10. Форма движений при выполнении левого элемента – извилистая(рис.70). 
11. Форма движений при выполнении правого элемента – дуговая (рис.71). 
 

                                                 
 
     Рис. 70. Форма движений при выполнении        Рис. 71 Форма движений при выполнении 
                         левого элемента                                                правого элемента 
 

Наряду с совпадениями отмечаются и различия по некоторым общим и частным признакам, в 
том числе, которые объясняются различными условиями выполнения, а также ограниченным количе-
ством представленных образцов (различающиеся признаки, которые могут быть объяснены, отмечены 
на фото красителем синего цвета). Совокупность установленных совпадающих признаков почерка и его 
особенность (справа налево в зеркальном исполнении) являются основанием для вывода о том, что 
рукописный текст на участке картины, фотоизображение которого представлено на исследование вы-
полнен Леонардо Да Винчи. 
 

Исследование 8. На исследование представлены «Автопортрет Леонардо да Винчи» (рис.72) 
и картина с изображением Иисуса Христа художник Франческо Мельци (рис.73). 

На данных картинах лица примерно одного возраста (средний возраст, 40-50 лет), изображены с 
различным наклоном и поворотом головы. Для визуального сопоставления представленных лиц, изоб-
ражение справа было повёрнуто на 21º влево, и изображения приведены примерно к одному размеру 
(не представляется возможным с точностью измерить расстояние между зрачков глаз в 19 мм по при-
чине разного направления взгляда лиц), обесцвечены. 

 

                                                                          
                Рис.72 Автопортрет Леонардо да Винчи                 Рис. 73 Иисус Христос  
                                                                                                 (художник Франческо Мельци) 

http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/self_portrait_no3_leonardo_da_vinci.jpg
http://art-leonardo.ru/d/ecce_homo_artist_francesco_melzi.jpg
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Ниже красным цветом обозначены совпадающие признаки внешности, наиболее ярко проявля-
ющиеся в данных изображениях (рис.74,75): 

 

                                               
      Рис.74. Автопортрет Леонардо да Винчи                      Рис. 75. Иисус Христос  
                                                                                                 (художник Франческо Мельци) 

 
Отметка 1 – форма нижней кромки бороды, наличие усов, цвет волос. 
Отметка 2 – контур верхней губы (извилистый). 
Отметка 3 – длина носа, ширина спинки носа, наличие горбинки. 
Отметка 4 – выраженность подглазничных мешков (складчатые). 
Отметка 5 – форма внутренних углов глаз, размер, форма, цвет глаз. 
Отметка 6 – нависание век. 
Отметка 7 – наличие и выраженность межбровных складок. 
Отметка 8 – контур бровей, их длина. 
Наряду с этим отмечены следующие различия признаков внешности (рис.76,77): 
Отметка 9 – высота крыльев носа (средняя, малая). 
Отметка 10 – ширина переносья. 
Отметка 11 – ширина бровей (широкие, узкие). 
 

                                          

        Рис.76 Автопортрет Леонардо да Винчи                       Рис. 77  Иисус Христос  
                                                                                                  (художник Франческо Мельци) 
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Таким образом, проведенное исследование выявило комплекс устойчивых совпадающих призна-
ков, позволяющих сделать вывод о том, что представленные лица обладают типажным сходством и 
воспринимаются как одно лицо, с некоторыми различиями. Различающиеся признаки могут быть объ-
яснены субъективным видением художника и разным выражением данных лиц. 

Исследование 9. Сравнение картины Леонардо да Винчи «Автопортрет №3» (рис.78) и бюста 
«Леонардо да Винчи» (рис.79), выполненного из камня (мрамора). 

Спецификой данного сравнения является то, что субъективное отображение лица на картине 
сравнивается с изображением на бюсте, материал которого не может отображать достаточно большое 
количество признаков внешности или изображать их в меньшей степени точности, чем на картине. Од-
нако, учитывая высокую детализацию выполнения мраморного бюста и небольшое отличие в ракурсе 
представленных объектов в данном случае можно применить метод визуального сопоставления, метод 
сопоставления относительных величин, а также совмещение по медиальной линии. 

 

                                                
Рис.78. Леонардо да Винчи «Автопортрет№3»                   Рис.79. Бюст «Леонардо до Винчи» 
 
 

                                     
   Рис.80 Леонардо да Винчи «Автопортрет№3»              Рис.81 Бюст «Леонардо до Винчи» 

http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/self_portrait_no3_leonardo_da_vinci.jpg
http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/marble_bust_of_leonardo_da_vinci_sculptor_leonardo_da_vinci.jpg
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Визуальным сопоставлением выявлены следующие совпадающие признаки внешности 
(рис.80,81): 

Отметка 1 – форма нижней кромки бороды (угловатая). 
Отметка 2 – размер рта, контур смыкания губ (волнистый). 
Отметка 3 – форма и степень выраженности носогубной складки. 
Отметка 4 – высота носа, ширина спинки носа, ширина переносья, наличие горбинки. 
Отметка 5 – положение глаз, размер глаз, форма глазной щели, степень раскрытия глазной ще-

ли, форма внутренних углов глаз. 
Отметка 6 – степень нависания века. 
Отметка 7 – выраженность межбровных морщин. 
Отметка 8 – форма, размер, относительное расположение ушной раковины. 
Отметка 9 – дугообразная форма противозавитка и особенности строения верхней ножки проти-

возавитка левой ушной раковины. 
Наряду с этим ниже отмечены различающиеся признаки (рис.82,83): 
 

                              
   Рис.82. Леонардо да Винчи «Автопортрет№3»          Рис.83. Бюст «Леонардо до Винчи» 
 

Отметка 10 – положение крыльев носа (средние и приподнятые). 
Отметка 11 – контур бровей (извилистый и прямолинейный). 
Отметка 12 – линия роста волос в височно-лобной области. 
Неодинаковый контур бровей объясним запечатлением эмоции (брови приподняты) на картине, а 

линия роста волос – изменяемостью данного признака (облысение), положение крыльев носа объяс-
нимо разным ракурсом. 

При сравнении данных изображений, возможно, имеет место быть некоторая разница в возрасте 
исследуемых лиц, а именно изображение бюста несколько моложе, чем изображение на картине. 

С помощью метода сопоставления относительных величин (на репродукциях с расстоянием 
между центрами зрачков 19 мм) были измерены отрезки между величинами (рис.84,85), которые 
наименее изменяемы внешними факторами: 4-41– расстояние между внутренними углами глаз, 10мм; 
5-51– расстояние между внешними углами глаз, 2,75/2,8мм; 15-151– расстояние между верхнеушными 
точками, 50мм; 61-62 – расстояние между нижненосовыми точками, 10 мм. 
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Рис.84. Леонардо да Винчи «Автопортрет№3»             Рис.85 Бюст «Леонардо до Винчи» 

 
Данный метод является вспомогательным и исходные отрезки нельзя измерить с абсолютной 

точностью (до 0,5 мм), учитывая различный угол поворота и наклона головы и особенности изготовле-
ния отображения внешности. Однако результаты измерений показывают достаточно одинаковые про-
порции лица, что указывает также и на точность при запечатлении внешности данных лиц. Совместив 
левую и правую части лица, разделённых по осевой линии, с частями другого изображения, также вид-
но совпадение по элементам внешности, каждый из них является продолжением другого, кроме кончи-
ка и крыльев носа, а также размера уха (бóльший) на первом изображении рис.. На несовпадение этих 
элементов влияет ракурс изображённых лиц, различный поворот головы. Однако лицо на картине и 
изображение лица скульптуры в достаточной степени воспринимаются как одно лицо. 

 

                                      
Рис.86. Леонардо да Винчи «Автопортрет№3»             Рис.87. Бюст «Леонардо до Винчи» 

 
Таким образом, результаты применённых методов и выявленные совпадающие признаки внеш-

ности исследуемых лиц являются достаточными для вывода о том, что на представленных изображе-
ниях изображено одно и то же лицо. 

 
Исследование 10. Сравнение портрета «Леонардо да Винчи» Франческо Мельци (рис.88) и 

профиля бюста «Леонардо да Винчи» (рис.89), выполненного Леонардо да Винчи. 
В данном исследовании изучались элементы внешности человека, которые отображаются в 

профиле лица. На приведённых ниже изображениях главными элементами внешности выступают лоб, 
нос, переносье и губы, признаки которых можно сравнить в данном ракурсе с использованием методов 
визуального сопоставления. Изображения были приведены максимально к одинаковому размеру лиц и 
обесцвечены. 

Методом математического сравнения таких величин как высота носа, выступание кончика носа, 
глубина переносья, высота переносья, выступание спинки носа лиц при одинаковом расстоянии от 
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наружного угла глаза до переносья и от центра зрачка до переносья, выявлено, что значение элемен-
тов внешности бюста больше, чем на изображении с картины. Измерения не являются абсолютными, 
поскольку невозможно с точностью до 0,5 мм измерить расстояние из-за особенностей запечатления 
внешности человека в данном случае, однако стоит учитывать, что данные изображения не идентичны 
по размерным характеристикам (рис.90,91). 

 

                                 
                  Рис.88 .«Леонардо да Винчи»                             Рис.89. Бюст «Леонардо да Винчи» 
                        Франческо Мельци 
 

 
                                  Рис.90. «Леонардо да Винчи»         Рис.91. Бюст «Леонардо да Винчи» 
                                         Франческо Мельци 

 
При визуальном сопоставлении элементов внешности лиц установлены совпадения признаков 

внешности (рис.92,93), а именно: 
Отметка 1 – среднее выступание губ, положение нижней губы (выпуклое). 
Отметка 2 – выраженность носогубной складки (средняя). 
Отметка 3 – малое выступание носа, средняя высота носа, средняя высота крыльев носа, мало-

заметные складки крыльев носа. 
Отметка 4 – выраженность скул (средняя). 
Отметка 5 – извилистый контур спинки носа, наличие горбинки, горизонтальное положение осно-

вания носа, округлая форма кончика носа. 
Отметка 6 – глубина переносья (средняя). 
Отметка 7 – незначительное опускание хвостов бровей. 
Отметка 8 – форма лба (извилистая), по наклону лоб отклонён назад, наличие лобной ямки. 
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           Рис.92 .«Леонардо да Винчи»                             Рис.93 .Бюст «Леонардо да Винчи» 
                    Франческо Мельци 
 

Различия данных лиц наблюдаются: 
Отметка 9 - в положении крыльев носа (на картине – среднее, бюст – приподнятое). 
Отметка 10 - в признаках волосяного покрова (густота, конфигурация волос, линия роста волос, 

длина волос). 
Последнее объясняется разным возрастом людей, признаками старения лица, изображенного на 

картине (рис.94,95). 
 

                           
                    Рис.94. «Леонардо да Винчи»                             Рис.95. Бюст «Леонардо да Винчи» 
                           Франческо Мельци 

 
При последовательном наложении изображений по линии носа, различие наблюдается в поло-

жении губ и глаз. На бюсте углы губ располагаются выше, более приподняты, чем на картине (1 – по-
ложение углов губ на картинке, 2 - на бюсте), что может быть объяснимо отображением эмоции, а 
именно улыбки на скульптуре. Глаз на изображении бюста располагается выше, чем на картине, одна-
ко выше уже отмечалась не идентичность пропорций элементов внешности исследуемых объектов. 
При этом наблюдается совпадение изображений профилей в области носа, лба, подбородка, губ 
(рис.96). 
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Рис.96 Бюст «Леонардо да Винчи» 

 

 
                               Рис.97. Наложение профиля скульптуры на изображение картины 
 

 
При наложении профиля скульптуры на изображение картины и их совмещении, лица совпадают 

по контуру лба, носа и расположению губ (за исключением положения уголков губ), при различии в рас-
положении глаз. Однако, визуально профили лиц воспринимаются как одно и то же лицо (рис.97). 

Несмотря на специфическую особенность запечатления внешности лиц, а именно выполненной 
из мрамора скульптуры и картины, которые не являются точными отображениями внешности человека, 
выявленные совпадающие признаки внешности устойчивы, индивидуальны и позволяют выявить част-
ные признаки внешности, присущие одному лицу, достаточные для вывода о том, что представленные 
изображения принадлежат одному и тому же лицу. 

 
Исследование 11. Сравнение изображения Автопортрет «Леонардо да Винчи» (рис.98) и 

изображения Автопортрет рисунок «Леонардо да Винчи» (рис.99). 
«Портрет» - на портрете изображен мужчина возрастом 40-50 лет на тёмно-зелёном фоне, в 

чёрной верхней одежде, в головном уборе, наклон головы отсутствует, незначительный поворот туло-
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вища и головы направо (рис.100). 
«Рисунок» - на рисунке изображено лицо мужского пола возрастом 60-75 лет, наклон головы 

также отсутствует, незначительный поворот головы налево (рис.101). 
 

                                  
                                                      
Рис.98. Автопортрет «Леонардо да Винчи      Рис.99 Автопортрет рисунок «Леонардо да Винчи 
 
 
 
    

                     
           
         
Рис.100 Автопортрет «Леонардо да Винчи      Рис.101 Автопортрет рисунок «Леонардо да Винчи 
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Определение угла наклона и поворота головы, (рис.102,103): 
 
 

                         
 Рис.102. Автопортрет «Леонардо да Винчи      Рис.103 Автопортрет рисунок «Леонардо да Винчи 
 
 

Для удобства проведения исследования изображение рисунка было отражено по горизонтали. 
Визуальное сопоставление признаков внешности, (рис.104,105): 

 

                   
Рис.104 Автопортрет «Леонардо да Винчи      Рис.105 Автопортрет рисунок «Леонардо да Винчи 

 
Красителем красного цвета отмечены совпадающие признаки. 
Визуальным сравнением установлено совпадение лиц по следующим групповым признакам: 

овальной форме лица, средней полноте лица, в целом средним чертам лица, конфигурации волос – 
извилистые, а также по следующим частным признакам: 

Отметка 1 – размер рта,  контур смыкания губ извилистый, ширина кайм губ средняя. 
Отметка 2 – форма, расположение, угол наклона носогубных складок. 
Отметка 3 – наличие «горбинки» носа. 
Отметка 4 – ширина переносья, высота носа в целом. 
Отметка 5 – форма внутреннего угла глаза, контур глазной щели – миндалевидный. 
Отметка 6 – отсутствие волосяного покрова «челки». 
Отметка 7 – контур бровей – дугообразный, положение бровей горизонтальное, длина бровей – 

средняя. 
Отметка 8 – форма скуловой дуги. 
Отметка 9 – положение крыльев носа, контур нижнего края, крыла носа, форма ноздрей. 
Наряду с совпадающими признаками выявлены следующие различия: длина волосяного покрова 
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на рисунке больше, а также на рисунке имеются ярко выраженные лобные и окологлазничные морщи-
ны. Различающиеся признаки, в данном случае, могут быть объяснены разным возрастом изображен-
ных лиц (рис.106,107). 

 

             
          Рис.106. Автопортрет Леонардо да Винчи       Рис.107. Автопортрет рисунок  
                                                                                                       Леонардо да Винчи 

 
 

Указанные совпадающие признаки внешности исследуемых лиц на портрете и рисунке устойчи-
вы, индивидуальны и вполне достаточны для вывода о том, что на представленных картинах изобра-
жено одно и то же лицо в значительно разные временные периоды жизни. 

Исследование 12. Сравнение изображения «Погребального портрета Леонардо да Винчи» и 
изображения картины «Спаситель мира художника Леонардо да Винчи»: 

«Портрет» - на портрете, по внешним признакам, изображена женщина возрастом 30-40 лет без 
одежды с небольшим наклоном головы, поворот туловища направо (рис.110). 

«Картина» - на картине изображено лицо, по внешним признакам, мужского пола возрастом 12-
17 лет, также с небольшим наклоном головы и незначительным поворотом туловища и головы налево 
(рис.111). 

 

                                      
           Рис. 108 Погребальный портрет                               Рис.109 Картина «Спаситель мира» 
                 Леонардо да Винчи                                                     художник Леонардо да Винчи 
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      Рис. 110 Погребальный портрет                                  Рис.111 Картина «Спаситель мира» 
               Леонардо да Винчи                                                     художник Леонардо да Винчи 
 

 
Определение угла наклона и поворота головы,(112,113): 

 

                    
            Рис. 112 Погребальный портрет                       Рис.113 Картина «Спаситель мира» 
                  Леонардо да Винчи                                        художник Леонардо да Винчи 
 

Визуальное сопоставление признаков внешности: 
 

                       
         Рис. 114 Погребальный портрет                       Рис.115 Картина «Спаситель мира» 
                      Леонардо да Винчи                                      художник Леонардо да Винчи 
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Красителем красного цвета отмечены совпадающие признаки, (рис.114,рис.115). 
Визуальным сравнением установлено совпадение лиц по следующим групповым признакам: 

овальной форме лица, средней полноте лица, в целом средним чертам лица, конфигурации волос – 
извилистые, отсутствии волосяного покрова «челки», а также по следующим частным признакам: 

Отметка 1 – высота, ширина и контур подбородка.  
Отметка 2 – размер рта,  контур смыкания губ извилистый, ширина каймы губ средняя. 
Отметка 3 – наличие губного желобка. 
Отметка 4 – положение крыльев носа, контур нижнего края, крыла носа; 
Отметка 5 – форма внутреннего угла глаза, контур глазной щели – миндалевидный. 
Отметка 6 – контур бровей – дугообразный, положение бровей горизонтальное, длина бровей – 

средняя. 
Отметка 7 – положение век, степень нависания. 
Отметка 8 – ширина переносья, высота носа в целом. 
Отметка 9 – форма ноздрей. 
Различающихся признаков, имеющих существенное или несущественное значение, за исключе-

нием признаков свидетельствующих о возрастных изменениях и различном ракурсе, в ходе сравни-
тельного анализа портрета и картины не выявлено (рис.116, 117). 

 

                      
             Рис. 116 Погребальный портрет                       Рис.117 Картина «Спаситель мира»  
                      Леонардо да Винчи                                       художник Леонардо да Винчи 

 
 

Указанные совпадающие признаки внешности исследуемых лиц на погребальном портрете и 
картине спаситель мира устойчивы, индивидуальны и вполне достаточны для вывода о том, что на 
представленных картинах изображено одно и то же лицо в разные временные периоды жизни. 

 
 

Исследование 13. На представленной картине Леонардо да Винчи “Портрет матери” №1 
(рис.118) и картине Франческо Мельци “Портрет матери Леонардо да Винчи №2” (рис. 119) изоб-
ражены молодые девушки, визуально 20-30 лет, с улыбающимся выражением лица, различным накло-
ном и поворотом головы. 
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                  Рис.118 Леонардо да Винчи                     Рис.119 Франческо Мельци «Портрет матери 
                        «Портрет матери» №1                                      Леонардо да Винчи» №2 
                                                                                 

Для исследования изображения лиц были приведены к одинаковому размеру с расстоянием 
между зрачков глаз 19 мм (на второй картине зрачки глаз определялись по центру, исходя из направ-
ления взгляда). В процессе исследования изображений проводилось определение угла поворота и 
наклона головы по методу П.Г. Орлова. На «Портрете №1» наклон головы составляет 3-4 градуса впе-
рёд, поворот головы вправо, на «Портрете №2» наклон головы вперёд составляет 6-7 градусов, голова 
повёрнута влево [5]. 

Сравнительное исследование внешности лиц, изображенных на представленных изображениях, 
с учётом ракурса и особенностей отображения, проводилось методами визуального сопоставления и 
сопоставления с помощью масок. Красителем красного цвета отмечены совпадающие признаки внеш-
ности, (рис.120,121): 

 

                                           
                    Рис.120 Леонардо да Винчи                    Рис.121 Франческо Мельци «Портрет матери 
                       «Портрет матери» №1                                         Леонардо да Винчи» №2 

 
Отметка 1 – высота, ширина и контур подбородка. 
Отметка 2 – размер рта, положение углов губ, высота верхней губы, ширина каймы губ, контур 

смыкания губ. 
Отметка 3 – контур каймы верхней губы. 
Отметка 4 – форма и полнота лица, форма щек, выраженность скул. 
Отметка 5 – высота, ширина носа, ширина переносья, форма кончика носа. 

http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/leonardo_da_vinci_portrait_of_mother_no1.jpg
http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/portrait_of_leonardo_da_vinci_mother_no2.jpg
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Отметка 6 – степень выраженности подглазничных мешков, отсутствие ресниц. 
Отметка 7 – положение (степень нависания) верхнего века – отсутствует. 
Отметка 8 – контур, взаимоположение, высота, ширина, длина, густота и особенность бровей. 
Отметка 9 – линия роста волос, цвет волосяного покрова, наличие прямого пробора посредине 

головы. 
Различия выявлены в тоне волос и конфигурации волосяного покрова, что в достаточной степени 

объяснимо различной степенью интенсивности освещения, простотой изменения данного признака 
(окрашивание волос, их выгорание на солнце), а также особенностью использованных красок при напи-
сании картин, условиями их хранения и в высоте шеи (различное положение головы, различное субъ-
ективное восприятие). 

Сопоставление с помощью метода масок позволяет сосредоточить максимум внимания на 
наиболее значимых элементах внешности и их признаках, при этом лица воспринимаются как одно, 
(рис.122,123). 

 
 

                           
                   Рис.122 Леонардо да Винчи                          Рис.123 Франческо Мельци «Портрет матери  
                         «Портрет матери» №1                                       Леонардо да Винчи» №2 

 
 
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что совпадающие 

признаки внешности на «Портрете №1» и «Портрете №2» устойчивы, существенны, в своей 
совокупности индивидуальны, позволяют выявить комплекс частных идентификационных признаков 
внешности и их особенностей, присущих одному лицу. Различающиеся признаки внешности 
малочисленны, неустойчивы и объяснимы, поэтому может быть сделан вывод о том, что на 
представленных на исследование портретах изображено одно и то же лицо. 

Исследование 14. Сравнение изображений с картин Леонардо да Винчи «Портрет матери» 
№1 (рис.124)  и посмертный Портрет матери Леонардо да Винчи (рис.125). На картинах изображены 
женщины с одинаковым положением тела (левый полупрофиль), улыбающимся выражением лица, с 
визуально заметной разницей в возрасте.  
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                Рис.124  «Портрет матери» №1                        Рис.125 Посмертный портрет матери    
                 художник Леонардо да Винчи                                художник Леонардо да Винчи 
 

Для исследования изображения лиц были приведены к одинаковому размеру с расстоянием 
между зрачков глаз 19 мм. На «Портрете матери» №1 лицо слегка наклонено вперёд. 

Сравнительное исследование внешности лиц, изображенных на представленных изображениях, 
с учётом ракурса и особенностей отображения, проводилось методами визуального сопоставления и 
совмещения по медиальной линии. 

Красителем красного цвета отмечены совпадающие признаки внешности, (Рис.126,127): 
 

                                          
                Рис.126  «Портрет матери» №1                      Рис.127 Посмертный портрет матери    
                художник Леонардо да Винчи                          художник Леонардо да Винчи 
 
 
 

Отметка 1 – высота, контур подбородка. 
Отметка 2 – размер рта, положение углов губ, контур смыкания губ. 
Отметка 3 – ширина каймы губ, контур каймы верхней губы. 
Отметка 4 – контур нижнего края крыла носа, складка крыльев носа. 
Отметка 5 – ширина спинки носа, форма кончика носа. 
Отметка 6 – степень выраженности подглазничных мешков. 
Отметка 7 – положение глаз, размер глаз, форма глазной щели, степень раскрытия глазной ще-

ли, форма внутренних углов глаз. 

http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/leonardo_da_vinci_portrait_of_mother_no1.jpg
http://art-leonardo.ru/d/1252823/d/leonardo_da_vinci_portrait_of_his_mother_image.jpg
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Отметка 8 – высота носа, ширина переносицы, контур спинки носа. 
Отметка 9 – выраженность лобных бугров. 
Отметка 10 – цвет и конфигурация волос, наличие прямого пробора посередине головы. 
Кроме того, следует отметить следующие совпадения изображений именно на представленных 

картинах, которые могут свидетельствовать как о написании одного и того же лица, так и об использо-
вании одних художественных приемов или одного видения автором картин: 

Общее положение тела. 
Отметка 11 - угол подъема левого плеча, визуально увеличивающий толщину шеи. 
Отметка 12 - угол перехода шеи в правое плечо. 
 

 
Рис.128. Посмертный портрет матери художник Леонардо да Винчи 

 
Отметка 13 - угол, образованный линией правого плеча и темной линией, отражающей соедине-

ние шейной части с грудной. 
 

                                                  
             Рис.129  «Портрет матери» №1                              Рис.130 Посмертный портрет матери    
              художник Леонардо да Винчи                                      художник Леонардо да Винчи 
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Выявленные различия во внешности представленных лиц, (рис.131,132): 
 

                                    
        Рис.131  «Портрет матери» №1                         Рис.132 Посмертный портрет матери    
         художник Леонардо да Винчи                                художник Леонардо да Винчи 
 

Отметка 14 – полнота лица, ширина подбородка. 
Отметка 15 – положение крыльев носа (среднее и приподнятое), контур ноздри. 
Отметка 16 – полнота щёк. 
Отметка 17 – степень нависания век (отсутствует и малое), на посмертном портрете наблюдает-

ся припухлость век. 
Отметка 18 – отсутствие бровей у женщины на посмертном портрете матери 
Отметка 19 – высота лба. 
Методом совмещения правой половины лица женщины с «Портрета матери» №1 с левой поло-

виной лица женщины на посмертном портрете матери и наоборот по сагиттально-медиальной линии 
было установлено, что элементы лица на границе совмещенных изображений являются естественным 
продолжением друг друга. Визуально можно дополнить каждое изображение недостающим элементом 
внешности (бровь, наименьшая полнота лица, отсутствие нависание век) и данные изображения будут 
восприниматься как одно лицо. Небольшие отклонения в пропорциях лица, а именно полноте щёк, 
подбородка, степени раскрытия глазной щели могут быть объяснены разницей в возрасте исследуе-
мых лиц, а также возможной болезнью либо состоянием здоровья (отёчность), полнотой тела женщи-
ны, изображённой на посмертном портрете матери Леонардо да Винчи. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что совпадающие признаки 
внешности лиц женского пола на картине «Портрет матери №1» и посмертном портрете матери Лео-
нардо да Винчи устойчивы, в своей совокупности индивидуальны, позволяют выявить комплекс част-
ных идентификационных признаков внешности и их особенностей, присущих одному лицу, несмотря на 
то, что данные изображения являются не фотографической копией внешности лица, а субъективным 
видением художника. Различающиеся признаки внешности объяснимы. Таким образом можно сделать 
вывод, что на указанных картинах изображено одно и то же лицо. 

 
Исследование 15. Сравнение изображения Автопортрет Леонардо да Винчи (рис.133) и изоб-

ражения картина «Спаситель мира» художник Леонардо да Винчи (рис.134): 
Автопортрет: на портрете изображено лицо, по внешним признакам мужского пола, возрастом 40-

50 лет на тёмно-зелёном фоне, в чёрной верхней одежде, в головном уборе, наклон головы отсутству-
ет, незначительный поворот туловища и головы направо, (рис.135). 

Картина: на картине изображено лицо, по внешним признакам мужского пола, возрастом 12-17 
лет, также с небольшим наклоном головы и незначительным поворотом туловища и головы налево, 
(рис.136). 
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              Рис. 133 Автопортрет Леонардо да Винчи                            Рис.134  «Спаситель мира» 

                    художник Леонардо да Винчи                                  художник Леонардо да Винчи 
 

                         
             Рис. 135 Автопортрет Леонардо да Винчи               Рис.136  «Спаситель мира» 

          художник Леонардо да Винчи                                  художник Леонардо да Винчи 
 

Определение угла наклона и поворота головы, (рис.137,138): 

                       
       Рис. 137 Автопортрет Леонардо да Винчи                  Рис.138  «Спаситель мира» 

         художник Леонардо да Винчи                             художник Леонардо да Винчи 
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Для удобства проведения исследования изображение портрета было отражено по горизонтали. 
Визуальное сопоставление признаков внешности. 

   
       Рис. 139 Автопортрет Леонардо да Винчи          Рис.140  «Спаситель мира» 
                   художник Леонардо да Винчи                      художник Леонардо да Винчи 
 

Красителем красного цвета отмечены совпадающие признаки, (рис.139,140). 
Визуальным сравнением установлено совпадение лиц по следующим групповым признакам: 

овальной форме лица, средней полноте лица, в целом средним чертам лица, отсутствии волосяного 
покрова «челки», а также по следующим частным признакам: 

Отметка 1 – высота, ширина и контур подбородка. 
Отметка 2 – размер рта, контур смыкания губ извилистый, ширина каймы губ средняя. 
Отметка 3 – наличие губного желобка. 
Отметка 4 – положение крыльев носа, контур нижнего края, крыла носа. 
Отметка 5 – форма внутреннего угла глаза, контур глазной щели – миндалевидный. 
Отметка 6 – контур бровей – дугообразный, положение бровей горизонтальное, длина бровей – 

средняя. 
Отметка 7 – положение век, степень нависания. 
Отметка 8 – ширина переносья, высота носа в целом. 
9 – форма ноздрей. 
 

                             
                

           Рис. 141 Автопортрет Леонардо да Винчи             Рис.142  «Спаситель мира» 
                   художник Леонардо да Винчи                 художник Леонардо да Винчи 
 

Наряду с совпадающими признаками выявлены следующие различия: длина волосяного покрова 
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на картине больше, отсутствуют носогубные складки, а также отсутствует волосяной покров бороды и 
усов. Различающиеся признаки, в данном случае, могут быть объяснены разным возрастом изобра-
женных лиц, (рис.141,142). 

Указанные совпадающие признаки внешности исследуемых лиц на портретах устойчивы, инди-
видуальны и вполне достаточны для вывода о том, что на представленных картинах изображено одно 
и то же лицо в разные временные периоды жизни. 
 

Исследование 16. Сравнение изображения «Портрет матери» №1 художник Леонардо да 
Винчи (рис.143) и изображения картина «Спаситель мира» художник Леонардо да Винчи (рис.144). 

 «Портрет матери» №1 - на портрете изображено лицо женского пола, возрастом 20-30 лет на 
тёмном фоне, в чёрной верхней одежде, наклон головы отсутствует, незначительный поворот тулови-
ща и головы направо, (рис 145). 

 «Спаситель мира» - на картине изображено лицо мужского пола, возрастом 12-17 лет, также с 
небольшим наклоном головы и незначительным поворотом туловища и головы налево, (рис.146). 

 

                                           
                         Рис.143. Портрет матери                                     Рис. 144 Спаситель мира 
                  художник Леонардо да Винчи                               художник Леонардо да Винчи 
 
 

                              
                  Рис.145 Портрет матери                                Рис. 146 Спаситель мира 
           художник Леонардо да Винчи                        художник Леонардо да Винчи 
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Определение угла наклона и поворота головы: 

                      
                         Рис.147 Портрет матери                                Рис. 148 Спаситель мира 
                  художник Леонардо да Винчи                       художник Леонардо да Винчи 
 

Для удобства проведения исследования изображение портрета матери было отражено по гори-
зонтали. 

Визуальное сопоставление признаков внешности. 

  
                              Рис.149 Портрет матери                      Рис. 150 Спаситель мира 
                          художник Леонардо да Винчи              художник Леонардо да Винчи 

 
Красителем красного цвета отмечены совпадающие признаки, (рис.149,150): 
Визуальным сравнением установлено совпадение лиц по следующим групповым признакам: 

овальной форме лица, средней полноте лица, в целом средним чертам лица, отсутствии волосяного 
покрова «челки», волнистые волосы, а также по следующим частным признакам: 

Отметка 1 – высота, ширина и контур подбородка. 
Отметка 2 – размер рта, контур смыкания губ извилистый, ширина кайм губ средняя. 
Отметка 3 – наличие губного желобка. 
Отметка 4 – положение крыльев носа, контур нижнего края, крыла носа. 
Отметка 5 – форма внутреннего угла глаза, контур глазной щели – миндалевидный. 
Отметка 6 – контур бровей – дугообразный, положение бровей горизонтальное, длина бровей – 

средняя. 
Отметка 7 – положение век, степень нависания. 
Отметка 8 – ширина переносья, высота носа в целом. 
Отметка 9 – форма ноздрей. 
Наряду с совпадающими признаками выявлены следующие различия: высота подбородка, а так-

же степень извилистости волосяного покрова на картине спаситель мира больше, (рис.151,152). 
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                         Рис.151 Портрет матери                                Рис. 152 Спаситель мира 
                       художник Леонардо да Винчи                      художник Леонардо да Винчи 
 

Указанные совпадающие признаки внешности исследуемых лиц на портретах устойчивы и инди-
видуальны. Это доказывает внешнее сходство юного Леонардо да Винчи с его матерью. 

Образы с признаками внешности Леонардо да Винчи присутствуют в произведениях Андреа Дель 
Вероккио, Сандро Боттичелли, Андреа Солари и Франческо Мельци, но не все произведения соответ-
ствуют возможностям применения к ним портретной экспертизы. 
 

2 РАФАЭЛЬ САНТИ (1483-1520) 
 

Исследование: «Сравнение (изображение «Автопортрет №1») (рис.154) и (изображение 
«Автопортрет №2»)» (рис.153). 

 
«Автопортрет №1» - изображён человек, подросткового или юношеского возраста (13-20 лет), в 

головном уборе с незначительным наклоном головы, поворот туловища и головы направо, (рис.156). 
«Автопортрет №2» - изображён человек среднего возраста на вид примерно 30-35 лет, в голов-

ном уборе. Голова мужчины повёрнута влево, с незначительным наклоном головы вперёд, (рис.155). 
 

                                          
                     Рис. 153 Автопортрет №2                                       Рис.154  Автопортрет №1  
                      Рафаэль Санти (Рафаэль)                                Рафаэль Санти (Рафаэль) 
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         Рис.155  Автопортрет №2                                      Рис.156 Автопортрет №1 
          Рафаэль Санти (Рафаэль)                                      Рафаэль Санти (Рафаэль) 
 

Определение угла наклона и поворота головы, (рис.157,158): 

           
                             Рис.157  Автопортрет №2                  Рис.158  Автопортрет №1 
                             Рафаэль Санти (Рафаэль)                     Рафаэль Санти (Рафаэль) 
 

Визуальное сопоставление признаков внешности. 
Красителем красного цвета отмечены совпадающие признаки, (рис.159,160). 

  
                       Рис.159 Автопортрет №2                         Рис.160  Автопортрет №1 
                       Рафаэль Санти (Рафаэль)                       Рафаэль Санти (Рафаэль) 
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Визуальным сравнением установлено совпадение лиц по следующим групповым признакам: 
овальной форме лица, средней полноте лица, в целом средним чертам лица, конфигурации волос – 
прямые, а также по следующим частным признакам: 

 
Отметка 1 – контур подбородка – треугольный со слабо выраженной ямочкой внизу. 
Отметка 2 – контур каймы нижней губы – извилистый, ширина каймы губ – средняя. 
Отметка 3 – контур ротовой щели – волнистый, положение углов рта – приподнятое. 
Отметка 4 – контур каймы верхней губы – извилистый. 
Отметка 5 – кончик носа – округлый. 
Отметка 6 – ширина переносья, носа в целом средняя, контур спинки носа – прямой. 
Отметка 7 – контур глазной щели – миндалевидный, средняя степень раскрытия, форма внут-

реннего угла глаза. 
Отметка 8 – контур бровей – дугообразный, положение бровей горизонтальное, длина бровей – 

средняя. 
Отметка 9 – положение век, отсутствие нависания. 
Отметка 10 – подглазные мешки средневыраженные. 
Отметка 11 – крылья носа – овальной формы. 
Отметка 12 - наличие губного желобка. 
Различия данных лиц заключаются в: 
- полноте подбородка, так как на картине визуально заметно появление «второго подбородка», 
- в высоте бровей (относительно края глазной орбиты) – на рисунке у юноши высота брови высо-

кая, на картине - средняя, 
-  наличие носогубной складки на лице мужчины на картине и отсутствие у лица на рисунке. 
Визуальное сопоставление признаков внешности.  
Красителем синего цвета отмечены различающиеся признаки, (рис.161,162). 
 

                          
                           Рис.161 Автопортрет №2                       Рис. 162 Автопортрет №1 
                             Рафаэль Санти (Рафаэль)                   Рафаэль Санти (Рафаэль) 
 

Эти отличия объяснимы возрастными изменениями лица, изображённого на картине, а именно 
появлением морщины, изменением полноты подбородка в связи с образом жизни. Различная высота 
бровей мужчин может быть, как следствием возрастного изменения, так и отражённой на рисунке эмо-
ции юноши, вызывающей поднимание бровей. 

Указанные совпадающие признаки внешности исследуемых лиц устойчивы, индивидуальны и 
вполне достаточны для вывода о том, что на представленных картинах изображено одно и то же лицо 
в разные временные периоды жизни. 

Эпоха возрождения привела к пересмотру иконографических принципов формирования религи-
озной живописи. Заслуга Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти в том, что главным для них было созда-
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ние «живого» и правдивого искусства, поэтому математически правильные пропорции были основой их 
произведений, что в конечном итоге позволило установить их внешность. 
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Аннотация: Глава посвящена новой науке - пенитенциарной социологии. Она возникла на стыке 
социологии и уголовно-исполнительного права. Эта наука, изучающая тюремный мир, его историю, 
традиции, субкультуру, т.е. неформальные нормы поведения, установки, законы, татуировки, жаргон и 
т.п. Авторы дают понятие социологии, тюремных традиций и обычаев, субкультуры преступного мира.  
Ключевые слова: социология, пенитенциарная социология, тюремный мир. 
 
NEW DIRECTION OF SOCIOLOGY AND CRIMINAL-EXECUTIVE RIGHT - PENITENTIARY SOCIOLOGY 
 

Malinin Vаsily Borisovich , 
Trapaidze Konstantin Zaurovich 

             
Annotation: The chapter is devoted to a new science - penitentiary sociology. It originated at the junction of 
sociology and criminal-executive law. This science that studies the prison world, its history, traditions, sub-
culture, i.e. informal norms of behavior, attitudes, laws, tattoos, jargon, etc. The authors give the concept of 
sociology, prison traditions and customs, subcultures of the underworld. 
Keywords: sociology, penitentiary sociology, prison world. 

 
Знание тюремных законов, тюремных порядков необходимо каждому сотруднику правоохрани-

тельных органов, а может быть, и всем нам. 
Изучению тюремной среды и призвана помочь новая наука - пенитенциарная социология.   
Пенитенциарная социология - наука, изучающая тюремный мир, его историю, традиции, суб-

культуру, т.е. неформальные нормы поведения, установки, законы, татуировки, жаргон и т.п. Она вклю-
чена в программу многих вузов по уголовно-правовой специализации. 

Но начнем с понятия социологии. 
Термин «социология» происходит от латинского слова «societas» (общество) и греческого 

«logos» (учение), а в совокупности этого понятия социология есть наука об обществе.  
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Данное понятие было введено в научный оборот в начале двадцатых годов прошлого столетия, ко-
гда вышла двухтомная монография философа П.А. Сорокина «Система социологии». Он писал: «… наша 
социология есть гомосоциология. Она трактует только о человеческих взаимоотношениях…» [1, с.120].  

Об этом свидетельствует Ю.А. Алферов [2, с.3]. Он же предложил название пенитенциарная со-
циология.   

Социологию в 30-х годах прошлого столетия изучал французский философ Огюст Конт. Он 
считается основателем социологии. Роль социологии Конт ограничивал задачами наблюдения над 
фактами и процессами общественной жизни, их описания и самой поверхностной систематизации, 
принципиально отвергая философское осмысление этих процессов. Провозглашая на словах необ-
ходимость социологии как науки об обществе, Конт, стоявший на позиции идеализма, сводил ее, 
следовательно, к эмпирии и тем самым лишал ее истинно научного достоинства. Но так как «ни-
какое обобщение и систематизация вне теории вообще невозможны, то эмпиризм всегда имеет 
обратной своей стороной субъективизм, выдвижение произвольных концепций» [3, с.21]. 

Социология – это наука о закономерностях и движущих силах развития и функционирования 
общества как целостность системы и отдельных социальных подсистем, институтов, классов, 
групп. 

Социология в целом – это наука об общих и специфических законах функционирования и разви-
тия общественно-экономических формаций, механизмах действия и формах проявления этих законов в 
деятельности личностей, социальных групп, классов, народов. Если задачей общей социологической 
теории является исследование общих законов функционирования и развития общества, то задачей 
прикладной социологии является исследование форм проявления и механизмов действия этих законов 
в различных сферах жизнедеятельности общества в разных условиях, в том числе и в условиях изоля-
ции различных категорий преступников. 

В социологических исследования участвуют не только те люди, которые сами являются объектом 
изучения, но и сами исследователи, понимают, что от точности представляемых ими данных, их актив-
ности, социологической грамотности, осознания важности задач социологического исследования во 
многом зависят его результаты и разработка программ комплексного исправления различных катего-
рий преступников. 

Вполне очевидно, что социологическое изучение среды осужденных должно вестись постоянно, 
сугубо индивидуально и с первых дней прибытия преступника в СИЗО, тюрьму или колонию, чему и 
должна служить специальная наука - пенитенциарная социологи [2, с.15-16]. 

Как всякое социальное явление, преступность имеет не только внешнее (объективное) выраже-
ние, но и внутреннее (субъективное) содержание. Поэтому представление о ней будет неполным, если 
не остановиться более подробно на внутренней характеристике, т.е. на тех нравах, которые господ-
ствуют в преступной среде. Эти нравы, с одной стороны, «идеологически» поддерживают ее существо-
вание, а с другой — как уже сказано, оказывают разлагающее влияние на неустойчивые социальные 
слои и группы только образующегося у нас гражданского общества. 

Нравы преступной среды — это и есть ее субкультура, которая, в широком смысле слова, явля-
ется, к сожалению, частью общей культуры населения. В России она не изучалась более или менее 
систематически [4, с.103]. 

Для изучения пенитенциарной социологии, как и любой другой науки, необходимо, прежде все-
го, уяснить, что является ее предметом, ответить на главный вопрос: какие явления она исследу-
ет. При этом следует выяснить терминологическую сущность понятия. 

Составной частью пенитенциарной социологии, ее базовой основной следует считать со-
циологию управления, социологию преступности, социологию права, социологию труда, социологию 
политики, социологию молодежи, социологию досуга, образования, а также социологию религии, соци-
альную психологию и социальную статистику. Их совокупность в части специфической реализации в 
местах лишения свободы выделяется в самостоятельную отрасль социологии – пенитенциарную. 

Одной своей ветвью пенитенциарная социология вытекает из социологии права. Известно, 
что социология права - область социологии, изучающая функционирование права в системе соци-
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альных институтов, генезис, динамику и структуру правовых норм, их роль в обществе, раскрыва-
ет механизм правового регулирования, функции права в обеспечении социального контроля и орга-
низации общественной жизни. В отечественной социологии права исследуются сущность права и 
правового поведения (В.Н. Кудрявцев), взаимоотношения государства и права (Г.А. Туманов), соци-
ально-психологические аспекты правового поведения (A.M. Яковлев), личности преступников и 
дифференциация условий их содержания (Ю.М. Антонян, Л.А.  Высотина) 

Для реализации пенитенциарной социологии необходимо изучать конкретные формы прояв-
ления и механизмы действия общих социальных законов в различных сферах социальной жизни, в 
системе мест лишения свободы, среде преступников [5, с.3,10,23,25-26,28,41]. 

 Как всякое социальное явление, преступность имеет не только внешнее (объективное) выраже-
ние, но и внутреннее (субъективное) содержание. Поэтому представление о ней будет неполным, если 
не остановиться более подробно на внутренней характеристике, т.е. на тех нравах, которые господ-
ствуют в преступной среде. Эти нравы, с одной стороны, «идеологически» поддерживают ее существо-
вание, а с другой — как уже сказано, оказывают разлагающее влияние на неустойчивые социальные 
слои и группы только образующегося у нас гражданского общества. 

Результаты наших исследований позволяют говорить о существовании двух порядков в местах 
лишения свободы. Первый, назовем его административным, основан не только на законах, положени-
ях, правилах поведения, представлениях, которые официально постулируются и внушаются заключен-
ным, но и на устоявшихся за время советского «расцвета» системы традициях, которые администрация 
считает неотъемлемой частью жизни исправительных учреждений. 

Второй порядок (неформальный) опирается на так называемый «тюремный закон» — свод непи-
саных правил, норм, санкций и т.д., распространенных в сообществе заключенных, нормы поведения, 
провозглашает запреты, табу для тех или иных групп заключенных, регулирует отношения между 
представителями различных групп, между заключенными и администрацией и т.п. 

 Блатной мир - это закрытый, хотя и не очень законспирированный орден, и посторонних для 
обучения и наблюдения туда не  пускают [6, с.44].   

 Тюремный мир - это особый мир со своей кастовой системой взаимоотношений и жестокими за-
конами. Человек, нарушивший тюремный закон, попадает в вечную зависимость от других осужденных, 
как бы «опускается» (недаром для таких осужденных существует термин «опущенные»), становится 
отверженным, изгоем в преступном мире. С ним даже нельзя разговаривать, прикасаться к нему. 

 Знание тюремных законов, тюремных порядков необходимо каждому сотруднику правоохрани-
тельных органов, а может быть и всем нам. 

 Настоятельная необходимость изучения преступных традиций и нейтрализация их негативных 
проявлений особенно актуальна для деятельности исправительных учреждений. Концентрация пре-
ступных традиций в местах лишения свободы неудивительна в силу социальной изоляции принуди-
тельно помещенных туда однополых людей, каждый из которых представляет собой значительную 
общественную опасность. Несомненно, тюрьма, острог и каторга традиционно всегда были местом, где 
процветают преступные традиции. Здесь усилиями в первую очередь отрицательно ориентированных 
осужденных и их групп, особенно лидеров этих групп, она образует иной уровень регулирования отно-
шений – неформальный, который кардинально отличается от формального, создаваемого различными 
социальными нормами, в том числе законами и подзаконными нормативными актами. От активности 
или, наоборот, пассивности реализации таких норм во многом зависит состояние правопорядка в ме-
стах лишения свободы, эффективность деятельности администрации в достижении конечного резуль-
тата – исправления осужденных и предупреждения рецидива преступлений. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях с различными видами ре-
жима содержания, находятся под постоянным влиянием тюремных законов, насаждаемых «авторите-
тами» преступной среды. Основная масса осужденных, не принадлежащих к числу «авторитетов» пре-
ступной среды, постоянно испытывает чувство тревоги за личную безопасность и считает главным 
условием ее обеспечения – соблюдение преступных традиций. 

Существенный недостаток организационно-правовых мер, разработанных сложившийся практи-
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кой исполнения лишения свободы и закрепленных в уголовном и уголовно-исполнительном законода-
тельстве, проявляется в том, что их применение не позволяет снизить негативное влияние «авторите-
тов» уголовного мира на основную массу осужденных. 

Преступные традиции требуют пристального внимания со стороны общественности и объектив-
ного научного исследования, так как учет всех их аспектов необходим для осуществления реформы 
пенитенциарной системы. Поэтому поиск путей борьбы с преступными традициями в среде лиц, ли-
шенных свободы, является важнейшим направлением в теории и практике уголовно-исполнительного 
права и криминологии. Кроме того, борьба с преступными традициями и обычаями среди осужденных 
создает серьезные предпосылки в укреплении законности в местах лишения свободы. 

Необходимость изучения преступных традиций и нейтрализация их негативных проявлений осо-
бенно актуальна для деятельности исправительных учреждений. Несомненно, тюрьма и колония тра-
диционно всегда были местом, где процветают преступные традиции. Основная масса осужденных, 
отбывающих наказание в ИУ не принадлежащих к числу авторитетов преступной среды, постоянно ис-
пытывает чувство тревоги за личную безопасность и считает главным условием ее обеспечения со-
блюдение преступных традиций. 

Преступные традиции, требуют пристального внимания со стороны общественности и объектив-
ного научного исследования, так как учет всех их аспектов необходим для осуществления реформы 
пенитенциарной системы. Поэтому поиск путей борьбы с преступными традициями в среде лиц, ли-
шенных свободы, является важнейшим направлением в теории и практике уголовно-исполнительного 
права и криминологии. 

Исследуемая проблема весьма сложна и интересна по ряду обстоятельств: 
1) она чрезвычайно слабо освещена в научных источниках; 
2) осужденные, придерживающиеся преступных традиций, в настоящее время не рассказывают 

о них заинтересованным лицам, ссылаясь на то, что это им запрещает «закон»; 
3) преступные традиции постоянно развиваются и трансформируются с целью самосохранения; 
4) опыт авторов, а также других лиц, познания которых использовались в этой работе, сугубо 

индивидуален и в определенной мере ограничен. 
        Данная работа даст некоторое представление о тюремных традициях и обычаях. Мы заглянем в 
мрачные глубины преступного мира с его извращенными нравами, жестокими обычаями и традициями. 
Но это - не какой-либо отдаленный континент, а часть нашего общества, связанная с миром нормаль-
ных людей тысячами нитей. Там, за высокими стенами колоний и тюрем аккумулируются пороки и за-
старелые недуги нашего общественного организма. Поэтому этот отверженный мир, до недавнего вре-
мени замкнутый и закрытый, требует пристального внимания со стороны общественности и объектив-
ного научного исследования. Учет всех его аспектов необходим для подготовки и осуществления ре-
формы пенитенциарной системы - реформы, которая давно уже назрела. Реформа призвана улучшить 
нравственный климат в местах лишения свободы, активизировать полезные социальные связи осуж-
денных и нанести удар по «воровской» субкультуре с ее варварскими традициями и обычаями.  

Субкультура тюремного мира включает в себя татуировки осужденных, уголовный жаргон. 
Рассматривая татуировки осужденных как предмет исследования и диагностики преступной сре-

ды, следует сказать, что это довольно интересная проблема. Татуировки, вопреки бытующему мнению, 
довольно широко распространены среди осужденных, несмотря на то, что они облегчают работу уго-
ловного розыска. По татуировке можно дать почти полный портрет исследуемого: как зовут, когда ро-
дился, когда женился, какой «масти» и статуса, сколько было «ходок» в колонию и т.д. 

Уголовный жаргон необходимо знать потому, что с его помощью преступники договариваются между 
собой. К нему прибегают обвиняемые на очных ставках и при случайных встречах с соучастниками.  

Тюремная субкультура включает в себя также фольклор преступников, присущие им этику и мораль. 
Наличие значительной доли бывших заключенных в популяции России приводит к «призониза-

ции» («тюрьмовлению») сознания и поведения всего населения. Отсюда распространение тюремной 
субкультуры (блатного языка, воровских «понятий», тюремных песен, «наколок»), проникновение ее в 
быт. Отсюда же столь радостно воспринятое россиянами путинское «мочить в сортире»... [7, с.21].  
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Тюремная субкультура - это не только жаргон, татуировки, клички, использующиеся в том 
или ином коллективе (отряде ИУ, СИЗО или ВК), а сложная система (все идеологические, правовые, 
этические и эстетические элементы криминальной субкультуры выступают в единстве и взаимо-
связи), имеющая следующие обязательные структурные элементы: 

 - «табель а рангах» (стратификационно иерархия - стигмативные элементы), закрепляю-
щая положение того или иного члена преступного сообщества. Сюда же можно отнести: способ 
определения положения отдельно взятой личности в иерархии; наличие кличек (погонял, кликух), 
татуировок, отдельных привилегий у некоторых лиц; 

 - поведенческие атрибуты. К ним относятся воровские законы, тюремные законы, правила и 
традиции преступного мира, принятые в местах лишения свободы. При помощи этих законов и 
традиций регулируются взаимоотношения и поведение в криминальных сообществах; 

 - коммуникативные атрибуты. Сюда, кроме тюремного жаргона, относится также некоторая 
часть прозвищ и татуировок, выступающих средством информации, общения и взаимодействия; 

 - экономические атрибуты. Общак и принципы оказания материальной помощи являются 
материальной базой криминальных сообществ, их сплочения, дальнейшей криминализации, расши-
рения своего влияния; 

 - сексуально-эротические ценности, т.е. отношение к лицам как противоположного, так и 
своего пола; различного вида половые извращения, гомосексуализм, порнография и т.д.; 

 - тюремная лирика, выраженная, в основном, песнями, реже стихами и различного рода небы-
лицами, выдаваемыми за события, действительно имевшие место [8, с.14-15]. 

  «Табель о рангах» 
  Наверное, ни в одном коллективе не существует столь четко выраженной иерархической струк-

туры, как в криминальном мире. Особенно четко это проявляется, конечно, не на свободе, а в условиях 
изоляции — в ИУ и СИЗО. Деление осужденных происходит по мастям. Что же такое масть? Это та или 
иная группа, каста, сообщество в неформальной иерархии осужденных и заключенных. Различные ав-
торы исследований предлагают различное стратификационное деление осужденных по месту, занима-
емому ими в иерархической системе это так называемый процесс стратификации (распределения чле-
нов группы на социальной иерархической лестнице) и поддержания в их отношениях строгой суборди-
нации в соответствии с занимаемой позицией, исполняемыми ролью и функцией в группе. В отличии от 
групп законопослушных граждан и в юношеских группах социально-психологическая стратификацией 
является социальной стигматизацией (социальным клеймением). Это означает, что статус, роль и 
функция личности в группе отражаются в знаках, вещественных атрибутах и способах размещения ли-
ца в пространстве, занимаемом криминальной группой.  

От 50% до 80% осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях с различ-
ными режимами содержания, и около 98% содержащихся под стражей находятся под влиянием тю-
ремной субкультуры, насаждаемой «авторитетами» преступного мира. Основная масса осужден-
ных, принадлежащих к числу «авторитетов» преступной среды (более 90%), испытывает посто-
янное чувство тревоги за личную безопасность и считает главным условием обеспечения - соблю-
дение обычаев и традиций тюремной субкультуры, а не четкое выполнение требований админи-
страции пенитенциарного учреждения или режима данного учреждения [8, с.44]. 

Преступный мир имеет вековую историю, свою субкультуру – язык, изобразительное искусство, 
законы, титулы, традиции - криминальную субкультуру, частью которой является тюремная субкульту-
ра. Исследуя субкультуру сообщества, мы можем более глубоко понять внутреннюю сущность пре-
ступного мира. 

Криминальная субкультура существует столько же, сколько существует преступность, и невоз-
можно не согласиться с В.Ф. Пирожковым, утверждающим, «что преступности без криминальной суб-
культуры не бывает, так же как данная субкультура не может существовать без преступности». 

Именно В.Ф. Пирожков ввел в отечественную науку понятие «криминальная субкультура» [9, с.14]. 
На Западе термин «субкультура» первым стал использовать Т. Парсонс. 
К сожалению, несмотря на наличие богатого эмпирического материала В России, первым крими-
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нальную субкультуру стали исследовать зарубежные социологи (Р. Мертон, Т. Селин, А. Коэн). 
Американский социолог А. Коэн в 1955 г. разработал концепцию субкультур. Он рассмотрел осо-

бенности субкультурных ценностей криминальных объединений (банд, сообществ, группировок). В этих 
микрогруппах могут формироваться свои миникультуры (взгляды, привычки, умения, стереотипы пове-
дения, нормы общения, права и обязанности, меры наказания нарушения норм, выработанных такой 
микрогруппой). Данный феномен получил название субкультуры.  

Позднее исследуемой проблеме были посвящены многочисленные труды криминологов зару-
бежных стран, таких как Д. Клемер, В. Миллер, К. Шрег, В. Фокс [см. 10, с.11]. 

Криминальная субкультура, до недавнего времени закрытая тема в государстве, требует при-
стального внимания со стороны общественности и объективного научного исследования. Учет всех ее 
аспектов необходим для подготовки и осуществления реформы пенитенциарной системы - реформы, 
которая давно уже назрела. Именно с ней сегодня связывается улучшение правопорядка и нравствен-
ного климата в исправительных учреждениях. Поэтому поиск путей нейтрализации отрицательного 
влияния уголовных нравов, традиций и обычаев в среде лиц, лишенных свободы, является важнейшим 
направлением деятельности в теории и практике. Профилактика субкультурного поведения осужден-
ных создает серьезные предпосылки в укреплении законности в местах лишения свободы [11, с.6]. 

Знание уголовной среды невозможно без знания ее субкультуры. Элементами ее являются тату-
ировки, жаргон, фольклор и др. 

Как считает Кучинский А.В., «блатной мир имеет вековую историю, свою субкультуру - язык, 
изобразительное искусство, законы, титулы, традиции» [12, с.4]. 

 Рассматривая татуировки осужденных как предмет исследования и диагностики преступной сре-
ды, следует сказать, что это довольно интересная проблема. Татуировки, вопреки бытующему мнению, 
довольно широко распространены среди осужденных, несмотря на то, что они облегчают работу уго-
ловного розыска. По татуировке можно дать почти полный портрет исследуемого: как зовут, когда ро-
дился, когда женился, какой «масти» и статуса, сколько было «ходок» в колонию и т.д. 

Уголовный жаргон необходимо знать потому, что с его помощью преступники договариваются между 
собой. К нему прибегают обвиняемые на очных ставках и при случайных встречах с соучастниками.  

Субкультура преступного мира включает в себя фольклор преступников, присущие им этику и 
мораль. 

Криминальная субкультура рассматривается в работах по криминологии, уголовно-
исполнительному праву и юридической психологии практически на всем протяжении их существования 

Из отечественных ученых много внимания тюремной субкультуре уделил М.Н. Гернет в своих 
трудах «Право и жизнь» (М., 1923), «В тюрьме» (М., 1925), «История царской тюрьмы» (М.-Л., 1951). В 
этих работах исследуется среда обитателей тюрем, их обычаи, традиции, развлечения (тюремные иг-
ры). Помимо простого описания данных явлений, в исследованиях показывается и их антиобществен-
ная сущность. 

Анализ отдельных жестоких нравов преступного мира приводится также Г.Н. Брейтманом в книге 
«Преступный мир. Очерки из быта профессиональных преступников» (Киев, 1902). Кроме того, много-
плановое исследование субкультуры осуществляли известный дореволюционный ученый-этнограф 
С.В. Максимов и историк, писатель В.М. Дорошевич. 

Особое место в литературе о нравах преступного мира того времени занимает произведение В. 
Крестовского «Петербургские трущобы». 

В послереволюционный период рассматриваемому феномену  посвящают свои труды Е.Г. Шир-
виндт, Ю.Ю. Бехтерев, А.И. Швей, Л. Мельшин. 

Начиная с середины 30-х и до конца 50-х г.г., за исключением исследования Д.С. Лихачева «Чер-
ты первобытного примитивизма воровской речи» (М.-Л., 1935), научных изысканий по данной теме не 
проводилось. Ученые были практически отстранены от изучения проблемы, что, в конечном итоге, се-
рьезно отразилось на формировании отечественной криминологической школы. 

Термин «Криминальная (тюремная) субкультура» в официальных и научных источниках снова 
появился лишь в начале 80-х гг., когда преступность приобрела угрожающий для государства характер. 
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При этом отсутствовало единое толкование проблемы. Объясняется это, думается, тем, что исследо-
ватели рассматривали указанное явление в различных аспектах, в связи с интересующими их вопро-
сами. Одни раскрывают роль субкультуры в организованной преступности, другие связывают ее со 
средой лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и этим во многом объясняют неэф-
фективность деятельности пенитенциарных учреждений по исследованию правонарушений, третьи 
исследуют явление с позиций законов психологии. 

Кроме того, появился ряд диссертационных изысканий по рассматриваемой теме. Данное обсто-
ятельство, вопросы борьбы с преступностью обусловили и проведение научно-практических конфе-
ренций, в которых приняли участие ведущие криминологи России. 

В процессе написания данной работы исследованы монографии, книги различных авторов, как 
тех, кто знаком с преступным миром, его традициями и субкультурой по долгу службы, так и тех, кто 
столкнулся с ним лицом к лицу, оказавшись «по ту сторону закона». Последние действительно были 
там, видели все собственными глазами и испытали все на себе.  

В советский и постсоветский периоды вопросы тюремной субкультуры нaшли свое отрaжение в 
рaботaх В.Ф. Aбрaмкинa, Ю.К. Aлексaндровa, Ю.A. Aлферовa, Л.И. Aльперн, Ю.М. Aнтонянa, В.М. Aни-
симковa, Е.Г. Багреевой, Д.С. Балдаева, В.А. Бердинских, Ю.И. Блохинa, A.Г. Бронниковa, Ю.A. Вaку-
тинa, Б.Ф. Водолaзского, Ф. Волкова, Г. Глонти, М.А. Грачева, Р. Гуревич,  A.И. Гуровa, Н.Л. Денисова, 
Д.Г. Донских, Ю.П. Дубягинa, Е. Ефимовой, И.И. Кaрпецa, В.М. Карышеа, Д.В. Катаева, Д.А. Корецкого, 
В.Н. Кудрявцева, С.И. Кузьминa, A.В. Кучинского, С.Я. Лебедевa, В.М. Литвишковa, Д.С. Лихaчевa, Г. 
Лобжанидзе, В.А. Мaйера, И.К. Мaсягутовa, Л.В. Мильяненковa, A.В. Митьковой, A.И. Мокрецовa, В.И. 
Монaховa, A.Н. Олейникa, В.И. Олешкевичa,  В.Ф. Пирожковa,  В. Рaзинкинa, Ж. Росси, В.И. Селивест-
ровa, A.A. Сидоровa, А. Солженицина, П. Степаненковой, О.В. Стaрковa, И.В. Сухaновa, A.A. 
Тaйбaковa, В.В. Тулегеновa, Л.В. Тэсс, Г.Ф. Хохряковa, В.В. Чaлидзе, Ю.В. Чижова, М.М. Шaкирьяновa, 
В. Шаламова, В.В. Шемякиной, И.В. Шмaровa, Л.В. Яковлевa, Н.Я. Яковлева, Н.М. Якушинa, авторов 
данной главы и других. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: при анализе научной статьи, рецензентом выявлены следующие сильные стороны.  
Во-первых, выделена глава, которая посвящена новой науке - пенитенциарной социологии. Она возникла на стыке социоло-
гии и уголовно-исполнительного права. Эта наука, изучающая тюремный мир, его историю, традиции, субкультуру, то есть 
неформальные нормы поведения, установки, законы, татуировки, жаргон. Во-вторых, авторы дают понятие социологии, 
тюремных традиций и обычаев, субкультуры преступного мира.  
При написании работы авторы используют традиционные методы и методологию проведения научных исследований, более 
того, учитывают специфику рассматриваемой темы. Так, в процессе написания данной работы исследованы монографии, 
книги различных авторов, как тех, кто знаком с преступным миром, его традициями и субкультурой по долгу службы, так и 
тех, кто столкнулся с ним лицом к лицу, оказавшись «по ту сторону закона». Последние действительно были там, видели 
все собственными глазами и испытали все на себе.  
Выводы, содержащиеся в работе должным образом аргументированы, но вместе с тем, не всегда выводы, подкреплены 
результатами личных эмпирических исследований.   
 
Оценка элементов работы 
(Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – скорее нет, 2 – нет,  1 
– определенно нет) 

Критерий Баллы (1–7) 

Актуальность 7 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 7 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 7 

Научная и/или практическая значимость 7 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 6 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

7 

Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 
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Глава 19. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ 

Янчуревич Константин Викторович  
Преподаватель 

Гродненский государственный университет имени Я.Купалы 
 

Аннотация: в статье анализируются некоторые из современных проблем, существующих в сфере 
рынка услуг в Республике Беларусь и других странах. Рассматриваются различные факторы, 
оказывающие влияние на уровень развития сферы услуг в стране. Приводятся некоторые возможные 
способы развития сферы услуг в Республике Беларусь.  
Ключевые слова: методы, инновации, преобразование, информационные технологии, тенденции, 
факторы, сфера услуг, приоритеты, партнерство, транснациональные корпорации, программное 
обеспечение, учебные заведения. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MARKET SERVICES IN THE REPUBLIC OF 
BELARUS: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS 

 
Yanchurevich Konstantin Victorovich 

 
Abstract: the article analyzes some of the modern problems existing in the service market in the Republic of 
Belarus and other countries. Various factors influencing the level of development of the service sector in the 
country are considered. Some possible ways of service sector development in the Republic of Belarus are 
given. 
Key words: methods, innovation, transformation, information technology, trends, factors, services, priorities, 
partnerships, transnational corporations, software, educational institutions. 

 
На современном уровне развития экономических и правовых отношений имеет место ряд суще-

ственных экономических и правовых проблем в сфере услуг, несомненно требующих анализа и свое-
временного решения. Отметим, что Республика Беларусь, как и многие страны, которые пытаются 
ускоренными темпами развивать такой важный элемент национальной экономики как рынок услуг так-
же сталкивается с рядом трудностей в данной области.  

В качестве примера подобного рода проблем, требующих непосредственного решения в бли-
жайшее время можно указать следующие: низкий количественный уровень предоставляемых услуг не-
достаточно урегулированных с точки зрения закона (а по некоторым видам услуг специальные право-
вые нормы практически отсутствуют (например, аутстаффинговые услуги)); недостаток высококвали-
фицированных кадров, способных осуществлять определённые виды деятельности на высокотехноло-
гичном оборудовании, а также недостаток в персонале владеющем несколькими наиболее распростра-
ненными в мире иностранными языками; затруднение в получении финансовой господдержки частны-
ми компаниям, занимающимися предоставлением новых видов услуг и др. 
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Среди наиболее востребованных видов услуг можно назвать следующие: образовательные услу-
ги, банковские услуги, финансовые услуги, транспортные услуги, страховые услуги, гостиничные услу-
ги, маркетинговые услуги, медицинские услуги, туристические услуги, информационные услуги, 
аутстаффинговые и аутсорсинговые услуги, агентские услуги, образовательные услуги, услуги страхо-
вания, юридические услуги и др.  

Необходимо отметить, что проблемы в области развития рынка услуг и его составляющие, а так-
же различные факторы, оказывающие влияние на его развитие, рассматривались в разные периоды в 
научных трудах следующими авторами: О.С. Булко [1], Л.В. Бондаренко [2], А.К. Кондратьева [3], 
Т.Д. Бурленко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко [4], Бурменко Т.Д. Даниленко Н.Н. [5], А.С. Буров [6], И.И. 
Дюмулен [7], Э.С. Спиридонов [8], А.А. Суэтин [9], А. Ефремов [10], Г.В. Турбан [11], А.В. Брыкин [12], 
Е.Е. Кузьмина [13], С.В. Соколова [14,15], С.В. Хмырова [16], М. Шульц [17], О.Н. Балаева, 
М.Д. Предводителева [18], О.А. Будиловская, Т.Л. Баженова [19], Г.В. Кузнецова, Г.В. Подбиралина [20], 
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко [21], Е.В. Постникова [22], В.Г. Кузнецов, В.Е. Николайчук [23], О.Н. Ба-
лаева [24], В.В. Баклакова, А.О. Ступин [25], Т. Тултаев [26], Н.Н. Иванов [27]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время, в направлении развития экономических показате-
лей, в том числе и в сфере услуг в Республик Беларусь уже была проделана существенная работа и 
были получены определенные положительные результаты. Однако, если сравнивать имеющиеся пока-
затели с требуемыми, то будет заметно значительное отставание первых от вторых.  

п.п. 1 Основные проблемы в области рынка услуг, существующие на современном этапе в 
Республике Беларусь: 

Как и было указано выше, в сфере услуг в Беларуси (как и во многих других странах) существует 
ряд требующих решения вопросов.  

В качестве первостепенных задач, требующих решения в рассматриваемой области (с нашей 
точки зрения) можно назвать следующие: увеличение качества предоставляемых услуг и их количе-
ственное разнообразие; урегулирование правовыми нормами отношений, возникающих в данной обла-
сти; подготовка высококвалифицированных кадров и активная рекламная деятельность (в том числе 
посредством сети Интернет как на территории Беларуси, та и за ее пределами). 

Следует отметить, что несмотря на небольшие запасы природных ресурсов, Республика Бела-
русь занимает весьма выгодное географическое положение, что, несомненно, говорит о целесообраз-
ности развития сферы услуг на данной территории.  

Отдельного внимания заслуживает проблема низкого уровня осведомленности местного населе-
ния о существующих предоставляемых услугах и о особенностях их предоставления. В связи с этим ви-
дится целесообразным создание единого информационного ресурса (например, интернет-сайта), на ко-
тором будет закреплен перечень существующих видов услуг, предоставляемых в Республике Беларусь. 

п.п. 2 Необходимые экономические преобразования для эффективного функционирования бе-
лорусского рынка услуг как одного из наиболее важных составляющих национальной экономики Бе-
ларуси: 

В качестве наиболее значимых требуемых преобразований в экономическом плане (с нашей точ-
ки зрения) для повышения эффективности функционирования рынка услуг можно назвать следующие: 

Во-первых, создание единого унифицированного интернет-сайта (о данном сайте указывалось 
выше) включающего наименования всех категорий (видов) предоставляемых услуг с возможностью 
получения более подробной информации по каждой из категорий. Так, по каждой из категорий целесо-
образно объединить все имеющие предложения по оказанию услуг с пометками о стоимости данных 
услуг, месте расположения и времени работы офисов (например, в случае оказания услуг по месту ре-
гистрации юридического лица). 

Во-вторых, видится целесообразным провести некоторые изменения в подходе к обучению 
школьников и студентов различных ВУЗов иностранным языкам, поскольку в настоящее время боль-
шая часть прошедших обучение данным дисциплинам не обладают достаточными знания для работы, 
требующей высокого уровня знания иностранными языками. Для того, чтобы будущие сотрудники, обу-
чающиеся в белорусских учебных заведениях, имели возможность быть более конкурентоспособными 
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на рынке труда (в том числе и в сфере услуг) предлагается сделать общеобязательным для изучения 
во всех учреждениях образования двух и более иностранных языков (в первую очередь английский, 
немецкий, французский, китайский языки). И кроме того, часть учебных занятий по иностранным язы-
кам должна быть проведена с возможностью личной беседы с так называемыми «носителями языка». 
В противном случае, не прибегнув к новым значимым шагам, достижение требуемого результата будет 
значительно затруднено.  

В-третьих, считаем целесообразным осуществить ряд мероприятий, направленных на повыше-
ние финансовой грамотности обучаемых в различных учреждениях образования. В числе подобного 
рода мероприятий предлагается ввести в учебный план для изучения студентами ВУЗов учебные дис-
циплины и курсы, позволяющие получить навыки и необходимые знания по операциям с различными 
видами акций и другими видами ценных бумаг.  

Также видится целесообразным введение общеобязательных курсов, посвященным основам 
страхования. В отличие от США и большинства стран Европы, население большинства стран, ранее 
входивших в СССР к страхованию относится достаточно скептически или же вовсе почти не обладает 
знаниями в области страхования. Тем не менее, очевиден факт (с нашей точки зрения), что вопрос 
страхования является в 21 веке одним из наиболее важных. И в данном случае речь уже идет не толь-
ко о страховании жизни или здоровья, но страхования недвижимости, бизнеса и т.д. Другими словами 
знания в области страхования закладывают в нас в некоторой степени базу экономических навыков и, 
тем самым, способствуют появлению новых специалистов-экономистов. Также это в немалой степени 
будет способствовать развитию предпринимательской деятельности. 

Также, по мнению ряда ученых, целесообразно создание так называемых «Бизнес-ферм» или 
«Бизнес-центров», в которых будущих (либо уже начинающие) предприниматели смогут получить не-
обходимые знания и навыки для применения их в дальнейшем на практике. Это, в свою очередь, поз-
волит повысить вероятность успешность различного рода «бизнес-проектов» и, тем самым, окажет по-
ложительное влияние на развитие национальной экономики в целом.  

Кроме того, целесообразно проведение курсов по обучению планирования своего бюджета. Это 
поможет, основываясь на знаниях, полученных по формированию индивидуального или семейного 
бюджета, в дальнейшем разрабатывать эффективный бизнес-план функционирования даже целой ор-
ганизации.  

Также в качестве эффективных мер расширения рынка услуг в Республике Беларусь можно ис-
пользовать приобщение белорусских граждан, а также иностранных граждан к национальной культуре 
Беларуси посредством создания новых туристических объектов, которые будут включать различного 
рода виды услуг, сопряженные с посещением указанных объектов национальной культуры Беларуси. 

Немаловажным фактором, оказывающим значительное влияние на развитие экономических от-
ношений, является и совершенствование информационных технологий. 

Данный фактор является одним из наиболее значимых непосредственно на современном этапе 
развития экономических и правовых отношений. 

Более совершенные информационные технологии позволяют во многом превосходить имеющих-
ся конкурентов. 21 век не зря называют «эпохой информационных технологий». Используя различные 
вариации указанного выше вида технологий возможно существенно повысить эффективность любого 
вида коммерческой деятельности.  

Современные компьютерные программы позволяют за достаточно непродолжительный срок рас-
считать наиболее оптимальные условия экономической модели как на производстве того или иного 
продукта, так и в сфере оказания определенного вида услуг.  

Кроме того, использование современных компьютерных технологий позволяет существенно 
уменьшить риск раскрытия определенной информации, составляющей так называемую «коммерческую 
тайну».  

К примеру использование электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) на электронном доку-
менте существенно снижает риск неправомерного искажения информации, находящейся в нем.   

Также это позволяет существенно сократить объем бумажного документооборота и ускорит про-
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цесс оформления документации между сторонами договора (например, по договору найма-продажи). 
Особенно остро обстоит дело с использованием современных информационных технологий в 

банковской сфере. Для того, чтобы банки могли бесперебойно осуществлять различного рода банков-
ские операции, консультирование и другие виды банковских услуг им требуется современные техниче-
ские средства из числа компьютерной техники с установленными базовыми и специализированными 
программами оснащены самыми последними формами электронной защиты от завладения и искаже-
ния личной информацией о клиентах банка или сведениями составляющую «банковскую тайну». 

Кроме того, использование современных информационных технологий значительной ускоряет 
темп работы специалистов с клиентами. 

С точки зрения, как экономической, так и информационной безопасности рекомендуется обнов-
ление программной базы не реже чем раз в полгода, а непосредственно компьютерных технологий не 
реже чем 1 раз в 1 год или в 1,5 года. 

п.п. 3 Необходимые законодательные изменения и дополнения, направленные на развитие и 
поддержание эффективного функционирующего белорусского рынка услуг как одного из стратеги-
чески важных элементов национальной экономики Республики Беларусь: 

Существующие проблемы и нерешенные вопросы в сфере услугу не могут быть полностью ре-
шены посредством одних лишь социально-экономических преобразований в границах страны. В дан-
ном случае является также необходимым проведение ряда правовых изменений и введение некоторых 
новых норм в действие.  

В первую очередь это обусловлено появлением новых видов услуг, которые, естественно, тре-
буют правового урегулирования.  

Отдельно стоит отметить необходимость создания и принятия блока норм, которые будут регу-
лировать отношения в области посреднических услуг.  

Несмотря на то, что в Республике Беларусь уже имеются нормы, регулирующие в некоторой сте-
пени данную сферу, все же, целесообразно (с нашей точки зрения) принять правовые нормы, позволя-
ющие избавиться от пробелов в праве в данной сфере.  

Также это поможет в немалой степени создать дополнительны правовые гарантии соблюдения 
законных интересов сторон договорных отношений (в том числе и посреднических). 

В числе основных изменений, необходимых в рассматриваемой сфере (с нашей точки зрения) 
следует произвести следующие: 

Предлагается на законодательном уровне предусмотреть возможность обеспечения молодых 
специалистов и молодые семьи жильем, с правом приватизации последнего. 

Кроме того, с нашей точки зрения, необходимо увеличить срок отработки студентами бюджетной 
формы обучения до пяти лет минимум, а для студентов платной формы обучения при наличии мест 
получить возможность трудоустройства с подписанием контракта на три года минимум.  

Указанные выше действия во многом будут способствовать сохранению молодых высококвали-
фицированных специалистов в Республике Беларусь, тем самым постепенно сокращая уровень «отто-
ка» молодых специалистов заграницу.  

В дальнейшем же это позволит перейти на новый более эффективный уровень функционирова-
ния основных отраслей экономики Республики Беларусь, в том числе и сферы услуг. 

Для обеспечения более высокого уровня экономической и информационной безопасности целе-
сообразно предусмотреть на законодательном уровне размер экономических льгот для банков и других 
предприятий, обновляющих программное обеспечение и компьютерную технику в соответствии с нор-
мативами, установленными государственными органами.  

Вышеуказанные меры позволят не только значительно повысить уровень экономической и ин-
формационной защищенности граждан Республики Беларусь, но и увеличить заинтересованность у 
самих предпринимателей добровольно самостоятельно производить обновление программного обес-
печения и компьютерной техники на рабочих местах.  

В конечном итоге это позволит создать дополнительные гарантии защищенности личной инфор-
мации о клиентах, и, соответственно, обеспечить большей надежностью выполнение определенного 
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вида услуг в надлежащем качестве в соответствии с заявкой заказчика. 
Также видится целесообразным предусмотреть некоторые налоговые льготы для нанимателей, 

которые добровольно принимают на себя обязательства по принятию на работу определенных студен-
тов по заявке ВУЗов по окончанию обучения. Таким образом учреждения образования получат возмож-
ность хотя бы в определенной части уже с начала обучения очередных первокурсников закрепить по-
следних за рабочими местами, а будущие наниматели указанной выше категории студентов получат 
возможность использовать определенные налоговые льготы. Другими словами, с помощью вышеука-
занного метода можно одновременно улучшить несколько показателей в национальной экономике од-
новременно, а именно увеличение количественного процента трудоустроенного населения даже на 
будущие годы, применение программы по льготированию предпринимательского сектора, снижение 
нагрузки на учреждения высшего образования, связанной с трудоустройством выпускников бюджетной 
формы обучения. 

Также путем подписания ряда договоров и соглашения предлагается наладить отношения с 
транснациональными корпорациями (Далее-ТНК).  

ТНК обладают доступом к самым новейшем достижениям как в области технических разработок 
различного рода, так и в области процессов управления. 

Налаживание партнерства Республики Беларусь с ТНК помогло бы получить значительную эко-
номическую выгоду как производителям, так и потребителям различных услуг.  

В случае воплощения комплекса вышеуказанных методов развития сферы услуг можно прогно-
зировать с большой долей вероятности рост такого экономического показателя как покупательская спо-
собность. При развитии сферы услуг в любом государстве как следствие происходит и некоторое по-
вышение уровня доходов населения, а также и доходов государства за счет поступления дополнитель-
ных налоговых платежей и т.п. связанных с увеличение расходов на сумму увеличения доходной части 
бюджета человека, проживающего на территории Республики Беларусь. 

Применение указанные выше методов в целях развития сферы услуг является возможным также 
и в пределах других стран, но с учетом особенностей последних.   

Необходимо отметить, что с целью дальнейшего развития сферы услуг в Республике Беларусь 
на максимально возможном высоком уровне целесообразно применение метода моделирования ситу-
аций. Другими словами, при использовании данного метода с помощью специального алгоритма и зна-
ния определенных постоянных величин с определенной долей вероятности возможно спрогнозировать 
эффективность полученного результата от отдельно примененного метода и/или комплекса методов. 

В качестве выдающегося примера возможности создания развитой национальной экономики при 
низких природоресурсных затратах и небольшими запасами природных ископаемых можно привести 
такую страну как Япония. 

Действительно, несмотря на суровый климат, постоянные землетрясения, вулканическую актив-
ность и многие другие природные катаклизмы Япония смогла за достаточно небольшой период време-
ни пройти путь от страны с жестким следование традициям к инновационному образцу государства с 
развитой экономикой (во многом благодаря развитым сферам услуг и торговли). 

Оценивая в сравнительном аспекте климатические, экономические и многие другие особенности 
развития таких стран как Япония и Республика Беларусь, можно сделать вывод, что при изменении 
подхода к ведению предпринимательской деятельности и смене методов развития сфер торговли, 
услуг и некоторые других, возможно повторение пути, пройденного Японией и Республикой Беларусь с 
учетом некоторых национальных особенностей.  

Также целесообразно разработка правовых актов, способствующих развитию предприниматель-
ской деятельности среднего и малого уровня. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, для эффективного развития и функционирования рынка услуг как в Республике Бе-

ларусь, так и в других странах необходимо на постоянной основе проводить совершенствование зако-
нодательства с целью создания правовых норм, способных урегулировать отношения возникающие в 
данной области. Предлагается разработать и принять ряд правовых норм, закрепляющих на законода-
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тельном уровне возможность получения частными предприятиями и организациями различного рода 
господдержки и финансирования (в том числе и субсидии); 

Во-вторых, для того чтобы Республика Беларусь могла позиционировать себя на мировом рын-
ке услуг как сильный экономический партнер и занимать одну из лидирующих позиций в рейтинге стран 
с развитым рынком услуг необходимо внедрение применения новых видов (категорий) услуг в стране. 
Кроме того, для эффективного функционирования рынка услуг в любой стране необходима законода-
тельная база, способная урегулировать возникающие отношения в данной области; 

В-третьих, развитие рынка услуг (и, соответственно, законодательства, регулирующего отноше-
ния в данной области) в странах с небольшими запасами природных ресурсов (в том числе и в Респуб-
лике Беларусь) является одним из альтернативных и, вместе с тем, высокоэффективных способов 
укрепления национальной экономики страны. При этом, в данном случае используются минимальные 
финансово-экономические затраты для развития данной области экономики, что является значитель-
ным фактором для экономического развития таких стран как Республика Беларусь; 

В-четвертых, для постоянного развития с положительной динамикой в сфере рынка услуг необ-
ходимо развивать те направления оказываемых услуг, которые затрагивают привлечение высококва-
лифицированных специалистов, способных работать с современным высокотехнологичным оборудо-
ванием, что, в свою очередь, позволит оказывать услуги различного рода на высоком уровне и тем са-
мым увеличивать спрос на них. Вместе с тем, необходимо отметить, что важным является и создание 
определенных правовых гарантий и (или) «социального» фундамента для дальнейшего развития мо-
лодых специалистов и молодых семей за счет обеспечения последних жильем за счет государства; 

В-пятых, на современном этапе развития экономических и правовых отношений совершенно не-
возможно эффективно осуществлять определенную экономическую деятельность, не доводя до насе-
ления страны (потенциальных партнеров) полной информации о предоставляемом продукте либо услу-
гах. Для того, чтобы различного рода предоставляемые услуги пользовались высоким спросом необхо-
димо распространять информацию о данных услугах на нескольких языках как внутри определенной 
страны (в нашем случае Республики Беларусь), так и за ее пределами (в данном случае возможно про-
ведение обширной деятельности в области маркетинговых услуг по разработке рекламной продукции). 
Вместе с тем, с постоянно возрастающим значением применения информационных технологий целе-
сообразно проводить обновление компьютерных технических средств и программного обеспечения на 
них соответственно, в целях повышения защиты информационной и экономической; 

В-шестых, для ускорения темпов развития в области рынка услуг представляется целесообраз-
ным разработка и принятие ряда правовых норм, способных урегулировать отношения в сфере приме-
нения агентского договора, договора на оказание аутстаффинговых услуг 
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