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УДК 37.013.21 

ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Врачинская Татьяна Валерьевна, 

д. пед. н., доцент, профессор Института образования 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» 

 

Аннотация: В работе выявляется сущность дефиниции «дистанционное обучение», а также 

понятий, находящихся с ним в одном смысловом поле. Представлены правовые основы ди-

станционного обучения. Обоснован ряд основных тенденций, характеризующих процесс станов-

ления и развития дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, история педагогики, тенденции становления 

дистанционного обучения.  

 

GENESIS OF DISTANCE LEARNING DEVELOPMENT  

IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 

Vrachinskaya Тatiana Valerievna 

 

Abstract: The work reveals the essence of the definition of «distance learning», as well as the con-

cepts that are with it about the same semantic field. The legal basis for distance learning is present-

ed. A number of main trends characterizing the process of formation and development of distance 

learning have been substantiated. 

Key words: distance learning, history of pedagogy, trends in the formation of distance learning. 

 

Сегодня традиционное, классическое образование является доминантным в 

системе образования, но в свете новых мировых социально-эпидемиологических 

и экономико-политических условий в сфере образования возникает потребность 

развития современных форм получения образования. Перспективным направле-

нием все чаще признается внедрение дистанционного обучения. 

В настоящее время процесс решения управленческих и профессиональных 

задач специалистами самых разных областей характеризуется большой объемно-

стью, высокой динамичностью, сложностью, многоаспектностью, быстро меняю-

щейся обстановкой, что обуславливает необходимость непрерывного повышения 

их профессионального уровня в образовательных организациях. Требования кад-

ровой политики большинства организаций, поставили перед образовательными 

организациями задачу создания системы непрерывного профессионального об-

разования сотрудников, внедрения новых образовательных технологий, инфор-

мационных технологий, в том числе и дистанционных. 

Дистанционное обучение предоставляет возможность наиболее полно реа-
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лизовать парадигму «Образование через всю жизнь человека» путем организа-

ции непрерывного обучения и самообучения, а также на основе современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии, заключающие в своей осно-

ве применение инноваций в области информационных технологий и средств 

обучения, объективно становятся все более актуальными, поскольку имеют 

возможность быстро, гибко, а, главное, адекватно отреагировать на потребно-

сти сотрудников в получении качественного образования и экономить бюджет-

ные средства. 

Правовые основы дистанционного обучения отражены в Федеральном за-

коне от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], 

определяющем направленность содержания понятий «дистанционные образо-

вательные технологии» и «электронное обучение». В соответствии 

с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018 – 2025 годы [2] и со «Стратегией развития информационного общества 

в Российской Федерации» [3] предусмотрены направления по разработке нор-

мативных правовых актов в сфере применения дистанционных образователь-

ных технологий. Был разработан порядок применения дистанционных образо-

вательных технологий, утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» [4].  

Толкование специфики реализации дистанционных образовательных тех-

нологий отражено в правовой нормативной базе Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки (Рособрнадзора): Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2000 г.  № 1924 «Об эксперименте в области 

дистанционного образования» (с июля 1997 года проводился эксперимент, ини-

циированный Министерством образования и науки Российской Федерации, 

благодаря которому был конкретизирован вектор развития и методы дистанци-

онного обучения в Российской Федерации, что также позволило получить 

одобрение  научно-педагогического сообщества и привлечь к обучению более 

100 тыс. человек); Инструктивное письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.07.1998 г. № 41 «О дистанционном обучении 

в среднем и высшем профессиональном образовании» [5]; Письмо Рособрна-

дзора от 11.06.2004 № 01-17/05-01 «О применении дистанционных образова-

тельных технологий в образовательных учреждениях высшего, среднего и до-

полнительного профессионального образования» [6]; Письмо Минобразования 

России от 10.04.2014 № 06-381 «О направлении Методических рекомендаций 

по использованию электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных образователь-

ных программ». 
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В частности, в письме Минобразования России от 21.04.2015 г. № ВК-

1013/06 [7] даются разъяснения по реализации дополнительных профессио-

нальных образовательных программ с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и даются модели их использова-

ния в организациях – полностью или частично дистанционное обучение с опи-

санием, что они подразумевают под дефиницией понятия дистанционного обу-

чения как режима обучения, позволяющего обучающемуся осваивать образова-

тельную программу. Поэтому дистанционные образовательные технологии 

можно считать методом обучения, характеризующимся применением специаль-

ных учебно-методических материалов и технических средств обучения, в том 

числе информационных технологий, для обеспечения самостоятельного изуче-

ния обучающимися содержания дополнительных профессиональных программ.  

Термин «дистанционное обучение» введен в научный оборот не только 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, но 

и в международным законодательством, например в модельном законе 

«О дистанционном обучении в государствах – участниках СНГ» [8], а также 

нашел отражение в энциклопедических и специальных педагогических сло-

варях – «… форма обучения, которая базируется на самостоятельном полу-

чении учащимися необходимого объема и требуемого качества знаний по 

профессии и одновременно предусматривает использование широкого спек-

тра как традиционных, так и новых информационных технологий…» [9, 

с. 73]. Само понятие дистанционного обучения имеет место быть и раскрыва-

ет более широкий спектр вопросов обучения, организации, взаимодействия 

его участников, средств, методов, технологий и других и в своей работе я 

опираюсь на данные понятия. 

Актуальность изучения и рассмотрения вопросов дистанционного 

обучения заключается в том, что результаты развития научного знания сегодня 

концентрируются в информационной сфере, которая в настоящее время харак-

теризуется как телекоммуникационная, включающая сферы интеллектуального, 

культурного и профессионального общения и взаимодействия в процессе овла-

дения знаниями, навыками и умениями.  

Вследствие стремительно изменяющихся условий современного мира про-

исходит быстрое устаревание профессиональных знаний, что объективирует 

необходимость их обновления, что влечет массовое непрерывное обучение и 

самообучение. Дистанционное обучение обеспечивает удовлетворение потреб-

ности в  перманентном совершенствовании профессиональных знаний и уме-

ния, сохраняя и развивая классические традиции системы научного знания, но 

при этом предоставляя возможность всеобщего обмена информацией и незави-

симость от временных и пространственных поясов. 

Основополагающие идеи дистанционного обучения нашли отражение 

в работах А.А. Андреева, С.А. Белякова, А.М. Бершадского, О.В. Григорьева, 

В.Ф. Гуркина, А.В. Густыря, И.М. Ибрагимова, Я.М. Нейматова, 

О.П. Околелова, Е.С. Полат, В.И. Солдаткина, Г.А. Тарнавского, 
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Н.М. Тарнаевой, В.П. Тихомирова, В.А. Трайнева, С.А. Щенникова, 

Д.Ю. Янголь и др. 

Психолого-педагогические и технологические аспекты информатизации об-

разования рассмотрены в трудах С.В. Агапонова, М.А. Горюновой, А.А. Деркач, 

И.Г. Захаровой, А.Н. Костикова, М.Б. Лебедева, С.И. Масловой, Е.В. Михеева, 

И.В. Роберт, Е.Л. Федотовой, А.А. Федотова, М.С. Цветкова и др.  

Исследователи дистанционного обучения видят его по разному: как разно-

видность заочного обучения;  дистанционные образовательные технологии; 

электронное обучение в дополнение к традиционному образованию; отдельную 

форму обучения. 

Изучая аспекты дистанционного обучения в современном образовании и 

понимания его сути, а также для выявления его сущностно-содержательных 

характеристик, целесообразно обратиться к историографии вопроса становле-

ния, развития теории и практики системы дистанционного обучения в мире и 

России (СССР). Цель историко-педагогического анализа заключается 

в выявлении основных тенденций развития и формулировании теоретических 

выводов об изменениях в структуре исследуемого вида обучения, влияющие 

на его эффективность. 

Сама по себе идея учиться на расстоянии не является кардинально иннова-

ционной. Еще 350 лет назад Ян Коменский впервые предпринял серьезную по-

пытку изменить характер взаимодействия «студент – профессор» всесторонним 

продвижением иллюстрированных учебников, фундамент которого был зало-

жен в научном труде «Великая дидактика». 

А с середины XIX века с появлением возможности быстрой, и главное, 

экономически выгодной доставки учебников, написанных под редакцией веду-

щими ученых – педагогов, государственной почтовой службой, значительно 

расширилось количество географически удаленных учеников. Данный период 

можно считать временем возникновения и начала функционирования «корре-

спондентского» обучения. Это позволило выйти на новый уровень педагогиче-

ского взаимодействия и ученики стали иметь возможность не только читать 

книги, но и отсылать учителю свои письменные работы, а также получать по 

почте обратную связь в форме комментариев и подборки учебных материалов. 

Основоположником дистанционного образовательного курса можно счи-

тать Исаака Питмана, который в 1840 году первым начал обучать студентов 

стенографии. Эту идею подхватил Густав Лангеншайдт, который в 50-е годы 

XIX века в качестве самоучителя по языку для взрослых издал свои «обучаю-

щие письма».  

Более широкое распространение дистанционного обучения связано с появ-

лением учебных заведений, специализирующихся на предоставление по почте 

курсов обучения с программой, аналогичной университетской. Возникновение 

такого рода колледжей можно представить как реакцию на проведение Лондон-

ским университетом в 1858 году в открытой форме итоговой аттестации для 

обучающихся со всех концов света, вне зависимости от места и формы получе-
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ния ими образования.    

Определенный порядок организации дистанционного обучения начал вы-

страиваться в Америке 70-х годов XIX века. В 1873 году, опираясь на англий-

скую программу «Общества поддержки домашнего обучения», была учрежде-

на коммерческая организация «Тикнор» во главе с Анной Тикнор, а в 1874 го-

ду в Университете штата Иллинойс студенты опробовали программу «обуче-

ния по почте».  

Тем не менее, общепризнанным родоначальником американского «обуче-

ния по почте» считается Вильям Харпер, под руководством которого в 1892 

году Университете штата Чикаго впервые было создано отделение дистанци-

онного обучения. Данное событие послужило катализатором последующего 

развития дистанционного образования по всей территории Америки, так в 

1906 году в Висконсинском Университете было внедрено «обучение по по-

чте». Дальнейший вектор распространения дистанционного образования был 

направлен на англоязычные страны. В частности в 1911 году в Квинслендском 

университете в Австралии возникают курсы вузовского уровня, а в 1946 году 

дистанционная форма обучения приходит в Южноафриканский университет.  

В дореволюционной России дистанционное обучение должного распро-

странения не получило. После 1917 года в СССР внедряется «консультацион-

ная» модель дистанционного обучения, то есть «образование без визуального 

контакта». С 1938 года общая система подготовки кадров высшей квалифика-

ции пополняется новой формой обучения – заочной, каковым на тот момент 

считалось как раз дистанционное обучение.  «К началу 1939 года в Советском 

Союзе заочно обучались около 40 тысяч человек, а в 1940-41 годах в стране 

насчитывалось 17 высших заочных учебных заведений и заочные отделения 

при 383 вузах, в которых обучались уже более 225 тысяч человек» [10]. 

Различные образовательные учреждения «корреспондентского» типа обу-

чения имеются и в наши дни, постоянно развиваясь и совершенствуя свои тех-

нологии за счет цифровизации контента и внедрения в пакет учебно-

методических материалов информационных ресурсов: интерактивные учебные 

пособия, он-лайн тесты, аудио- и видеоматериалы.  При этом пока не нашла 

решения основная педагогическая проблема,  которая заключается в том, что 

степень адекватного освоения информации составляет только пятнадцать про-

центов, а это в четыре раза ниже, чем при чтении лекций. При этом сравни-

тельно слабая обратная связь в виде пересылки письменных работ также не яв-

ляется гарантом правильного осмысленного усвоения знаний. И, как следствие, 

ниже уровень качества обучения. 

Представленные выше события свидетельствуют о том, что основными 

тенденциями зарождения дистанционного обучения явились: развитие книго-

печатания, распространение «корреспондентского» и заочного обучения, созда-

ние на базах высших учебных заведений дистанционных отделений и курсов. 

Повсеместное распространение радио в начале XX столетия вызвало массо-

вое появление различных радиокурсов, которые зачастую были дополнены пе-
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чатными материалами и даже аудиторными занятиями. А активное развитие и 

доступность в 50-х годах XX века телевидения привело к активизации телевизи-

онных курсов, совмещающихся с изданием методических рекомендаций, учеб-

ных пособий, аудиторными занятиями, а также экзаменационным контролем. 

Появление и стремительное развитие теле- и радиовещания трансформи-

ровало методы дистанционного обучения, что явилось огромным прорывом  

для системы образования и многократно увеличило как радиоаудиторию и те-

леаудиторию, так и аудиторию обучающихся в дистанционном формате. Нельзя 

не отметить, что и у телевидения, и радио был немаловажный недостаток – не-

возможность быстро получить обратную связь. 

Огромное влияние на развитие дистанционного образования оказало осно-

вание в Великобритании Открытого университета, чье открытие явилось важ-

ной посылкой повышения качества дистанционного образования и формализа-

ции его статуса. Вопреки большому количеству оппонентов, в 1969 году коро-

левская грамота предоставила Университету статус независимого и автономно-

го учебного заведения с правом выдачи дипломов и присвоения ученых степе-

ней. Открытый университет стал источником большого количества разработан-

ный высокопрофессиональных учебных изданий, предназначенных специально 

для дистанционного образования. Педагоги односторонне взаимодействовали с 

обучающимися через печатные издания и радио- и телепрограммы. Аудиокас-

сеты на тот момент времени еще не получили повсеместного доступа. Двусто-

роннее взаимодействия обучающихся и университета производилось в резуль-

тате переписок, очных консультаций и краткосрочных курсов по месту житель-

ства. На этапе подготовке подобная модель дистанционного образования имела 

значительную стоимость, однако по завершении разработки программ обучения 

и методических материалов себестоимость обучения новых студентов была уже 

невысока. Свойственной этому времени тенденцией в дистанционном обучении 

было внедрение комплексного подхода к обучению с приложением всего раз-

нообразия педагогических средств, что положительно повлияло на повышение 

качества дистанционного обучения. 

Несомненная успешность массовой реализации дистанционных форм пре-

подавания и их высокая доходность способствовали еще большим капитало-

вложениям в развитие новых учебных заведений, способствуя распростране-

нию и диверсификации методов обучения. Данная тенденция наблюдалась в 

большинстве развитых стран, в результате, «учебные заведения, ведущие обу-

чение на расстоянии, появились в целом ряде стран, преимущественно Европы 

и Азии. Среди них: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) в Ис-

пании (1972), Allama Iqbal Open University (AIOU) в Пакистане (1974), 

Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) в Тайланде (1978), Корейский 

государственный открытый университет (Korea National Open University, 

KNOU) (1982), Universitas Terbuka (UT) в Индонезии (1984) и Государственный 

открытый университет им. Индиры Ганди (Indira Gandhi National Open Universi-

ty, IGNOU) в Индии (1985)» [11]. В Китае в 1979 году была создана Националь-
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ная сеть радио и телевизионных университетов. 

В это время дистанционное обучение часто называли (считали) заочным 

обучением, так как оно организовывалось на базе заочных институтов, заочных 

факультетов, отделений или учебно-консультационных пунктов в традицион-

ных высших учебных заведениях. В связи с этим некоторые исследователи вы-

сказывают мнение, сопоставляя заочное и дистанционное обучение, что 

«… речь идет об одной и той же форме образования, по-разному называемой 

в различных языковых традициях...» [12], пишет А.В. Густырь в своем исследо-

вании. И сегодня встречаются схожие мнения, например у М.В. Моисеевой: 

«Дистанционное обучение – это разновидность заочного обучения, преду-

сматривающая активный обмен информацией между всеми участниками про-

цесса обучения и использующая в максимальной степени современные сред-

ства новых информационных технологий, включая компьютерные телекомму-

никации» [13, с. 15]. 

Однако заочное обучение предполагает непосредственное общение препо-

давателей и обучающихся только во время сессий на базе образовательной ор-

ганизации, в то время как при дистанционном обучении возможность общения 

и разрешения проблем присутствует всегда. Как отмечает в своих работах 

С.А. Щенников: «Основные усилия заочных факультетов и институтов направ-

лены на увеличение количества дней, которые студенты должны провести 

непосредственно в учебном заведении. При этом более 80% руководителей ву-

зов видят возможность повышения качества заочного образования через увели-

чение очного компонента, т. е. через еще более тесное сближение заочной и оч-

ной форм» [14, с. 127]. 

В ХХ веке появляются технические и технологические изобретения, 

позволяющие передавать и воспроизводить огромное количество информа-

ции, вдохновившие на появление идей «эфирных университетов» и «ви-

деопрофессоров». 

В научных работах идет переосмысление сущности терминов дистанцион-

ного обучения. Если в выдвинутых К. Холмбергом и М. Муром описательных 

дефинициях главным образом анализировались составляющие: пространствен-

ное и временное разделение студентов и педагогов; проектирование курсов и 

выстраивание их структуры для удобного планирования, администрирования и 

консультирования [15, с.183– 185]; то в России сейчас разрешаются вопросы: 

применения технических средств; двухсторонней связи; возможности проведе-

ния регулярных семинаров или других встреч обучающихся и преподавателей 

более системно и целенаправленно. 

Также в Российском образовании меняются подходы в обучении. Толчком 

и главной тенденцией в развитии дистанционного обучения следует считать 

внедрение и активное применение различных информационных и телекомму-

никационных педагогических технологий, технических и автоматизированных 

средств обучения и многого другого, что значительно увеличивает возможно-

сти повышения качества исследуемого обучения, происходят изменения в ди-
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дактической системе, связанные с информатизацией образования и общества, 

созданием информационных образовательных сред, позволяющих по-новому 

подойти к решению вопросов обучения и значительно повысить уровень каче-

ства дистанционного обучения. 

С внедрением компьютерной техники усиливается взаимодействие препо-

давателей и обучающихся посредством применения ИКТ технологий. Создает-

ся двусторонняя связь в самых различных формах как в синхронном (одновре-

менные, групповые, видео- или аудио- конференции) – удаленный класс, обу-

чение происходит при синхронном взаимодействии между преподавателем (ме-

тодистом дистанционного обучения) и обучающимися, так и в асинхронном 

режимах («неодновременные», электронная почта, Интернет или телеконфе-

ренции) – удаленный студент. Синхронное и асинхронное обучения, несмотря 

на очевидные принципиальные различия, взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Современные технологии и средства дистанционного обучения позволя-

ют обеспечить общение преподавателя и обучающихся не зависимо от про-

странственно-временных факторов, что позволяет говорить о повышении каче-

ства обучения. 

Использование различных сетей и слияние преимуществ дистанционного 

обучения и возможностей информационных коммуникационных технологий 

позволило выйти на новый уровень решения вопросов обучения, положитель-

ными сторонами которых явилось: 

– снижение затрат на обучение; 

– охват большего количества человек вне зависимости от социального по-

ложения, состояния здоровья и их местонахождения; 

– возможность совмещения работы и обучения, делая образовательный 

процесс непрерывным; 

– создание единого образовательного пространства; 

– значительное повышение уровня качества дистанционного обучения. 

Вместе с тем, теоретический анализ источников выявил несколько основ-

ных проблемных вопросов связанных с внедрением дистанционных технологий 

в системе российского образования: 

–  нормативно-правовых, состоящих в недостаточной проработке норма-

тивно-правового обеспечения дистанционного обучения, не определены крите-

рии как количественные, так и качественные оценки труда преподавателей, ме-

тодистов, инженерно-технического состава; 

–  педагогических, связанных с недостаточной подготовленностью про-

фессорско-преподавательского состава применять современные информацион-

ные технологии, в том числе дистанционного обучения. Есть субъективные 

факторы, но есть и объективные, связанные, в том числе, с недостаточной мо-

тивацией преподавателя. Например: невозможность для преподавателя учесть 

затраченное рабочее время на освоение специального программного обеспече-

ния, разработки электронного обучающего ресурса. Отсутствие штатных долж-

ностей и подготовленных специалистов педагогического дизайна при создании 
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электронного образовательного ресурса; 

–  технических, зависимых от развития инфраструктуры образовательных 

организаций, их обеспечения и информатизации. 

Применение цифровых технологий, отвечающих  реалиям современности, 

диктуют необходимость уточнения (реструктуризации) дефиниции дистанци-

онного обучения. Так, И.В. Роберт включает в развернутое понятие дистанци-

онного обучения (дистантное обучение, распределенное обучение) – «процесс 

передачи знаний, формирования умений и навыков при интерактивном взаимо-

действии как между обучающим и обучающимся, так и между ними и интерак-

тивным источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-

страницы), отражающий все присущие образовательному процессу компоненты 

дидактической системы (цели, содержание, организационные формы, методы, 

средства обучения), осуществляемый в условиях реализации средств ИКТ» [16]. 

Концепция создания и развития единой системы дистанционного образо-

вания в России от 31 мая 1995 года, принятая Государственным комитетом 

Российской Федерации по высшему образованию, предлагает трактовать ди-

станционное образование как «комплекс образовательных услуг, предоставля-

емых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью информа-

ционной образовательной среды на любом расстоянии от образовательной ор-

ганизации» [17]. 

Более кратко это понятие сформулировала Е.С. Полат: «Дистанционное 

обучение – это система обучения, основанная на взаимодействии учителя и 

учащихся, учащихся между собой на расстоянии, отражающая все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, организационные формы, 

средства обучения) специфичными средствами ИКТ и Интернет-технологий», 

в котором ключевым словом является «система обучения» [18]. Близкое к 

первым двум определение дает А.В. Хуторской, согласно мнению которого, 

«дистанционное обучение – это обучение, при котором удаленные друг от 

друга субъекты обучения осуществляют образовательный процесс с помощью 

средств телекоммуникаций» [19]. 

В научной педагогической литературе изложен ряд других определений 

понятия «дистанционное обучение», отражающих многообразие подходов к его 

пониманию как процесса, как комплекса, как системы, как технологии. Напри-

мер, дистанционное обучение можно рассмотреть как «технологию целена-

правленного и методически организованного руководства учебно-

познавательной деятельностью обучающихся, проживающих на расстоянии от 

образовательного центра» [9]. 

Ряд педагогов-исследователей рассматривают дистанционное обучение как 

самостоятельную форму получения образования, благодаря интерактивности 

обучения на основе ИКТ, новым возможностям общения и сотрудничества. 

«Дистанционное обучение – это целенаправленный, специально организован-

ный процесс взаимодействия обучающего и обучаемого, протекающий 

в педагогической системе дистанционного обучения» [20, с. 68]. 
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Интересен взгляд М.В. Кларина на развитие дистанционного обучения: 

«Исторический подход к развитию дистанционного обучения предполагает рас-

смотрение заочного обучения как частного случая дистанционного обучения. А 

именно, с точки зрения логики развития дистанционного обучения, заочное 

обучение есть историческая форма дистанционного обучения, основанная на 

комбинировании корреспондентского обучения и традиционных очных форм 

обучения» [21, с. 46–51]. 

Исследователь С.А. Щенников утверждает, что система дистанционного 

образования «не является антагонистичной существующим очным и заочным 

системам обучения, она естественным образом интегрируется в эти системы, 

дополняя их, и способствует созданию мобильной образовательной среды» [14, 

с. 12]. Его поддерживают А.А. Андреев, Я.М. Нейматов, П.И. Образцов, 

Е.С. Полат, В.И. Солдаткин, В.П. Тихомиров и др., они видят дистанционное 

обучение как самостоятельную форму получения образования. 

В своих исследованиях Я.М. Нейматов, утверждает, что в настоящее время 

«дистанционное обучение как основное направление дистанционного образо-

вания не только становится в один ряд с его традиционными формами, но и 

неуклонно определяет проявление тенденции, характеризующейся все более 

активным вытеснением таких технологически недостаточно эффективных форм 

образования, как заочное и вечернее обучение» [22]. 

Наиболее интересно содержание определений дистанционного обучения 

в сравнении с другими формами обучения. Д.Дж. Киган рассматривает: «ди-

станционное обучение – это процесс, который не требует физического присут-

ствия в аудитории преподавателя, назначенного для его осуществления. Ди-

станционное обучение – метод передачи знаний, навыков и системы взглядов с 

помощью применения технологии разделения и научной организации труда, 

а также благодаря активному использованию технических средств, особенно 

в процессе разработки высококачественных учебных материалов. Данный ме-

тод позволяет одновременно обучать большое количество учащихся, независи-

мо от места их проживания. Это – «индустриализированная» форма обучения и 

преподавания» [23, с. 13–26]. Это доказывает, на взгляд автора, что дистанци-

онное обучение основывается на новой научной теории, со своей дидактиче-

ской структурой и обладает большим потенциалом. 

Следует согласиться с заключением А.А. Андреева и В.И. Солдаткина, что 

дистанционное обучение реализуется в специфической дидактической системе 

[24]. Необходимо отметить, что в образовательном процессе при дистанцион-

ном обучении присутствуют все компоненты, свойственные образовательному 

процессу при традиционных формах обучения. 

В современной науке к настоящему времени не сложилось общепризнан-

ного мнения относительно статуса дистанционного обучения. Ученые рассмат-

ривают его и как форму получения образования, и в качестве формы обучения, 

и даже как технологию обучения. Также нет однозначного понимания роли и 

места ИКТ технологий в процессе дистанционного обучения. Существенное 
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недопонимание присутствует и по поводу используемых в дистанционном обу-

чении средств обучения.  

Изучение мнений различных авторов позволило выявить наиболее значи-

мые определения сути дистанционного обучения, в которых отражено основное 

существенное данного феномена, но учитывая интенсивное развитие теории и 

практики дистанционного обучения, следует рассматривать дистанционное 

обучение более развернуто и конкретно – как организованный педагогический 

процесс, разделенный во времени и пространстве, предусматривающий актив-

ное взаимодействие обучающего и обучающихся, а также между последними, 

образовательным контентом в информационной образовательной среде с целью 

восприятия, осмысления, запоминания и применения всей совокупности зна-

ний, умений, опыта деятельности и способности методически правильно и гра-

мотно организовать обучение и самообучение для удовлетворения личных по-

требностей и интересов организаций-заказчиков. 

Установлены основные черты современного дистанционного обучения: 

 интеллектуализация содержания обучения применительно к конкретной 

профессиональной деятельности; 

 осуществление обучения на вариативной основе посредством смодели-

рованного материала дистанционных курсов; 

 построение индивидуальных маршрутов обучения; 

 обоснование дидактических условий, способствующих формированию и 

развитию интеллектуальных и профессиональных способностей обучающихся, 

а также творческого деятельности педагогов;  

 осуществление постоянного контроля степени усвоения учебного мате-

риала (качества образования); 

 обучение обучающихся методике самообразования в процессе овладе-

ния знаниями, навыками и умениями в системе дистанционного обучения;  

 обеспечение субъектов образовательного процесса удобными способа-

ми доступа к информации и коммуникационным ресурсам всех видов; 

 обеспечение возможности получить образование вне зависимости от 

возраста, квалификации, состояния здоровья, места нахождения; 

 развитие интерактивного общения, взаимодействия преподавателя и 

обучающихся, обучающихся между собой, педагога и учебной группы и т.д. 

В образовательной деятельности и в сфере дистанционного обучения все 

чаще и больше применяются такие понятия, как «информационная образова-

тельная среда», «электронный образовательный ресурс» (ЭОР), «информацион-

ные коммуникационные технологии» (ИКТ), «система дистанционного обуче-

ния» (СДО) и другие. Технические параметры информационных средств, приме-

няемых при реализации дистанционного обучения, информационных коммуника-

ционных технологий, в образовании определены соответствующими ГОСТами: 

ГОСТ 7.83-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»; 
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ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии. Термины и определения» [25] и другие. 

Дистанционное обучение, базируясь на информационных педагогических 

технологиях, в информационной образовательной среде использует лучший ме-

тодический опыт, накопленный в области очного и заочного образования. Техно-

логии указанных форм образования в соединении с теорией и практикой дистан-

ционного обучения переходят в новое качество – становятся «средой знаний». 

Таким образом, проведение историко-педагогического анализа становления и 

развития дистанционного обучения с учетом знаниевого и деятельностного подхо-

дов, формирования способности личности к активной деятельности и превращения 

знаний из основной цели образования в средство развития личности, позволило вы-

явить ряд основных тенденций, характеризующих данный процесс: 

– становление дистанционного обучения находится в тесной взаимосвязи 

с развитием технологий, в частности с эволюционированием ИКТ технологий 

и связи; 

– неотделимы друг от друга развитию дистанционного обучения и рост 

числа  учебных заведений нового типа (корреспондентские курсы, заочные от-

деления и институтов, открытые университеты, мега-университеты), а также в 

параллели к данным процессам находится и внедрение в педагогический про-

цесс комплексного подхода; 

– организация дистанционного образования в России представляет собой 

адаптацию мирового опыта к реалиям современности и российскому менталитету; 

– современный этап развития образования характеризуется наличием формы 

дистанционного обучения на различных ступенях системы непрерывного профес-

сионального образования; 

– повсеместное использование кейсовых и сетевых технологий; 

– развитие дистанционного образования на современном этапе отмечается ре-

ализацией мер, вектор которых ориентирован на совершенствование профессио-

нальной подготовки специалистов. 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что дистанционное обучение 

в XXI веке как организованный процесс может стать одной из самых эффек-

тивных систем подготовки и непрерывного поддержания высокого квалифика-

ционного уровня специалистов различных направлений профессиональной дея-

тельности. Особенности дистанционного обучения заключаются в умении ис-

пользовать ИКТ и работать в информационной образовательной среде в про-

цессе проведения различных видов учебных занятий. 
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Введение. Неотъемлемой частью педагогической истории Пермского края 

является опыт поликультурного воспитания детей дошкольного возраста. Раз-

нообразные формы поликультурного воспитания, в содержании которых отра-

жался региональный компонент дошкольного образования, и педагогические 

традиции были характерны для дошкольных образовательных учреждений 

Пермского края, территория которого являлась уникальной как в природном, 

так и в поликультурном отношении.  

Период конца ХХ – начала ХХI века характеризовался возросшим интере-

сом к культуре народов Прикамья и использованию ее потенциала в педагоги-

ческой практике. В этот период активизируются поиски поликультурных тех-

нологий и организационных форм, связанных с реализацией регионального со-

держания образования, позволяющих организовать изучение природных и со-

циокультурных особенностей региона, национального (родного) языка и лите-

ратуры, национальных традиций. 

  Актуальность темы исследования обусловлена тем, что изучение опыта 

поликультурного воспитания детей дошкольного возраста на территории Перм-

ского края дает возможность воссоздать региональные воспитательные практи-

ки, обратиться к богатому историко-педагогическому опыту поликультурного 

воспитания в ситуациях современных вызовов для определения стратегии 

дальнейшего исследования данной проблемы. Взросление в условиях мировоз-

зренческого вакуума чревато нарушением процесса социализации, выбором 

наиболее экстремальных образцов поведения, пренебрежением к нормам мора-

ли, разрыву между поколениями и межнациональным конфликтам. Использо-

вание поликультурных воспитательных практик необходимо в условиях стре-

мительно меняющихся культурно-исторических и мировоззренческих парадигм 

в современном обществе. 

Цель работы – историко-педагогический анализ региональных особенно-

стей поликультурного воспитания в Пермском крае (конец ХХ – начало ХХI 

века). 

Задачи – на примере конкретных территорий Пермского края описать ор-

ганизационные формы и педагогические технологии поликультурного воспита-

ния детей дошкольного возраста, связанные с реализацией регионального со-

держания дошкольного образования.  

При написании статьи авторы использовали   теоретический анализ и 

обобщение современных исследований по проблеме, опросные методы, методы 

изучения документальных материалов. 

Основными источниками для анализа ценного историко-педагогического 

опыта по поликультурному воспитанию послужили воспоминания руководите-

лей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений Пермского края, 
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методические разработки педагогов, продукты творческой деятельности детей 

и взрослых, экспедиционные материалы, анализ историко-педагогических до-

кументов. 

В работе мы опирались на исследование Л.В. Колобовой, связанное с изу-

чением поликультурного образования как педагогического феномена [1]. Также 

за основу взяты концептуальные идеи     Л.В. Коломийченко [2], Е.В. Коротае-

вой [3], Л.В. Любимовой [4], в  которых доказано, что  детям старшего до-

школьного возраста доступно чувство любви к родному краю, городу, к своей  

малой родине.  

Региональные особенности поликультурного воспитания в Пермском 

крае в конце ХХ – начале ХХI века 

Период конца ХХ – начала ХХI века характеризовался возникновением 

новых культурно-исторических и мировоззренческих парадигм, что было обу-

словлено мировоззренческим вакуумом конца XX века. Эпоху конца XX века 

можно охарактеризовать как эпоху мировоззренческого вакуума, образовавше-

гося после распада СССР. В 90-е годы молодое поколение оказывается бро-

шенным на произвол судьбы, и в этой связи происходит радикализация моло-

дёжи. Бедственное экономическое положение и мировоззренческий вакуум 

приводят к межнациональным конфликтам. Поликультурное воспитание могло 

стать опорой для преодоления межнационального напряжения в стране и начи-

нать эту работу нужно было с дошкольного возраста, как наиболее сензитивно-

го периода развития личности.  Эта цель могла быть достигнута посредством 

выполнения ряда задач. Во-первых, формированием уважительного отношения 

к собственной культуре, в которой отражалось собственное «я» ребёнка и исто-

рический опыт предков. Во-вторых, формированием уважительного и толе-

рантного отношения к другим культурам. В-третьих, формированием представ-

лений об общем историческом опыте и общей исторической судьбе у различ-

ных народов, населяющих Россию. Региональный аспект поликультурного вос-

питания мог быть использован в качестве образца для изучения поликультурно-

го воспитания и межнациональных отношений на общегосударственном и гло-

бальном уровне. 

Новые реалии потребовали смены образовательной парадигмы.  Деятель-

ность дошкольных учреждений определяли вышедшие  в то время  следующие 

нормативные документы:  «Концепция дошкольного воспитания» (1989),  

«Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образова-

ния» (1991), «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» 

(1995),  провозгласившие идеи гуманизации,  деидеологизации, вариативности 

и  развивающего характера дошкольного образования.  Реализация комплекс-

ных вариативных и парциальных программ дошкольного образования обеспе-

чивала смену образовательной парадигмы и освоение новых форм и технологий 

в работе с детьми.   

Особой формой расширения поликультурных представлений детей до-

школьного возраста в это время стало педагогическое краеведение, как цен-
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ностно-значимое направление работы, позволяющее обеспечить знакомство де-

тей дошкольного возраста   с культурно-историческими фактами, событиями, 

сведениями о прошлом, настоящем и будущем каждой конкретной территории 

Пермского края.  

Основные задачи поликультурного образования не могли быть решены без 

соответствующей подготовки педагога [5]. Его поликультурная методическая 

грамотность складывалась из теоретической, практической и личностной го-

товности к воспитанию детей с учётом поликультурных особенностей Перм-

ского края.  Для решения этих задач в дошкольных образовательных учрежде-

ниях Пермского края стали открываться опытные педагогические площадки как 

формы профессионального самообразования педагогов и накопления и транс-

ляции инновационного педагогического опыта поликультурного воспитания.  

Так, в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Тохтуевский детский сад» Соликамского района Пермского края в изучаемый 

период была открыта опытная педагогическая площадка «Ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с историей и культурой малой родины».  Дея-

тельность площадки была организована по следующим направлениям: органи-

зационно-педагогическая работа с детьми, педагогами, родителями, социаль-

ными партнерами. Такой подход позволил   учреждению комплексно решать   

задачи поликультурного воспитания детей дошкольного возраста.   

В начале 1990-х годов создается опытная педагогическая площадка по изу-

чению педагогических условий использования народной культуры в граждан-

ском воспитании дошкольников   на базе МАДОУ «Детский сад №1» города 

Чердынь, руководила которой   преподаватель кафедры философии культуры и 

образования Пермского областного института повышения квалификации ра-

ботников образования – Людмила Валентиновна Любимова.   Сотрудничество 

научных работников с педагогами-практиками стало характерной чертой вре-

мени.  

Интересной формой работы по поликультурному воспитанию стало созда-

ние музеев «Русская изба», в которых размещались предметы национального 

быта и национальной культуры. В них проводились занятия и праздники, поз-

воляющие реконструировать национальные традиции и воссоздать особенности 

поликультурной среды конкретной территории Пермского края. Экспонаты для 

музеев собирались по разным уголкам Пермского края. Предметами, представ-

ленными в музее, стали самотканые половики, постельные принадлежности, 

старинные часы, детские люльки, куклы в женской и мужской одежде. В музее 

проходили занятия с детьми старшего дошкольного возраста, на которых до-

школьники знакомились с историей и культурой родного города, обрядовыми 

праздниками и национальными традициями.  В работе с детьми и родителями 

широко использовались народные игры и праздники традиционного календаря. 

Год начинался с Рождества, затем отмечали основные праздники весенне-

летнего, осеннего и зимнего циклов [6].    

В дошкольных образовательных учреждениях Юсьвинского муниципаль-
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ного района Пермского края вопросы поликультурного воспитания детей до-

школьного возраста также решались в самых разнообразных формах. Напри-

мер, в МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Улыбка» поликультурный компо-

нент был заложен в вариативную часть общеобразовательной программы ДОУ. 

В помещении детского сада была создана поликультурная развивающая   среда. 

В цокольном этаже здания детского сада была оборудована деревенская изба, к 

созданию которой привлекали всех участников образовательных отношений: 

сотрудников, родителей, социальных партнеров. Здесь проводились занятия по 

поликультурному воспитанию.  Дети с педагогами оформляли выставки о при-

роде и народных приметах, расписывали одежду коми-пермяцким узором.   В 

избе проходили мероприятия, приуроченные ко Дню рождения Коми-

Пермяцкого округа [7]. Для реализации регионального компонента поликуль-

турного воспитания в детском саду работали кружки, в которых дети знакоми-

лись с коми-пермяцким фольклором, культурой, природой, традициями и бы-

том коми-пермяков. В работе с детьми использовали детские журналы «Сизи-

мок» и «Силькан», которые издавались на коми-пермяцком и русском языках. 

Эти журналы являлись значимой составляющей национальной культуры, целью 

которых была популяризация исторических, культурологических знаний о 

Пермском крае и Коми-Пермяцком округе, а также развитие творческих спо-

собностей детей с использованием поликультурного опыта региона.  

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №8» Александровского района Пермского оборудовались мини-

музеи, которые представляли собой специально организованное пространство 

дошкольного учреждения, наполненное предметами духовной и материальной 

культуры и обеспечивающее   ребенку активность в познании истории и куль-

туры своего региона. В групповых комнатах были созданы мини-музеи «Рус-

ская изба», «Александровск-моя малая родина», «Природа Пермского края», 

которые создавали условия для вхождения детей в региональную и локальную 

культуру, помогали увидеть   историко-культурный контекст окружающих ве-

щей, формировали ценностное отношение к своей малой родине [8]. 

 Для повышения методической грамотности педагогов в вопросах поли-

культурного воспитания детей дошкольного возраста использовались различ-

ные формы работы с педагогическим коллективом, тематика которых отражала 

вопросы поликультурного воспитания.  На педагогических советах рассматри-

вались методические аспекты поликультурного воспитания детей, обобщался 

ценный педагогический опыт. На семинарах-практикумах педагоги овладевали 

новыми знаниями о  региональных особенностях содержания дошкольного об-

разования, а также навыками изготовления дидактических пособий и материа-

лов.  Например, на  педагогическом  совете в Тохтуевском детском саду Соли-

камского района Пермского края рассматривались  вопросы ознакомления де-

тей старшего дошкольного возраста с историей и культурой малой родины, те-

матика консультаций раскрывала создание необходимых педагогических усло-

вий для  ознакомления детей старшего дошкольного возраста с историей и 
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культурой малой родины, а семинары-практикумы, такие как  «Русские былины 

как средство приобщения дошкольников к устному народному творчеству»,  

«Легенды и были Верхнего Прикамья как средство приобщения дошкольников 

к устному народному творчеству», обеспечивали обмен опытом поликультур-

ного воспитания,  актуализацию  профессиональных знаний,  вооружали навы-

ками изготовления дидактических пособий с использованием традиций регио-

на.  

 Богатое природное окружение определяло выбор форм работы педагогов с 

детьми по поликультурному воспитанию муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Тюлькинский детский сад» Соли-

камского района, тесно переплетающимся    с экологическим. Воспитание осо-

знанно-бережного отношения к природе было приоритетным направлением ра-

боты дошкольного учреждения [8].   

    Родители воспитанников были активными участниками процесса поли-

культурного воспитания. Для их  вовлечения  в образовательный    открывались 

семейный клубы.   Например, в семейном   клубе «Сударушка» МАДОУ 

«Тохтуевский детский сад» Соликамского района Пермского края рассматрива-

лись вопросы, связанные с изучением исторического прошлого России, нацио-

нального народного костюма, традиций русского народа.   

В Городищенском детском саду Соликамского района на протяжении мно-

гих лет   работал драмкружок для детей и родителей, самодеятельный куколь-

ный театр. Жители села собирались на деревенские посиделки, способствую-

щие возрождению народных традиций и пользовавшиеся большой популярно-

стью у жителей.  

В детских садах Юсьвинского муниципального района традицией стали 

вечера национальной кухни, экологические праздники, защиты социально-

значимых детско-родительских проектов по охране природе [7]. К образова-

тельному процессу педагоги привлекали известных людей Коми округа: само-

бытных местных художников, писателей, поэтов и социальных партнеров. Та-

ким образом, включение всех заинтересованных лиц в образовательный про-

цесс обеспечивало ознакомление с историческим прошлым родного края, горо-

да, села, способствовало возрождению семейных традиций и сплочению семьи. 

      Одним из значимых направлений работы по этнокультурному воспита-

нию стало сотрудничество с социальными партнерами. В изучаемый период ак-

тивно выстраивалось сотрудничество с Домами культуры, детскими библиоте-

ками, творческими объединениями. Ярким примером такого сотрудничества 

может служить опыт МАДОУ «Детский сад №1» города Чердынь. Руководство 

детского сада на должность методиста по народной культуре пригласило спе-

циалиста чердынского Дома культуры, которая знакомила детей с простейшими 

шумовыми инструментами: трещотками, ложками, глиняными свистульками; 

разучивала колыбельные песни, которые дети исполняли на местном диалекте, 

укачивая куклу в люльке.  В Доме культуры был организован фольклорный ан-

самбль «Бассенько», в состав которого вошли дети от 4–5 до 18 лет. Репертуар 



26 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

состоял из фольклорного театра и хореографии, вербального и инструменталь-

ного фольклора, композиций на темы легенд и преданий чердынской земли [6].  

Интеграция усилий специалистов обеспечивала полноту формирования 

поликультурных представлений детей дошкольного возраста.  Совместные ме-

роприятия, объединяющие усилия всех участников педагогических отношений, 

создавали культурно-педагогическую среду поликультурного воспитания, цен-

тром которой являлся ребенок [8]. 

Одним из перспективных направлений рассматриваемого периода стало 

появление авторских программ, интегрирующих поликультурный и экологиче-

ский материал.  В Юсьвинском детском саду педагогами   разрабатывалась про-

грамма «Коми край, ты мой любимый!».  Ее целью было приобщение детей к 

культуре и истории своего народа. Реализация программы осуществлялась че-

рез игровую, познавательно-исследовательскую и проектную деятельность де-

тей с использованием разнообразных образовательных технологий. Учитывая 

специфику дошкольного возраста, приоритетной технологией стала игровая, 

которая выполняла ряд важных функций, связанных с процессом поликультур-

ного воспитания. Во-первых, функцию социализации, обеспечивающую вклю-

чение детей в систему общественных отношений, связанных с усвоением норм 

человеческого общежития; во-вторых, функцию межнациональной коммуника-

ции, обеспечивающую усвоение детьми единых для всех людей национально-

культурных ценностей; в-третьих, игротерапевтическую функцию, позволяю-

щую преодолевать трудности игрового общения со сверстниками разных наци-

ональностей и вносить позитивные изменения в структуру развития личност-

ных показателей; в-четвертых, познавательно-развлекательную, обеспечиваю-

щую получение и закрепление знаний о национальном своеобразии Юсьвин-

ского муниципального района; в-пятых, диагностическую, позволяющую выяв-

лять отклонения от нормативного поведения и планировать корректирующие 

мероприятия процесса поликультурного воспитания [7].  Реализация этих 

функций формировала доброжелательное и уважительное отношение детей 

друг к другу, создавала интерес к традициям своего народа, а удовольствие, по-

лучаемое детьми от игры, объединяло их. В процессе игры формировались 

важнейшие психические новообразования личности ребенка такие как мило-

сердие, толерантность, интерес к национальной культуре. Игровая деятель-

ность, характеризующаяся эмоциональной приподнятостью, импровизационно-

стью, свободой, позволяла ребенку раскрывать свои субъектные качества, так 

необходимые при установлении взаимодействия с людьми разных националь-

ностей, проживающих на территории Юсьвинского района.  

Результаты освоения программы выражались в том, что ребенок проявлял 

интерес к малой родине; ориентировался не только в ближайшем окружении, 

но и на центральных улицах родного села; с удовольствием включался в про-

ектную деятельность, детское коллекционирование, создание мини-музеев, свя-

занных с познанием малой родины; проявлял инициативу и участвовал в соци-

ально значимых событиях; переживал эмоции, связанные с  подвигами земля-
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ков; стремился выразить позитивное отношение к пожилым односельчанам; от-

ражал впечатления о малой родине в деятельности: рассказывал, изображал, 

воплощал образы в играх. 

Для реализации программы в групповых комнатах создавались уголки 

национальной культуры, в которых размещалась карта района, коми-пермяцкая 

азбука, куклы в национальных костюмах, предметы быта. Как в любой сель-

ской местности, использовался потенциал природного окружения. В работу 

включался исторический материал, связанный с селом Юсьвой как строганов-

ской территорией с особыми культурными традициями.  

Свои достижения педагоги продемонстрировали на конкурсе «Воспитатель 

года», который освещался   на страницах газеты «Юсьвинские вести». Распро-

странение опыта поликультурного воспитания проходило посредством прове-

дения районных семинаров, на которых рассматривались вопросы развития си-

стемы поликультурного воспитания Юсьвинского муниципального района.  

Представление возможных подходов к интеграции краеведческого и эко-

логического направлений воспитания детей дошкольного возраста нашло свое 

отражение в разработке авторизованной программы по краеведению для детей 

5–7 лет «Люблю тебя, мое Прикамье!» в детском саду № 20 г. Соликамска 

Пермского края [9]. Программа содержала теоретическое обоснование и содер-

жание работы по краеведению с детьми старшего дошкольного возраста. Воз-

росший интерес к изучению родного края в рассматриваемый период обосно-

вывался тем, что город Соликамск – историко-культурный памятник, один из 

заповедных городов России. Соликамск являлся ведущим индустриальным 

центром Прикамья. Всему миру была известна продукция ОАО «Сильвинит», 

ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «Соликамский магниевый завод». Благодаря 

своему географическому местоположению, Соликамск и в настоящее время об-

ладает уникальными природными богатствами.  

Содержание программы предполагало  решение задач по     ознакомлению  

детей 5-7 лет  с историей родного города, его достопримечательностями, про-

мышленными предприятиями, народными промыслами, природными богат-

ствами;  формированию  первоначальных представлений об особенностях гео-

графического положения Пермского края, его растительного и животного мира, 

культуре народов, населяющих Прикамье;     становлению практических уме-

ний разнообразной деятельности, направленной на сохранение и улучшение 

природной и социальной среды родного города. 

Структурно программа включала блоки «Я и моя семья», «Наш любимый 

детский сад», «Мой микрорайон», «Город Соликамск - моя малая родина», 

«Пермский край - мой родной край». Содержание двух последних блоков было 

дифференцировано по разделам: «Природа и природопользование», «Прошлое 

и настоящее родного города, края», «Искусство». Наличие блоков, разделов, 

тем способствовало  системному и целенаправленному тематическому плани-

рованию краеведческой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, 

обеспечивало учет региональных особенностей территории, положительно вли-
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яло на процесс поликультурного воспитания подрастающего поколения. 

Результаты освоения программы выражались в том, что ребенок  проявлял  

познавательный интерес к истории семьи, ее родословной;  проявлял   сопере-

живание, сочувствие, содействие по отношению ко всем членам семьи и, осо-

бенно,  к малышам и пожилым людям;  знал,  что детский сад – общий дом для 

детей, где они могут помогать взрослым заботиться о чистоте, порядке, уюте в 

своем втором доме; знал  историю происхождения названия родного города, 

местоположение города на карте Пермского края,   символику своего города 

(герб, флаг, гимн);  проявлял   интерес к истории города, желание беречь его 

достопримечательности; умел выделять экологические проблемы города и 

предлагать возможные способы их решения; знал  некоторые города Пермского 

края и их отличительные особенности; имел  представления о быте, культуре, 

традициях народов, населяющих Пермский край (русские, коми-пермяки, тата-

ры);  знал,  что Кама – самая многоводная река Прикамья, река-труженица; 

умел   показывать  географическое положение края на карте России;  проявлял   

интерес к истории своего края, к культуре своего народа и представителей дру-

гих национальностей, а также  уважительное, толерантное отношение к куль-

турным ценностям других народов. 

Подбор содержания программы определялся с учетом возрастных особен-

ностей детей старшего дошкольного возраста и дидактических принципов, 

обеспечивающих доступность материала, его постепенное усложнение, форми-

рующих систему знаний на основе междисциплинарности и вариативности, це-

лостности и единства окружающей среды, взаимосвязи глобального, регио-

нального и локального (краеведческого) уровня.  

 

Выводы. В заключение отметим, что историко-педагогический анализ ре-

гиональных особенностей поликультурного воспитания в Пермском крае пока-

зал, что в конце XX – начале XXI века педагогами широко использовались раз-

нообразные формы и технологии поликультурного воспитания детей дошколь-

ного возраста, которые стали ответом на социальные вызовы конца ХХ столе-

тия.    Одним из перспективных направлений исследуемого периода стало по-

явление авторских программ, интегрирующих поликультурный и экологиче-

ский материал. Отмечается, что работа с детьми дошкольного возраста строи-

лась с учетом принципов вариативности, междисциплинарности, взаимосвязи 

глобального, регионального и локального (краеведческого) уровня, которые 

обеспечивали учет национальных ценностей и традиций в содержании до-

школьного образования и формировали у детей поликультурную картину свое-

го региона.      Ценные педагогические идеи по поликультурному воспитанию 

детей дошкольного возраста являются актуальными и сегодня и могут служить 

определенным вектором трансляции ценного историко-педагогического опыта 

поликультурного воспитания в новых временных условиях. Региональный ас-

пект поликультурного воспитания может послужить фундаментом для воспита-

тельных программ на глобальном уровне и может стать средством для преодо-
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ления межнациональной напряженности и гармонизации отношений   в услови-

ях стремительно меняющихся культурно-исторических и мировоззренческих 

парадигм. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению роли философских наук в воспитании молодого 

поколения. Значительное внимание уделено вопросам изучения этики, эстетики, специфики 

нравственности, присущей индивиду, его поведению в современном обществе. Подчеркива-

ется, что становление личности зависит от гендерного воспитания в семье, школе, вузе, среде 

и обществе. Акцентируется внимание на влиянии философии на нравственность, как выра-

жение свободы воли и влияние на духовность религиозных установок. Нравственность и мо-

раль интерпретируются как специфическое действие индивида в окружающей среде и обще-

стве, утверждается необходимость комплексного подхода к социализации личности при ее 

воспитании в духовно-нравственном ключе, опираясь на философию, религию и социокуль-

турные традиции.   

Ключевые слова. Нравственность, этика, мораль, философские науки, духовность, христи-

анские заповеди, культура, психология личности, деградация, религия, гендерное воспита-

ние. 
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individual in the environment and society, the need for a comprehensive approach to the 

socialization of a person in her upbringing in a spiritual and moral way, based on philosophy, 

religion and socio-cultural traditions, is argued. 

Keywords. Morality, ethics, philosophical sciences, spirituality, christian commandments, culture, 

personality psychology, degradation, religion, gender education. 

 

Важнейший капитал нации – нравственные качества народа. 

                             Н.Г. Чернышевский 

 

Матери и школы сажают семена почти всего добра и зла, 

 которые существуют в мире.  

                             Б. Раш 

 

Нравственность должна выступать в роли красоты.  

Нравственность – это разум воли. 

                            Г.В.Ф. Гегель 

 

Искусство и культура формируют мировоззрение и социальные изменения 

любого общества. Культура состоит из идей, обычаев, искусства, социальных 

норм поведения народа, включая множество верований, обрядов, традиций, эс-

тетических и этических взглядов. Искусство и художники устраняют разрыв 

между людьми, континентами, цивилизациями. Они отражают усилия и творче-

скую энергию человечества, постоянно исследуя природу человека и окружа-

ющую его среду, выходя за рамки политических и религиозных границ. Искус-

ство играет важную роль в сохранении гуманизма, а художник представляет 

способы видения мира и несет за это ответственность. 

Отношения между культурой и средствами коммуникации тесно перепле-

тены, поскольку СМИ распространяют ценности и культуру посредством по-

вторяющегося взаимодействия и обмена информацией, идеалов и ценностей, 

передаваемых в конкретный момент [1]. Каждый человек, участвующий в ком-

муникативном акте, привносит свой собственный опыт из других (прошлых 

или настоящих) культурных областей. В каком-то смысле любая встреча между 

людьми является событием межкультурного общения и взаимовлияния как на 

человека, так и на культуру. Международные и политические связи, путеше-

ствия и развитие коммуникаций значительно ускоряют передачу информации 

между культурами, создавая «плавильный котел». Как указано в документе 

ЮНЕСКО: «культура и искусство являются важными компонентами всесто-

роннего образования, ведущего к полноценному развитию личности» [2, с. 6].  

Гуманитарное образование существует на протяжении веков, оно конечно 

менялось, но сохранялась его фундаментальность и преемственность. Сейчас 

гуманитарии переживают не лучшие времена, так как вынуждены подстраи-

ваться под точные, естественно-научные дисциплины. Встает вопрос – нужно 

ли вообще в современном мире изучать философию, этику, эстетику? Ведь 
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каждым движет желание достичь успеха в социальной жизни, а могут ли по-

мочь в достижении этой цели вышеперечисленные дисциплины? ... 

Прежде всего изучение философии способствует развитию критического 

мышления и аналитических способностей человека, систематизации идей и 

проблем, решению важных вопросов, нахождению главного в большом потоке 

информации, точек соприкосновения между противоположными позициями, 

объединению множества мнений в единое целое. Философия вносит уникаль-

ный вклад в развитие коммуникативных навыков, помогая лучше сформулиро-

вать точку зрения и правильно выстроить свои доводы, устраняя двусмыслен-

ность и неясность в устной и письменной речи, строить и защищать свои соб-

ственные взгляды, ценить плюрализм мнений и убедительно доказывать соб-

ственные аргументы. Все эти навыки можно развить через философский диа-

лог, который в значительной степени является частью философского образова-

ния. Философия учит интерпретировать сложные тексты, сравнивать альтерна-

тивные позиции, базируясь на конкретных парадигмах и не бояться оригиналь-

ности собственных идей. 

Философия формирует мировоззрение в целом, философия науки проясня-

ет многие фундаментальные вопросы смежных дисциплин, в том числе гумани-

тарных, социальных и естественных [3]. История философии – это изучение и 

осмысление философских идей в их историческом процессе; философия искус-

ства (эстетика) необходима для понимания сути литературы, визуального ис-

кусства (живопись, кино, дизайн, фотография и т.д.), исполнительского искус-

ства (танец, музыка, театр); этика разъясняет многие нравственные ситуации, 

ценности, принципы; логика и эпистемология устанавливают стандарты дока-

зательств, выстраивают логические отношения между различными концепция-

ми знаний. Философия предлагает концептуальные решения, формулирует ги-

потезы, философский анализ в исследованиях приводит к важным научным ре-

зультатам.   

В большей степени, чем любая другая академическая дисциплина, фило-

софия изучает природу существования человека через историю идей и текстов, 

сформировавших западную культуру, нравственные ценности, систему образо-

вания, науку, политические системы и идеалы, права человека, а также пред-

ставления о фундаментальной структуре реальности. История философии – это 

фактически история интеллектуального наследия. На современную мысль ока-

зали влияние такие философы, как Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. 

Кант и многие другие. Их тексты заслуживают тщательного изучения не только 

потому, что, познавая их, мы узнаем что-то о самих себе, но и потому, что про-

блемы, которые они поднимают и аргументы, которые представляют, являются 

вечными, столь же актуальными как тогда, так и сейчас. 

Эстетика необходимый компонент для развития личности – это раздел фи-

лософии, занимающийся такими вопросами, как прекрасное, уродливое, воз-

вышенное, комическое. Слово эстетика происходит от греческого слова 

«aisthetike», что означает восприятие посредством органов чувств, введен А.Г. 
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Баумгартеном в сочинении 1750 г. «Эстетика», в котором констатируется, что 

«эстетика (теория свободных искусств, низшая гносеология, искусство пре-

красно мыслить, искусство аналога разума) есть наука о чувственном познании. 

…Цель эстетики – совершенство чувственного познания как такового и это есть 

красота. Притом следует остерегаться его несовершенства как такового, кото-

рое есть безобразность» [4, с. 454, 455]. 

Поскольку эстетический аспект сопровождает практически любую дея-

тельность, эстетическое образование помогает студентам открывать новые спо-

собы видения своего повседневного опыта. Эстетические качества концентри-

руются в искусстве, музыке, танцах, драме и т.д., погружение в эти дисциплины 

развивает эстетическое восприятие и вкус. Курс эстетики открывает области 

знания, которым мало уделено внимания в школе.  

Развитие человека требует глубокого и всестороннего обучения, которое 

включает не только когнитивный аспект. Норвежский философ Арне Несс 

утверждает, что для того, чтобы заинтересовать учащихся, образование должно 

включать их чувства, вызывать изумление, развивать творческие способности и 

воображение [5]. Образование сегодня направлено на личный успех в обществе, 

но оно должно формировать критическое мышление, студентам необходимо 

дать возможность создавать собственные интерпретации идей. Критическое 

мышление, воображение и креативность, вероятно, будут важными способно-

стями, развитие которых нужно поощрять. Включение курса эстетики в обуче-

ние как в школе, так и в вузе могло бы поддержать и развить эти качества. Эс-

тетика бросает вызов преобладающей концепции знаний в школе и в высшем 

образовании, прокладывая путь к новым результатам. В конце концов, каким 

должно быть образование, зависит от того, кого мы хотим обучать и какое об-

щество создать. 

Некоторые из наиболее важных фундаментальных работ в когнитивной 

науке были проделаны философами. Философы, специализирующиеся на соци-

альной и политической философии, в последние десятилетия уделили значи-

тельное внимание развитию прав человека, ответственности за глобальную 

бедность, космополитизм, глобальное потепление. Программы по юридическим 

исследованиям, также выиграли бы, включив курс философии права, делающий 

упор на концепции справедливости, демократической теории и объяснении по-

литической власти, юридических обязательств. Экологическая философия и 

экологическая этика являются центральными компонентами программ экологи-

ческих исследований. Различные виды курсов философии в области естество-

знания полезны для развития науки и техники.  

Аксиология относится к числу наиболее важных и сложных тем, с которы-

ми сталкиваются учащиеся. Курсы по этике, социальной и политической фило-

софии, философии права, медицины, биоэтике, экологической этике и эстетике 

не только помогают студентам ориентироваться в сложных жизненных ситуа-

циях, но и быть вдумчивыми, честными и ответственными гражданами. 

Философские факультеты обычно предлагают вводные курсы этики, на ко-
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торых студенты знакомятся, как с основными этическими вопросами, так и с 

некоторым набором современных моральных проблем. Эти курсы нацелены на 

то, чтобы дать концептуальные инструменты, необходимые для более глубоко-

го осмысления нравственных проблем, понимания конкурирующих нравствен-

ных позиций и возможности развить, и представить свои собственные мораль-

ные взгляды. Вот некоторые из центральных вопросов, которые ставятся на 

курсах этики: каковы отношения между нравственностью, личными интереса-

ми, религией и законом? Каковы основные неимущественные права человека? 

Какие моральные обязательства мы имеем перед другими людьми, будущими 

поколениями, животными, окружающей средой? Никакая другая дисциплина не 

рассматривает эти вопросы так всесторонне и систематически. В учебных 

учреждениях, предлагающих академические программы в области права, пред-

принимательства, медицины, инженерии, IT-технологий и других профессио-

нальных областях, специализированные курсы по прикладной этике являются 

важными и необходимыми дисциплинами, которые могут быть предложены 

философскими факультетами. 

Обучение этике можно разделить на четыре этапа: воспитание нравствен-

ного поведения в семье; нравственное воспитание в школе (в основном в кол-

лективе); этическое образование в университете; обучение этике на рабочем 

месте (корпоративные кодексы). В университете этика должна быть связана с 

будущей профессиональной сферой, однако только некоторые студенты имеют 

возможность пройти такой курс, потому что во многих вузах его просто не су-

ществует
1
.  

Философия сыграла не последнюю роль в развитии феминистской теории 

и продолжает занимать значимое место в гендерных исследованиях [6], [7]. Ду-

ховно-нравственное воспитание ориентировано на гендерную проблематику. 

Гендер связан с биологическим полом с мужественностью и женственностью, 

что проявляется в поведении и коммуникации, распределяя социальные роли, 

приводя к специфике норм поведения всех индивидуумов в обществе. Пробле-

ма мужчин как гендерного класса в том, что они отстают от требований време-

ни и представлений о деятельности и социальных условий существования. По-

скольку мужчины представляли господствующую силу, сотворены по образу и 

подобию Божию, они всегда выше женщин, но нормативные каноны маскулин-

ности, образа «настоящего мужчины», идеализированная дружба, любовь ушли 

в прошлое. Феминизация и исчезновение мужественности вышли на первое ме-

сто, изменился и социальный статус мужчин, конкуренция в борьбе за власть и 

удержание ее приобретает психические отклонения, особенно в борьбе против 

социального неравенства и гендерных привилегий. Маскулинность проявляется 

в поведенческих и психологических особенностях мужской личности, отражая 
                                                        
1Деонтологический и консеквенциалистский подход в этических дебатах важен для студентов. В большинстве 

случаев студенты гуманитарных факультетов имеют очень поверхностное представление об этих ключевых 

вопросах. Деонтологическая этика – это подход, который фокусируется на правильности или ложности намере-

ний и мотивов, лежащих в основе действий. С консеквенциалистской точки зрения, морально правильное дей-

ствие приводит к хорошему результату или последствиям.  
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культуру общества, социальные представления о ней. При воспитании мальчи-

ков необходимо учитывать психофизиологические качества личности, делая 

упор на гендерно-ролевые установки, помогая в идентификации мужской роли 

и преодоления коммуникативных, и психо-сексуальных нарушений, направляя 

к гендерной социализации, базируясь на множестве индивидуальных и группо-

вых вариаций, а также нравственных и этических нормах.  

Становление женской личности связано с физиологическими, анатомиче-

скими и психологическими особенностями организма, что отличает его от муж-

ского и главенствует в предназначении пола, обусловленного детородной 

функцией. Гендерный подход к идентичности женщины ориентирован на соци-

ализацию, воспитание личности с учетом формирования духовности и нрав-

ственного поведения. Функции и взаимоотношение полов в настоящее время 

переосмысляются, что связано с ролью женщины в обществе, ее участием в со-

циально-культурной жизни. Вильгельм фон Гумбольдт говорил, что нравствен-

ность народов зависит от уважения к женщине. Женщине пришлось отстаивать 

свое положение в обществе, пройдя тяжелый путь становления нравственной 

культуры, проявляя ее в порядочности, честности, терпении, великодушии, ми-

лосердии, любви и материнстве, в стремлении к добру, играя различные соци-

альные роли в обществе – матери, жены, сестры, дочери, коллеги, любовницы и 

т.д. Нравственная культура, поддерживаемая верой, представляет высший уро-

вень культуры, которая проявляется не только верой в Бога, но и в отношении к 

ближнему, любви к нему, в чем заключается ее духовная ценность.  

Мораль и этику часто путают или отождествляют, но они относятся к раз-

ным предметам, термин происходит от греческого «ethiká», означающий обы-

чай, характер, мораль – философская дисциплина, изучающая моральные убеж-

дения и практики, регулирующие поведение человека. Мораль связывают с не-

гласными правилами поведения в обществе
2
. Различие между ними можно 

сформулировать так: мораль – это набор убеждений и практик о том, как пра-

вильно поступать, живя в социуме, этика – это рефлексия об адекватности 

наших моральных убеждений.  

Нравственностью и моралью часто пренебрегают в школе и вузе, а ведь 

они связаны с оценкой поведения в отношениях между людьми. Этика высту-

пает как часть философии, являясь ее ценностной основой. Проведем различие 

между метаэтикой, нормативной этикой и прикладной этикой. Метаэтика 

исследует теоретические основы этики, точность этических понятий; норма-

тивная этика обосновывает этические нормы и принципы; прикладная этика 

оценивает поведение в конкретных обстоятельствах, особенно моральных ди-

лемм. Этика – важная часть принятия решений – «без ежеминутного рассужде-

ния по поводу услышанного в классе не обойтись, потому что только внутрен-

нее рассуждение ведет к истинному пониманию» [8, с.11].  

                                                        
2 Мораль от латинского термина «moralis» – нравственный. 
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А.А. Гусейнов рассуждая об интересах в научной сфере считает, что во-

просы «о свободе воли, добре и зле, долге, совести, и др., требующих от чело-

века философски осмысленного отношения к миру в целом и своему присут-

ствию в нем» [9, с. 5] … «Добро – не то, что человек выбирает, а то, к чему он 

безусловно стремиться. Зло – не то, что он выбирает… а то, чего он безусловно 

избегает. Мораль есть предпосылка основания выбора, она делает его возмож-

ным» [9, с. 9-10].  

Еще Платон разделял этику на социальную и индивидуальную. Социаль-

ная этика базируется на нормах и канонах поведения в обществе, она выступает 

как общественная мораль. Индивидуальная этика связана с личным ответствен-

ным отношением к миру и моральным совершенствованием, стремлением к 

идеалу. Индивидуальная и социальная этики являются основой философской 

этики. Аристотель создал специальную науку, назвав ее этикой, рассматривал 

устремления самого человека, в чем заключена добродетель и нравственность 

поступков им совершенных. И. Кант создал этику как нравственный закон жиз-

ни «мораль обнаруживает себя как добрая воля человека, его долг и именно в 

качестве доброй воли и безусловного долга она является автономной» (9, с. 19). 

М.Л. Гельфонд констатирует, что «этика, следуя внутренней логики своего раз-

вития неуклонно раздвигает горизонты философского мышления… становиться 

чем-то большим, чем просто практическая составляющая философского знания, 

ибо если философия учит человека правильно мыслить, то этика учит его пра-

вильно жить…» [10, с. 66]. Р.Г. Апресян, определяя предмет философской эти-

ки, считает, что им является «мораль и моральные феномены на уровне общих, 

абстрактных определений… мораль – это философский концепт… обозначаю-

щий всю совокупность моральных явлений…» [11, с. 53].  

Философская этика изучалась И. Кантом, Ф. Ницше, А. Шопенгауэром, Л. 

Витгенштейном, Ж.-П. Сартром, М. Фуко, А. Макинтайром, К. Корсгиард, М. 

Нуссбаум и др. Со временем происходит переосмысление, трансформация по-

нятий морали, что связано с идеями толерантности и ненасилия. Человек рас-

сматривался как нравственное существо и этика направлена на его нравствен-

ное совершенство, подготовленное различными этическими учениями и уче-

ными (И. Бентам, Ф. Ницше, А. Бергсон, К. Маркс, Э. Дюргейм, П. Тиллих, 

Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков и др.). Для морального возрождения и воспитания 

необходимо развивать и укреплять образование, культуру, межличностные 

коммуникации, этические нормы поведения, культуру социальных взаимоот-

ношений в семье, к детям, женщинам, старикам. В процессе социализации лич-

ности происходит усвоение нравственных ценностей, личность является глав-

ным отправным пунктом при рассмотрении современных этических систем.  

Расширение глобализации ведет современное общество к изменениям в 

сфере нравственных отношений и морали. Современный человек живет в мире 

относительных ценностей и достигает несовершенных целей. «Мораль же фор-

мирует необходимые… умения и определяет общественно ценные направления 

деятельности… без морали, без общественной ориентации деятельности, без 
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жизненного плана, ориентированного на достижения общественно значимых 

целей, – не может быть никакого абстрактного, нравственного совершенствова-

ния, отделенного от социальной этики» [12, с. 39]. Совершенствоваться человек 

может только в своей социальной деятельности.  

Добродетель как составляющая морали культивировалась и преподноси-

лась молодому поколению как прилежание, исполнение своих обязанностей, 

управление волей, как совершенный путь достижения успеха и выполнение 

долга. А.А. Гусейнов считает, что «этика добродетелей, связанная по преиму-

ществу с мотивами поведения, сохраняет важное (может быть даже возрастаю-

щее значение) в области личных отношений…» что является целью жизни каж-

дого индивида [13, с.119].  

Все культуры имеют общие элементы – культурные универсалии –

закономерности или черты, пронизывающие все страны и общества. Одним из 

примеров культурной универсалии является семейная ячейка: каждое человече-

ское общество признает структуру семьи, которая регулирует половое воспро-

изводство и заботу о детях. Тем не менее, то, как определяется эта семейная 

ячейка, как она функционирует, отличается во многих культурах. В азиатских 

культурах члены семьи из всех поколений обычно живут вместе в одном доме. 

Молодые люди будут продолжать жить в расширенной семейной структуре до-

мохозяйств до тех пор, пока не женятся и не присоединятся к домохозяйству 

своего супруга, либо они могут остаться и растить свою нуклеарную семью в 

домах расширенной семьи. В Канаде, США, Европе, напротив, люди покидают 

дом и живут самостоятельно в течение определенного периода, прежде чем со-

здадут свою семейную ячейку, состоящую из родителей и детей. 

Антрополог Джордж Мердок впервые признал существование культурных 

универсалий, изучая родственные связи по всему миру. Он обнаружил, что 

культурные универсалии часто связаны с базовыми принципами выживания че-

ловека, такими как поиск еды или жилища, общими человеческими пережива-

ниями – рождение и смерть. В ходе своего исследования Дж. Мердок опреде-

лил и иные универсалии, включая язык, концепцию личных имен и, что инте-

ресно, юмор. Юмор оказался универсальным способом снятия напряжения и 

создания ощущения единства среди людей.  

Развитие общественных норм и убеждений во многом зависит от типа 

культуры, в индивидуальных и коллективистских культурах они различаются. 

В США и Нидерландах людьми в основном движет мотивация, приносящая 

очевидную пользу, они стремятся к личному признанию и повышению соци-

ального или финансового статуса. В коллективистских обществах Южной Ко-

рее и Чили, большое значение придается благополучию группы – обычно се-

мьи. То, какие нравственные ценности внушают родители, воспитывая своих 

детей зависит от социальных ценностей общества, способствуя их сохранению 

из поколения в поколение [14]. Родители-коллективисты гораздо более склонны 

заставлять детей «думать» о своем плохом поведении и о том, как оно может 
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негативно повлиять на окружающих
3
. Исследования подтверждают, что дети в 

коллективистских культурах склонны испытывать более высокий уровень дис-

комфорта, чем дети, в индивидуалистических обществах, но зато они больше 

думают о других.  Святитель Димитрий Ростовский говорил: «Поучайтесь, ро-

дители, воспитывать своих детей … по совету Апостола: держите их так, чтобы 

они боялись делать худое, а не поблажайте им ласками, не попускайте им свое-

волия, бесчинства, сквернословия, не позволяйте им делать ничего непристой-

ного и приобретать дурные привычки. Ибо кто к чему навыкнет с детства, от 

того и под старость не скоро отстанет, и какие правила усвоит в молодости, 

добрые или дурные, с теми состарится и умрет. Малое дитя подобно доске, 

приготовленной для картины, и какое изображение напишет на ней живописец, 

доброе или худое, Ангела или беса, то и останется навсегда» [15, с. 37].  

В семье нравственное обучение сосредоточено на описательных фактах, 

дети наблюдают за своими родителями (образцами для подражания) и познают 

азы социального и нравственного поведения. В школе ученики узнают, что пра-

вильно, а что нет, не только на основе, прививаемых им нравственных ценно-

стей, но и формируют свой характер. В идеале школа должна «воспитывать» 

доброжелательных, ответственных и справедливых людей, поэтому курс по 

этике в школе может принести огромную пользу обществу и ее будущим чле-

нам.  

Подростки находятся в том возрасте, когда желание удовлетворить свои 

личные потребности может вступать в противоречие с требованием действовать 

социально приемлемым способом. Нарушение норм и нравственных ценностей 

приводит к моральной деградации подрастающего поколения, поэтому под-

росткам рекомендуется ценить целомудрие
4
, но это идеал, которому сложно со-

ответствовать в нынешних реалиях, так как количество незапланированных бе-

ременностей среди них показывает, что необходимо прилагать усилия для 

предотвращения потенциальных последствий полового акта.  

Женская нравственность выступает как феномен культуры. В современном 

обществе существуют проблемы, связанные с индивидуальной и социальной 

                                                        
3 Формирование нравственных ценностей изначально построено на страхе быть наказанным или желании поощре-

ния, а затем с возрастом развиваются моральные основы, с ростом интеллекта идет накопление принципов нрав-

ственности. 
4 Проблема неравноценности полов женского и мужского проявляла себя еще в древние времена и всячески поддер-

живалась Церковью. Ева была создана из ребра Адама и значит должна повиноваться мужчине, она не имеет души, 

она не человек и выполняет второстепенную роль в жизни. Подобное отношение к женщине длилось на протяжении 

многих веков и даже в XX в. О. Вайнингер в своем труде «Пол и характер» высказывал не уважительное отношение 

к ней, не считая ее полноценной личностью. С детских лет мальчиков учили мужским обязанностям, девочек - жен-
ским, среди них главное: материнство, верность мужу и покорность. Культура воспитания, основанная на христиан-

стве, требовала от женщин соблюдать невинность и заключалась в соблюдении заповедей, где понятие целомудрия, 

девственности было неоспоримым. Культ девственности как символ чистоты и непорочности был связан с образом 

Девы Марии, Богоматери, в котором соединилось девство и материнство. В грехопадении виновата женщина. В хри-

стианской культуре Ева противопоставляется Деве Марии, т.к. Ева обладает первородным грехом, а Мария чиста 

перед Богом. В соответствии с христианскими нормами сохранение девственности до брака было необходимым для 

здоровья женщины и потомства. В настоящее время взгляд на целомудрие как духовно-нравственную составляю-

щую воспитания утрачен, что сказалось на добрачных и внебрачных половых отношениях, ведя к утрате этических 

ценностей.  
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сферой жизни женщины, на которые имеются различные взгляды с точки зре-

ния патриархального консервативного мышления и современного переосмыс-

ленного видения. Остается отношение к женщине как ведомому, вторичному 

субъекту, где первое главенствующее место занимает мужчина. Однако созре-

вает новый феминистский подход, выражающий равноправное отношение к 

женщине, где морально-нравственная составляющая воспринимается как еди-

ное нравственное состояние общества, его этика. 

Нравственные ценности – это культурный стандарт для определения жела-

емого состояния общества (что является истинным, хорошим, справедливым и 

т.д.), они глубоко укоренены и имеют решающее значение для передачи и обу-

чения культурным убеждениям. Убеждения – это догматы, которые люди счи-

тают истинными, так североамериканцы полагают, что трудолюбивый человек 

обязательно станет успешным и богатым. Сущность этого убеждения в пони-

мании того, что богатство – это хорошо и желательно. Нравственные ценности 

отражают идеальную культуру, которую общество хотело бы создать, но иде-

альная культура отличается от реальной. В идеальной культуре не было бы до-

рожно-транспортных происшествий, убийств, бедности или расовой напряжен-

ности. Образ идеальной культуры накладывается на изучаемую реальность, ос-

нову архетипов бессознательного опыта предшествующих поколений, это уто-

пический образ.  

Нравственные ценности не статичны, они трансформируются со временем 

и между группами, поскольку изменяются коллективные общественные убеж-

дения от культуры к культуре, например, отношение к демонстрации физиче-

ской близости на публике. Такой простой жест, как взятие человека за руку, 

несет в себе огромные символические различия между культурами. 

Социолог Гарольд Гарфинкель изучал обычаи людей, чтобы выяснить, как 

неявные, зачастую бессознательные социальные правила и нормы не только 

влияют на поведение, но и позволяют существовать порядку в обществе. По-

добно символическим интеракционистам
5
, он считал, что члены общества вме-

сте создают социальный порядок, однако отмечал, что для этого они часто опи-

раются на негласные правила. В его книге «Исследования в этнометодоло-

гии»  (1967) обсуждаются предположения, которыми люди пользуются для ин-

терпретации ситуаций, позволяющих понять мир. 

Нравственное поведение зависит от многих факторов и конкретных обсто-

ятельств, есть разница между нравственным человеком и человеком, который 

следует этическому кодексу. Границы между личной и профессиональной эти-

кой до некоторой степени размыты – это означает, что четкая граница для вос-

приятия нравственного не обозначена. Большинство профессионалов рассмат-

ривают ситуацию с социальной дистанцией как отражение существования эти-

ческого кодекса. Например, психологи не общаются со своими клиентами вне 

сеансов терапии, чтобы избежать личной близости со своими пациентами и та-

                                                        
5 Символический интеракционизм – это направление в социологии изучающее взаимоотношения людей через сим-

волы (язык, жесты, культурные символы). 
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кое разделение существует в других профессиях.  

В настоящее время мы констатируем не только безграмотность в отноше-

нии элементарных этических норм, но и простейших правил этикета, особенно 

среди молодежи, что связано с неуважением к окружающим людям
6
. Часть се-

годняшней молодежи настолько поглощена своим эгоцентризмом, что в их со-

знании не существует никаких авторитетов, просто другие люди не имеют для 

них никого значения [16]. Хорошие манеры предполагают признание «другого» 

– признание того, что «другой» имеет те же права, что и вы сами. Многие счи-

тают сегодняшнюю молодежь самовлюбленной, эгоцентричной, самоуверенной 

и индивидуалистичной. «Печально видеть, как нарциссизм ведет к сердечной и 

душевной пустоте, умственной и эмоциональной холодности. Нарциссическое 

удовольствие похоже на «бездонную бочку», которую, сколько в неё ни лей, 

никогда не наполнишь» [8, с.16]. Очевидно, что повышенное внимание к себе 

приводит к обесцениванию других людей. Сегодня хорошие манеры предпола-

гают представление себя в собственном кругу друзей с нормами и ценностями 

этого небольшого сообщества. Некоторые молодые люди не хотят самоутвер-

ждаться, они выражают пассивность, отрешенность, пугающую психопатию, 

желание уйти в сторону от текущих событий, спрятаться в свой собственный 

мир
7
. В результате «современный человек словно находится в летаргическом 

сне из-за того, что слит с толпой и лишен индивидуального «я», им управляет 

групповое «я», или коллективная душа, а уровень его личной морали, за редким 

исключением, не может быть выше этического уровня толпы» [8, с. 8]. 

Вопрос о ведении религиозного воспитания в школе и влияние его на 

нравственность молодежи является очень актуальным и спорным для нашей 

страны. Многие философы – Платон, Ж.Ж. Руссо, И. Кант и более современные 

– Джон Дьюи и Нел Ноддингс, пытались и пытаются найти ответ на вопрос о 

взаимодействии философии и религии.  

Знание о нравственности, ее истинности, добре и зле было приоритетом 

закона Божия, начиная с Древа познания добра и зла, человеку предоставлялся 

выбор. Религия способствует присутствию нравственной доминанты в жизни 

общества, а, следовательно, может обосновывать его мораль. Религии различ-

ны, но благодаря каждой из них возможно этическое нравственное воспитание 

индивида, основанное на специфической морально-нравственной системе при-

сущей определенной религии [17].  

Наиболее ярко прозвучали христианско-нравственные наставления в 

Нагорной проповеди Христа, представленные в Евангелии от Матфея «… лю-

                                                        
6 Грубость – это поведение, которое нарушает социальные или организационные нормы, нормы – это наши ожида-

ния относительно того, какое поведение является уместным, а какое нет, так большинство людей не станут петь в 

центре библиотеки, где по нормам следует молчать. 
7 Нравственный выбор навязывает модные тенденции, на смену господствующему стилю унисекс, который стремил-

ся унифицировать общество, сегодня вкладывается в головы неокрепшей молодежи агендерная мода – стремление к 

полному нейтралитету без учета мужского и женского начала. Это бегство от «навязывания ярлыков», уход от вни-

мания, погружение в себя. Мода для молодых, не вписывающихся в общественные рамки, не ориентированных на 

гендер и его выражение.  
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бите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненави-

дящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5: 43-44). «Не 

убивай, кто же убьет, подлежит суду» (Исх. 20: 13). Заповедь о любви играет 

большое значение в теологии «… да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 

так и вы да любите друг друга…» (Иоан. 13: 34).  

Митрополит Кирилл считает, что нравственное начало у всех разное, мо-

ральные нормы связаны с социальными, экономическими, культурными и 

национальными особенностями окружения индивида. «Религиозная нравствен-

ность и нравственность светская полярно альтернативны, они исключают друг 

друга, поскольку первая опирается на веру в Бога, а вторая отрицает Его бы-

тие» [18, с. 141]. И. Кант считал, что нравственность проявляется в зависимости 

частной воли от общей. О выборе воли, ее свободе говорили И.Г. Фихте, Г. Ко-

ген, В. Виндельбанд и др. Создается атеистическое мировоззрение и своя си-

стема ценностей, но в тоже время многие мыслители, в том числе и Л.Н. Тол-

стой, доказывали невозможность существования нравственности вне религии. 

Необходимо отметить, что «мораль… не мыслима без свободы воли, соверша-

ющего моральные поступки человека» [18, с. 174], следовательно, моральные 

поступки человека не зависят от религии, так как каждый субъект ответственен 

за свой моральный мотив.  

В настоящее время проблеме воспитания нравственности уделяется значи-

тельное внимание и в СМИ, и в участии представителей духовенства в строи-

тельстве новых храмов, в частности Патриаршего собора во имя Воскресения 

Христова (Главный храм Вооруженных сил РФ), различных культурно-

религиозных мероприятий, приобщающих молодежь к Церкви и вере. Воспита-

ние нравственности и патриотизма рассматриваются как важная задача власт-

ных структур. «Нравственность требует выстраивания личной духовности, об-

разуя зрелый, глубокий внутренний мир, выражающийся в определенном обра-

зе жизни» (18, с. 226).  

Крайне сложно религии завоевать те функции, которыми она обладала до 

духовного кризиса и потери ориентиров, найти общий язык с людьми с изме-

ненным мировоззрением. Религия возвращает человека к Богу, идеалам любви 

к ближнему, терпимости и принципам нравственности, к совершенствованию 

духовности, моральным нормам. «Бог есть любовь», агапическая любовь к Богу 

и религиозность заключается в нравственности и духовности индивида и помо-

гает человеку познать самого себя «Нет больше той любви; как если кто поло-

жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 12-13). В.С. Cоловьев писал, что лю-

бовь заставляет нас признавать для себя безусловное значение другого, «при-

знавая в любви истину другого… жить не только в себе, но и в другом» [19, с. 

506]. Следуя «золотому правилу», основополагающему этическому принципу, 

значит не поступать по отношению к другим так, как бы ты не хотел, чтобы 

другие поступали по отношению к тебе, обретаешь Бога внутри себя как источ-

ника абсолютной нравственности.  

С падением нравственности общества назрела необходимость нравствен-
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ного образования начиная со школьной скамьи, то есть воспитание нравствен-

ности необходимо, как и воспитание религиозности при наличии их связи, учи-

тывая многообразие религиозных конфессий, необходимо также осознавать, 

что религиозность способствует нравственности, но не заменяет ее. 

Вольфганг Мюллер-Функ говорил, что свобода вероисповедания имеет 

двоякое значение – это свобода религии и свобода от абсолютизма религии. Он 

также отмечал, что современное европейские общество можно рассматривать 

как проблемного человека, который не связан с традициями и генеалогией сво-

ей культуры, может быть религиозным, агностиком или атеистом, потерявшим 

все ценности традиционной религии и метафизики. Другими словами, состав-

ляющие элементы религии – чувства, обряды, мифы, догмы, институты диффе-

ренцировались и в этом на взгляд В. Мюллер-Функа современный смысл секу-

ляризации. 

Проблема межрелигиозного диалога не только в том, что люди не пони-

мают религиозных догм друг друга, но также в неспособности понять свою 

собственную религию. Свобода вероисповедания означает не только свободу 

выбора религии или убеждений, но и обязанность глубоко изучать то, во что 

человек верит [20].  

Итак, в последние годы растет количество преступлений в Европе и Рос-

сии, чему способствует секулярное образование, интернет, СМИ, семья, где 

каждый третий ребенок воспитывается одним родителем – матерью, расслоение 

общества на основе социально-экономических, сексуальных, образовательных 

и других различий, что искажает нравственность, мораль, духовность. Обще-

ство переживает кризис, нивелируется взаимоуважение, толерантность к кон-

фессиям и иным культурам, что связано с миграцией населения, глобальными 

угрозами экономического, военного и ресурсного характера. Деградация мора-

ли и нравственности создает неблагоприятную среду для формирования моло-

дого поколения, провоцируя маргинальное и девиантное поведение. В обще-

стве, где попираются христианские заповеди, развиваются гомосексуализм, би-

сексуализм, содомизм, лесбиянство, педофилия, порнобизнес, ранний секс, тяга 

к различным извращениям. Молодые люди меняют сексуальную ориентацию, 

разрешается иметь детей в гомосексуальных семьях, а семье, состоящей из двух 

родителей, присваивают номера – родитель №1 и №2 – все эти проявления сво-

боды личности способствуют нарушению психики у подрастающего поколения. 

Свобода нравов приводит к увеличению числа насилия среди детей и женщин. 

Расплата за нравственную распущенность – изменение генофонда, нарушение 

института брака, утрата здоровья, различные венерические болезни. Общество 

больно, его надо лечить, необходимо возродить нравственность и мораль, 

начиная со школы и вуза, вкладывать в молодежь строгие морально-

нравственные основы без которых невозможно ее гуманитарное развитие и су-

ществование, где роль философии, этики и эстетики приоритетны.  

Предназначение философии – духовное развитие личности, где этический 

аспект не оспорим, что делает изучение ее первоочередным в числе преподава-
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емых гуманитарных дисциплин. Философия, опираясь на разум и истину в по-

знании человеческого бытия, формирует нормативную программу, соединяясь с 

религией и этикой, изменяет окружающий мир, добиваясь его нравственного 

совершенствования.   

Изучение религии, как и философии является важным компонентом в по-

нимании большей части того, что происходило в истории, в политическом, 

научном, художественном плане, в литературе, экономике. Погружаясь в куль-

туру, как древнюю, так и современную, мы узнаем историю верований, без ко-

торых культура народа не будет понята. Церковь и религия, опираясь на социо-

культурные традиции общества, должны способствовать укреплению нрав-

ственности. Большие надежды возлагаются на специалистов всех гуманитар-

ных наук, которые благодаря своим знаниям и компетенции помогут сориенти-

ровать, и воспитать молодое поколение для духовно-нравственного возрожде-

ния общества. 
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Аннотация. В работе анализируется значимость письменных работ в образовательном про-

цессе в целом и обучении иностранному языку в частности, приводятся характеристики ос-

новных типов эссе, а также лингвистические и композиционные особенности письменных 

работ на английском языке.  
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В настоящее время мини-эссе, называемое эссе, становится все более рас-

пространенным видом ученической работы. Эссе не только проверяет лексиче-

ские и грамматические навыки, но также оценивает способность ученика ду-

мать на иностранном языке на сложные темы. Научиться писать сочинение - 

очень сложный вид работы, так как он требует от учащихся способности мыс-

лить творчески, грамотно использовать речевые конструкции и следовать чет-

кой и точной структуре презентации. Обучающиеся испытывают трудности в 

этом виде деятельности поскольку не всегда осведомлены о закономерностях 

построения подобного типа работ. 

Эссе принадлежит к типу письменных сочинений, в котором последова-

тельно описывается и анализируется заданная тема. Фактически эссе предна-

значено для того, чтобы получить академическое мнение по конкретному во-

просу [4].  

Слово «эссе» происходит от французского слова «эссеист» - «пытаться». 

Француз Мишель де Монтень был первым автором, описавшим свою работу 
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как эссе; он использовал этот термин, чтобы охарактеризовать ее как «попыт-

ки» изложить свои мысли в письменной форме. 

Эссе классифицируется на несколько типов: 

 Нарративные 

 Описательные 

 Аналитические 

 Убедительные  

Рассмотрим характеристики указанных типов в зависимости от их содер-

жательных и функциональных особенностей.  

1) Нарративное эссе содержит описание события или освещение исто-

рии. В нем присутствуют главные герои, обстановка и действие. Персонажи, 

обстановка и проблема повествования обычно вводятся в начале сочинения. 

Описание проблемы достигает своей кульминационной точки в середине по-

вествования. Конец нарративного эссе содержит развязку. Основная цель нар-

ративного типа повествования - рассказать о личном или вымышленном опыте 

или поведать историю, основанную на реальном или воображаемом событии. В 

корректно оформленном эссе писатель использует проницательность, креатив-

ность, драматизм, напряженность, юмор или фантазию, чтобы сформировать 

концепцию и оказать воздействие на аудиторию. Все детали повествования ра-

ботают на узнаваемую сюжетную линию, которую легко проследить и перефра-

зировать. 

Повествовательный подход дает авторам эссе возможность написать о сво-

ём жизненном опыте. У каждого человека есть те жизненные моменты и ситуа-

ции, которые сформировали его как личность и подарили ему бесценный опыт, 

запечатленный в собственных воспоминаниях, которым стоит поделиться с чи-

тателями.  

На этапе подготовки к написанию нарративного эссе нужно выбрать слу-

чай, достойный того, чтобы увековечить его на бумаге, и оценить значение 

произошедшего в канве собственного развития. Наконец, автору необходимо 

разработать детали повествования, способные придать истории реальное об-

рамление. 

Принципы написания нарративных эссе включают несколько правил: 

 Погружение читателей в повествование, поскольку актуальнее воссо-

здание происшествия для читателей является актуальнее, нежели простое пере-

числение содержательной линии. 

 Поиск готовой истины, утверждения, которое поддерживает                                                 

изложенная история. Только так личный опыт писателя обретет смысл для чи-

тателей. Эта истина не всегда охватывает всё человечество в целом; оно может 

касаться писателя, мужчин, женщин или детей разного возраста и происхожде-

ния. 

 Тщательный подбор деталей для чёткого изложения ситуации и про-

яснения целей повествования.  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 47 

 

Монография | www.naukaip.ru 

2) Описательное эссе используется для создания яркого образа человека, 

места или вещи. В данном типе эссе слово направлено на работу всех органов 

чувств. Его цель состоит в том, чтобы дать читателю возможность поделиться 

сенсорным опытом автора по данному вопросу. 

Описательное письмо изображает людей, места, вещи, моменты и теории, 

используя яркие детали повествования, чтобы помочь читателю создать мыс-

ленную картину того, о чем пишется. 

3) Аналитическое эссе может принимать различные формы. В нем может 

содержаться рекомендации, анализ предшествующего опыта по проблеме. 

Главное требование к аналитическому эссе заключается в обеспечении понима-

ния процедуры получения опыта или формирования концепции.   

Цель этого типа письма состоит в том, чтобы информировать, разъяснить, 

объяснить, определить или инструктировать, предоставляя информацию, объ-

ясняя, почему или как, разъясняя процесс или определяя концепцию. В экспо-

зиции должно содержаться четкое, концентрическое изложение идей, примеров 

или определений, которые усиливают фокус рассказа. Эти факты, примеры и 

определения должны носить объективный характер и отсутствием зависимости 

и от эмоций, однако текст повествования может быть живым, увлекательным и 

выражать авторское увлечение данной темой. 

Аналитические эссе, как правило, организованы в соответствии со време-

нем: то есть они начинаются с вводного этапа и продолжаются во времени до 

завершающего этапа. Поэтому естественно, что слова перехода указывают на 

то, что один этап завершен и начнется новый. Ниже перечислены некоторые 

распространенные переходные слова, используемые в этих эссе [4]. 

 

Вводный 

этап 

Переход Завершающий  

этап 

 TIME  

 After a few hours, Immediately following,  

 Afterwards, Initially,  

 At last In the end,  

 At the same time, In the future,  

 Before In the meantime,  

 Before this, In the meanwhile,  

 Currently, Last, Last but not least, Lastly,  

 During Later,  

 Eventually, Meanwhile,  

 Finally, Next, Soon after,  

 First, Second, Third, 

etc. 

Previously,  

 First of all, Simultaneously,  

 Formerly Subsequently,  

 Immediately before, Then,  

 



48 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4) Убедительное эссе содержит изложение точки зрения и приводит дока-

зательную базу в его поддержку. Убедительное эссе ориентируется на характер 

аудитории. В нем наблюдается гармоничное сочетание рационального и эмоци-

онального аспектов. Благодаря четкой аргументации и убедительности изложе-

ния, автору удаётся оказать воздействие на мысли и чувства аудитории. 

Убедительное письмо побуждает читателя к действию, формированию или 

изменению мнения. Этот тип письма оценивается по трем критериям: 

1) сформированность навыков мышления, таких как анализ, синтез и оцен-

ка; 

2) умение выбора из множества ситуаций и определение собственной по-

зиции; 

3) применение навыков убедительного письма в профессиональной дея-

тельности. 

Убедительное письмо призвано выполнять несколько функций: излагать и 

поддерживать позицию, мнение или проблему; защищать, опровергать или спо-

рить. 

Цель этого типа письма заключается в убеждении читателя принять опре-

деленную точку зрения или предпринять конкретное действие. Если необходи-

мо осветить другие стороны обсуждаемой проблемы, автор делает это таким 

образом, чтобы прояснить собственную позицию. Цель такого рода писем – 

убеждение реципиента в собственной правоте. В корректно сформулированном 

убедительном эссе тема или проблема четко озвучены и освещены с целью 

убеждения читателя в позиции автора. 

В английском языке принято выделять три основных типа эссе: 

 For and against essay (эссе «за и против») 

 Opinion essay (эссе-мнение) 

 Suggesting solutions to a problem essay (эссе-предложение решения 

проблемы) [5, с. 48 – 52]. 

Рассмотрим основные критерии указанных типов. 

1) For and against essay (эссе «за и против»). Название этого эссе гово-

рит само за себя: в нем необходимо приводить аргументы, доказывающие или 

опровергающие положения по определенной проблеме. 

План написания сводится к тому, чтобы во введении подвести читателя к 

проблеме; в основной части нейтрально, без выражения своего мнения, приве-

сти аргументы «за и против», касающиеся обсуждаемой темы; в заключении 

выразить собственное мнение о проблеме, формируя вывод всего эссе. 

2) Opinion essay (эссе-мнение). Авторские эссе предназначены для вы-

ражения собственных мыслей по теме письма, не злоупотребляя описанием по-

ложительных и отрицательных аргументов. Особенность авторского эссе за-

ключается в том, что необходимо не только высказать собственное мнение по 

вопросу, но и отразить другие существующие точки зрения по теме работы. 

План написания заключается в следующих этапах: во введении необходи-

мо указать тему рассуждения; в основной части выражается собственное мне-
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ние о проблеме, которое должно быть подкреплено весомыми аргументами, а 

также приводятся существующие точки зрения, касающиеся данной проблемы; 

в конце работы подводятся итоги, в которых содержатся подтверждающие 

взгляды на проблему. 

3) Suggesting solutions to a problem essay (эссе-предложение решения 

проблемы). В такого рода эссе освещается значимая проблема, задача автора 

работы заключается в том, чтобы сформулировать и описать оптимальные пути 

её решения. 

Во введении проблемного эссе описывается суть проблемы и указываются 

возможные причины ее возникновения; в основной части предлагаются не-

сколько вариантов преодоления описанной проблемы и возможные послед-

ствия каждого из них; в заключении подводятся итоги, предлагается оптималь-

ное решение или рекомендации по рассмотрению описанной проблемы. 

Рассмотренные типы эссе на английском языке являются наиболее распро-

страненными, однако, вполне возможно выделение дополнительных видов эссе, 

например описание своих достижений и планов на будущее (например, поступ-

ление в колледж или университет), или сочинение в любой форме о том, что 

является актуальным на данный момент. 

Поощрение учащихся к выражению личного мнения является важной ча-

стью образовательного процесса. Для достижения эффективного результата, не 

менее важно обучить необходимым навыкам аргументированного и последова-

тельного выражения собственных мнений. В этом случае письменная работа 

является одним из лучших способов для учащихся не только выразить свое 

мнение, но и изучить силу и обоснованность этих мнений. 

Чтобы учащиеся могли грамотно выразить свое мнение в письменной 

форме, они должны сначала понять конкретные требования к вопросу, на кото-

рый они отвечают.  

Личные мнения формируются в основном посредством средств массовой 

информции. Субъективное личное мнение пристутствует везде: от отзывов об 

отелях и рекламных роликов до политических комментариев и газетных заго-

ловков. Несмотря на разнообразие форм выражения личного мнения, выдкля-

ются некоторые общие критерии, которые характеризуют основные принципы 

выражения личного мнения в форме эссе. 

Рассмотрим некоторые из этих критериев более подробно. 

Критерии написания эссе-мнения: 

1. Определить аудиторию, для которой предназначена данная работа. 

Чёткое изложение мыслей.  

Цель эссе, письма или любой другой формы сочинения, над оторой рабо-

тает автор, в конечном счете состоит в том, чтобы быть прочитанным. Это 

означает, что необходимо ориентироваться на характер целевой аудитории. 

Кроме того, следует иметь в виду при работе над эссе, что читатель не посвя-

щен во внутренние умтсвенные процессы писателя. В свзяи с выше сказанным, 

основным требованием к эссе-мнению должно быть четкое выражение мылей, 
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наличие логический связей между идеями письма. 

2. Определить свою позицию по отношению к обсуждаемой проблеме и 

придерживаться её на протяжении всего изложения проблемы. 

В вводной части эссе автор излагает свою позицию, не проявляя сомнений 

по вопросу работы. Более того, он должен увереннно отстаивать своё мнение на 

протяжении всего повествования. Написание эссе-мнения не подразумевает не 

изложение ряда " за " и "против" или подробное обсуждение различных пре-

имуществ и недостатков. Это четко выраженная мысль и она должна быть 

непоколебима и постоянно подкрепляться на протяжении всего текста. Незави-

симо от темы и от того, как обучающийся выражает свое мнение, он должен 

убедиться, что выражает свое мнение четко, ясно и связно. У читателя не долж-

но возникнуть никаких сомнений в том, какова позиция автора по данному во-

просу. 

3. Привести аргументированное доказательство своей правоты. 

Нет никаких сомнений в том, что субъективность является важным аспек-

том написания мнений в целом. Однако это не означает, что субъестивность 

личного мнения не должна быть подвергнута чёткому обоснованию. Любое вы-

сказывание, формирующее текст эссе, должно быть подкреплено соответству-

ющими доказательствами. Аргументированность выскаываний позволяет раз-

вить навыки критического чтения, которые позволяют выявить необоснован-

ность доводов или претензий. Мнения, подкрепленные доказательствами, по-

могают вести читателя по путям мышления писателя, делая текст в целом более 

убедительным. Эти доказательства могут принимать самые разнообразные 

формы, начиная от анекдотов и цитат и заканчивая статистикой и ссылками на 

научные исследования. Тема эссе-мнения предопределяет характер и степень 

экспрессивности доказательной базы, однако, определённый процент высказы-

ваний может быть личностно ориентированным. 

4. Определить выводы, подвести итоги, определить значимость об-

суждаемой проблемы. 

 В корректно организованном изложении текст должен быть структуриро-

ван в абзацах. Абзацы являются важными элементами адекватной организации 

письма. Вступительный абзац уступает место основным абзацам. Эти основные 

части письма  содержат более подробное описание идеи, изложенные в перво-

начальном вступительном абзаце, путем дальнейшего изучения, объяснения и 

предоставления подтверждающих доказательств по каждому пункту. Послед-

ний заключительный абзац служит для замыкания круга, повторяя центральные 

моменты в заключительной попытке донести до читателя мнение автора. 

Эссе – небольшое прозаическое произведение, характеризующееся опре-

делёнными композиционными признаками, которое выражает индивидуальные 

впечатления и размышления по конкретному поводу или теме и не дает оконча-

тельной или исчерпывающей интерпретации темы. Стиль эссе характеризуется 

образностью, реализующейся через различные стилистические приёмы. 

Для того, чтобы в эссе автор достиг заданной коммуникативной цели, оно 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 51 

 

Монография | www.naukaip.ru 

должно содержать следующие компоненты:  

• введение в работу, содержащее изложение проблемы эссе; 

• выражение собственной позиции по теме эссе с указанием несколких до-

казательств в пользу своего мнения; 

• обозначение антагонистической позиции с указанием нескольких доказа-

тельств противоположного мнения; 

• аргументированное объяснение несогласия с противоположным мнением; 

• определение вывода, доказывающего правоту автора эссе. 

Введение - важная часть письма, это первое впечатление об уровне разви-

тия речи и умении излагать мысли письменно. Во введении необходимо сфор-

мулировать задачу, определить личностную позицию автора письма. Начало эс-

се должно включать обозначение общей темы, а также демонстрировать проти-

воречивые точки зрения, одна из которых станет основой для изложения лич-

ной точки зрения. 

Важно отметить объем необходимой письменной работы: 1 абзац  включа-

ет 50-60 слов. 

Первое предложение эссе (тематическое предложение) представляет собой 

введение в тему эссе, содержит общее представление о предмете письменной 

работы.. 

Тема эссе может быть представлена разными способами: 

1) острая проблема современного общества (Nowadays the Earth faces a 

number of serious problems, one of them is related to the environmental 

pollutions./The problem of... has been debated in our society etc.); 

2) важный элемент современного общества или составная часть нашей 

жизни (Television is one of the important parts of our life./It is impossible to imagine 

our life without modern technologies etc.); 

3) риторический вопрос (Should schools have dress code?/Should boys and 

girls attend separate schools?, etc.); 

4) личностно-ориентированный вопрос (2-ое лицо,) (Have you ever 

wondered how traffic jams influence our health? What did you feel when your best 

friend didn't tell you the truth and hid the real reasons of his/her behavior?, etc.); 

5) определение или дефиниция (Cinema can be defined as an art of making 

films and it has a power to make us cry, laugh, think, change our mind, etc.); 

6) рассуждение (Everyone dreams to be famous and rich, at the same time it 

means a lot of restrictions and duties./..., etc.). 

Вхождение в эссе, помимо введения в проблему, включает изложение раз-

личных точек зрения на рассматриваемую тему. Одна из существенных ошибок 

при их демонстрации в дословном повторе текста задания. Анализ проблемы 

подразумевает переформулирование мысли. Выражая разные точки зрения, 

необходимо использовать синонимы, изменять структуру предложений, ис-

пользовать безличные и неопределенно личные предложения. При рассмотре-

нии различных позиций на представленную проблему важно использовать раз-

нообразные структуры и речевые формулы структуры: Nowadays some people 
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may hold the opinion that..., Others have a negative attitude to..., Some people might 

argue that..., Some people hold the idea that..., Others believe that..., Some people 

maintain the idea that..., Some people warn that..., Some people consider that..., 

Some people claim that..., Others argue that..., Other people are of the opinion that..., 

Yet other people put forward the view that... 

Вторая часть эссе содержит изложение личностной точки зрения на ука-

занную во вхождении проблему. Определение личностного мнения должно 

быть основано на точках зрения, высказанных во введении. Важно обосновать 

свой выбор убедительными аргументами. Выражение мнения требует от автора 

письменной работы умения убеждать, поэтому следует быть очень осторожным 

с выбором аргументов и формой их изложения. Важно соблюдать объем пись-

менной работы: 2 абзац включает  50-60 слов.  

Приведем примеры соединительных фраз: As far as I am concerned, I agree 

that..., First of all, I would like to stress that,..., My arguments for this point of view 

are listed as follows, Besides,..., I agree with the point of view that..., In addition,..., 

According to my point of view, ..., What is more,..., I believe that..., Additionally,..., 

Here I would explain a few of the most, Firstly, ..., Secondly,..., Thirdly,..., I consider 

that..., To my mind,..., In my opinion,..., It seems to me that... 

Аргументация является важным коммуникативным навыком при написа-

нии эссе. Выражая личную позицию, важно не только донести его до читателя, 

но и подкрепить свои суждения аргументами, доказывающими правильность и 

соответствие действительности. 

Аргументированность своей позиции является основополагающим крите-

рием разработки проблемы эссе. Поэтому доказательная база должна быть про-

думана и последовательно изложена, словесно визуализируя тему обсуждения. 

В следующей части эссе излагается противополжная точка зрения и объяс-

няются причины несогласия с ней.  Аргументированная оппозиция противопо-

лжной точке зрения является важной доказательной базой своей правоты. По-

этому умение доказать несостоятельность чужого мнения должно основываться 

на личном опыте и объективном знании. Эта часть может быть представлена 

одним абзацем, а может быть разделена на несколько. 

Для выражения несогласия можно использовать следующие структуры, 

призванные обозначить собственную позицию: However, I cannot agree with this 

opinion completely because..., I am unconvinced that... It is hard to accept that... It is 

unjustifiable to... I don’t believe that..., There is little evidence to support the... that 

Nevertheless, I feel... However, /think... Personally I believe... 

Заключительная часть эссе так же важна, как и введение. Завершающий 

этап придаёт эссе законченный характер и является важным копозиционным 

элементом. Заключение является логическим завершением рассуждений, резю-

мирует ключевые идеи и содержит окончательный вывод о проблеме, предло-

женной в задании для анализа. В заключении также следует выразить твердое 

мнение, уверенность в своей точке зрения. Важно выполнить необходимый 

объем письменной работы: последний абзац включает 50-60 слов. 
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При написании заключения необходимо обратиться к введению, визуали-

зировать его, зафиксировать основные моменты, рассмотренные во вхождении 

в эссе. Важно, чтобы введение и заключение не разделялись, а представляли 

собой ментальные параллели.  

Таким образом структура эссе должна соответствовать основным компо-

зиционным признакам, таким как: 

• логика представления проблемы и аргументированность позиции, 

• соответствие плану, предложенному в задании, 

• правильное использование логических средств коммуникации, 

• корректное членение текста на абзацы. 

Основополагающим критерием структурирования текста является исполь-

зование логических мотивированных средств коммуникации. Они позволяют 

представить текст в единстве компонентов и частей и реализуют логику изло-

жения оригинальных идей. Необходимо иметь различные средства логической 

связи и умение использовать их в соответствии с функциями рассуждения: про-

тивопоставление, дополнение, пример, следствие, причина, вывод. 

Организация текста будет логичной, если в письменном расширении 

утверждения используются упорядочивающие фразы. Эти комбинации способ-

ствуют формированию связного текста и обеспечивают логику представления 

мыслей автора: 

1) Введение мнения разных людей на рассматриваемую проблему: 

Nowadays some people may hold the opinion that..., Others have a negative 

attitude..., Some people might argue that..., Some people hold the idea that..., Others 

believe that..., Some people maintain the idea that..., Some people warn that..., Some 

people consider that..., Some people claim that..., Others argue that..., Other people 

are of the opinion that..., Yet other people put forward the view that... 

2) Выражение собственного мнения: As far as I am concerned,..., 

According to my point of view,..., I believe... / consider..., To my mind,..., In my 

opinion,..., It seems to me that... 

3) Представление аргументов: First of all, ..., Besides,..., In addition, ..., 

What is more,..., Additionally,..., Firstly,..., Secondly,..., Thirdly,... 

4) Выражение противоположного мнения: However, some people think 

that..., However, some people prove that ..., Nevertheless, we can find the opposing 

opinion ..., At the same time, people maintain the idea ..., Nevertheless, some people 

disagree, saying... 

5) Настойчивое убеждение в собственной точке зрения: However, I 

cannot agree with this opinion completely because..., I am unconvinced that..., It is 

hard to accept that..., It is unjustifiable to..., I don't believe that..., There is little 

evidence to support the..., Nevertheless, I feel..., However, I think..., Personally, I 

believe... 

6) Представление выводов: To conclude,..., In conclusion,..., To sum up,..., 

All in all. 

Применение грамматических конструкций в эссе определяется поставлен-
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ной коммуникативной задачей. Их выбор связан с целью эссе. Убедительность 

доводов подтвержается использованием различных грамматических средств. 

Единообразие грамматических построений свидетельствует о низком уровне 

владения способами грамматического оформления мысли. Важно обратить 

внимание на возможность преобразования предложений с помощью граммати-

ческих структур, времен и залога. При написании эссе особенно трудными ока-

зываются следующие вопросы: порядок слов, использование видо-временных 

форм глагола, артикли.  

Письменная речь, помимо грамматической и лексической грамотности, 

должна характеризоваться орфографией и корректной пунктуацией. Орфогра-

фические ошибки являются признаком рассеянности, невнимательности или 

недостаточного формирования навыков правописания, поэтому необходимо 

выполнять корректирующие обучающие упражнения, выписывать слова, в ко-

торых допущены ошибки. 

Для того чтобы избежать пунктуационных ошибок в эссе, необходимо об-

ращать пристальное внимание на использование вводных фраз, которые в ан-

глийском языке выделяются запятыми, а также обладать знаниями  использова-

ния запятой в сложных предложениях.  

Умение писать эссе на английском языке является важным критерием 

уровня владения языком, психолингвистической сформированности личности, 

способности корректно и аргументированно высказывать и поддерживать свою 

точку зрения, что делает данный вид работы одним из важнейших и сложней-

ших в процессе изучения иностранного языка. 
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Аннотация. В главе представлена система дидактической и риторической подготовки буду-

щего педагога к организации инновационного учебно-воспитательного занятия, основанная 

на  междисциплинарном подходе.  Инновация в области дидактики и, в частности, в структу-

рировании современного учебно-воспитательного занятия, базируется на новейших научных 

данных о процессах развития обучающегося человека, взятых из области когнитивных наук, 

физики, нейролингвистики, психологии, нейрофизиологии и биологии. Инновация в области 

педагогической риторики заключается в том, что реализация каждого этапа в структуре ин-

новационного занятия предполагает включение особых речевых знаний и умений педагога. В 

статье показана усовершенствованная междисциплинарная подготовка будущего педагога к 

организации учебно-воспитательного занятия. Апробация методики проводилась на базе 

Южного федерального университета в течение 2018-2021 г.г. с 450 студентами 1-2 курсов, 

обучающихся по направлению: педагогическое  образование.    

Ключевые слова: инновационное учебно-воспитательное занятие, дидактика, индивидуаль-

ная образовательная траектория обучающегося, риторика, смысл, событийность, актуализа-

ция опыта и знаний, совместная постановка целей, здоровьесберегающий учебный процесс, 

диалогическое обучение, рефлексия, интерактивные методы обучения и воспитания, струк-

тура урока, ораторское мастерство учителя.   

 

DIDACTIC PREPARATION OF A TEACHER FOR CONDUCTING AN INNOVATIVE 

EDUCATIONAL LESSON IN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL RHETORIC 

 

Samokhvalova Svetlana Y.  

 

Annotation. The chapter presents a system of didactic and rhetorical preparation of the future 

teacher for the organization of innovative educational classes based on an interdisciplinary ap-

proach. Innovation in the field of didactics and, in particular, in the structuring of modern educa-

tional classes is based on the latest scientific data on the processes of development of a learning 
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person, taken from the field of cognitive sciences, physics, neurolinguistics, psychology, neuro-

physiology and biology. Innovation in the field of pedagogical rhetoric lies in the fact that the im-

plementation of each stage in the structure of an innovative lesson involves the inclusion of special 

speech knowledge and skills on the part of the teacher. The article shows an improved system of 

preparing a future teacher for the organization of educational classes, which was tested during 

2018-2021 with more than 450 students.  

Keywords: innovative educational activity, didactics, individual educational trajectory of the stu-

dent, rhetoric, meaning, eventfulness, actualization of experience and knowledge, joint goal setting, 

health-saving educational process, dialogic learning, reflection, interactive methods of teaching and 

upbringing, lesson structure, oratorical skills of the teacher. 

 

Речевая и дидактическая подготовка учителя традиционно осуществляется 

в рамках педагогической риторики и современной дидактики. В отличие от 

классической риторики, которая дает общие законы и принципы речевого пове-

дения в различных типовых ситуациях, педагогическая риторика, связанная с 

дидактикой и с процессом организации обучения, отвечает на следующие во-

просы: какова специфика речевого поведения в педагогическом процессе; какие 

риторические навыки обеспечат педагогу результативность и эффективность 

решения стоящих перед ним профессиональных задач; каким должно быть пе-

дагогическое общение, чтобы учитель достигал целей обучения и успешно ре-

шал разнообразные учебно-методические и воспитательные задачи; какая про-

фессиональная речь учителя обеспечит продуктивную мотивированную дея-

тельность учеников и, наконец, какие риторические навыки необходимы учите-

лю на каждом этапе реализации учебно-воспитательного процесса?  

Изучение педагогической риторики представляет для учителя особый ин-

терес, потому что учебно-воспитательный процесс – это область высокой рече-

вой персональной ответственности каждого педагога. «Слово» – это основной 

инструмент деятельности педагога. От того, каким будет Слово и Речь учителя, 

зависит успех реализации методических, дидактических и воспитательных за-

дач. В свою очередь основной формой организации учебно-воспитательного 

процесса со времен Я.А.Коменского является урок (учебно-воспитательное за-

нятие). По словам Хуторского А.В. урок - это «магический кристалл» [1, с. 

110], грани которого отражают все составляющие применяемой системы обу-

чения. Урок - это еще и воплощение мысли и слова учителя, которые особым 

образом реализуются на каждом этапе его структуры. 

Структура традиционного урока по ФГОС ОО включает следующие этапы: 

организационный момент, направленный на привлечение внимания учеников и 

знакомство с целями урока; повторение пройденного материала; проверка до-

машнего задания; объяснение новой темы, основанное на примерах и нагляд-

ных материалах; закрепление изученной темы, с помощью различных методов; 

подведение итогов; запись домашнего задания и его разъяснение. 

В соответствии  с ФГОС ОО существуют различные типы традиционного 

урока, каждый из которых имеет свою видоизмененную структуру.   
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Урок усвоения новых знаний включает: организационный этап, постановка 

цели, актуализация знаний, первичное усвоение новых знаний, первичная про-

верка понимания, этап первичного закрепления, этап подачи информации о до-

машнем задании, инструктаж по его выполнению, этап рефлексии, как подве-

дения итогов занятия.  

Урок комплексного применения знаний и умений содержит следующие эта-

пы: организационный, проверка домашнего задания, воспроизведение и кор-

рекция опорных знаний учащихся, актуализация знаний, постановка цели и за-

дач урока, мотивация учебной деятельности учащихся, первичное закрепление 

в знакомой ситуации (типовые) и в изменённой ситуации (конструктивные), 

творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные за-

дания), информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, ре-

флексия (подведение итогов занятия).  

Урок повторения предполагает в соответствии с ФГОС следующие этапы: 

организационный этап, проверка домашнего задания, воспроизведение и кор-

рекция знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для творческого ре-

шения поставленных задач; постановка цели и задач урока; мотивация учебной 

деятельности учащихся; актуализация знаний с целью подготовки к контроль-

ному уроку и с целью подготовки к изучению новой темы; применение знаний 

и умений в новой ситуации; обобщение и систематизация знаний; контроль 

усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; информация о до-

машнем задании, инструктаж по его выполнению; рефлексия (подведение ито-

гов занятия).  

Урок систематизации и обобщения знаний и умений строится по следую-

щей структуре: организационный этап; постановка цели и задач урока; мотива-

ция учебной деятельности учащихся; актуализация знаний; обобщение и систе-

матизация знаний; подготовка учащихся к обобщенной деятельности; воспро-

изведение на новом уровне (переформулированные вопросы); применение зна-

ний и умений в новой ситуации; контроль усвоения, обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция; рефлексия (подведение итогов занятия); анализ и со-

держание итогов работы, формирование выводов по изученному материалу.   

Урок контроля знаний и умений, в зависимости от выбора письменного или 

устного контроля предполагает следующие этапы: организационный; постанов-

ка цели и задач урока; мотивация учебной деятельности учащихся; выявление 

знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся 

общих учебных умений. При этом задания по объему или степени трудности 

должны соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика;  

этап рефлексии (подведение итогов занятия).  

Структура урока коррекции знаний, умений и навыков содержит: органи-

зационный этап; постановка цели и задач урока; мотивация учебной деятельно-

сти учащихся; итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков; опре-

деление типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устране-

ния и совершенствования знаний и умений; информация о домашнем задании, 
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инструктаж по его выполнению; рефлексия (подведение итогов занятия).  

Комбинированный урок содержит: организационный этап; этап постановки 

цели и задач урока; этап мотивации учебной деятельности учащихся; этап акту-

ализации знаний; этап первичного усвоения новых знаний, этап первичной про-

верки понимания; первичное закрепление; контроль усвоения, обсуждение до-

пущенных ошибок и их коррекция; этап информации о домашнем задании, ин-

структаж по его выполнению; этап рефлексии (подведение итогов занятия).   

Как видим, представленные выше типы традиционного урока требуют от 

педагога общих риторических и ораторских умений.   

В отличие от этого инновационный учебно-воспитательный процесс тре-

бует дополнительных  речевых и дидактических навыков, которые и будут по-

следовательно рассмотрены в данной главе.  

Вначале будет представлена структура инновационного занятия, которая 

приведена в соответствие с последними открытиями в области антропологии, 

нейрофизиологии и других наук о человеке. А затем будут показаны те особые 

риторические умения, которые необходимы педагогу для реализации каждого 

компонента обновленной структуры инновационного учебно-воспитательного 

занятия. 

 

СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО УРОКА 

Нововведения, которые мы предлагаем внести в структуру инновационно-

го, базируются на новейших научных данных о процессах развития обучающе-

гося человека, взятых из области когнитивных наук, физики, нейролингвисти-

ки, психологии, нейрофизиологии и биологии. В свете новых данных структура 

урока должна включать следующие компоненты:  

1. Организация учебно-воспитательной  деятельности.  

2. Актуализация опыта и знаний учеников по предстоящей теме.  

3. Совместная с учениками постановка целей урока.  

4. Событийное объяснение нового учебного материала.  

5. Смыслообразующие задания.  

6. Здоровьесберегающая игровая разминка.  

7. Диалогическая командная работа.   

8. Промежуточная и итоговая рефлексия. 

Сущность каждого компонента, в его новизне и традициях целесообразно 

представить не отдельно, а в комплексе с теми риторическими приемами, кото-

рые будет использовать педагог для более эффективной его реализации.  

 

1.  Этап организация учебно-воспитательной деятельности на занятии 

В условиях инновационного урока данный компонент несет огромную 

функциональную нагрузку и разделяется на время «до входа в аудиторию» и 

«после входа в аудиторию». Первое - предполагает разминку речевого аппарата 

педагога и психологический настрой, второе - требует уверенного входа, уста-

новления визуального контакта, произнесения эмоционального авторского при-
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ветствия и мотивирующих слов. Особую роль в реализации первого этапа  иг-

рают эмоции. Кэндейс Б. Перт в книге «Молекулы эмоций: почему ты чувству-

ешь так, а не иначе» неоднократно указывал на то, что молекулы эмоций запус-

кают работу всех органов и систем тела человека. Это значит, что этап органи-

зации учения играет не формальную, как это принято понимать, а важнейшую 

роль. В аллегорическом выражении данный этап представляет собой «дверь в 

мир наших эмоций», которая должна быть открыта до того, как начнется обу-

чение. Связка «обучение + эмоции», соответствует особенностям восприятия 

знаний у обучающихся всех возрастов, поэтому ее необходимо реализовывать 

на всех этапах инновационного урока. Между тем, цель  введения первого ком-

понента: концентрация внимания учащихся, диагностика их состояния и моти-

вационная настройка на продуктивную радостную и интересную деятельность. 

В связи с этим речевая подготовка педагога к проведению этапа организации 

учебно-воспитательной деятельности требует от педагога:   

1. Навыка в разминке речевого аппарата.  

2. Умения осуществлять настройку позитивного состояния до начала 

урока.  

3. Умения устанавливать визуальный контакт, собирающий внимание 

учеников. (Не прибегая к призывам и действиям, направленным на установле-

ние дисциплины).   

4. Умения устанавливать вербальный контакт с аудиторией учащихся, с 

помощью авторского приветствия и мотивационных слов. Рассмотрим подроб-

но каждое из четырех умений.  

1.Разминка речевого аппарата педагога. Подготовка речевого аппарата 

учителя является не менее важной, чем разминка для профессионального певца, 

спортсмена, хирурга, музыканта. Разминка педагога – это не только активиза-

ция речевого аппарата, но и эффективный способ профилактики профессио-

нальных заболеваний педагогов (фонастении –невроза голосового аппарата,  

форенгита, не смыкания связок и др. ). Разминка «Все по ТРИ» включает сле-

дующие упражнения: 

 Три глубоких вдоха, активизирующих грудное и брюшное дыхание.  

 Три касания  языком подбородка, несущих прилив крови к гортани и 

голосовым связкам.  

 Три поочередных  надувания щек, разминающих мышцы лица.  

 Три пропевания слога «ми-ми-ми» (тихо, затем громко) в удобном 

диапозоне, для разогрева голосовых связок.  При выборе громкости голоса для 

общения с классом руководствуемся  правилом:  «Голос истины звучит тихо». 

 Три активных щелчка языком, освобождающих мышцы нижней челю-

сти.  

 Произнесение трех скороговорок, для тренировки четкой дикции и ар-

тикуляции (артикуляция- это активная работа губ во время речи): «Шла Саша 

по шоссе и сосала сушку», «От топота копыт пыль по полю летит», «Карл украл 
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у Клары кораллы, а Клара у Карла украла кларнет», «Шел Грека через реку, ви-

дит Грека в реке рака, сунул Грека в реку руку, рак за руку Грека «Цап».  

 Три улыбки, завершающиеся губным свистом, активизирующие губы 

и настраивающие на позитивное настроение. (Улыбка предотвращает неосо-

знанное напряжение мимических мышц во время речи, которое негативно влия-

ет на голос).  

 Произнесение авторской аффирмации и создание мыслеобраза для 

настройки позитивного состояния педагога.  

2. Настройка позитивного состояния педагога. Подготовка к контакту с 

обучающимися начинается до входа в аудиторию и предполагает настройку со-

стояния педагога на радостное общение, безусловную любовь и взаимоуваже-

ние, желание нести добро и свет знания. Формирование гуманистической уста-

новки на педагогическую деятельность – персональная, но весьма важная зада-

ча для современного учителя, определяющая качество его педагогической дея-

тельности, имидж и культурный образ. Для формирования гуманистической 

установки необходимо решить следующие задачи: построить  личную актуаль-

ную гуманистическую картину мира; определить базовые мировоззренческие 

принципы, наполняющие учителя позитивной энергией и гуманистическими 

целями; подготовиться к тому, чтобы транслировать ученикам позитивную 

энергию и воодушевляющее состояние. Построение личной картины мира - ди-

намичный процесс, протекающий на протяжении всей жизни учителя. Тем не 

менее, для конструктивного общения и сотрудничества с учащимися учителю 

необходимо иметь базовые мировоззренческие принципы и ответы на главные 

вопросы бытия. Ярким примером гуманистической установки на педагогиче-

скую работу может служить биография и деятельность Я.Корчака, Р.Штейнера, 

А. С. Макаренко, Л. Н.Толстого, В. Сухомлинского, М.Монтессори, 

А.Хуторского и др. Наиболее эффективными являются следующие виды уста-

новок на позитивное состояние:  

 1. Установка, связанная с олицетворением себя с образом. Например, об-

разом «Солнца, согревающего и дарящего свет знания своим ученикам».  

2. Установка, связанная с воплощением в себе избранного идеала Учителя,  

или кумира педагогической профессии.  

3. Установка, связанная с достижением конкретных педагогических целей 

или воспитательных задач. Все варианты настроек успешно реализуются по-

средством формулировки соответствующей аффирмации. Например,  «Я - 

солнце, я несу свет знания», «Я - последователь Антона Семеновича Макарен-

ко, мне удается построить интересную  коллективную работу с учениками»,  «Я 

- Учитель, сегодня я научу ребят командной работе » и др.  ). Проговаривая во 

внутренней речи  аффирмацию  (2-3 раза), педагог создает на внутреннем плане 

мыслеобраз того, о ком или о чем он говорит, а затем уверенно входит в класс, 

где учащиеся буквально считывают ту «полевую» установку, которую дал себе 

педагог. Проговаривание аффирмации придает педагогу обоснованную  уве-

ренность и усиливает воздействие приемов, помогающих преодолеть волнение: 
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1. Выберите любое лицо учащегося и адресуйте ему свои реплики и сло-

ва.  

2. Перед началом общения представьтесь и коротко перечислите свои 

регалии и достижения.  

3. Во время выступления не опускайте руки ниже груди.  

4. Используйте мягкие кругообразные жесты.  

5. Двигайтесь. Движение предупреждает закрепощенность и прибавляет 

уверенность в себе.  

6. Улыбайтесь, будьте дружелюбным, открытым и естественным. 

7. Держите в руках указку, ручку, блокнот с тезисами, для снятия 

напряжения. 

8. Относитесь к происходящему с юмором и  легкой иронией. 

3.Визуальный контакт с обучающимися. Педагог помнит о том, что уча-

щимся необходимо время для того, чтобы приготовиться к уроку, поэтому, 

войдя в аудиторию, он терпеливо, с улыбкой, обводит взглядом весь класс и 

молча, наблюдает за приготовлениями учащихся. Встречаясь с глазами каждого 

ученика, педагог не только уравновешивает свое внутреннее состояние в соот-

ветствии с избранной аффирмацией, но и успокаивает волнение учеников. 

Всматриваясь в учащихся, он не вербально передает им свою настройку, взгля-

дом или жестом благодарит за внимание и готовность к уроку. Задерживая свое 

внимание на еще не успокоившихся учащихся, учитель терпеливо дожидается 

их готовности, и только теперь, после полностью установленного визуального 

контакта с каждым, в полной тишине, с улыбкой произносит приветственное 

слово и предлагает ученикам присесть на свои места. Выдержанный на добро-

желательной паузе визуальный контакт, позволяет педагогу не прибегать к ти-

пичным ошибочным действиям, направленным на установление дисциплины: 

призывы «успокоиться!», стук карандашом об стол, хлопки ладонями, угрожа-

ющие крики и др.   

4. Вербальный контакт с аудиторией учащихся: авторское приветствие и 

мотивационные слова. Приветственное слово педагога – это всегда эксклюзив-

ное авторское приветствие, нацеленное на концентрацию внимания учащихся и 

эмоциональную настройку их настроения. Являясь результатом индивидуаль-

ного творчества, авторское приветствие подобно «паролю» позволяет доста-

точно оперативно установить вербальный контакт с учениками и включить их в 

учебную деятельность. Например: «Приветствую вас, мои юные друзья!» или 

«Здравствуйте, будущие биологи, химики, исследователи!»  или «Я снова вижу 

мой любимый 5 класс «А»» и др.  

Выдающийся педагог-философ Р.Штейнер, создатель антропософии и 

движения вальфдорских школ, при входе в класс приветствовал учеников не 

только вербально, но и рукопожатиями, которые позволяли ему почувствовать 

настроение и отношение каждого ученика. Затем он произносил несколько мо-

тивационных фраз, которые буквально заряжали учеников предстоящей рабо-

той. В качестве мотивационных фраз или мотивационного зачина, произноси-
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мых после приветствия учитель может применяться: краткая история, относя-

щаяся к теме урока, риторические вопросы, мудрое изречение, наглядный при-

мер, пословица, статистические данные, интересный факт, шутка, цитата, видео 

или аудио фрагмент. Цель фраз - мотивация учеников на встречу с новым зна-

нием, на позитивное общение и продуктивную творческую деятельность. Эф-

фективность воздействия мотивационных слов на учеников зависит от личной 

заинтересованности каждого в предстоящем занятии. Поэтому желательно до-

бавить в краткий мотивационный зачин несколько слов о том, чем будет полез-

но это занятие, какую пользу оно принесет, почему следует быть на уроке ак-

тивным и внимательным? Например, преподаватель, обводя глазами класс и 

встречаясь со взором каждого студента, определяет состояние группы, настраи-

вает студентов на учебную деятельность и с улыбкой произносит: «Здравствуй-

те, будущие мастера педагогической профессии. На сегодняшней встрече мы, 

наконец, ответим себе на вопрос: как эффективно обучать и как стать автори-

тетным учителем?»  

Д. И. Менделеев на некоторых занятиях в женской гимназии, где он рабо-

тал, в качестве мотивационной фразы использовал вопрос. По рассказам гимна-

зисток, вначале в класс влетал журнал и громко падал на пол перед доской, за-

тем появлялся радостный Дмитрий Иванович и с завораживающей интонацией 

громко спрашивал учениц: «Почему же журнал все же упал, а не парил в возду-

хе как птица? ». 

При успешной реализации представленных условий и рекомендаций педа-

гог может ожидать следующих результатов от проведения первого этапа урока: 

учащиеся эмоционально настроились на взаимодействие с конкретным учите-

лем, сфокусировали произвольное внимание на мотивационных фразах  педаго-

га, обрели намерение на поисково-познавательную деятельность.  

 

2.  Этап актуализации опыта и знаний учеников  

по предстоящей теме урока. 

Цель, с которой вводится второй этап: пробудить спящее знание и опыт 

учеников по предстоящей! теме урока, помочь осознать пробелы в знаниях и 

умениях, зарядить учащихся желанием включиться в активную познавательную 

деятельность. Данный этап нацелен на выполнение трех важных функций: 

1.Актуализировать знания и опыт учащихся по предстоящей теме. 2. Вывести 

обучающихся на осознание пробелов в знаниях. 3.Диагностировать начальный 

уровень знаний и умений учеников по предстоящей теме. Каждая из представ-

ленных функций второго этапа урока базируется на исследованиях в области 

психологии, физиологии, философии. 

1. Актуализировать  знания и опыт учащихся по предстоящей теме урока 

означает активизировать мозговые структуры и поднять на поверхность тот 

пласт знаний, который был накоплен каждым учеником в течение жизни. Уче-

ние об активизации нейронных связей доказывает: способность клеток мозга 

выделять эндорфины связана с интеллектом, эмоциями и ощущением собствен-
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ной успешности. Запуск процесса активизации нейронов происходит тогда, ко-

гда учитель задает легкие разнотипные вопросы по предстоящей теме. Вспоми-

ная все, что им известно об обсуждаемом предмете, ученики отвечают на во-

просы, демонстрируют знания и испытывают чувство успеха: «Оказывается я 

что-то/многое знаю…!». Такая интеллектуальная работа, подкрепленная поло-

жительными эмоциями, вызывает чувство радости и пробуждает интерес к изу-

чаемой теме.  

2. Значимость второй функции состоит в осознании учеником недоста-

точности тех знаний и умений, которые уже есть к моменту изучения  новой 

темы. Не находя ответов на некоторые вопросы учителя, учащиеся начинают 

испытывать потребность в расширении своего знаниевого багажа и  проявляют 

первичный интерес к обретению новых умений и компетенций.  

3. Третья функция этапа заключается в том, что, динамично задавая во-

просы по предстоящей теме, и внимательно слушая ответы учеников, учитель 

выясняет для себя, каков уровень знаний и опыта у учащихся, кто из них станет 

помощником на уроке, а кому необходимо будет уделить больше внимания.   

Для того чтобы организовать этап актуализации опыта и знаний учеников, 

учителю необходимо овладеть вопросно-ответной техникой ведения диалога, 

базирующейся на знании разнотипных вопросов: практического, интерпретаци-

онного, творческого, сложного, простого, уточняющего,  пробного,  смыслово-

го, оценивающего,  проблемного.  

В связи с этим, речевая подготовка педагога к проведению этапа актуали-

зации опыта и знаний учеников включает: подготовку динамичного диалога с 

обучающимися с целью актуализации их опыта и знаний; владение вопросно-

ответной техникой ведения диалога для актуализации знаний учеников; умение 

слушать и слышать обучающегося; умение диагностировать общий уровень 

начальных знаний по предстоящей теме урока. 

Владение вопросно-ответной техникой ведения диалога для актуализации 

знаний учеников предполагает, что педагог осознает значение каждого типа во-

проса на развитие учащегося. Так простые вопросы («Что? Кто? Сколько? От-

куда можно узнать?») вовлекают в работу те стороны мышления, которые отве-

чают за фактическую информацию, и позволяют актуализировать сопутствую-

щую теме информацию. Уточняющие вопросы («Можно я скажу, как я  Вас по-

няла То есть Вы говорите, что Правильно ли я Вас понял, Насколько я понял, 

Вы утверждаете, что, Не упущено ли Вами, Поясните, пожалуйста; Прокоммен-

тируйте, пожалуйста; Вы учитывали такой источник информации, как.».) наце-

ливают на активное слушание и установление психологического контакта  с 

обучающимся. Вопросы-интерпретации («с чего началось; что изменится, если 

какие еще версии, зачем, почему …») учат навыкам осознания причин тех или 

иных поступков, развивают вариативность мышления. Оценивающие вопросы ( 

«какие чувства вызвало …, у меня сложилось мнение, что…, мне кажется Вы не 

дооценили…, как относишься к…») развивают эмоциональную сторону мыш-

ления; учат контролировать те эмоции, которые оказывают влияние на наше 
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мышление. Творческие вопросы («если бы вам пришлось  ..., как бы поступи-

ли…, что бы  …, как изменились бы …, предположим, что …») развивают гиб-

кость мышления, способность находить множество вариантов решений. Прак-

тические вопросы ( «как можно изменить …,как я буду использовать ...,как 

применить …,как мы можем …,как следует поступать … «) развивают функ-

циональную сторону мышления. Пробные вопросы («высказывание, содержа-

щее противоречие, парадокс;  не соответствие полученных результатов ожида-

емым,  затруднения при реализации чего-либо, нарушение привычных норм,  

многообразие различных позиций по рассматриваемому вопросу») развива-

ют познавательную область мышления. Проблемные вопросы («внимательно 

выслушав вас, я засомневалась в том, можно ли…?  Если Вы говорите о …., то 

тогда как это соотнеси с законом золотого сечения; со словами легенды футбо-

ла…?;  Отталкиваясь от вашего мнения, можно ли представить себе иной исход 

Куликовской битвы? Как вы можете прокомментировать мнение президента 

РАН, которое принципиально расходится с Высказанной вами позицией?») 

тренируют вдумчивое изучение материала и умение соотносить его собствен-

ным жизненным опытом, с образцами и идеалами, представителями культуры и 

искусства, спорта; с историческими аналогами и ситуациями, с иными взгляда-

ми и представлениями. Задавание проблемного вопроса расширяйте рамки ска-

занного обучающимся, ставит в  своем вопросе проблему, задачу, связанную с 

темой разговора, просит обучающегося разрешить поставленную вами пробле-

му в рамках того, о чем он говорил. Смыслообразующий вопрос («в чем 

смысл…; Чем значимо для вас….; Какой смысл вы видите в…; Зачем…; Для 

чего….») ведет к осознанию смысла и значения деятельности; способствует 

расширению и обогащению смысловой сферы личности, сквозь которую уча-

щийся смотрит на себя и на мир.   «Смысл – это  та линза, сквозь которую, об-

разно выражаясь, человек смотрит на окружающую реальность и, которая во-

брала в себя все накопленный им ранее опыт». [2. с.108-109]. 

Разнотипные вопросы по предстоящей теме (не менее 10) задаются учите-

лем заинтересовано, в динамичном темпе, на эмоциональном подъеме, обраща-

ясь ко всем ученикам. Внимательно слушая ответы учащихся, учитель ничего 

не комментирует и не объясняет. Принимая любые версии ответов, он не оце-

нивает и не хвалит учеников. Его задача – дать учащимся вспомнить все, что 

они знают по новой теме, а затем объявить ее.  

На данном этапе важным риторическим навыков педагога является умение 

слушать и слышать ученика. Существует три вида слушания: активное (основа-

но на умении задавать вопросы), пассивное (основано на умении  изображать 

слушание), эмпатическое (основано на умении со-переживать собеседнику). 

При активном слушании педагог умело задает ученику встречные, уточняющие 

и другие вопросы, для того чтобы актуализировать его опыт и знания.   

Во время этапа актуализации знаний учеников проводится скрытая диа-

гностика знаний и опыта учеников. Она осуществляется при полном отсутствии 

оценочных суждений учителя по поводу ответов учащихся. Как показывает 
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практика, эффективность организуемого учителем диалога резко снижается, ес-

ли учитель позволяет себе хвалить, оценивать, комментировать или мимически 

реагировать на ответы учеников. Задача педагога состоит в том, чтобы соста-

вить общее представление о том, на каком уровне познания  (в рамках данной 

темы урока) находится большинство учащихся, кто из учеников нуждается в 

большем внимании, в связи с крайне низкой осведомленностью, и кто из уче-

ников может выступить на этом уроке в роли помощника и оппонента.   

Этап  актуализации опыта заканчивается объявлением темы урока, которая 

соответствует требованиям ФГОС, но сформулирована таким образом, что ста-

новится понятной и очень интересной для учащихся конкретного возраста. 

Например, вместо: «Творчество Пушкина А.С., Лермонтова М.Ю. и  

Ф.Тютчева», мы формулируем «Чем интересны и как помогают жить произве-

дения Пушкина А.С., Лермонтова М.Ю. и  Ф.Тютчева ».     

Подготовка вопросов для диалога с обучающимися с целью актуализации 

их опыта и знаний по предстоящей теме осуществляется в следующей логиче-

ской последовательности: 1. Определить тему предстоящего урока. 2. Выпи-

сать из предстоящей учебной темы центральные понятия и категории. 

3.Сформулировать по тематике выявленных категорий и понятий 9 типов во-

просов. 4.Сформулировать для финала диалога практический и смыслообразу-

ющий вопросы, раскрывающие рациональную значимость, интерес и личност-

ный смысл  изучения того, о чем спрашивал учитель.  5. Провести диалог с уче-

никами в динамичном темпе, бодрым, заинтересованным голосом. 6. Зафикси-

ровать общий уровень знаний учащихся по предстоящей теме, выделить наибо-

лее  и наименее опытных учеников. 7. Вывести диалог на объявление темы уро-

ка, сформулированной в виде интересного вопроса,  доступного для понимания 

предложения.      

При соблюдении выше указанных условий ожидаемым результатом второ-

го этапа занятия будет следующее:  ученики актуализировали свои знания и 

опыт по предстоящей теме урока, провели  сравнительную самооценку своего 

уровня, осознали личностный смысл и общественную значимость прозвучав-

ших вопросов, ощутили интерес к изучению поставленных вопросов, поняли, с 

какими вопросами связана тема урока, которую объявил учитель в конце дан-

ного этапа.     

 

3. Этап совместной с учениками постановки целей урока 

   На третьем этапе урока учитель вместе с обучающимися формулирует 

цели предстоящего занятия по объявленной теме. На традиционном уроке цели 

ставит учитель. На инновационном занятии, благодаря совместной постановке 

целей урока появляются основные (обязательные) цели, заданные учителем и 

ФГОС, и вариативные (необязательные, но очень важные для учащихся) цели, 

формулируемые учениками. Вследствие этого, на инновационном занятии и 

учитель и ученик являются субъектами, которые принимает обоюдное активное 

участие в постановке целей, в выборе методов и средств обучения, в определе-
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нии форм обучения. Как отмечает А.В.Хуторской, индивидуальный путь уче-

ника по освоению учебных тем предполагает, определения вместе с ним не 

только целей учения, но и реперных точек темы; схемы, алгоритмы, планы уче-

ния. Необходимость субъект-субъектных отношений между учителем и учени-

ком, а значит и совместной постановки целей на уроке доказана педагогиче-

скими исследованиями в области теории самоорганизации и синергетики 

(Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов, В.Г.Буданов, С.В.Кульневич, В.В.Сериков). Сов-

местное целеполагание - это эффективный способ активизации, мотивации и 

самообучения учеников, поэтому осваивать его необходимо с дошкольного и 

младшего школьного возраста.  Пролонгированная методика развития способ-

ности к постановке целей учения складывается из следующих шагов: 

1 шаг. Педагог сообщает ученикам о той цели урока, которая задана им в 

соответствии с ФГОС, а затем предлагает каждому выбрать свою личную цель 

урока. Если учащиеся еще не научены совместному целеполаганию,  то учитель 

предлагает список целей (выполнить индивидуальное задание, подготовить до-

клад, подготовить с родителями тематическую экскурсию с классом, выступить 

в роли экскурсовода, обучить друга, придумать кроссворд, игру, выступить в 

роли эксперта или учителя, выполнить междисциплинарные задания, связыва-

ющие тему урока с профессиональной или личностной направленностью уча-

щегося и д.) для выбора учащимися. 

2 шаг. Когда ученики научаются выбирать для себя цели из списка, учи-

тель предлагает им самостоятельно формулировать личные цели, исходя из 

своих потребностей, способностей, профессиональной направленности и инте-

ресов. Развивая у учащихся способность к постановке целей, учитель прибегает 

к следующим  педагогическим приемам: просит учеников конструировать цели 

по заданным алгоритмам; учит формулировать, классифицировать и детализи-

ровать цели; обсуждает цели учащихся на предмет их реалистичности, целесо-

образности и практичности; просит формулировать цели по результатам ре-

флексии; учит формулировать групповые, коллективные и индивидуальные це-

ли.  

3 шаг. Учитель на уроке объявляет тему урока и цели, сформулированные 

в соответствии с ФГОС. Просит учащихся сформулировать собственные цели 

(в письменном, устном, на доске). Затем, систематизирует цели учеников и вы-

рабатывает общий план занятия, предполагающий достижение всех поставлен-

ных целей. После занятия учитель помогает ученикам на перспективу скон-

струировать индивидуальные образовательные траектории на основании заяв-

ленных личных целей.   

Организация совместной постановки целей на уроке включает: показ уче-

никам целостного образа учебного предмета (выяснить его смысл, зачем он ну-

жен, из чего состоит, каковы его особенности); формулировку наиболее инте-

ресных вопросов, которые будут рассматриваться и изучаться на уроке, и по-

просить учащихся составить схему, нарисовать символ или концепт урока; со-

общение о предстоящей деятельности, характерной для этой темы и дисципли-
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ны; предложение учащимся озвучить свои индивидуальные цели и помочь  

сформулировать конкретный результат, который будет получен при достиже-

нии цели; (Цель: хочу подробнее узнать о редких млекопитающих, результат: 

сделаешь доклад на следующем уроке. Цель: хочу научиться решать задачи по 

формуле …, результат: проверишь ответы учащихся, решающих задачи у дос-

ки. Цель: понять где мне это знание может пригодиться в жизни, результат: 

подведешь итог в конце урока.); помощь после урока учащимся составить ин-

дивидуальную образовательную траекторию на неделю, четверть, семестр.   

Совместная постановка общих с учениками целей урока требует от педаго-

га навыков убеждения и доказательства. Систематизируя и объединяя цели 

учителя, ФГОС и учеников в единое целое, педагогу необходимо быть убеди-

тельным. Поэтому речевая подготовка учителя состоит в освоении учителем 

стратегий доказательства и убеждения. Убедительность и доказательность - 

важнейшие риторические категории в науке об ораторском искусстве.  По сло-

вам Аристотеля, риторика - это способность находить возможные способы 

убеждения относительно каждого данного предмета. Убедить – значит довести 

до понимания таким образом, чтобы человек не сомневался в истинности и ра-

зумности предлагаемого, принял и руководствовался этим в своем поведении. 

Следовательно, «убедить», в некотором роде, означает создать впечатление ис-

тинности предлагаемого. В свою очередь «доказать» - значит скомбинировать 

суждения таким образом, чтобы получить вывод-заключение, с помощью кото-

рого можно принудить к согласию. Овладеть стратегиями убеждения и доказа-

тельства означает применить избираемые способы воздействия: на разум (с по-

мощью логических доказательств); на веру (с помощь целесообразности значи-

мых фактов), на чувства (с помощью магии влияния и искренности). Практика 

показывает, что в финале процесса совместной постановки целей, когда учи-

тель объявляет систематизированный комплекс целей урока, учащиеся могут не 

согласиться, например, с целью какого-то ученика или учителя. В этом случае 

убедительность и доказательность педагога проявится в следующей фразе: 

«Давайте будем соблюдать закон свободы выбора целей! (далее с улыбкой ра-

дости) Эта цель не противоречит установленным ранее правилам!» В данном 

примере учитель воспользовался такими видами доказательств, веры и чувств, 

как: «закон, значимый призыв, радость», взятыми из таблицы.  

Ожидаемым  результатом  третьего этапа урока при условии выполнения 

данных рекомендаций будет: личностное самоопределение ученика в выборе 

целей учения, построение индивидуального маршрута в рамках конкретного 

урока, темы или раздела и заинтересованное движение к реализации совместно 

поставленных целей, в числе которых освоение нового знания.   

 

4. Этап событийного объяснения нового учебного материала. 

Этап объяснения новой темы представляет собой монолог учителя. Новое 

для учеников знание, которое открывает учитель, несет в себе понятия, законы,  

правила, открытия,  события, проблемы, вопросы и, конечно, те чувства и эмо-
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ции, которые вызывает учитель своим рассказом о выдающихся личностях, со-

здавших это знание. Успешность проведения данного этапа, в первую очередь, 

зависит от уровня ораторских способностей педагога. Один из учеников Сокра-

та вспоминал: «Когда я слушал его, сердце у меня билось гораздо сильнее.., а 

на глазах моих от его речей лились слезы; тоже самое, как я видел, происходи-

ло со многими другими». Действительно, рассказ учителя должен быть не толь-

ко доступным и понятным по содержанию, но и эмоциональным, выразитель-

ным и артистичным. Во-вторую очередь, необходимо учитывать, что с точки 

зрения когнитивных исследований эффективность восприятия рассказа учителя 

зависит от степени невербальной вовлеченности учеников и от того насколько 

активно включены все органы чувств, и особенно эмоции обучающегося. 

Например, использование во время монолога ряда иллюстраций, живописных 

картин, фотографий задействуется визуальный канал восприятия и вызывает 

эмоции и чувства столь необходимые для запечатления знания в сознании и 

памяти обучающегося. Применение музыки, как отмечает Терри Уайлер Уэбб, 

автор исследования «Ускоренное обучение с музыкой – руководство наставни-

ка». 1990 способствует  быстрому запоминанию, высокой концентрации внима-

ния, творческому всплеску и развитию интеллекта. Включение обоняния и вли-

яние корпускулярно-волновой природы (Дж. Эймур, 1952.) запаха, а также вли-

яние цвета на восприятие и со-переживание рассказу учителя, запускает меха-

низм построения ассоциативных связей в коре головного мозга, позволяет из-

влекать похожие по тем или иным признакам предметы из различных банков 

памяти. Тактильные ощущения, возникающие при соприкосновении учеников с 

муляжами и моделями, а также двигательные операции (например: просьба 

учителя сесть в круг, встать, посмотреть, записать и др.) активно воздействуют 

на работу мозжечка.  Специальные диагностические исследования проводимые  

в Роквилле, штат Мэриленд под руководством Линн О'Брайен показали, что 

речь, совмещенная с работой всех органов чувств, оказывает более сильное 

воздействие на восприятие знаний.  

В-третьих, учебный материал, на основе которого строится монолог учи-

теля, должен быть понятен и приятен самому учителю. Глубокое проникнове-

ние в суть материала и искренность его изложения являются, пожалуй, главным 

фактором успеха рассказа учителя.  

В-четвертых, рассказ педагога должен стать для учеников событием. Тео-

ретическая основа событийного обучения была заложена в трудах 

М.М.Бахтина, М.И.Болотова,  Е.В.Бондаревской, Н.В.Волкова, О.И. Генисарет-

ского, Д.В.Григорьева, Л.М.Лузиной, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, 

А.А.Шибаева и др. Разрабатывая методы «перспективных линий» и «взрыва», 

А.С.Макаренко моделировал ситуации, приводящие к переживаниям, потрясе-

ниям, удивлениям. Например, конечной целью метода «взрыва» было форми-

рование у учеников и воспитанников новых ценностей, отношений, принципов 

и мировоззрения. Разделяя данную позицию, Г.Е.Соловьев, считал, что «собы-

тие» является единицей измерения структуры жизненного пути. Событийный 
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монолог – это такое повествование, которое вызывают у учащихся глубинные 

эмоции и чувства, заставляет переживать и сочувствовать, грустить и радовать-

ся, удивляться и погружаться в со-мыслие. По словам  В.И.Слободчикова и 

Е.И.Исаева, обучение, которое становится подлинным событием для обучаю-

щегося меняет структуру его сознания, дает новый опыт со-бытия в общности, 

ведет к развитию субъективности и обогащает смыслы. Если «событие» пони-

мается, как «точка» на линии жизни человека, в которой происходит становле-

ние новых смыслов, то «событийность – это встреча с человеком, с идеей, ситу-

ацией, явлением. Построение событийного монолога предусматривает встречу 

учеников не с формулой, теоремой, функцией, литературной формой или исто-

рическим периодом, а с выдающимися людьми, стоящими за научными откры-

тиями и произведениями культуры; с удивительными явлениями, интересными 

объектами и др. В завораживающем  и волнующем ум и душу рассказе учителя,  

будет заключено приглашение к со-мыслию, к со-познанию и новым открыти-

ям. Рассказывая об открытиях, явлениях, ученых или деятелях культуры, учи-

тель будет вовлекать учеников в пространство научного и культурного поиска, 

делать их полноправными участниками и созидателями науки и культуры.  

Следовательно, цель этапа: сделать доступным, понятным и запоминаю-

щимся рассказ учителя; вызвать у обучающихся эмоциональное сопережива-

ние, восторг, удивление или другие чувства, мотивирующие ученика к даль-

нейшему изучению материала; запустить у учащихся механизм внутреннего 

диалога с самим собой и намерение на общение и выполнение заданий по дан-

ной теме с учителем и одноклассниками. 

В связи с этим речевая подготовка педагога к проведению этапа событийно-

го объяснения нового материала включает: 1. Подготовку текста содержания мо-

нолога учителя на основе следующих принципов: принцип оптимизации, соглас-

но которому новое знание дается ученикам в целостном, обобщенном, системати-

зированном виде, сопровождаемом  таблицей, схемой, рисунком, моделью, пла-

ном, ключевыми словами, визуальной заметкой; принцип гуманизации, согласно 

которому учебно-воспитательный процесс нацелен на получение учеником таких 

знаний, умений и компетенций,  которые сделают его успешным, свободным, 

здоровым, компетентным, ответственным за себя и общество; принцип фунда-

ментализации, благодаря которому учащиеся получают базовые научные знания  

и гипотетические предположения, над которыми работают современные ученые; 

принцип учета возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей обучаю-

щихся, наполняющий содержание монолога учителя такими знаниями, которые 

доступны, понятны и актуальны для данного возраста и пола учеников; принцип 

практической направленности, согласно которому рассказ учителя включает зна-

ние о том, как можно использовать данное знание в жизни, какое рациональное, 

прагматическое и иррациональное значение играет это знание в жизни человече-

ского общества; принцип профориентации, благодаря которому ученики узнают 

из рассказа учителя для какой профессии необходимо это знание, в какой про-

фессиональной сфере данное знание может быть косвенно полезно.    
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Подготовка к монологу в соответствии с правилами ораторского искусства 

предполагает поиск ответов на следующие вопросы: А) Каким образом заинте-

ресовать самого себя темой предстоящего урока? Б) Как усилить понимание 

данной темы урока для конкретной возрастной аудитории? В) Какими дополни-

тельными средствами (музыка, видео, иллюстрации ит.д.) усилить восприятие 

учащихся? Г) Как адаптировать содержание монолога для интеллектуального 

уровня учащихся? Д) Какие дополнения в содержании монолога помогут учи-

тывать индивидуальные и социо-культурные особенности учащихся? Е) Какова 

цель монолога: убедить, доказать, объяснить, рассуждать, опровергнуть или 

призвать к действиям. Ж) Какая стратегия и метод изложения будет оптималь-

ным для учащихся: индуктивный, дедуктивный, аналогия, концентрический, 

ступенчатый, исторический. З) На какой «царственной мысли», вопросе, про-

блеме, а также на каких ключевых понятиях будет основан монолог, как их 

обозначить (выписать на доске, записать с учащимися, возвращаться в моноло-

ге и др. (например,  для темы урока «Вода», главным вопросом монолога может 

быть «Меня поражает ваша расточительность в использовании воды»); И) 

Сколько минут должен длиться монолог? (6-7 мин). К) Какое положение занять 

в аудитории (сидя, стоя, впереди, в кругу, в центре…) и как использовать по-

мещение  (цвет стен, освещенность, расположение столов и стульев, размер дос-

ки… ) для  достижения цели монолога? Л) Как сформулировать тему урока (мо-

нолога), чтобы она вызывала у учащихся интерес? М) Как художественно обога-

тить текст примерами, метафорами, сравнениями,  аналогиями, цитатами, шут-

ками, риторическими вопросами, гипотезами и др.? Н) Каким образом построить 

монолог на заданных принципах (оптимизации, фундаментализации, профилиза-

ции, индивидуализации…) О) Какие приемы использовать в монологе (завора-

живающая или иная интонация, применение жестов и мимики, смена местопо-

ложения, измененный имидж,  и др.)  для удержания внимания учащихся?  

На этом же этапе событийного монолога педагогу важно уметь применять 

приемы удержания и привлечения внимания учащихся: голосовая и эмоцио-

нальная модуляция; модуляция темпа речи; изменение скорости речи; выдер-

живание паузы; прерывание речи, использование антиципации; "провалы памя-

ти”; жестикуляция, которая должна носить мягкий, кругообразный характер; 

риторические вопросы; экстра раздражители (уронить книгу, указку, опроки-

нуть стул, включить или выключить свет, проектор, опустить (поднять) шторы; 

громко захлопнуть дверь (окно) и т.п.; вопрос-предположение; уточняющие во-

просы; встречные вопросы; конспектирование опорных (ключевых) слов; кон-

спект-рисунок или ассоциативный рисунок по ходу рассказа.   

В связи с выше названным, ожидаемым результатом четвертого этапа уро-

ка является то, что учащиеся с интересом слушают учителя, находятся в  рас-

крепощенном эмоционально комфортном состоянии, являющимся залогом 

успешного освоения знания; ученик вступает в процесс со-мыслия и готов к 

конструктивному взаимодействию с учителем в рамках следующего этапа со-

бытийного диалога.  
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5. Этапа смыслообразующих заданий. 

После красочного и интересного монолога учителя, перед субъектами 

учебно-воспитательного процесса встает задача теоретического освоения ново-

го знания. Наиболее эффективными способами работы с новым знанием явля-

ются смыслообразующие задания, которые учитель адресует ученикам.  Значи-

мость смыслопорождающих заданий трудно переоценить. Подтверждающая это 

теория смыслодидактики показывает, что не мотивация, как это принято счи-

тать, а смысл определяет качество учебной деятельности. Смыслы влияют на 

изменение мотивов, а не наоборот. [3. С. 289-300]. Доказательством этого яв-

ляются ситуации, в которых человек без всякого видимого мотива совершает 

альтруистический поступок. Исследования А.Н.Леонтьева [4.], Агафонова А.Ю 

[5.], Фоменко В.Т. [3. с. 131-147, и др., позволяют утверждать, что процесс 

смыслобразования ведет обучающихся от «творческой интерпретации всего 

воспринимаемого мира и культурного опыта», к трансформации и обогащению 

«смыслового поля» и в конечном итоге к переходу личности на новый виток 

развития. Смысловое поле или смысловая система ученика - это та «линза, 

сквозь которую человек смотрит на окружающую реальность и, которая вобра-

ла в себя все накопленные им ранее стремления, чувства, переживания, намере-

ния, интенции, движения души и тела». (Братусь Б. С., 1988). Это генетический 

и приобретенный опыт учащегося, вся его информационно емкая история» Все 

это, «свернутое как свиток, хранится и постоянно пополняется в человеке, для 

того чтобы в любой момент жизни стать фундаментом и базовой основой для 

будущих предстоящих действий человека», писал С. Л. Рубинштейн. (Рубин-

штейн, 1989). В связи с этим, чем активнее в ходе обучения и воспитания у 

обучающегося перестраивается смысловая система, тем выше эффективность 

процесса обучения. Подтверждением данной закономерности являются науч-

ные положения С. Л. Рубинштейна, Б.С.Братусь, А.Асмолова, В. А. Петровско-

го. Нельзя не учитывать, что выполняя задания учителя, ученик всегда отталки-

вается от собственного базового смыслового поля, которое под воздействием 

учебной деятельности начинает меняться, и из базового превращается в старто-

вую площадку для трансформации и обретения новых смыслов  [6.). Если уче-

ник не видит смысл в выполнении задания, то вся дальнейшая работа на уроке 

теряет для него всякое значение. Без смысла исчезает то, ради чего стоит отра-

жать знания, тот общий взгляд, та общая идея, ради которой живешь и учишь-

ся, которая связывает всю жизнь воедино. 

Сделать задания смыслообразующими означает вызвать у учеников эмо-

ции, чувства, переживания, творческий поиск, обращение к интуиции, потреб-

ность в самопознании и саморазвитии, самоорганизации и самостоятельности. 

Такое задание запоминается, обогащает опыт и выращивает новые смыслы уче-

ния. Разработать смыслообразующие задания можно на основе различных ин-

терактивных методов. Интерактивные методы – это методы, направленные на 

развитие у учащихся не только когнитивной и интеллектуальной сферы, но и, в 

первую очередь, эмоций, чувств, интуиции, творчества и самоорганизации – тех 
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самых способностей, которых нет и не может быть у искусственного интеллек-

та.   

Следовательно, цель данного этапа: организовать выполнение учащимися  

заданий, направленных на освоение нового учебного материала и на обретение  

ими новых смыслов учения.   

Речевая подготовка педагога к проведению этапа смыслопорождающих за-

даний предполагает:  

1.Умение разрабатывать смыслопорождающие задания посредством ин-

терактивных методов обучения и воспитания.   

2. Знание  типичных ошибок, разрушающих смыслопорождающий харак-

тер учебных заданий по освоению учебного материала.   

3. Самодиагностику уровня общительности.  

Умение разрабатывать смыслопорождающие задания посредством интер-

активных методов обучения и воспитания базируется на теории педагогической 

интеракции [7.] и современной дидактике Хуторского А.В.  [1. С. 318-339]. Ин-

терактивные методы обучения и воспитания рассматриваются как способы  

межличностного взаимодействия, которые структурируются как диалогическое 

общение, направленное на развитие самоорганизации, сотрудничества, интуи-

ции, творчества, интеллектуальной, эмоционально-волевой и чувственной сфе-

ры обучающегося.   

 «Педагогическая интеракция – это продуктивное, направленное на твор-

ческое преобразование себя и действительности межличностное взаимодей-

ствие, характеризующееся рядом признаков: добровольная, долговременная; 

затрагивающая все личностные аспекты субъектов интеракции; основанная на 

внутренней мотивации; структурируется как диалогическое взаимодействие; 

основывается на творческой активности личности; природной, социальной, ду-

ховной; опосредуется культурной средой; использует интерактивные методы и 

технологии; имеет мотивационный эффект обратной связи; обеспечивает по-

вышение уровня рефлексии, самоорганизации, творческой свободы; является 

необходимым условием личностного, профессионального и карьерного роста». 

[7. С.89]. К интерактивным методам относятся следующие методы: метод эмпа-

тии (вживания), который означает «вчувствование» человека в состояние дру-

гого объекта и «отождествление» себя с изучаемым объектом, познание его из-

нутри. Знания, мысли, чувства, ощущения, комментарии, полученные в процес-

се вживления, выражаются в устной, пись¬менной, знаковой, двигательной, му-

зыкальной или художественной форме. Метод включает все органы чувств и 

возможности обучающегося; развивает способность мыслить, чувствовать и 

понимать явления с различных точек  зрения. Метод смыслового видения пред-

полагает вопросы для смыслового «вопрошания»:  Какова причина этого объ-

екта, его происхождения? В чем смысл его существования? Каково его значе-

ние для меня и общества?  Как изменится его смысл, если…? Почему он такой, 

а не другой? Как он устроен, что происходит у него внутри? Метод развивает у 

учащихся познавательные качества, интуицию, озарение, инсайт. Метод образ-
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ного видения представляет собой эмоционально-образное исследование объек-

та. Число, фигура, слово, знак или реальный объект, может рассматриваться как 

некий образ, который можно описать, сравнить, изобразить, пропеть, протанце-

вать, сопоставить, схематизировать. Метод развивает творчество, образное и 

абстрактное мышление, воображение. Метод символического видения. Символ 

является глубинным образом реальности, содер¬жащим в себе смысл и метод 

познания реальности. Метод заключается в отыскании или построении учени-

ком связей между объектом и его символом. После выяснения характера отно-

шений символа и его объекта (например, свет — символ добра, спираль — сим-

вол бесконечности, голубь — символ мира, блин — символ Масленицы, знак 

интеграла -… ) ученик наблюдают какой-либо объект с целью увидеть и изоб-

разить его символ в графической, знаковой, словесной или иной форме, а затем 

создать «символ объяснить, истолковать,». Метод развивает  смыслотворче-

ство. Метод эвристических вопросов заключается в отыскании сведений о ка-

ком-либо событии или объекте с помощью семи ключевых вопросов: Кто? Что? 

Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Парные сочетания вопросов порождают новый 

вопрос. Например: Как? — Когда? Ответы на данные вопросы и их всевозмож-

ные сочетания порождают необычные идеи и решения. Метод развивает 

наблюдательность, исследовательские способности, личност¬ное восприятие.  

Метод эвристического наблюдения. Ученики, осуществляющие наблюдение, 

получают собственный результат, включающий:  

а) информационный результат наблюдения;  

б) примененный способ наблюдения;  

в) комплекс личных действий и ощущений, сопровождавших наблюдение. 

Степень творчества ученика в ходе его наблюдения определяется новизной 

получен-ных результатов, по сравнению с уже имеющимися в науке. Метода 

учит добывать и конструировать знания с помощью наблюдений. Метод фак-

тов. Поиск фактов, отличие их от не фактов – важнейший этап познания. 

Например, наблюдение за горением спички должно привести  к обсуждению и 

сравнению найденных учениками фактов о горении спички. Это помогает уче-

никам научиться отличать то, что они видят, слышат, чувствуют, от того, что 

они думают. Метод сравнения предполагает вопросы: Что значит сравнить? 

Всегда ли и все ли можно сравнивать? Укажите, что, на Ваш взгляд, не подле-

жит сравнению? Попытайтесь все же сравнить несравнимое. Метод применяет-

ся для сравнения версий разных учеников, версий ученика с версиями великих 

ученых и культурных деятелей, сравнение с культурно-историческими анало-

гами. Метод исследования предполагает, что выбор объекта исследования 

(природный, культурный, научный, словесный, знаковый или иной), а затем са-

мостоятельное исследование по следующему плану: цели исследования — план 

работы — факты об объекте — опыты, рисунки опытов, новые факты — воз-

никшие вопросы и проблемы — версии ответов, гипотезы — рефлексивные 

суждения, осознанные способы деятельности и результаты — выводы. Метод 

развивает способность алгоритмизировать деятельность для получения соб-
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ственного образовательного результата. Метод конструирования понятий.  По-

нятие - форма рационального познания, психическое явление, присущее только 

человеку как элемент мышления и элементарная форма существования мысли: 

отражение существенного в феномене, закрепленное словом. Метод заключает-

ся в создании собственного или группового определения понятия. Знакомство с 

другими формулировками понятия, которые приведены авторами разных учеб-

ников или других книг может происходить до или после знакомства с другими 

определениями. Метод конструирования правил. Исследование проводится по 

указанному учителем алгоритму, который зависит от вида текста и поставлен-

ной задачи. Например, для изучения на уроках литературы былины, алгоритм 

деятельности имеет следующий вид:  

а) сформулировать особенности стиля былины;  

б) обнаружить орфограмму, правило, лежащее в основе текста;  

в) сформулировать языковые особенности былины.  

г) сконструировать правило.  

Правила могут быть созданы, «открыты» учениками. Метод гипотез (метод 

путешествия) заключается в конструировании версии ответов на поставленный 

учителем вопрос или проблему. Ученики предлагают исходные позиции или 

точки зрения на проблему, усваивают  разноплановый подход к конструирова-

нию гипотез. Затем учатся наиболее полно и четко формулировать варианты 

своих ответов на вопрос, опираясь на логику и интуицию. Метод гипотез раз-

вивается при решении прогностических задач типа «что будет, ли: если…, то 

будет….если...», «гипотетически предположили….». Метод прогнозирования. 

Ученики, проводят наблюдения, обнаруживаеют закономерности и создают 

прогноз. в виде рисунка, текста, модели. Спустя заданное время прогноз срав-

нивается с реальностью, проводится обсуждение результатов, делаются выво-

ды. Метод прогнозирования отличается от метода гипотез тем, что применяется 

к реальному или планируемому процессу. Метод ошибок. Учитель умышленно 

допускает ошибку и ждет реакции учеников, заметивших ошибку. Метод при-

зван: изменить устоявшееся представление о том, что учитель не может оши-

баться; устранить  негативное отношение к ошибкам, заменить его на конструк-

тивное использование ошибок (и псевдоошибок) для углубления образователь-

ных процессов. В данном методе ошибка рассматривается как источник проти-

воречий, исключений из правил. Внимание к ошибке может быть актуализиро-

вано не только с целью ее исправления, но и для выяснения ее причин, спосо-

бов ее получения. Отыскать взаимосвязь ошибки с «правильностью»  - означает 

стимулировать эвристическую деятельность учеников, приводить их к понима-

нию относительности и вариативности любых знаний. Метод конструирования 

теорий. Ученикам предлагается выполнить теоретическое обобщение проде-

ланной ими работы следующими способами: классифицируйте обнаруженные 

факты по заданным основаниям: (например: факты о строении объекта, факты о 

его функциях, факты о процессах, факты о взаимосвязях); выясните типы пози-

ций наблюдателей (например, хронологическая позиция (последовательная 
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фиксация и описание событий), математическая (исследуются количественные 

характеристики объекта, его формы и пропорции), образная (находятся вырази-

тельные словесные характеристики объекта, его символические черты); сфор-

мулируйте вопросы и проблемы, относящиеся к наиболее примечательным 

фактам. Дальнейшие теоретические обобщения таковы: факты — вопросы о 

них — гипотезы ответов — построение теоретической модели — следствия мо-

дели — доказательства модели (гипотезы) — применение модели — сопостав-

ление модели с культурными аналогами. Способы конструирования учениками 

теоретической модели устанавливаются педагогом в зависимости от изучаемой 

образовательной области или темы. Метод придумывания.  Метод реализуется 

при помощи следующих приемов:   

а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания 

нового объекта;  

б) отыскание свойств объекта в иной среде;  

в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового;  

г) изменение объекта, создание неизвестного ранее продукта в результате 

определенных умственных действий. Метод «Если бы...». Ученикам предлага-

ется составить описание или нарисовать картину о том, что произойдет, если в 

мире что-либо изменится. Метод развивает воображение  и позволяет:  лучше 

понять устройство реального мира, выявить взаимосвязь его составляющих, 

определить фундаментальные основы различных наук. Метод образной карти-

ны. Ученикам предлагается изобразить свою картину природы или всего мира, 

т. е. выразить с помощью рисунков, символов, ключевых терминов фундамен-

тальные основы природы, связи между ними. Предлагая такое задание 2—3 ра-

за в год, можно оценить изменения в картинах мира учащихся, внести необхо-

димые коррективы в процесс обучения. Человеку очень важно уметь создавать 

и передавать целостный образ познаваемого объекта. Во время такой работы 

обучающийся не только мыслит различными масштабами, соотносит знания из 

разных областей науки, но и чувствует, ощущает смысл изображаемой реально-

сти. Метод гиперболизации. Ученику предлагается увеличить или уменьшить 

объект познания, его отдельные части или качества. В качестве примера, моти-

вирующего работу приводятся «Рекорды Гиннесса», балансирующие на грани 

выхода из реальности в фантазию. Методы ученического планирования.  

Школьникам предлагается: спланировать свою образовательную деятельность 

на определенный период — урок, день, неделю, или на тему, раздел, творче-

скую работу. План может быть устный или письменный, простой или сложный, 

главное, чтобы он обозначал основные этапы и виды деятельности ученика по 

реализации его цели. План может меняться, дополняться или заменяться. Уче-

ник фиксирует изменения, выясняет их причины, а в конце работы осуществля-

ет рефлексию планирования. Методы создания образовательных программ. 

Ученикам предлагается создать индивидуальную образовательную программу. 

Работа над программой включает следующие этапы: определение смысла инди-

видуальной работы; постановка целей и направлений деятельности; отбор изу-
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чаемых вопросов и тем методом самоопределения в их многообразиии; плани-

рование работы над ними; определение условий для достижения своих целей; 

адекватная самооценка и рефлексия деятельности по индивидуальному образо-

вательному маршруту.  учащегося. Метод агглютинации Ученикам предлагает-

ся соединить несоединимые в реальности качества, свойства, части объектов и 

изобразить различными способами (художественным, графическим, описатель-

ным и др.), скажем: горячий снег, вершину пропасти, объем пустоты, сладкую 

соль. Метод развивает творчество  и воображение. Метод морфологического 

ящика. Ученику предлагается найти новые, неожиданные и оригинальные идеи 

путем составления различных комбинаций известных и неизвестных элементов. 

Поиск идей осуществляется посредством анализа признаков и связей, получае-

мых из различных комбинаций элементов (скелета различных животных, 

устройств, процессов, идей). Метод  применяется для выявления проблем и для 

поиска новых идей (например, соединение танка Т-34 и самолета конструктора 

Лавочкина позволило американским инженерам создать на Аляске мощный во-

домет). Морфологический ящик, состоящий из разделов частей слова, из ячеек, 

наполненных частями растения, органоидами различных клеток и др. Метод 

инверсии или метод обращений. Ученикам предлагается исследовать объект с 

внешней стороны, а решение проблемы найти при рассмотрении его изнутри. 

Например, К. Э. Циолковский «придумал пушку, но пушку летающую, с тон-

кими стенками и пускающую вместо ядер газы...» Когда стереотипные приемы 

оказываются бесплодными, применяется принципиально противоположное  

альтернативное  решение. Метод синектики (Дж. Гордон) Ученикам предлага-

ется  найти аналогию изучаемому объекту, явлению, предмету, для понимания 

проблемы. Аналогии бывают: прямые, субъективные, символические, фанта-

стические, сказочные,  описательные, поэтические. Вначале ученики в микро-

группе обсуждают общие признаки проблемы, затем выдвигают и отсеивают 

первые решения, генерируют и развивают аналогии. За тем используют различ-

ные аналогии для понимания проблемы, выбирают альтернативы, ищут новые 

аналогии. В финале учащиеся  возвращаются к решению проблемы уже на но-

вом уровне. Методы нормотворчества. Ученики разрабатывают нормы индиви-

дуальной и коллективной деятельности, определяют ее элементы, устанавлива-

ют субъектов деятельности и их функциональные права, задают организацион-

ные и тематические рамки, формулируют правила и законы направленные на   

развитие методологических педагогических, рефлексивных способностей. Ме-

тоды самоорганизации обучения. Учащемуся предлагается не только самостоя-

тельно поработать с учебником, первоисточниками, приборами, реальными 

объектами; решить задачу, выполнить упражнение; изготовить модель, подел-

ку; провести творческое исследование и др., но и рассказать о том, как он стро-

ил самостоятельную работу, как оценивает ее результаты и др. Метод развивает 

способность к саморазвитию. Методы взаимообучения. Учащиеся делятся на 

пары, группы или работают целым коллективом. Сущность метода состоит в 

том, что один или несколько человек выполняют функции учителя, применяя 
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доступный им набор педагогических методов. Обучение другого – самый  эф-

фективный способ познания. Метод самооценки. Самооценка ученика вытекает 

из итоговой рефлексии и завершает образовательный цикл. Самооценка носит 

качественный и количественный характер: качественные параметры носят опи-

сательный характер,  формулируются на основе ученической образовательной 

программы, задаются учеником или учителем. Количественные параметры вы-

ражаются в виде цифр, баллов и формулируются на основе ученической обра-

зовательной программы самим учеником или задаются учителем. Качественная 

и количественная самооценка деятельности ученика – это его образовательный 

продукт, который сопоставляется с культурно-историческими аналогами и 

оценкой учителя. Метод рефлексии. Ученику предлагается вернуться в своих 

мыслях назад к тому, что он только что делал, описать удачи и неудачи пред-

метной деятельности и доработать то, что возможно было сделано не в полной 

мере, не правильно, недостаточно. В результате рефлексии, ученик может, 

например, сконструировать понятие, сформулировать противоречие, найти 

функциональную связь или закономерность, построить для лучшего понимания 

материала теоретическую конструкцию по изучаемому предмету и т.п. 

Применение интерактивных методов на уроке осуществляется путем по-

становки заданий. Например, задание по методу «Рефлексия» может формули-

роваться так: «Ребята только что мы решили задачу по формуле площади тре-

угольника. Давайте, проведем рефлексию, что с нами происходило? Кто из вас 

с уверенностью может сказать, что без труда решит следующую такую же зада-

чу самостоятельно?». Если кто-то из учеников отвечает на этот вопрос сомне-

ниями, то учитель просит: «дай, пожалуйста, определение «Площадь треуголь-

ника – это … » или «В каком месте решения задачи у тебя возникли трудно-

сти?»  

Для того чтобы задание носило смыслообразующий характер и порождало 

у  учащихся новый опыт, различные эмоции, чувств успешности и  удовлетво-

ренности от учебной деятельности, все задания формулируются особым обра-

зом.  

Четырех частная формулировка задания. 

1. Краткая формулировка сущности задания. 

2. Мотивирующее указание на общественную  значимость и личный 

смысл выполняемого задания 

3. Уважительное указание на план выполнения задания. 

4. Сообщение о методе оценки выполнения данного задания. 

Например: задания по методу «сравнение» выглядит так.  

1. «Друзья, сейчас вам предстоит провести сравнительный анализ структу-

ры традиционного урока по требованиям ФГОС ОО и  структуры инновацион-

ного урока». (Краткая формулировка сущности задания.).  

2  «Это поможет вам выяснить для себя существенные отличия и преиму-

щества различных структур урока; самоопределиться в вопросе выбора опти-

мальной структуры урока, которую  вы собираетесь применять  в профессио-
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нальной деятельности». (Мотивирующее указание на общественную  значи-

мость и личный смысл выполняемого задания. ). 3. «При проведении анализа, 

вначале определите, пожалуйста, не менее 3–х критериев, по которым вы буде-

те сравнивать различные структуры урока; затем внесите их в различные 

столбца таблицы «Сравнительный анализ структуры инновационного и тради-

ционного урока по ФГОС ОО». Далее впишите в вывод установленные Вами 

отличия. Завершите вывод предложением о самоопределении авторской опти-

мальной структуры урока»   (Уважительное указание на план выполнения зада-

ния.). 4. «Таблица и вывод, представленные на отдельном, подписанном листе, 

будут оценены методом взаимооценивания по пятибалльной системе. Время на 

выполнение задания 3 минуты.» (Сообщение о методе оценки выполнения дан-

ного задания.) 

Целостная формулировка четырех частного задания, построенного для ре-

ализации метода сравнения  занимает 55 секунд  и выглядит так: «Друзья, сей-

час вам предстоит провести сравнительный анализ структуры традиционного 

урока по требованиям ФГОС ОО и структуры инновационного урока. Это по-

может вам выяснить для себя существенные отличия и преимущества различ-

ных структур урока;  а затем, самоопределиться в выборе оптимальной струк-

туры урока, которую вы будете применять  в профессиональной деятельности. 

При проведении анализа, вначале определите, пожалуйста, не менее 3–х крите-

риев, по которым вы будете сравнивать различные структуры урока; затем вне-

сите их в различные столбца таблицы «Сравнительный анализ структуры инно-

вационного и традиционного урока по ФГОС ОО». Далее впишите в вывод 

установленные Вами отличия. Завершите вывод предложением о самоопреде-

лении авторской оптимальной структуры урока. Таблица и вывод, представлен-

ные на отдельном, подписанном листе, будут оценены методом взаимо оцени-

вания по пятибалльной системе. Время на выполнение задания 6 минут». Важ-

но, чтобы формулировка задания включала слова из названия метода. Благода-

ря им учащиеся осваивают такие понятия как: гипотеза, прогноз, анализ, сопо-

ставление, инверсия и т.д.  Например, если педагог формулирует задание к ме-

тоду «Эмпатии», то он обязательно скажет: Ребята, сейчас я предлагаю вам 

отождествить (для учеников 7-10 кл), вжиться ((для учеников 4-7 класс), пред-

ставить (для учеников 1-3 кл.) себя любым цветком и описать то, как внутри вас 

происходит  процесс фотосинтеза (1 часть задания). Это задание, связанное с 

переживанием и чувствами, поможет Вам надолго запомнить сущность явления  

фотосинтеза и обнаружить еще не разгаданную тайну, заключенную в фото-

синетезе растений (2 часть задания). и т.д.» 

 Или, например, задание по методу инверсии: «Задание для будущих био-

логов состоит в том, чтобы рассмотреть уникальные свойства организма мухи и 

обратить  или найти версию применения этих свойств во благо человека » . 

Научным обоснованием для применения интерактивных методов служат 

следующие положения. Сотрудничество и общение в ходе групповой и коллек-

тивной работы по решению практико-творчески-ориентированных заданий, 
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нацеленных на задействование всех органов чувств посредством музыки, запа-

хов, движений, цвета, танца, драматургии ведут обучающегося к продуктивной 

деятельности и достижению поставленных целей в виде образовательных про-

дуктов. В такой учебной деятельности разум и тело работают как единое целое, 

отбирая, храня, изучая и восстанавливая в памяти знания. Выполняя разнооб-

разные задания, учащиеся находятся на высоком эмоциональном подъеме, что 

создает, по словам Д.Гоулман, автора книги «Эмоциональный разум» [8. с.168] 

состояние успешности в жизни.  Применение метода эмпатии, агглютинации, 

сравнения, образной картины, символического видения и других позволяют 

мозгу хранить знания, используя ассоциации, задействуя ассоциативную кору, 

которая может извлекать похожие по тем или иным признакам предметы из 

различных банков памяти. Хранить информацию в ячейках мозга и связывать 

ее ассоциациями — это первый шаг на пути развития невостребованных спо-

собностей нашего мозга. 

Вследствие этого ожидаемым результатом пятого этапа урока будет: 

1.Учащиеся вырабатывают навык внимательного восприятия задания учи-

теля в его целостной формулировке и не переспрашивают по ходу его выполне-

ния. 

2.Ученики заинтересовано выполняют разнообразные задания, направлен-

ные на освоение нового знания. 3.Процесс выполнения  задания ведет к обога-

щению смысловой системы учащегося, рождает у него чувство успеха, пози-

тивные эмоции, самостоятельность и творчество.  

 

6. Этап здоровьесберегающей игровой разминки. 

    Этап здоровьесберегающей игровой разминки протекает как пятиминут-

ное выполнение учащимися одной из 10 оздоровительных упражнений. Це-

лостный комплекс, состоящий из 10 разминок, осваивается учащимися под ру-

ководством учителя - предметника любой области  в течение учебного года 

(каждая разминка в течение одного месяца). Комплекс включает: упражнения 

на восстановление и оздоровление головного мозга, зрительного, слухового, 

опорно-двигательного, вестибулярного аппарата, лимфатической и гормональ-

ной системы,  упражнения на укрепление нервной системы и особенно позво-

ночника. Последовательное освоение каждой разминки сопровождается зна-

комством с строением конкретной системы или органа организма, с механиз-

мом воздействия самомассажа и упражнений на  оздоровление организма. Раз-

минки проводятся в проветриваемом классе и не требуют дополнительных 

условий и средств, кроме музыкального оформления, комментариев и показа 

обученного педагога.   

Цель этапа: снизить напряженность состояния ученика, активизировать  

физиологические процессы в организме, обучить приемам самооздоровления.  

Высокий эффект оздоровления обеспечивается: музыкальным сопровож-

дением. Терапевтический эффект гармоничной музыки, доказан многими уче-

ными мира из различных областей знания». [9.]; глубоким пониманием процес-
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са восстановления и оздоровления, оказываемого каждым упражнением; Крат-

кий рассказ учителя, видеофрагменты и фотографии, схемы и модели раскры-

вают учащимся тайны организма и способы его самовосстановления; осмыс-

ленным выполнением упражнений, обусловленным пониманием  механизмов 

самооздоровления  и самовосстановления. 

Научным обоснованием необходимости включения данного этапа в струк-

туру урока служат следующие  теоретические положения: использование музы-

ки, и именно, альфа и тета волн, ведет к суперзапоминанию, высокой концен-

трации внимания и творческому всплеску [10.]; пересадка и перемещение уча-

щихся по классу, работа стоя, в движении, игры и конкурсы, спор и мозговой 

штурм, активно воздействуют на работу мозжечка. Специальные диагностиче-

ские исследования проводимые  в Роквилле, штат Мэриленд под руководством 

Линн О'Брайен показали, что восприятие знаний и,  в целом, эффективность 

обучения зависят от степени вовлеченности учеников в процесс учебной дея-

тельности и от включения как можно большего количества отделов мозга; лю-

бой процесс обучения, нацеленный на успех, начинается с релаксации, очище-

ния и расслабления мозга. Если мозг находится в состоянии расслабленного 

внимания, то обучение идет более эффективно; активизация дыхания во время 

физических упражнений обогащает кровь кислородом, который подобно «па-

рашютикам» несет полезные вещества во все органы человека.  

План проведения этапа здоровьесберегающей игровой разминки. 

1. Познакомить учащихся с той зоной организма, которой будет уде-

ляться во время разминки  большее внимание.  

2. Показать видео, фото, схему или иллюстрацию строения этого органа 

или системы.  

3. Обратить внимание на роль данных упражнений в оздоровлении  ор-

ганизма (видео, фото.)  

4. Продемонстрировать  упражнение под музыку.  

5. Выполнить упражнение коллективно под музыкальное сопровожде-

ние. 

6. Наблюдать за выполнением упражнения и корректировать ошибки. 

7. Провести рефлексию и произнести аффирмацию на здоровье.  

Каждый  комплекс упражнений выполняется в течение недели на каждом 

уроке, после чего разучивается следующий комплекс, направленный на другой 

орган или систему. Таким образом, в течение двух месяцев учащимися осваива-

ется система из 10 комплексов упражнений. После чего упражнения выполня-

ются по кругу, каждый день одно из 10 –ти. Эффективность процесса обучения 

учащихся упражнениям самовосстановления зависит от мелодики голоса, темб-

ра, темпа, громкости и выразительности речи учителя. От учителя проводящего 

оздоровительно-восстановительную разминку требуется: 

1. Радикально замедлить темп речи или наоборот увеличить, в зависимо-

сти  от целей разминки и той деятельности, которой занимались учащиеся  до 

начала разминки.  
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2. Снизить громкость голоса до полушепота или увеличить громкость, 

придав ему бодрый, веселый характер.  

3. Увеличить мелодичность и выразительность речи до умиротворенного 

светлого тона или активного, насыщенного.  

4. Снизить уровень артикуляции и дикции речи, сделать ее мягкой и 

проникновенной или наоборот.  

Эти риторические приемы позволят быстро переключить учащихся на 

принципиально иной вид деятельности, снизить напряженность в состоянии 

учеников,  активизировать  физиологические процессы в организме, настроить 

на релаксацию и расслабление организма.   

К ожидаемым результатам щестого этапа урока относятся: обучающиеся 

вырабатывают привычку ежечасно проводить восстановительную разминку, 

обретают потребность в периодической смене  видов учебной деятельности, 

привыкают к самостоятельно й  осознанной работе над оздоровлением  орга-

низма.  

 

7. Этап диалогической командной работы 

Этап диалогической командной работы предусматривает овладение учени-

ками нового знания на практическом уровне. Реализация этой сложной, но ак-

туальной задачи в условиях классно-урочной системы затруднительна. Тем не 

менее, закрепить знания, обрести умения и овладеть компетенциями возможно, 

если, как отмечают ученые, обеспечить учащимся диалогическое общение и 

командную работу. Диалог, возникающий между учащимися в ходе полемики, 

дискуссии, спора, мозгового штурма, дебатов, соревнования, конкурса, игры и 

др. не только раскрепощает и ускоряет процессы понимания и осознания, но и 

раскрывает характер и способности учащихся, снимает момент субъективности 

в выборе решений. Как показывают исследования Ури Хассона, (Ури Хас-

сон.,2020) диалогическое общение включает процесс нейронной самосинхрони-

зации, при котором звуковые волны, порождаемые говорящим, приводят в син-

хронную активность нейронные связи, и у слушателей, и у говорящего. Кроме 

того, раскрепощение, достигаемое человеком в процессе живого диалога, по-

рождает состояние «расслабленного внимания», снимает стресс, который вы-

зывает 80% барьеров; предоставляет свободу, необходимую для творчества, ин-

сайта и интуитивных прогнозов. Эмоциональный подъем, который испытывает 

человек во время диалога, усиливает возможности памяти. Выполняя команд-

ные задачи, сотрудничая и общаясь, в ходе парной, групповой и коллективной 

работы, учащиеся испытывают эмоциональный подъем, чувствуют свою вос-

требованность,  увлеченность и успешность.   

Цель этапа:  научить учащихся диалогическому общению, основам веде-

ния дискуссии и работе в команде для освоения  нового знания  на практиче-

ском уровне,  для обретения  умений и компетенций, связанных с новой темой 

урока.  

Речевая подготовка педагога к реализации этапа диалогической командной 
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работы предполагает следующее: командная работа осваивается учащимися в 

следующей последовательности: вначале коллективные формы (полемика, 

круглый стол, дискуссия), затем работа в парах (взаимопроверка,  кейс-задания, 

решение задач и проблем, взаимное обучение, парный проект и др.), далее ра-

бота в малых группах (3-5 человек) (спор, дебаты, мозговой штурм, игра, со-

ревнование, конкурсы и др. ), в завершении  работа в крупных группах (5-12 

человек) (спор, дебаты, мозговой штурм, игра, соревнование, конкурс, проект и 

др ).  

Одно из первых, чему учит педагог участников диалога – общение в кругу 

или в квадрате, которые предоставляют возможность постоянного визуального 

и вербального контакта между участниками дискуссии. Такое расположение 

участников закрепляется в их сознании, как необходимое условие конструктив-

ного общения.  

Далее, учитель последовательно и постепенно вводит в образовательный 

процесс сначала полемику, затем круглый стол, дискуссию и спор, мозговой 

штурм и дебаты. Знакомя учащихся с определенными правилами их организа-

ции, учителю учит обучающихся сначала деталям и отдельным приемам веде-

ния диалога во всех его видах и формах, а затем многообразным вариантам  из 

мира риторики и ораторского искусства.  

Следует отметить, что метод дискуссии, как наука об управлении мысле-

речедеятельностью, до сих пор остается неразгаданным. Аристотель отмечал: 

«Что касается диалектических бесед, в которых рассуждают не ради спора, а 

ради приобретения навыка или исследования истины,  то еще никто не разо-

брался, к чему должен стремиться в них отвечающий, с чем соглашаться, и с 

чем не соглашаться для того, чтобы надлежащим или не надлежащим образом 

защитить тезис: «так как, стало быть, у нас нет для них», а именно «для тех, кто 

беседует друг с другом, ради  истины», правил, «оставленных нам предше-

ственниками, то мы должны попытаться сказать кое-что сами» (. . [11. с.113]. 

Точно известно лишь одно:  символами дискуссии являются: хранительница 

Истины - Греческая Богиня Дике, Славянский Бог красноречия Радомысл и др.  

Как пишет Стешов А.В. «Учиться дискуссировать значит учиться диалектиче-

скому мышлению». [12. с.15]. 

Управлять дискуссией означает вести коллективный ум к цели по прави-

лам мыслеречедеятельности в условиях противостояния мнений. При этом 

жестко управляемых и отрежиссированных дискуссий почти не бывает потому, 

что начатая дискуссия в любую минуту может перейти в спор, в полемику, 

схватку, дебатирование с выбросом энергии возмущения. Не выработаны до 

сих пор и жесткие правила  организации и управления ими. Между тем, педаго-

гическая риторика, тесно связанная с дидактикой и методикой воспитания, 

крайне нуждается в разграничении понятий: круглый стол, спор, полемика, 

дискуссия, дебаты, и в установлении четких правил их организации и управле-

ния ими. В связи с этой необходимостью ниже будет подробно раскрыты пра-

вила и риторические навыки организации и проведения каждого метода диало-
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гической командной работы.  Обучившись данным навыкам, учитель будет яв-

ляться ярким примером конструктивного диалогического общения и   образцом 

поведения в роли ведущего, капитана, лидера команды. Обучив этим навыкам 

своих учеников,  учитель последовательно  научит учеников основам классиче-

ской риторики, а именно:  

• Риторические навыки для круглого стола: формулировать определе-

ния понятий по законам логики, формулировать тему круглого стола в виде 

суждения, уметь вести круглый стол и быть его участником.  

• Риторические навыки для проведения полемики: формулировать 

«суждение» и «умозаключение», формулировать тему полемики, уметь вести 

полемику и быть ее участником.  

• Риторические навыки для проведения дискуссии: формулировать во-

прос или проблему дискуссии; владеть всеми видами устного анализа (критиче-

ский, исторический, ретроспективный, сопоставительный, критериальный, 

сравнительный); уметь резюмировать, классифицировать, систематизировать, 

обобщать  предложения участников;  уметь вести дискуссию и быть ее участ-

ником.  

 Риторические навыки для проведения спора: формулировать тезис и 

контртезис спора, формулировать аргументы и контраргументы, уметь проти-

водействовать софизмам, уметь быть ведущим и участником спора.  

 Риторические навыки для организации мозгового штурма: уметь быть 

ведущим и участником мозгового штурма. 

 Риторические навыки педагога проведения круглого стола как метода 

обучения и воспитания. 

Круглый стол – это свободный обмен сообщениями на заданную тему. За-

седание круглого стола не требует решения вопроса или проблемы, его цель об-

судить, выслушать позиции участников, усомниться или утвердиться в своем 

мнении с помощью вопросов, адресованных участникам события. 

Ожидаемый результат седьмого этапа урока состоит в следующем: учащи-

еся владеют навыками проведения полемики, круглого стола, дискуссии, спора, 

мозгового штурма; умеют формулировать суждения, умозаключения, опреде-

ления понятий; знают, каким образом осуществлять все виды анализа.  Пони-

мают, как определять софизмы в речи, и каким образом избегать их; умеют ра-

ботать в парах, группами и коллективно. Успешность проведения того или ино-

го вида командного диалога обсуждается в конце, во время рефлексии, которая 

будет подробно рассмотрена в следующей теме.   

 

8. Этап промежуточной  и итоговой рефлексии 

Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — процесс самопознания 

субъектом внутренних психических актов и состояний. Рефлексия в рамках ин-

новационного урока – это метод выявления затруднений, с которыми столкну-

лись обучающиеся при освоении нового знания, способ устранения не понима-

ния; это размышление, осознание и осмысление себя в том, что происходило в 
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ретроспективе, во взгляде назад. Этап текущей, промежуточной и итоговой ре-

флексии предполагает организацию учителем мыслительной, словесной, пись-

менной, графической или изобразительной деятельности учеников, направлен-

ной на осмысление, анализ своего «Я», своих действий, успехов и неудач. В 

связи с этим, выделяются следующие формы  рефлексии:  

1. Вербальная - устное обсуждение;  

2. Изобразительная - «рисовать свой день/урок/год»;  

3. Подбирать цвета для закрашивания таблиц с различными элементами 

выполненной деятельности;  

4. Строить графики изменения параметров своей деятельности на про-

тяжении урока;  

5. Письменное анкетирование;   

6. Рисуночное или графическое изображение изменений, происходящих 

с учеником в течение урока, дня или недели и др.  

Рефлексия в ее промежуточном, текущем, итоговом виде проводится учи-

телем следующим образом:  

1. Остановка предметной деятельности учеников. Учитель временно 

останавливает решение задачи или выполнение задания, и спрашивает: как чув-

ствуют себя ученики? Какие трудности возникли на данный момент? Если они 

есть, то урок приостанавливается, и все внимание обращается к разбору затруд-

нений, возникших во время работы.  

2. Вопросы на уточнение затруднений. Учитель задает вопросы учени-

кам, определяет трудности, устраняет пробелы в знаниях и возвращает учащих-

ся к продолжению предметной деятельности.  

3. Окончание предметной деятельности и итоговая рефлексия. Результа-

том применения рефлексии может стать: сконструированное понятие, сформу-

лированное противоречие, найденная функциональная связь или закономер-

ность,  теоретическая конструкция по изучаемому предмету, схема, таблица 

или модель, каждая из которых облегчает понимание учебного материала.  

Таким образом, рефлексивная деятельность вплетается в ткань учебных 

действий и становится ее неотъемлемой частью.  

Виды рефлексии. Текущая рефлексия происходит в течение урока. Она 

напоминает «челночное» движение чередующихся деятельностей - предметной 

и рефлексивной. Промежуточная рефлексия - фиксирует обратную связь в кон-

це урока, недели, четверти. Итоговая рефлексия – это осознание своего разви-

тия в конце года, десятилетия и т.д. По итогам рефлексии можно не просто об-

думывать будущую деятельность, но выстраивать ее реалистичную структур-

ную основу, напрямую вытекающую из особенностей предыдущей деятельно-

сти.  

Цель данного этапа:  помочь обучающимся: в осознании своего развития 

или приращения; в обнаружении причин своих результатов или проблем; в  

освоении учебного материала; в овладении механизмом самосознания,; в ак-

центировании внимания как на «знаниевых» продуктах деятельности, так и на 
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структуре самой деятельности, которая привела его к созданию данных продук-

тов; в исследовании уже осуществленной деятельности с целью фиксации ее 

результатов и повышения ее эффективности в дальнейшем. 

Речевая подготовка педагога к проведению этапа промежуточной  и итого-

вой рефлексии. Для того чтобы помочь обучающемуся осуществлять рефлек-

сию; выходить за пределы собственного "Я"; осмысливать, изучать, анализиро-

вать,  посредством сравнения образа своего "Я" с какими-либо событиями и 

личностями - педагогу необходимы искренность, открытость и душевная заин-

тересованность. Все эти качества ему необходимы для того, чтобы не просто 

побудить и разговорить учащихся на предмет не понимания того или иного 

учебного материала, но и чтобы учащиеся не боялись признавать свои  ошибки, 

обсуждать проблемы и препятствия; испытали чувство радости и удовлетворе-

ния от процесса самопознания и самосознания.Ключом к успеху является оче-

редность вопросов, которые позволят достичь желаемого результата:   

 - первыми задаются вопросы о чувствах и эмоциях, о состоянии и пережи-

ваниях. Важно произносить эти вопросы легко и непринужденно, ненавязчиво 

и душевно.  Например, «Ну, друзья мои, что вы сейчас чувствуете? Как вам это 

нравится? У кого какое настроение? Поделимся друг с другом впечатлениями 

от выполненного задания? За что можете себя похвалить? Что порадовало? Что 

расстроило? может быть требуется что-то переделать, и вы хотите спросить, как 

это сделать? Я буду только рад! Ибо, кто не ошибается, тот ничему не научит-

ся!» 

 - во вторую очередь задаются вопросы более конкретные, касающиеся 

непосредственно задачи или задания. Например, «Что сейчас не получается,  

давайте разберемся! Как мне нравится, когда вы спрашиваете! Что не  совсем 

понятно? Какие затруднения есть у самых умных и успешных?  

Для итоговой рефлексии могут служить такие вопросы: каково твое самое 

большое дело за учебный год?  В чем ты изменился за год? Каков твой самый 

большой успех? Почему и как ты его достиг? Какова твоя самая большая труд-

ность? Как ты преодолевал трудности или как будешь преодолевать их в буду-

щем? Что у тебя раньше не получалось, а теперь получается? Каковы измене-

ния в твоих знаниях? Что ты понял о своем незнании? Чему ты научился по ма-

тематике, словесности и т.п.? Что ты научился делать? Какие новые виды и 

способы деятельности ты применял и усвоил? Каковы основные этапы твоего 

образования в этом учебном году, в чем их специфика?  

Особенности применения различных форм рефлексии. Осознание того, что 

в момент рефлексии ты оцениваешься и воспринимаешься другими учениками, 

приводит учителя к выводу о том, что прибегать к вербальной рефлексии сле-

дует постепенно и взвешенно. Вначале необходимо проводить краткую коллек-

тивную рефлексию с помощью знаков и символов. Затем переходить к рисун-

кам, анкетам и произвольным рефлексивным записям. Следующим шагом явля-

ется переход к вербальной групповой и командной рефлексии. Завершающим 

шагом является  публичная рефлексия, отдельных наиболее смелых и открытых 
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учащихся, выступающих примером для других. Главным условием проведения 

этапа рефлексии является доброжелательные отношения в сплоченном, настро-

енном на учебную деятельность коллективе учащихся.   Когда процесс рефлек-

сии у учащихся запущен и учитель слышит первые реплики учеников, он дол-

жен проявить терпение, внимательно слушать и обязательно поощрять, хвалить 

и благодарить учеников за искренность и смелость, желание разобраться и уме-

ние признавать ошибки. Размышления и рассуждения учеников всегда напол-

нены сомнениями, противоречиями и переживаниями, поэтому требуют от учи-

теля слов поддержки, одобрения и веры. Необходимо также помнить, что про-

цесс осмысления чего-либо с помощью изучения и сравнения  - сложный и 

хрупкий. Поэтому не осторожное замечание учителя может разочаровать уче-

ника в значимости рефлексии навсегда.  

Ожидаемые результаты восьмого этапа: ученики обретают потребность в 

рефлексивных действиях и суждениях. Учатся осуществлять собственную ре-

флексию своей деятельности. 

Подводя итог представленному описанию инновационного занятия, необ-

ходимо сказать, что изучение дидактики будущими педагогами должно быть 

неразрывно связано с овладением ораторским искусством и риторическими 

навыками. В свою очередь и риторика и дидактика должны базироваться на но-

вых знаниях о человеке и окружающем мире. Только в синтезе многих наук 

возможно развитие и совершенствование современного урока и поворот его от 

узкой материалистической и фактологической направленности в русло методо-

логической, эмоционально-чувственной, творческой и саморазвивающейся 

ориентации.   
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Abstract: In modern conditions in Russia, as well as throughout the world, the threat of the spread 

of extremist ideology has significantly increased. Extremism is becoming one of the threats to pub-

lic security, entailing serious consequences for the state, society and the individual. The most vul-

nerable social group in this regard is the younger generation. Therefore, the development of forms 

and methods of forming the skills of safe behavior of adolescents in the face of the threat of terrorist 

acts, the prevention of extremist manifestations among young people, are important components of 

the work of educational organizations at any level. 

Keywords: terrorism, work programs, youth environment, prevention, diagnostics. 

 

В современном мире идеология терроризма и экстремизма приобрела гло-

бальный масштаб. Экстремизм стал одной из угроз общественной безопасно-

сти,  влекущей за собой серьезные последствия для государства, общества и 

личности. 

Главной целью террористических организаций является влияние на изме-

нение общественного сознания, разрушение основных нравственных ценностей 

и жизненных установок людей.  

Наиболее уязвимой в этом плане социальной группой является молодое 

поколение. На наш взгляд, причинами этого является низкий уровень их соци-

альной адаптации, асоциальное развитие сознания, вызывающие противоправ-

ный стиль поведения, увлеченность националистической  и нетрадиционной 

религиозной идеологиями, участие в деятельности радикальных объединений. 

Поэтому  молодежная среда в этом плане является благодатной почвой для реа-

лизации протестного потенциала и террористические и экстремистские органи-

зации довольно активно пополняются молодыми людьми. Именно они более 

всего подвержены деструктивному влиянию радикального ислама и именно у 

них наиболее быстро могут формироваться радикальные убеждения и взгляды. 

По мнению многих исследователей, возраст от 14 до 22 лет является наиболее 

опасным с точки зрения возможности быть вовлеченным в экстремистскую де-

ятельность.  

Поэтому в молодежной среде необходимо активизировать деятельность по 

формированию толерантного сознания, ценностных ориентаций, знаний нацио-

нальных, этнокультурных, конфессиональных традиций. 

Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»  № 130-ФЗ от 25 июля 1998г. 

определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Рос-

сийской Федерации, порядок координации деятельности, осуществляющих 

борьбу с терроризмом федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных объ-

единений и организаций, независимо от форм собственности, должностных лиц 

и отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с 

осуществлением борьбы с терроризмом.   

Уголовный кодекс РФ в Главе «Преступления против общественной без-

опасности» содержит Статью 205, которая гласит:  «Террористический акт - со-

вершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и со-
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здающих опасность гибели человека, причинения значительного имуществен-

ного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия 

на принятие решения органами власти или международными организациями, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях».  

Наказание за терроризм в соответствии с УК РФ отражено в Статье 206 

«Захват заложника», Статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма», Статье 208 «Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем».  

В 1977 году государствами-членами Совета Европы принята Европейская 

конвенция о пресечении терроризма ETS N 090 (Страсбург, 27 января 1977 г.). 

Она  ратифицирована  Федеральным законом РФ  от 7 августа 2000 года N 121-

ФЗ и вступила в силу для Российской Федерации 5 февраля 2001 года. Государ-

ства подписали данную конвенцию, «осознавая растущую озабоченность, вы-

званную увеличением числа актов терроризма, стремясь к принятию эффектив-

ных мер, с тем, чтобы обеспечить неотвратимость уголовного преследования и 

наказания лиц, совершивших подобные акты».  

В соответствии с данными мировой статистики, в 2020 году в мире про-

изошло  42 инцидента террористического характера.  

Анализ рейтинга стран по уровню терроризма свидетельствует, что в 2020 

году в пятерку лидеров вошли Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия и сомали. 

Россия в данном рейтинге находится на 39 месте из 135 стран. 

В 2020 году в России совершено 397 преступлений террористического 

характера. Такие данные приводятся в аналитическом сборнике Генпрокура-

туры о состоянии преступности в России за 2020 год. При этом 71 подобное 

преступление было пресечено на стадии подготовки. Также, по данным Ген-

прокуратуры, в прошлом году по сравнению с 2019 годом более чем на 42 % 

увеличилось количество выявленных преступлений экстремистской направ-

ленности. Всего их было совершено - 833. Большинство преступных проявле-

ний экстремизма, а именно 367, связаны с публичными призывами к экстре-

мистской деятельности. Большая часть из которых – 339, совершена с исполь-

зованием интернета. 

Такое большое количество преступлений террористического характера и 

значительный рост экстремистских проявлений свидетельствует о необходимо-

сти осуществления с детьми и молодежью определенных мероприятий, кото-

рые, во-первых, позволят научить их грамотным действиям при попадании в 

данные ситуации, и, во-вторых, сформировать у них антитеррористическую и 

антиэкстремистскую идеологию. 

В рамках первого вопроса рассмотрим научно-педагогические аспекты 

формирования   у подростков навыков безопасного поведения при угрозе тер-

рористических актов, в рамках второго – профилактические меры по предупре-

ждению проявлений экстремизма в молодежной среде. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования личностные ре-

зультаты освоения основной образовательной программы основного общего 

https://docs.cntd.ru/document/901766352
https://docs.cntd.ru/document/901766352
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образования должны отражать:  

˗ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

˗ усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, пра-

вил поведения на транспорте и на дорогах.  

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать:  

˗ понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма;  

˗ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личност-

ной позиции;  

˗ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их по-

следствий для личности, общества и государства;  

˗ знание правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций и умение применять меры безопасности. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования, требования к пред-

метным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедея-

тельности должны отражать:  

˗ сформированность представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

˗ умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информа-

ционные источники;  

˗ умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Как видим, ФГОСы для основного и среднего общего образования провоз-

глашают много положений, касающихся обучения школьников действиям при 

террористической угрозе, но при этом, отводимые на эти темы часы незначи-

тельны. Это требует от школ разработки различных видов мероприятий в рам-

ках внеурочной деятельности по вопросам действий школьников при угрозе и 

возникновении терактов,  проведение которых будет вызывать у школьников 

интерес и позволит не только обучить их безопасным действиям в условиях та-

ких чрезвычайных ситуаций, но и сформировать основы антитеррористической 

идеологии. 

Анализ документов, регламентирующих изучение школьниками указанных 

разделов в рамках курса ОБЖ, показало, что этот процесс происходит в основ-

ном на этапе обучения в 8-9 классах при минимальном объеме часов, что недо-

статочно для достижения объявленных целей. 
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Так же мы проанализировали как происходит процесс обучения  действиям 

в условиях террористической угрозы и при ее возникновении на ступени выс-

шего образования. Исследование проводилось по направлениям подготовки, 

которые реализуются в ФБГОУ ВО «КГУФКСТ».  

В университете осуществляется обучение студентов по 7 направлениям 

подготовки с 12 профилями: 49.03.01 Физическая культура (профили «Спор-

тивная тренировка в избранном виде спорта», «Физкультурное образование», 

«Спортивный менеджмент», «Физкультурно-оздоровительные технологии»), 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(профиль «Физическая реабилитация»),  44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профили «Педагог-психолог», «Педагог-воспитатель»), 44.03.01 

Педагогическое образование (профили «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура»), 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений 

и праздников (профиль «Художественно-спортивные представления и праздни-

ки»), 43.03.02 Туризм (профиль «Технология и организация комплексного об-

служивания в индустрии туризма»), 42.03.01 Реклама и связи с общественно-

стью (профиль «Реклама и связи с общественностью в отрасли физической 

культуры и спорта»). В соответствии с ФГОС 3++,  обучение по данным 

направлениям компетентностно-ориентированное. Учебные планы данных 

направлений и профилей подготовки содержат универсальные, общепрофесси-

ональные и профессиональные компетенции.   

Мы провели анализ компетенций, которые имеют отношение к сфере без-

опасности. Среди них: УК-8 «Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных си-

туаций», для которой определены индикаторы достижения УК-8.1 «Анализиру-

ет факторы вредного влияния элементов среды обитания на жизнедеятельность 

человека», УК-8.2 «Выявляет проблемы, связанные с нарушением техники без-

опасности, предлагает ряд мероприятий по предотвращению чрезвычайных си-

туаций», УК-8.3 «Оказывает первую помощь, применяет приемы спасательных 

и восстановительных мероприятий».  

Для большинства вышеперечисленных направлений подготовки компетен-

цию УК-8 реализует предмет «Безопасность жизнедеятельности», который от-

носится к базовой части учебного плана всех направлений подготовки и являет-

ся обязательным для изучения.  

Для направления подготовки «Туризм» компетенцию УК-8 реализует 

предмет «Безопасность в туризме». 

По направлению подготовки «Физическая культура» у обучающихся 

должна быть сформирована общепрофессиональная компетенция ОПК-7 «Спо-

собен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травма-

тизма, оказывать первую доврачебную помощь». Указанная компетенция каса-

ется вопросов безопасности, но, в основном, при проведении тренировок и со-

ревнований.  

По направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонения-
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ми в состоянии здоровья» у обучающихся должна быть сформирована обще-

профессиональная компетенция ОПК-14 «Способен обеспечивать соблюдение 

техники безопасности, профилактику травматизма, оказывать первую довра-

чебную помощь». Указанная компетенция касается соблюдения техники без-

опасности и профилактики травматизма при занятиях различными видами 

спорта и двигательной активности. 

По направлению подготовки «Туризм» у обучающихся должна быть сфор-

мирована общепрофессиональная компетенция ОПК-7 «Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований заинтересо-

ванных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности». Ее также реализует предмет «Безопасность жизнедеятельности». 

Таким образом, анализ учебных планов по 7 направлениям подготовки по-

казал, что обучение действиям при угрозе и возникновении террористических 

актов в основном принадлежит предмету «Безопасность жизнедеятельности».  

Анализ рабочей программы по данному предмету показывает, что данные 

вопросы изучаются в теме «Чрезвычайные ситуации социального характера». 

На данную тему отводится всего 12 часов – 2 часа лекций, 2 часа практических 

занятий и 8 часов самостоятельной работы. При этом необходимо разобрать все 

виды чрезвычайных ситуаций социального характера. Это свидетельствует о 

том, что времени на обучение студентов действиям в условиях угрозы и воз-

никновения терактов явно недостаточно.  

Поэтому большая роль в обучении студентов в этом направлении и фор-

мировании указанных компетенций отводится самостоятельной работе. Она 

проводится в виде он-лайн обучения в ЭИОС Moodle, Teams. Студенты после 

изучения материала, касающегося различных аспектов террористической угро-

зы,  выполняют тесты открытого и закрытого типов. Но даже этой работы недо-

статочно. 

Одним из выходов из данной ситуации является дополнительное обучение 

студентов во внеучебное время. На базе КГУФКСТ с 2010 г. функционирует 

Центр специальной переподготовки специалистов и населения по обеспечению 

безопасности в экстремальных ситуациях. На его базе проводятся различные 

семинары, которые могут посещать студенты. Кроме того, Центр предлагает 

занятия в секциях по обучению самозащите на основе рукопашного боя.   

Многие студенты вуза посещают и семинары, и секцию, что вносит суще-

ственный вклад в уровень их знаний по вопросам терроризма. Однако, немалое 

число студентов выпускается из вуза, не имея достаточных умений действовать 

в условиях террористической угрозы. 

Выходом из такой ситуации, на наш взгляд, является включение соответ-

ствующих тем в такие предметы учебных планов, как «Правовые основы про-

фессиональной деятельности», «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта», «Социология физической культуры и спорта», «Основы спортивной 

тренировки», «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» и 

многих других.  
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Каждый из перечисленных предметов может внести вклад в формирование 

навыков действий студентов в ситуациях террористических угрозы, тем самым 

сохраняя их здоровье и даже жизнь. 

Решение второй задачи, заключающейся в формировании у молодежи ан-

титеррористической и антиэкстремистской идеологии, на наш взгляд, нужно 

начинать с первичной профилактики экстремистских проявлений. 

Угроза терроризма будет существовать до тех пор, пока будет подпиты-

ваться и распространяться идеология терроризма, пути ее распространения, ее 

вдохновители и распространители, а также те, кто легко подвержен ее влиянию. 

Сказанное доказывает необходимость проведения комплекса мероприятий по 

противодействию и пресечению террористических и экстремистских проявле-

ний, среди которых особая роль отводится образовательным организациям [1, с. 

185]. 

Под молодежным экстремизмом, в рамках нашего исследования, будем 

понимать деятельность, сопряженную насилием, людей возраста от 14 до 30 

лет, приверженных радикальных взглядов в различных областях социума, 

направленную для достижения личных целей на совершение противоправных 

преступных действий [2, с. 18]. 

Молодежный экстремизм проявляется в игнорировании отдельными лица-

ми или их группой не только общепринятых действующих в обществе правил 

поведения, но и закона в целом, нетерпимостью к гражданам представляющим  

другие социальные группы, этносы,  придерживающихся иных, отличных от 

собственных, политических, экономических, правовых, моральных и религиоз-

ных идей. При этом важной характеристикой экстремизма является его де-

структивность, проявляющаяся в противоправном поведении,  бескомпромисс-

ной деятельности, насильственном характере разрешения социальных конфлик-

тов, что обуславливает его повышенную общественную опасность. 

Таким образом, экстремистскими проявлениями некоторой части молоде-

жиявляется их противозаконная, неадекватная деятельность по разрешению со-

циально-политических противоречий и представляющая, в силу своего насиль-

ственного характера, серьезную угрозу безопасности государства, в целом [3, с. 

204]. 

 Среди основных причин возникновения среди молодежи экстремистских 

проявлений можно назвать следующие: 

1) криминализация ряда сфер общественной жизни;  

2) обострение социальной напряженности в молодежной среде;  

3) изменение ценностных ориентаций;  

4) проявление националистических настроений; 

5) повышенная эмоциональность; 

6) незаконный оборот средств совершения экстремистских деяний;  

7) индивидуально-психологические особенности характера, такие как 

агрессивность, внушаемость, низкое чувство эмпатии, неразвитые навыки ре-

флексии и саморегуляции;  
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8) сеть Интернет как средство пропаганды террористической и экстре-

мистской деятельности [4, с. 134]. 

Одним из наиболее важных направлений в области противодействия экс-

тремизму  является его профилактика. 

Под профилактикой будем понимать реализацию совокупности мер, поз-

воляющих выявлять условия и причины терроризма, среди которых немало-

важным фактором является психологический аспект. Поэтому со стороны педа-

гогов необходим постоянный контроль и наблюдение за эмоциональным состо-

янием и поведением учащихся с целью выявления среди них групп повышенно-

го риска [5, с. 87]. 

К группам риска относятся: 

1) выходцы из неблагополучных семей; 

2) лица с низким уровнем интеллектуального развития; 

3) так называемая «золотая молодежь»; 

4) подростки, склонные к агрессивному поведению; 

5) лица, склонные к девиациям; 

6) приверженцы молодежных субкультур, неформальных объединений. 

Остановимся на психологических аспектах проявлений экстремизма и тер-

роризма. Рост социальной агрессии, склонность к силовому решению проблем 

и споров, состояние дискомфорта и незащищенности, обостренное чувство со-

циальной неустроенности, тревоги, враждебности, подозрительности, утрата 

частью молодежи духовных, культурных и нравственных ориентиров. Вот те 

основные факторы защитно-агрессивного поведения как единственно  прием-

лемого стиля взаимоотношений в обществе. 

Экстремистская деятельность – это, прежде всего, действия, которые ин-

терпретируются как отклонения от нормы. По-нашему мнению, те, для которых 

характерна поведенческая аддикция имеют большую вероятность вовлечения в 

экстремистскую деятельность.  Именно агрессивность и конфликтность в от-

ношениях между людьми в современном мире порождают терроризм и экстре-

мизм. 

Поэтому в учебных заведениях работу по предупреждению и профилакти-

ке экстремизма, считаем необходимо начинать с диагностического этапа, целью 

которого является выявление отдельных проявлений девиантного поведения, 

личностных свойств толерантности у обучающихся [6, с.118]. 

Профилактика в образовательных учреждениях должна носить системный 

характер, быть адресной, постоянной и иметь  опережающее воздействие. 

Мероприятия, составляющие основу профилактики экстремизма должны 

включать: 

 воспитание уважительного отношения к личности; 

 привитие основ толерантности; 

 иммунизацию подростка к идеологии экстремизма и терроризма, пу-

тем формирования негативного образа как экстремистских объединений, так и 

их лидеров;  
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 отторжение насилия в любых его проявлениях; 

 содействие  формированию морально-волевых качеств обучающихся; 

 обучение адекватным и эффективным способам поведения в нестан-

дартных ситуациях; 

 пропаганду традиционных для нашей страны форм ислама и противо-

действие попыткам их дискредитации; 

 воспитание межнационального и межконфессионального взаимоува-

жения; 

 формирование стрессоустойчивости;  

 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни [7, с. 22]. 

Первичную же профилактику должен составлять комплекс мероприятий 

психодиагностического характера, способствующий выявлению лиц, склонных 

к девиантному поведению, агрессивности и враждебности [8, с. 40]. 

Методы наблюдения, анкетирования, опроса используются для получения 

информации о поведенческих характеристиках учащихся для проведения ана-

лиза особенностей их поведения, которая иными методами получена не может. 

Существуют различные методики выявления отдельных проявлений де-

виантного поведения.  

Для выявления групп риска среди студентов Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма, с целью диагностики 

агрессивных и враждебных проявлений тестируемых на конкретные ситуации 

использовали опросник Басса–Дарки, являющийся одним из наиболее популяр-

ных методик исследования агрессии.  Поскольку именно агрессия, согласно из-

вестным представлениям, является в случае сложных и трудных ситуаций, вы-

зывающих психическую напряженность человека, одним из способов решения 

возникших проблем.  

Под агрессивностью в рамках нашего исследования будем понимать такие  

индивидуально-психологические особенности личности, которые характеризу-

ются  деструктивными субъектно-объектными отношениями.  

Враждебностью будем считать такую форму реакции человека на соответ-

ствующие ситуации, которая провоцирует  развитие негативных качеств и нега-

тивных оценок людей и событий.  

В основе опросника Басса – Дарки лежат следующие виды реакций:  

1. Физическая агрессия, т.е. использование физической силы против друго-

го лица.  

2. Косвенная  агрессия предполагает неадекватную реакцию, выраженную 

в неявной форме, в направлении  других лиц.  

3. Раздражение, предполагающее проявление негативных реакций в виде 

грубости и вспыльчивости на незначительное возбуждение.  

4. Негативизм, т.е. поведение оппозиционера в виде либо пассивного со-

противления, либо активной борьбы против установившихся обычаев и зако-

нов.  



96 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

5. Обида, предполагающая чувство зависти и ненависти к окружающим за 

действительные и вымышленные действия.  

6. Подозрительность, т.е. проявление как минимум чувства недоверия и 

осторожности в отношении других людей, и как максимум – чувства уверенно-

сти в том, что другие люди преднамеренно приносят вред.  

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

крика, визга, так и через содержание словесных ответов в виде проклятий и 

угроз.  

8. Чувство вины, предполагающее убеждение субъекта в том, что он явля-

ется плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения 

совести. 

В опросе участвовали студенты 1 курса всего 187 человек. Были выявле-

ныи выявлены следующие формы агрессивных и враждебных реакций: 

Использование физической силы против другого лица - 7,32 (максимум 10 

баллов).  

Косвенная агрессия (злостные шутки, взрывы ярости с топаньем ногами, 

битьем кулаками по столу и т.д.) - 7,98 (максимум 9 баллов). 

Склонность к раздражению (вспыльчивость, резкость, грубость) - 7,15 

(максимум 11 баллов). 

Оппозиционная форма поведения, направленная обычно против авторите-

та, против руководства, обычаев, законов - 4,46 (максимум 5 баллов). 

Зависть и ненависть к окружающим, чувство обиды - 4,71 (максимум 8 

баллов).  

Недоверие, осторожность по отношению к людям, основанные на убеж-

денности в том, что окружающие намерены причинить вред - 5,1 (максимум 10 

баллов). 

Склонность к вербальной агрессии - 8,21 (максимум 13 баллов).  

И последний показатель, склонность чувствовать за собой постоянную ви-

ну - 7,91 (максимум 9 баллов).  

Полученные баллы используются для расчета уровня агрессивной мотива-

ции, уровня враждебности. Уровень агрессивной мотивации, когда в основе 

агрессии лежит мотив, стремление причинения зла или ущерба противнику со-

ставляет 22,68, что вписывается в норму 21 +- 4. 

Уровень враждебности составляет 9,81, что вписывается в норму 8 +- 2.  

Таким образом, уровень агрессивности и враждебности у студентов перво-

го курса КГУФКСТ, если выражаться словами Эриха Фромма нормальный или 

«доброкачественный». 

Таким образом, результаты исследования показали, что зачатков девиант-

ного поведения у тестируемых не наблюдается, а значит, проблема экстремист-

ских проявлений для них не является актуальной. Мы считаем, что немаловаж-

ным фактом, влияющим на полученные результаты является стопроцентная 

увлеченность студентов различными видами спорта. 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде как вида 
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угрозы обществу, личности и государству, является важным направлением в 

деятельности всех образовательных организаций без исключения. Конструк-

тивность и эффективность профилактики обеспечивается комплексными меро-

приятиями, направленными на диагностику и выявление групп риска, и на ос-

нове этого проведением системной работы по предупреждению девиантного 

поведения и формированию здоровой во всех отношениях личности. 
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Аннотация: В работе рассматривается процесс формирования и совершенствования техники 

передвижения на лыжах на различных этапах спортивной подготовки и методика подбора 

имитационных упражнений в процессе совершенствования техники лыжного хода. Были вы-

явлены ошибки в технике выполнения двухшажного конькового хода, а также разработан 

комплекс имитационных упражнений, направленный на предупреждение и устранение оши-

бок в технике хода. 

Ключевые слова: лыжные гонки, лыжная подготовка, одновременный двушажный конько-

вый ход, имитационные упражнения, ошибки техники. 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF SIMULATION EXERCISES IN THE PROCESS 

OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF SIMULTANEOUS DOUBLE-STEP SKATING 

ON SKIS 

 

Vasilchenko Olga Sergeevna, 

Mitin Igor Dmitrievich  

 

Abstract: The paper considers the process of formation and improvement of skiing techniques at 

various stages of sports training and the method of selection of simulation exercises in the process 

of improving the technique of skiing. Errors in the technique of performing a two-step skating 

stroke were identified, and a set of simulation exercises aimed at preventing and eliminating errors 

in the technique of the stroke was developed.  

Keywords: cross-country skiing, ski training, simultaneous double-step skating, simulation 

exercises, technique errors. 

  

Актуальность. Овладение современной техникой передвижения на лыжах 

с учетом уровня развития функциональных систем, индивидуальных способно-

стей, физического развития и подготовленности спортсмена позволяет достиг-
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нуть высоких результатов в избранном виде лыжного спорта. Высокий уровень 

спортивных результатов требует постоянной и углубленной работы над совер-

шенствованием техники передвижения на лыжах в течение всего периода ак-

тивных занятий лыжным спортом. В планах подготовки лыжников от начально-

го этапа до этапа высшего спортивного мастерства предусматривается непре-

рывность совершенствования техники, которая реализуется с помощью различ-

ных подводящих и имитационных упражнений, специфичных для каждого хо-

да. Для каждого спортсмена подбор специальных упражнений, приемов и дей-

ствий является индивидуальным, так как детали и звенья техники изменяются в 

зависимости от индивидуальных особенностей и способностей спортсмена. 

Выявление системных ошибок и своевременное их исправление, в том числе и 

с помощью правильно подобранных упражнений является актуальным в про-

цессе совершенствования техники передвижения на лыжах. 

Цель работы: определить эффективность применяемых имитационных 

упражнений в процессе совершенствования техники двухшажного конькового 

хода. 

Задачи исследования:  

1. Выявить наиболее часто повторяющиеся системные ошибки и ошибки 

в звеньях и деталях техники двухшажного конькового хода; 

2. Определить основные направления (принципы) подбора имитацион-

ных упражнений; 

3. Подобрать имитационные упражнения, влияющие на предупреждение 

и устранение ошибок в процессе совершенствования техники двухшажного 

конькового хода и проверить эффективность их применения. 

Объект исследования: процесс формирования и совершенствования тех-

ники передвижения на лыжах на различных этапах спортивной подготовки. 

Предмет исследования: методика подбора и применения имитационных 

упражнений в процессе совершенствования техники лыжного хода 

Гипотеза: целенаправленный подбор (разработка) и применение имитаци-

онных упражнений влияющий на формирование отдельных двигательных 

навыков влияющих на содержание техники двухшажного конькового хода, поз-

волит оперативно исправлять выявленные ошибки и повысит качество и эффек-

тивность технического выполнения лыжного хода.   

Анализ техники одновременного двухшажного конькового хода 

Одновременный двухшажный коньковый ход является наиболее распро-

страненным в коньковом стиле. Данный ход используется при любых условиях 

скольжения как на равнинных участках, так и на подъемах малой и средней 

крутизны. Цикл хода состоит из двух скользящих коньковых шагов и одного 

отталкивания палками  8 с.221;12 с.314;5 с.43. Фазы одновременного двушаж-

ного конькового хода представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Фазы одновременного двушажного конькового хода 

 
Методика обучения двухшажному коньковому ходу строится из следую-

щих этапов обучения 4 с.15;7 с.43;11 с.284 (таблица 2): 
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Таблица 2 

Методика обучения двухшажному коньковому ходу 

 
 

Имитационные упражнения применяемые в процессе обучения со-

вершенствования техники двухшажного конькового хода. 

В процессе обучения на этапе разучивания целесообразно применение 

имитационных упражнений, которые способствуют овладению техникой того 

или иного двигательного действия 3 с.71; 6 с.249. В процессе тренировки 
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необходимо выявлять ошибки в технике, они бывают грубыми и второстепен-

ными. Грубые ошибки существенно влияют на технику хода, они нарушают 

правильное сочетание движений. Второстепенные ошибки не нарушают пра-

вильное сочетание движений, а снижают их эффективность 2 с.42;10 с.262. 

Например, для отработки согласованной работы рук и ног можно исполь-

зовать следующие имитационные упражнения: 

1. ИП – лыжник стоит на согнутой в коленном суставе левой ноге, пра-

вая нога отведена назад в сторону, носок оттянут, руки за спиной, туловище 

наклонено вперед. Медленно выпрямляясь, правая нога подтягивается к пятке 

левой ноги и снова возвращается в ИП. Упражнение выполняется по 20 раз на 

каждую ногу. 

2. Тоже что и в упражнении 1, но добавляется одновременная работа 

рук. В момент отведения ноги, руки отводятся назад до уровня бедер, а затем 

выносятся вперед до уровня подбородка. 

3.  ИП – лыжник стоит на согнутой в коленном суставе левой ноге, пра-

вая нога отведена назад в сторону, носок оттянут, руки за спиной, туловище 

наклонено вперед. Медленно выпрямляясь, правая нога подтягивается к пятке 

левой ноги, затем ставится параллельно ей и выносится вперед в сторону («тре-

угольник»). Затем упражнение выполняется в обратную сторону 1 с.81.  

Имитационные упражнения для увеличения длины проката: 

1. ИП – ОС. Лыжник подает тело максимально вперед и в момент паде-

ния подставляет ногу под падающее туловище.  

2. ИП – ОС. Вес тела переносится на левую ногу, правая нога отрывает-

ся от земли. Лыжник делает наклон туловища в правую сторону и в момент па-

дения ставит правую ногу под падающее тело. Затем выполняется тоже самое, 

но с другой ноги 

Имитационные упражнения на лыжах: 

1. «Самокат»: лыжник прикрепляет одну лыжу к обуви. Делае отталки-

вание свободной ногой и скользит на лыжи, стараясь как можно дольше удер-

жать равновесие. 

2.  Имитация отталкивания руками при движении коньковым ходом без 

палок на равнине или пологом склоне. 

3. Имитация постановки палок на снег. Энергичным маховым движени-

ем рук воткнуть палки в снег кольцами назад. 

4. Имитация отталкивания руками при движении коньковым ходом с 

одной палкой на равнине или пологом склоне  9 с.57. 

Организация исследования 

Исследование проводилось в два этапа.  

Первый этап проходил в период с сентября по октябрь 2020 года. Работа 

велась с анализом литературных источников, подбором и изучением норматив-

ных требований, отзывов специалистов. 

Основная работа проводилась в университетской библиотеке Кубанского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а так-
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же в Центральной городской библиотеке имени Н.А.Некрасова. Были просмот-

рены и изучены литературные интернет-источники по исследуемой проблеме.  

Второй этап проходил с октября по ноябрь 2020 года. Исследование про-

водилось на базе Кубанского государственного университета физической куль-

туры, спорта и туризма на спортивной площадке кафедры теории и методики 

зимних видов, велосипедного спорта и спортивного туризма.  

Исследование проводилось на студентах, не специализирующихся на виде 

спорта лыжные гонки. На протяжении месяца испытуемые осваивали основы 

техники двухшажного конькового хода, используя традиционные имитацион-

ных упражнений, описываемые в различных литературных источниках. В связи 

с индивидуальными особенностями каждого испытуемого нами были выявлены 

основные неспецифичные ошибки при выполнении техники данного хода, по-

этому были подобраны и разработаны имитационные  и подводящие упражне-

ния, которые помогли в ходе исследования наиболее быстро устранить ошибки 

в технике двухшажного конькового хода. 

Методы исследования 

Для исследования данной проблемы были использованы следующие мето-

ды: 

1. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. Анализ научной литературы по техники лыжных ходов, позволил 

выявить состояние изучаемого вопроса с позиции современных требований, 

положений и взглядов. Изучению были подвергнуты учебники, учебные посо-

бия, научно-методические статьи, в которых освещались вопросы по особенно-

стям техники лыжных ходов на равнинных участках трассы и подъёмах.  

2. Педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение является 

наиболее эффективным методом исследования так как: происходит наблюдение 

реального педагогического процесса; все события фиксируются в момент их 

протекания; наблюдатель получает фактические сведения о событиях, а не мне-

ние других людей; наблюдатель независим от мнения испытуемых. 

3. Экспертное оценивание. Процедура получения оценки проблемы но ос-

нове мнения специалистов с целью последующего принятия решения. 

Виды экспертных оценок: 

1. Индивидуальные оценки – основаны на мнении отдельных экспертов, 

независимы друг от друга 

2. Коллективные оценки – основаны на коллективном мнении экспертов 

Второй вид экспертных оценок обладает большей эффективностью. Дан-

ный метод применяется для получения количественных оценок качественных 

характеристик и свойств. 

Результаты исследования эффективности применения имитационных 

упражнений в процессе совершенствования техники двухшажного конько-

вого хода 

В процессе исследования и анализа литературных источников, отзывов 

специалистов, архивных материалов, тренировочных планов, собственного 
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опыта, были сформированы основные ошибки возникающие в процессе совер-

шенствования техники двухшажного конькового хода и пути их исправления, 

которые представлены в таблице 3. В нее были включены основные звенья и 

детали техники, а также часто встречаемые ошибки у студентов, не специали-

зирующихся на виде спорта лыжные гонки.  

Также на основании полученных ошибок, нами были разработаны и со-

ставлены различные имитационные упражнения, которые позволили исправить 

ошибки в технике хода на 30% в течение месяца. 

В результате проделанной работы были выявлены ошибки в технике вы-

полнения двухшажного конькового хода, а также разработан комплекс имита-

ционных упражнений, направленный на предупреждение и устранение ошибок 

в технике хода. 

 

Таблица 3 

Основные ошибки, возникающие в процессе совершенствования техники 

двухшажного конькового хода и пути их исправления 
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На основании анализа литературных источников можно рекомендовать ос-

новные направления (принципы) подбора упражнений, с помощью которых 

можно осуществлять подготовку обучаемых.  

Первое направление – имитационные упражнения, которые используются 

для развития вестибулярного аппарата и формирования необходимой структу-

ры движения. Второе направление – специально – подводящие упражнения, 

способствующие освоению техники изучаемых движений. Третье направление 

– специально – подготовительные упражнения, которые направлены на разви-

тие функциональных систем, физических и волевых качеств обучаемых. 

 

 ВЫВОДЫ 

1. В ходе анализа литературных источников, методических разработок и 

рекомендаций специалистов были выявлены системные ошибки и ошибки в 

звеньях и деталях в двухшажном коньковом ходе. Ошибки были разного харак-

тера, как главные, так и второстепенные. Все ошибки и пути их исправления и 

устранения представлены в таблице «Основные ошибки возникающие в про-

цессе совершенствования техники двухшажного конькового хода и пути их ис-

правления» 

2. На основании собственного опыта и анализа литературных источни-

ков можно рекомендовать основные направления (принципы) подбора упраж-

нений, с помощью которых можно осуществлять подготовку обучаемых.  

Первое направление – имитационные упражнения, которые используются 

для развития вестибулярного аппарата и формирования необходимой структу-

ры движения. Второе направление – специально – подводящие упражнения, 

способствующие освоению техники изучаемых движений. Третье направление 

– специально – подготовительные упражнения, которые направлены на разви-

тие функциональных систем, физических и волевых качеств обучаемых. 

3. В результате проделанной работы были выявлены ошибки в технике 

выполнения двухшажного конькового хода, а также разработан комплекс ими-

тационных упражнений, направленный на предупреждение и устранение оши-

бок в технике хода. 
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УДК 330 

ГЛАВА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
Кирова Ирина Владимировна 

к.э.н., в.н.с. 

ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства»  

 

Аннотация: Важность инновационного развития в поствирусном мире сложно переоценить. 

Инновационная экономика в условиях высокой турбулентности является одним из факторов 

конкурентоспособности экономических систем как на глобальном, так и на региональном 

уровнях. В научный оборот термин инновации ввел австрийский и американский экономист 

Йозеф Алоиз Шумпетер в работе «Теория экономического развития» (1911 г.). С тех пор 

теоретические основы инновационной экономики претерпели несколько изменений. В главе 

рассмотрены основные подходы к пониманию инновационного развития с метафизической и 

логической точек зрения; рассмотрены основные определения термина «инновации»; 

представлены основные концепции и подходы к определению термина «инновационная 

среда»; выявлена взаимосвязь между различными видами развития; предложены авторские 

определения терминов «инновационное развитие», «инновации» и «инновационная среда»; 

установлены основные императивы инновационного развития и элементы инновационной 

среды. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, инновационная среда, императивы 

инновационного развития, экономическая сущность, развитие России 

 

ECONOMIC ESSENCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN RUSSIA IN MODERN 

CONDITIONS 

 

Kirova Irina Vladimirovna 

 

Abstract: It is difficult to overestimate the importance of innovative development in the post-viral 

world. An innovative economy in conditions of high turbulence is one of the factors of 

competitiveness of economic systems both at the global and regional levels. The term innovation 

was introduced into scientific use by the Austrian and American economist Joseph Alois Schumpet-

er in his work «Theory of Economic Development» (1911). Since then, the theoretical foundations 

of innovative economics have undergone several changes. 

The chapter discusses the main approaches to understanding innovative development from meta-

physical and logical points of view; the main definitions of the term «innovation» are considered; 

the main concepts and approaches to the definition of the term "innovation environment" are pre-

sented; the relationship between different types of development is revealed; the author's definitions 
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of the terms "innovative development", "innovation" and "innovation environment" are proposed; 

the main imperatives of innovative development and elements of the innovation environment are 

established. 

 Keywords: innovative development, innovation, innovation environment, imperatives of innova-

tive development, economic essence, development of Russia 

 

Сущность любых явлений принято рассматривать с метафизической и ло-

гической точек зрения. Согласно метафизической концепции, «сущность» трак-

туется как источник или основание существования. Логическая концепция рас-

сматривает «сущность» как неотъемлемое качество предмета, составляющее 

его основу. 

Исходя из этих двух подходов под «экономической сущностью» следует 

понимать экономические основы (источники) существования или экономиче-

ские неотъемлемые качества инновационного развития. 

Теоретические основы научной категории «развитие» первоначально стали 

формироваться после появления концепции направленности времени [1, с. 69].  

Классическая философия уделяла пристальное внимание «развитию», однако 

основные идеи концепции были сформулированы В.И. Лениным, который 

определял развитие как: «…. повторяющее пройденные уже ступени, но повто-

ряющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, 

так сказать, по спирали, а не по прямой линии; — развитие скачкообразное, ка-

тастрофическое, революционное: — «перерывы постепенности»; превращение 

количества в качество; — внутренние импульсы к развитию, даваемые проти-

воречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное 

тело или в пределах данного явления или внутри данного общества; — взаимо-

зависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого явления 

(причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая еди-

ный, закономерный мировой процесс движения, — таковы некоторые черты 

диалектики, как более содержательного (чем обычное) учения о развитии» [2, 

с.55]. 

Марксизм выделял два типа развития «эволюцию» и «революцию». В тоже 

время Г. Спенсер рассматривал развитие как монотонный эволюционный про-

цесс, имеющий линейную направленность. С другой стороны С. Александер и 

К. Ллойд Морган рассматривали развитие как «скачкообразный процесс воз-

никновения новых высших качеств, обусловленный вмешательством идеальных 

сил» [3, с. 63].  

На современном этапе «традиционное» развитие рассматривается с точки 

зрения его внутренних механизмов (взаимодействие разнонаправленных про-

цессов), при отрицании линейной направленности развития. 

Матрица имеющихся определений термина «развитие» представлена в 

табл. 1. 

 

 

https://vk.com/yandex_translate
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Таблица 1  

 Матрица определений термина «развитие»  

Необратимость Закономерность Направленность 

Развитие —

 необратимое, по-

ступательное из-

менение предме-

тов духовного и 

материального 

мира во времени, 

понимаемом как 

линейное и одно-

направленное.  

 

Закономерное изменение 

материи и сознания, их уни-

версальное свойство; соб-

ственно «развертывание» до 

тех пор «свернутого», выяв-

ление, обнаружение вещей, 

частей, состояний, свойств, 

отношений, которые име-

лись и прежде, уже были 

подготовлены, но не были 

доступны восприятию, осо-

бенно в смысле восхожде-

ния от низшего и малозна-

чащего к высшему и полно-

ценному.  

Эволюция, направленное из-

менение какого-либо органи-

ческого целого (биологическо-

го, социального, культурно-

исторического), в процессе ко-

торого развёртываются его 

внутренние возможности. Про-

текает во времени в последова-

тельности стадий, как переход 

от одного состояния к другому.  

Высший тип движения, изме-

нения материи и сознания; пе-

реход от одного качественного 

состояния к другому, от старо-

го к новому.  

Многомерный процесс, обыч-

но подразумевающий измене-

ние состояния от менее удо-

влетворительного к более удо-

влетворительному.  

Процесс перехода из одного 

состояния в другое, более со-

вершенное, более от старого 

качественного состояния к но-

вому качественному состоя-

нию, от простого к сложному, 

от низшего к высшему  

Поступательное движение, 

эволюция, переход от одного 

состояния к другому 

Направленное, закономерное, количественно-качественное, 

конструктивное изменение и формирование материальных и 

идеальных объектов, связанное с преобразованием их струк-

туры, идеально предрасположенным результатом которого 

является совершенствование.   

Направленное, закономерное изменение; в результате разви-

тия возникает новое качественное состояние объекта - его со-

става или структуры. 

Необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных 

объектов.  

 * - разработано автором по материалам [4 – 10] 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2809
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3162
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3475
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/300
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/426
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Анализ приведенной матрицы позволяет выявить следующие отличитель-

ные особенности «традиционного» развития: 

- направленность – развитие всегда происходит в сторону увеличения чего-

либо, при этом результат данного развития, как правило, известен; 

- необратимость – развитие не имеет обратного направления;  

- закономерность – развитие происходит по установленным законам, с по-

следовательной сменой этапов; 

- качественные изменения – развитие приводит к качественным изменени-

ям в различных областях деятельности.  

На современном этапе научными школами сформулировали три подхода к 

определению инновационного развития:  

1. С позиции преобразования - как преобразование всех сфер экономики 

и социальной системы на основе научно-технических достижений [11, с. 52]. 

2. С позиции научно-технического прогресса - как продолжение научно-

технической революции в новых условиях [12].  

3. С позиции процесса осуществления - как процесс последовательного, 

эволюционного движения системы к устойчивому состоянию за счет формиро-

вания и действия синергетических эффектов от различных сочетаний факторов 

производства, полученных в ходе инновационных преобразований в системе 

[13, c.128].   

Изучив различные подходы к различным видам развития можно выстроить 

систему их взаимосвязи (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Соотношение видов развития [составлено автором] 

 

«Традиционное развитие» имеет два направления: эволюционное (дли-

тельное по времени преобразование) и революционное (резкое, скачкообразное 

Развитие 

Традиционное Инновационное 

Эволюционное Революционное 

Отрицательный эффект Положительный эффект 



112 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

преобразование). Концепция инновационного развития предполагает исключи-

тельно революционный характер преобразований. При этом результат иннова-

ционного развития может носить только длительный положительный эффект. 

Под положительным эффектом понимается экономическая, социальная или 

иная эффективность. Любое отсутствие положительного эффекта признается 

отрицательным эффектом.  

Проведенные исследования показывают многообразие имеющихся тракто-

вок терминов «развитие» и «инновационное развитие», что на практике суще-

ственно осложняют разработку действенных механизмов построения иннова-

ционной экономики. В этой связи целесообразно предложить обобщающее 

определение термину инновационное развитие, которое позволяло бы выявить 

его императивы и неотъемлемые качества.   Под инновационным развитием 

экономических систем следует понимать универсальную, неоднородную си-

стему взаимосвязанных, взаимодополняемых элементов, носящую непрерыв-

ный, целенаправленный, революционно-необратимый, эффективный характер 

изменений объекта управления, базирующуюся на эффективных инновациях.  

Как видно из приведенных определений, отличительные особенности ин-

новационного развития заключаются в наличии преобразований на основе 

научно-технического прогресса, которые осуществляются на последовательной 

и эволюционной основе.  

Исходя из авторского определения, основа инновационного развития за-

ключается в: 

1. Универсальности системы элементов, входящих в инновационное разви-

тие.  

2. Уровне необратимости - инновационное развитие не имеет регрессион-

ной направленности, таким образом, все преобразования носят революционный 

характер.  

3. Методах - инновационное развитие предусматривает наличие одного 

метода - управление инновациями.  

4. Эффекте от инновационного развития – результатом инновационного 

развития всегда являются качественные преобразования.  

5. Субъекте управления - инновационным менеджер – специалист или 

группа специалистов, обладающих соответствующим уровнем знаний, практи-

ческими навыками и личностными качествами.  

Исходя из вышесказанного, экономическая сущность инновационного раз-

вития экономических систем заключается в следующих императивах: 

1. Движущим механизмом инновационного развития экономических 

систем всегда являются инновации, но не в традиционном понимании 

термина, а эффективные инновации – proin. 

Для понимания данного постулата рассмотрим имеющиеся определения 

инноваций. Несмотря на длительную историю использования инноваций в оби-

ходе научных школ и практики, до сих пор нет единого определения иннова-

ций. 
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Инновации принято рассматривать со следующих позиций:  

1. Деятельности (мероприятия) – инновации рассматриваются как некое 

мероприятие или деятельность по управлению бизнес-процессами предприятия. 

2. Нацеленности на получение прибыли – цель введения инноваций уве-

личение прибыли как для экономической системы, так и для конечных соб-

ственников бизнеса.   

3. Нововведения или новшества – инновации рассматриваются как что-то 

нового, ранее неизвестное или значительно усовершенствованное. 

4. Практического применения научного потенциала – инновации рассмат-

риваются как преобразование теоретических научных разработок в практиче-

ские объекты деятельности экономической систему. 

5. Процесса создания новой продукции или внедрения технологии – ин-

новации рассматриваются как некий процесс, в результате которого происходит 

создание новой продукции или внедрение новой технологии. 

6. Результата - инновации рассматриваются как конечный произведенный 

продукт или завершение инициированного процесса.  

Основные определения инноваций приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Определения термина «инновации» 
Автор Определение 

Шайтан Б.И.  «Новые технологии, новая техника, новые сорта растений, новые породы 

животных, новые удобрения и средства защиты растений и животных, но-

вые методы профилактики и лечения животных, новые формы организа-

ции, финансирования и кредитования производства, новые подходы к под-

готовке, переподготовке и повышению квалификации кадров и т.д.» 

Пригожин А.И. «Распространение новшеств, это изменения, которые носят существенный 

характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле 

мышления.» 

Милославский И.  «Внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективно-

сти процессов или продукции, востребованное рынком». 

Райзберг Б.А. Ло-

зовский Л.Ш. Ста-

родубцева Е.Б.  

«Нововведение в области техники, технологии, организации труда и управ-

ления, основанные на использовании достижений науки и передового опы-

та, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сфе-

рах деятельности». 

Санто Б. «Общественный, технический, экономический процесс, который через 

практическое использование идей и изобретений приводит к созданию 

лучших по своим свойствам изделий, технологий». 

Морозов Ю.П.,  «Процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания производ-

ственно-экономического и социального потенциала, лежащего в основе но-

вации» 

Минниханов Р.Н., 

Алексеев В.В., 

Файзрахманов Д.И. 

«Конечный результат научного исследования или открытия, качественно 

отличный от предшествующего аналога и внедренный в производство».  

Кокурин Д.И.  «Результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей де-

ятельности, приводящей к замене одних элементов другими, либо дополне-

нию уже имеющихся новыми» 

Авсянников Н.М.  «Результат практического или научно-технического освоения новшества» 
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Автор Определение 

Завлин П.Н.  «Результат творческого процесса в виде созданных (либо внедренных) но-

вых потребительных стоимостей, применение которых требует от исполь-

зующих их лиц либо организаций изменения привычных стереотипов дея-

тельности и навыков. 

Никсон Ф. Совокупность технических, производственных и коммерческих мероприя-

тий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышлен-

ных процессов и оборудования 

Суворова А.Л. Использование результатов научных исследований и разработок, направ-

ленных на совершенствование процесса деятельности производства, эко-

номических, правовых и социальных отношений в области науки, культу-

ры, образования и других сферах деятельности. 

Шумпетер Й., 

 

Новая научно-организационная комбинация производственных факторов, 

мотивированная предпринимательским духом 

Уткин Э.А., Моро-

зова Н.И., Морозо-

ва Г.И.  

Объект, внедренный в производство в результате проведенного (научного) 

исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предше-

ствующего аналога 

Бездудный Ф.Ф., 

Смирнова г.А., 

Нечаева О.Д.  

Процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности челове-

ка, способствующий удовлетворению существующей потребности на рын-

ке и проносящий экономический эффект 

Чубайс А.Б.  Превращение знаний в деньги 

Дуборкина И. Н. Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта 

управления и получения экономического, социального, экологического, 

научно-технического или другого вида эффекта 

Кулагин А.С.  Новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ (техноло-

гия) ее производства или применения, нововведение или усовершенствова-

ние в сфере организации и (или) экономики производства, и (или) реализа-

ции продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие усло-

вия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продук-

ции (товара, работы, услуги). 

Фатхутдинов Р.А. Конечный результат нововведений с целью максимизации прибыли и полу-

чения других экономических, социальных, экологических, научно-

технических или иных эффектов.  

Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта 

управления и получения экономического, социального, научно-

технического или другого вида эффекта 

Румянцева Е.Е.  Получение больших экономических результатов за счет внедрения нов-

шеств; суть прогрессивной стратегии развития организации государства в 

противовес бюрократическому типу развития 

Степаненко Д.М.  Создаваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продук-

ции или услуги, а также решения производственного, административного, 

финансового, юридического, коммерческого или иного характера, имею-

щие результатом их внедрения и последующего практического применения 

положительный эффект для задействовавших их хозяйствующих субъек-

тов. 

Твисс Б. Процесс, в котором изобретение или новая идея приобретает экономиче-

ское содержание 

Волынкина Н.В.  Вовлечение в экономический оборот результатов интеллектуальной дея-

тельности, содержащих новые, в том числе научные, знания с целью удо-

влетворения общественных потребностей и (или) получения прибыли 

*-составлено автором по материалам 14-19 
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Имеющиеся разнообразие толкований термина «инновации» существенно 

усложняют формирование единой теоретической базы и негативно сказываются 

на внедрении механизмов инновационного развития в практическую деятель-

ность экономических систем. В свою очередь сложившиеся экономические 

условия требуют не просто наличие инноваций в различных областях своей де-

ятельности, а эффективных инноваций, способных кардинально улучшить си-

туацию.  

Под эффективными инновациями следует понимать качественно новое 

знание, внедренное в деятельность экономической системы (человека, региона, 

отрасли, государства) и приносящее длительный положительный эффект. 

В качестве знания может выступать:  

-  бизнес-процессы – вся система взаимоотношений внутри экономической 

системы, не имеющая аналогов у конкурентов; 

- имидж или деловая репутация – нематериальная эффективность деятель-

ности экономических систем, складывающаяся под влиянием тех или иных 

действий субъектов инновационного развития; 

- интеллектуальные способности персонала - совокупность знаний персо-

нала и их уникальных способностей в той или иной области управления эконо-

мической системы; 

- продукция (товар, работа, услуга) – выпускаемая высокотехнологическая, 

конкурентоспособная продукция предприятия; 

- профессиональные навыки персонала – совокупность профессиональных 

навыков, умений персонала; 

- современные материалы, сырье – используемые материалы и сырье в дея-

тельности экономической системы, не имеющие аналогов у конкурентов;  

- технология – передовая, конкурентоспособная технология, используемая 

экономической системой; 

- устойчивое конкурентное преимущество (географическое расположение, 

монополия и т.д.) – использование любого преимущества перед конкурентами, 

которое невозможно достичь в ближайшей перспективе; 

- и другие. 

При этом эффект имеет различную степень значимости: 

 Наивысшая эффективность (summus proin) – инновации являются 

жизненно необходимыми, оказывают особое влияние на все стороны деятель-

ности экономической системы. 

 Серединная эффективность (average proin) – инновации позволяют 

улучшить качество жизни, оказывают влияние на индивида, позволяют повы-

сить социальные и экономические показатели экономических систем. 

 Низшая эффективность (low proin) – инновации не оказывают суще-

ственное влияние на жизнь индивида, оказывают минимальный экономический, 

социальный и иной эффект на экономические системы.  

2. Потребность в инновационном развитии всегда возникает на 

этапе снижения эффективности деятельности экономической системы 
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или при возникновении возможности такого снижения. Функционирование 

любой экономической системы представляет собой синусоиду - высшие точки 

которой характеризуют пики развития, нижние – спады развития (на рис. 2 – 

синяя линяя).  

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь функционирования экономических систем и иннова-

ционного развития [разработано автором] 

 

Подобных колебаний экономическая система может испытывать бесконеч-

ное множество раз с определенной периодичностью. Глубина падения и пики 

подъема могут быть различными в зависимости от предпринимаемых экономи-

ческим субъектом действий. Когда у экономического субъекта исчерпаны име-

ющиеся в наличии традиционные механизмы повышения своей эффективности, 

как правило, начинают включаться механизмы инновационного развития. Линия 

инновационного развития экономической системы обозначена на рис.2 красным. 

Таким образом, видно, что на фазе роста эффективности функционирования, 

экономическая система не испытывает потребности в инновационном развитии и 

его механизмах, что приводит к снижению степени инновационного развития. 

На фазе падения эффективности функционирования экономических систем 

наблюдается повышение спроса на механизмы инновационного развития, что 

приводит к его бурному росту. Таким образом, можно сделать вывод, что необ-

ходимым условием существования инновационного развития является наличие 

фаз падения и кризисов в функционировании экономических систем. С другой 

стороны, для ряда экономических систем характерной особенностью начала раз-

вития является наличие механизмов инновационного развития. В таком случае 

начальная фаза роста функционирования экономической системы совпадает с 

фазой роста инновационного развития. В дальнейшем синусоиды функциониро-

вания и развития снова расходятся, так как экономическая система теряет инте-

рес к инновационному развитию на пике своего развития. 
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3. Для инновационного развития необходима соответствующая 

среда функционирования. Первое упоминание об инновационной среде отно-

сится к 80-м годам ХХ века, в своей работе Кастельс М. рассматривал иннова-

ционную среду как специфическую совокупность отношений менеджмента и 

производства, направленных на генерирование новых идей, знаний, техноло-

гий, продукции, в основе которых лежит использование социальной организа-

ции, участники которой разделяют инструментальные цели и культура труда 

[20, с. 231].  

В современной научной литературе по проблематике инновационного 

управления имеется несколько десятков определений инновационной среды.  

Друкер П.Ф. под инновационной средой понимает эволюционно сложившу-

юся экономическую, политическую, правовую, социальную, организационную 

среду, которая обеспечивает развитие инновационной деятельности [21, с. 52].  

Владыка М.В. и Дорошенко Ю.А. под инновационной средой предлагают 

понимать социально-экономическую систему, в основе формирования которой 

лежит инновационный потенциал, необходимый для развития инновационной 

деятельности субъекта управления [22, с.170]. 

Брякина А.В. инновационную среду рассматривает как формируемое 

неким определенным образом общественно-экономическое пространство, кото-

рое обеспечивает развитие инноваций в интересах государства и человека [23, 

с. 35]. 

Лавришева Е.Е., Патутина Н.А., Малютин Д.Л. рассматривает инноваци-

онную среду как определенные условия для развития общества в сторону 

улучшения качества жизни [24, с. 22]. 

Ильенкова С.Д., Карпова Ю.А., Шумпетер Й., Дорошенко Ю.А. рассмат-

ривают инновационную среду как социальное пространство и людей, которое 

призвано повысить восприимчивость обществом инноваций [22, с. 171]. 

Оленева Л.А., Чистякова Н.О. и Пригожин А.И. рассматривают инноваци-

онную среду как многоуровневую системы, которая объединяет внешние и 

внутренние факторы, оказывающие влияние на инновационную деятельность и 

участников инновационного процесса [24, с.23]. 

Бендь А.С., Губернаторов А.М. и Кузнецов О.И. рассматривают инноваци-

онную среду в разрезе отраслевого, регионального, национального и глобаль-

ного территориального уровней [24, с. 23]. 

В словаре бизнес-терминов инновационная среда рассматривается как со-

четание внутренней и внешней среды участников инновационного процесса 

[25]. Данное определение является законодательно утвержденным в России в 

соответствии с ГОСТ Р 54147 2010: «Стратегический и инновационный ме-

неджмент» [26]. 

В своих работах Иванова М.А. и Мишланова М.Ю. к внутренним факто-

рам относят инновационный потенциал экономических систем, а к внешним – 

научную, внедренческую, производственную и институциональную среду, 

предпринимательство и инновационную инфраструктуру [27, с. 36].  
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В зарубежной литературе инновационная среда рассматривается на основе 

системного подхода. Зарубежные исследователи выделяют пять концепций 

рассмотрения и функционирования инновационной среды: 

1. Концепция «близости» (Kirat и Lung 1999; Torre и Gilly 2000; Boschma 

2005; Torre и Rallett 2005; Menzel 2008) - инновационная среда ограничена 

определенными территориальными границами, в рамках которых посредством 

взаимодействия в различных видах близости происходит ускорение передачи 

знаний и внедрения инноваций. Выделяют 5 видов близости: познавательная 

близость  (люди,  обладающие схожим опытом и знаниями, лучше обучаются 

посредством общения друг с другом), географическая близость (территориаль-

ная близость позволяет ускорить обмен знаниями и внедрение инноваций), ор-

ганизационная близость (иерархичная структура экономической системы спо-

собствует распространению знаний), социальная близость (сформированный 

деловой климат внутри экономической системы способствует генерации идей и 

распространению знаний), институциональная близость (разделяемые ценности 

и нормы на макроуровне способствуют распространению знаний и принятию 

инноваций) [28, с. 450]. 

2. Концепция «агломерации» (Kolehmainen) - инновационная среда 

выстраивается исходя из оптимального размещения элементов экономической 

системы, и может быть исследована на 3 уровнях: структурном и институцио-

нальном, организационных отношений и уровне индивидуумов [29, с. 26].  

3. Концепция «кластера» (Д.А. Харт) - инновационная среда формируется 

в виде кластеров, которые активно продвигают инновации и взаимодействует 

друг с другом с целью развития инновационной деятельности [30, с. 384].  

4. Концепция «социальных отношений и сетей» (Jenson J. Ole) – условием 

возникновения инновационной среды является наличие социальных отношений 

на местном, региональном и национальном уровне, которые обеспечивают об-

мен идеями и информацией [31, с. 8].  

5. Концепция китайских исследователей (Lu Xingqi, Zhang Hongle) – ин-

новационная среда включает в себя подсистемы «экономика», «культура», «по-

литика», «наука», «образование», которые находятся в постоянном взаимодей-

ствии между собой [32]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что отечественные ис-

следователи рассматривают инновационную среду через призму ресурсов, не-

обходимых для осуществления инновационной деятельности, в то время как за-

рубежные исследователи на первый план выводят механизмы социального вза-

имодействия и управления в ходе формирования инновационной экономики в 

целом и инновационной среды в частности.  

Несмотря на разнообразие имеющихся подходов к трактовке термина «ин-

новационная среда» до сих пор остаются нераскрытыми многие аспекты инно-

вационного менеджмента, в том числе нуждаются в уточнении трактовка, со-

став и структуру инновационной среды. В сложившихся условиях хозйствова-

ния одной из наиболее важных характеристик инновационной среды является 
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ее способность генерировать качественно новые знания, технологии, продук-

цию, устойчивые конкурентные преимущества, внедряемые и реализуемые в 

деятельности экономической системы и приносящие длительный положитель-

ный эффект (эффективные инновации). При этом генерирующая инновацион-

ная среда должна выстраиваться на всех уровнях общественных отношений, 

учитывая интересы всех стейкхолдеров, что позволит достичь синергетическо-

го эффекта. Таким образом, под инновационной средой поствирусного мира 

следует понимать целенаправленно-сформированную многоуровневую систему 

необходимых условий, норм и факторов для осуществления эффективных ин-

новаций в рамках цифровизации экономики, предпосылкой существования ко-

торой являются императивы инновационного развития.  

Среда функционирования инновационного развития предполагает наличие 

следующих структурных элементов: 

- инициативная (стимулирующая) составляющая – для инновационного 

развития необходим запрос на инновации; 

- материализующая составляющая – включает весь комплект воплощения 

инноваций; 

- результирующая составляющая – получение эффекта от инноваций. 

Таким образом, среду функционирования инновационного развития можно 

представить следующим образом рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Среда функционирования инновационного развития  

[составлено по материалам 18] 

 

Инициативная составляющая требует запроса на инновацию от внешних 

пользователей. Данный запрос может поступить к исполнителю только через 

системы информационных потоков. После поступления запроса на инновации 

происходит его анализ, и делаются выводы о целесообразности его выполне-

ния. Системы информационных потоков составляют «входящие» и «исходя-

щие» потоки, поступающие из разных источников. В современном мире основу 

информационного потока составляет виртуальные каналы связи, в том числе 

глобальная сеть Интернет. При увеличении информационного потока необхо-

димо повышение внимания к поступающей информации, таким образом, на 

инициатива 
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• социальная 
составляющая. 



120 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

первый план выходит анализ поступающего запроса на предмет целесообразно-

сти его выполнения. Учитывая высокие конкурентные риски необходимо оце-

нивать экономическую целесообразность поступающего запроса. 

Как только решение о целесообразности реализации запроса принято 

начинается вторая фаза инновационного развития – материализация. Данная 

фаза более сложная и требует больших ресурсов. В первую очередь необходимо 

наличие технологической, производственной и реализующей составляющей. В 

свою очередь для технологической составляющей необходимо: 

- постоянно развивающаяся наука – эффективное функционирование эко-

номической системы может осуществляться только при наличии высокого 

научного потенциала; 

- образовательная составляющая - для развития науки необходимо каче-

ственное образование и поддержка молодых талантов в области науки; 

- демографическая составляющая – качественное образование должно быть 

доступно для большинства населения, при этом необходимо соблюдение балан-

са рождаемости и смертности; 

- экономическая и социальная защищенность – для повышения качества и 

количества демографической составляющей необходимо создание условий 

жизни. 

Производственная составляющая включает в себя: 

- развитие технологий производства – для выпуска качественной иннова-

ционной продукции необходимо использование современных технологий, ба-

зой для которых будет являться технологическая составляющая; 

- кадровая составляющая – экономическая система должна быть обеспече-

на качественным кадровым составом с высоким уровнем квалификации; 

- ресурсная составляющая – для функционирования экономическая систе-

ма использует соответствующие материальные ресурсы, в том числе производ-

ственные мощности, финансовые и информационные ресурсы. 

Реализующая составляющая подразумевает наличие: 

- информационной составляющей – для повышения объемов реализации 

необходимо информационное сопровождение выпуска продукции, в том числе 

через систему рекламы и активных продаж; 

- обслуживающей составляющей – для эффективного функционирования 

экономической системы необходимо поддержание системы в рабочем состоя-

нии; 

- психологической составляющей – для эффективного функционирования 

инновационного развития необходимо принятие инноваций большинством 

населения. 

Третья фаза инновационного развития предусматривает достижение эко-

номического и социального эффекта. При этом следует понимать, что конеч-

ными потребителями результата инновационного развития должно является 

население страны, а не конкретные индивиды. Экономическая эффективность 

инновационного развития экономических систем может выражаться в получе-
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нии дохода, прибыли, положительной динамики результирующих показателей 

развития, улучшения качество жизни нации. Социальная эффективность выра-

жается в улучшение социальных показателей в виде их положительной дина-

мики. 

Таким образом, можно констатировать, экономическая сущность иннова-

ционного развития экономических систем, как основа или источник существо-

вания объекта исследования заключается в трех положениях: 

1. Движущим механизмом инновационного развития экономических си-

стем всегда являются инновации, но не в традиционном понимании термина, а 

эффективные инновации. 

2. Потребность в инновационном развитии всегда возникает на этапе 

снижения эффективности деятельности экономической системы или при воз-

никновении возможности такого снижения. 

3. Для инновационного развития экономических систем необходима со-

ответствующая среда функционирования. 

Предложенный подход к экономической сущности инновационного разви-

тия экономических систем вносит коррективы в сложившееся представление об 

инновациях и экономических основах данного развития, вводит новое понятие 

эффективных инноваций, предусматривает наличие определенных условий для 

возникновения потребности в инновационном развитии и наличие определен-

ной среды функционирования, дает новую трактовку инновационной среды.  

Данный подход позволяет провести более детальных ретроспективный анализ 

концептуальных основ инновационного развития экономических систем, вы-

явить особенности на каждом этапе общественных отношений и способствует 

разработке новой экономической теории и методологии инновационного разви-

тия. Вышеперечисленные императивы инновационного развития позволят раз-

работать более детальную инновационную политику экономических систем, с 

указанием механизмов ее реализации на краткосрочную, среднесрочную и дол-

госрочную перспективу, что в условиях поствирусного мира представляется 

наиболее важным с точки зрения достижения устойчивого конкурентного пре-

имущества. 
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Аннотация: в   данной статье определено понятие «финансовый мониторинг», обозначена 

роль государственного финансового мониторинга в экономической системе страны. Также 

рассмотрены основные органы, осуществляющие финансовый мониторинг и факторы, кото-

рые способствуют построению эффективной системе финансового мониторинга. Расписан 

основной принцип взаимодействия ЦБ РФ с Федеральной службой по финансовому монито-

рингу. Проведено анализирование контрольной деятельности Федеральной службы по фи-

нансовому мониторингу за 2018 - 2021 год. 

Ключевые слова: финансовый контроль, финансирование терроризма, Федеральная служба 

по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, экономическая безопасность. 
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Финансовая безопасность позволяет решить одну из сложных проблем су-

веренного мира. Отлаженная информационная технология разделяет прозрач-

ные границы хранилища, что ничего не меняет. Сообщается о стандартизации 

стандартизации при модернизации системы легализации подростковых 

устройств.  

В современных условиях наиболее важным вопросом является защита фи-

нансовых интересов страны, а также противодействие финансирования терро-

ризма. Наблюдая за многолетним опытом развития экономики, можно понять, 

что бюджет нашей страны страдает от недостатка грамотной финансовой дис-

циплины. Иначе говоря, бюджет несет весомые потери. В данном случае глав-

ным финансовым инструментом противодействию преступному отмыванию 

доходов и финансированию терроризму служит финансовый мониторинг.  

Высокоинтеллектуальные сервисные системы Современное законодатель-

ство, инновационные методы анализа и прогнозирования, - главные составля-

ющие финансовой безопасности. Но ключевая роль в борьбе с теневой эконо-

микой принадлежит высококвалифицированным кадрам. 

Именно финансовый контроль поможет сформировать условия, которые 

будут содействовать развитию экономике и сохранению бюджета страны. Фи-

нансовая система имеет определенные трудности, связанные с нелегальным ис-

пользованием финансовых ресурсов государства. Поэтому для решения данной 

проблемы возникает потребность в контроле денежных средств, то есть в фи-

нансовом мониторинге.  

Финансовый мониторинг – Это деятельность организаций, осуществляю-

щих операции с денежными средствами или иным имуществом для выявления 

операций, подлежащих обязательному контролю, и других операций с денеж-

ными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыва-

нием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием террориз-

ма. . 

Главной задачей государственного финансового контроля является обес-

печение эффективного механизма формирования и расходования бюджетных 

средств государства. В процессе государственного управления основным ин-

струментом является контроль, реализующий задачи бюджетной системы. 

Важная проблема, которую можно решить только при построении концепции 

финансовой безопасности, это обнаружения незаконных транзакций Эксперты 

признают, что «увидеть» системы отмывания денег старыми методами практи-

чески невозможно. Постоянно меняется система, появляются наиболее лучшие 

способы. Нам нужен инструмент, который сразу выявит подозрительную опе-

рации и заблокирует ее. И создание основы для взаимодействия исследователей 

из разных областей –физиков, математиков, экономистов, лингвистов, социоло-

гов - является одним из наших приоритетов. Наша страна активно развивается в 

этом направлении. 

Главное в прогнозной аналитике - создавать шаблоны, то есть научить ма-

шину понимать, как должен себя вести злоумышленник. Это самая сложная 
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часть. Одной математики здесь недостаточно. Нужна сложная работа психоло-

гов, аналитиков, социологов и т. д. После того, как этот образ создан, он дол-

жен быть наложен на существующие объемы данных. 

В связи с борьбой  финансовым  терроризмов выделяются несколько задач: 

- Качественное и систематическое обучение персонала систем ПОД / ФТ в 

России и странах-партнерах;�  

- Развитие научной базы, проведение исследований в области финансового 

надзора и ПОД / ФТ для разработки новых практических решений, совершен-

ствования системы противодействия отмыванию денег; разработка и запуск 

единого информационного ресурса - сайта сети Института ПОД / ФТ;�   

- Обновление программ обучения с учетом действующих профессиональ-

ных стандартов в сфере ПОД / ФТ; �  

- Создание единого тренировочного пространства и разработка единых ме-

тодик подготовки профильных специалистов; �  

- Разработка и внедрение единых современных подходов, технологий и 

форм контура системы видеоконференцсвязи (ВКС);�  

- Развитие академической мобильности студентов, преподавателей, иссле-

дователей; 

- Укреплять и расширять международное сотрудничество, партнерство в 

образовательной и научной сферах в сфере ПОД / ФТ;�  

- Совместное использование материалов и технологий, исследовательской 

базы, а также интеллектуальных, человеческих и иных ресурсов участников 

В заключение можно сказать, что финансирование терроризма и легализа-

ция (отмывание) доходов от незаконной деятельности представляют угрозу для 

финансовой системы, препятствуют развитию экономики и представляют угро-

зу национальной безопасности. Высококвалифицированным работникам насто-

ятельно рекомендуется решать эти проблемы путем разработки и реализации 

эффективной государственной политики в области борьбы с ОД / ФТ. 

Чтобы обеспечить экономическую безопасность страны наиболее надежно, 

необходимо постоянно совершенствовать механизм финансового мониторинга 

путем: 

- идентификации клиентов; 

- замораживания преступных доходов; 

- мониторинга различных операций. 

Эти процедуры принципиально необходимы, так как легализация преступ-

ных доходов и финансирование терроризма также постоянно совершенствуют-

ся, формируя новые схемы и стратегии.  

Для государственного финансового мониторинга необходим эффективный 

и слаженный аппарат выполнения работы. Органы государственного финансо-

вого контроля, которые этому способствуют, представлены на рисунке 1. 

Нормативные акты Федеральной службы по финансовому мониторингу не 

только взаимодействуют, но и тесно связаны с нормативно-правовыми актами 

Банка России.  
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Рис. 1. Органы государственного финансового мониторинга 

В связи со сложивщейся ситуацией в нашей стране каждый год происходит 

около 80% финансовых транзакций, следовательно, именно поэтому на данные 

учреждения возложен контроль со стороны финансового регулятора. 

Успешные результаты демонстрирует сотрудничество Федеральной служ-

бы по финансовому мониторингу и Центрального банка Российской Федера-

ции. 

Все кредитные организации подвержены риску финансирования террориз-

ма. Для эффективной борьбы с отмыванием денег и надлежащего функциони-

рования этих организаций необходимо разработать правила внутреннего кон-

троля. 

Небанковские кредитные организации и банки осуществляют свою дея-

тельность в рамках финансового надзора на основании нормативных актов, та-

ких как: 

- установить принципы непрерывного мониторинга; 

-  проводить идентификацию клиентов на принадлежность к террористам; 

- внедрить правила выявления подозрительных транзакций.Таким образом, 

банки играют немаловажную роль в системе финансового мониторинга, так как 

высылают Федеральной службе по финансовому мониторингу большую часть 

информации о  подозрительных операциях, тем самым помогая раскрыть лега-

лизацию преступных доходов. Так, например, только за  год общее количество 

сообщений, отправленных кредитными организациями в Федеральную службу 

по финансовому мониторингу, составило 33 млн. сообщений (рисунок 2).  

Анализируя данные на рисунке 2, можно сказать, что количество уведом-

лений, полученных ФСФМ от кредитных организаций в 2020 году по сравне-

нию с 2016 годом, увеличилось на 46,6%.  

Надзорная деятельность Федеральной службы по финансовому монито-
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рингу основана на риск-ориентированном подходе, при котором выбор формы 

и периодичности государственных мер зависит от степени несоблюдения под-

надзорной организацией обязательных требований. 

 

 
Рис. 2. Количество сообщений, полученных Федеральной службой по 

финансовому мониторингу от кредитных организаций, млн. 

 

Финансовый мониторинг по противодействию легализации незаконных 

доходов может осуществляться в 4 этапа: 

1) Установление общих критериев для обобщенного анализа потенциаль-

ных рисков в зависимости от вида деятельности кредитных организаций и кли-

ентов. 

2) Структурируйте операции, осуществляемые кредитными организация-

ми, и группируйте их в соответствии с возможными рисками отмывания денег. 

3) Выявление угроз и их оценка в случае возникновения опасной ситуации, 

которая может быть связана с легализацией незаконных доходов. 

4) Соответствие современным требованиям и нормам законодательства в 

сфере противодействия отмыванию денег.. 

По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, основная 

часть доходов от преступной деятельности в Российской Федерации была по-

лучена в 2020 году в результате преступлений не только экономического харак-

тера, но и коррупции. К наиболее значимым из них можно отнести такие пре-

ступления, связанные: 

- с различными видами мошенничества; 

- с незаконной банковской деятельностью;  

- с преднамеренным или фиктивным банкротством финансовых организа-

ций; 

- с уклонением от уплаты налогов. 

К факторам, обеспечивающим формирование действенной системы фи-

нансового мониторинга, относятся: 
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1. проведение анализа всех операций с денежными средствами и активами 

(в том числе международные расчеты); 

2. разработка критериев, помогающих оценить взаимосвязь между денеж-

ными операциями и активами по отмыванию денег; 

3. создание последовательного характера процедур государственного фи-

нансового мониторинга; 

Говоря об угрозах экономической безопасности страны можно сказать о 

том, что неконтролируемое движение огромного количества финансовых ре-

сурсов, то есть незаконных преступных доходов в короткий промежуток време-

ни наносит серьезный удар по нынешней экономике.  

Непредсказуемый характер так называемых «отмывателей» на финансовых 

рынках вызывает масштабные колебания на курсовые разницы, процентные 

ставки и финансовые ресурсы. Вследствие чего происходят упущения в финан-

совой политике государства, которая оценивает рынок капитала и возникнове-

ние трудностей в сфере финансов, в том числе появление банкротства субъек-

тов хозяйствования. 

Так, по данным Федеральной службы по финансовому мониторингу 

наибольшее количество рисков наблюдается: 

- в области кредита и финансов;; 

- коррупционные преступления; 

- в сфере бюджетных отношений; 

- в сфере финансирования терроризма. 

При результативном сотрудничестве Федеральной службы по финансово-

му мониторингу с Банком России и правоохранительными органами удалось 

только лишь за 2019 год: 

1) снизить объем подозрительных финансовых операций более чем на 40%, 

в том числе на 45% сокращение вывода средств; 

2) снизить тотальный вывод средств за границу по подозрительным при-

чинам. 

Также, в 2020 году в рамках проводимой Центральным банком Российской 

Федерации политики по очищению кредитно-финансовой сферы, были отозва-

ны лицензии у 31 банка, при этом в 80% случаев Федеральная служба по фи-

нансовому мониторингу заранее информировала о рисках  вовлеченности кре-

дитных организаций в проведение сомнительных операций. 

Для наглядного примера необходимо рассмотреть результаты контрольной 

деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, представ-

ленные в таблице 1. 

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в целом за 

2018-2020 гг. динамика контрольной деятельности Федеральной службы по 

финансовому мониторингу дает свои положительные результаты. Так, напри-

мер, общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в связи с проверками, по которым выявлены нарушения, 2020 г. по сравнению с 

2018  годом сократилось на 13,5%.  



130 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1   

Результаты контрольной деятельности Федеральной службы  

по финансовому мониторингу за 2018-2020 гг. 

Наименование показателя 
Значение Изменение, 

% 2018 2019 2020 

Общее количество проверок, проведенных в 

отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей 

443 440 379 85,6 

Общее количество юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, в связи с провер-

ками, по которым выявлены нарушения 

431 426 373 86,5 

Общее количество проверок, в результате ко-

торых были выявлены нарушения. 
431 426 373 86,5 

Общее количество проверок, в результате ко-

торых по фактам выявленных нарушений воз-

буждены дела об административных правона-

рушениях. 

423 422 367 86,8 

           

В заключение можно сказать, что государственный финансовый надзор 

направлен в первую очередь на предотвращение и предотвращение получения 

доходов, незаконно зачисленных в экономику Российской Федерации, а также 

недопущение использования агентов финансового мониторинга для отмывания 

незаконно полученных доходов и доходов. финансовая поддержка терроризма. 

Банковский сектор и механизм противодействия отмыванию денег 

Банки чаще связываются с клиентами в связи с обслуживанием, обработ-

кой и предоставлением услуг. Кроме того, постоянный мониторинг, отчетность 

и контроль различных рисков (например, при выдаче кредитов или выявлении 

случаев мошенничества и т.д.) Стали частью регулярной работы в этом секторе. 

Все эти процессы связаны с риском отмывания денег. Следовательно, все 

сотрудники - от директора по рискам до операциониста - должны быть хорошо 

обучены нормам принципа «знай своего клиента», чтобы собирать подтвер-

жденную информацию, применять пороговое значение и выявлять подозрения в 

компании. Эти критерии должны быть тщательно рассмотрены в соответствии 

с указаниями надзорных органов и правительства. Соответствующие органы 

должны быть незамедлительно уведомлены. Эти стандарты должны соблю-

даться без исключения. 

Принцип «Знай своего клиента» обязывает идентифицировать клиента, ко-

торый обратился за услугой/продуктом в банк. Банки также обязаны сообщать 

о подозрительных транзакциях, например, когда клиент отказывается указать, 

откуда пришли деньги, совершает международный платеж и т. д. 

Отмывание денег также включает незаконный оборот наркотиков и другие 

преступления. В отношении отмывания денег применяются следующие прави-

ла: Уголовный кодекс 1860 г., Закон о предотвращении аморальной торговли 
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людьми 1956 г., Закон об оружии 1959 г., Закон о наркотиках и психотропных 

веществах. 

Законы об отмывании денег принимаются во многих странах мира. Одна-

ко, похоже, что преступления отмывание денег чаще совершаются в государ-

ствах с «более слабым» законодательством. Поэтому крайне важно, чтобы 

страны БРИКС прилагали максимум усилий для сотрудничества и извлекали 

выгоду друг от друга. 

Кроме того, в глобальном контексте появились организации по борьбе с 

отмыванием денег, такие как Группа разработки финансовых мер борьбы с от-

мыванием денег (FATF), Международная информационная сеть по борьбе с от-

мыванием денег (IMoLIN), Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (UNODC). . , Интерпол.. 

Лучшие практики для мониторинга потенциального отмывания денег: 

- применение принципа «знай своего клиента» как к существующим, так и 

к новым клиентам;  

- операции на сумму более 1 млн руб. по результатам ежемесячной про-

верки. Обязательная проверка профиля клиента:         

-  срочные вклады на сумму более 200 000 рублей сообщаются в налоговый 

департамент; 

- для частых операций с небольшими суммами от 50 000 рублей необходи-

мо предъявить карту с постоянным номером счета; 

- отслеживать новые счета в течение шести месяцев на предмет необычных 

транзакций, в том числе запрашивать географическое местоположение клиента; 

-  мониторинг клиентов, у которых открыто несколько счетов на одно имя; 

-  мониторинг счетов с необычным дебетом или кредитом;  

-  регулярное наблюдение за состоятельными людьми. 

Подводя итог, можно сказать, что есть три основных принципа успешной 

борьбы с отмыванием денег, которые включают прозрачность, честность и по-

рядочность. Они должны быть продемонстрированы как государством, так и 

банковским сектором на практике посредством высоких этических требований, 

отвечающих критериям функциональности. Другими словами, органы власти, 

банки и юристы должны оставаться взаимосвязанными и отделенными друг от 

друга. 

 

Сетевой Институт в сфере Противодействия отмыванию доходов и финан-

сированию терроризма – пример успешной реализации сетевых образова-

тельных программ 

Важнейшим ориентиром для системы высшего образования является под-

готовка востребованных рынком труда специалистов, готовых и способных к 

реальной профессиональной деятельности 

Хорошим примером является сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ. Такие 

образовательные программы: �  

        - сформировать новое поколение высококвалифицированных специалистов 
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с критическим мышлением и способностью принимать и реализовывать не-

стандартные решения; �  

        - способствовать интенсификации сотрудничества между образовательны-

ми и научными организациями; 

         - развивать интернационализацию высшего образования и академическую 

мобильность. 

         За 2,5 года эффективной работы Сетевой институт был преобразован в 

оперативный научно-учебный центр по подготовке кадров, способных противо-

стоять угрозам финансовой и экономической безопасности. Это многопро-

фильные специалисты с различными навыками в области экономики, права, 

информационных технологий и международных операций. Сетевая форма реа-

лизации программ обучения позволяет обучать персонал на стыке разных 

направлений. Таким образом, в университетах-участниках разработка и реали-

зация программ обучения осуществляется с учетом особенностей и особенно-

стей реальной профессиональной деятельности системы ПОД / ФТ. 

        Важным результатом работы сетевого института является гармонизация и 

выработка единых подходов к обучению персонала, внедрение единых методов 

и программ, основанных на общем понимании принципов качества, прозрачно-

сти и равноправия. 

        Успешная реализация социально-экономических программ напрямую за-

висит от степени развития человеческого капитала. Мировой опыт показывает, 

что успешное развитие образования основано на тесном сотрудничестве уни-

верситетов и компаний реального сектора экономики. 

         В заключение следует отметить, что современное образование должно 

учитывать текущие и будущие потребности рынка труда. Важно, чтобы акаде-

мик обладал необходимым набором компетенций и навыков, которые будут 

востребованы и необходимы ему в дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. В этой связи Сетевой институт ПОД / ФТ, реализующий формат сетевого 

обучения, полностью отвечает вызовам времени. 
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Аннотация: бюджет является основой каждого государства, так как от достаточности или 

дефицита финансов зависит уровень жизни населения и его социальная стабильность. Статья 

посвящена анализу расходов и доходов федерального бюджета. В рамках анализа была рас-

смотрена эффективность расходования бюджетных средств. Также рассмотрено влияние 

сложной эпидемиологической обстановки на государственный бюджет страны. 

Ключевые слова: государственный бюджет, ВВП, профицит, дефицит, принципы финанси-

рования, стимулирование экономики. 

 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF INCOME AND EXPENDITURE OF THE STATE 

BUDGET 
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Zaytseva Tatiana Vladimirovna 

 

Abstract: the budget of an autonomous state, since the standard of living of the population and its 

social stability depend on the sufficiency or deficit of finance. The article is devoted to the revenues 

of the federal analytical budget. The analysis examined the efficiency of spending budget funds. 

The impact of a complex epidemiological situation on the state budget of the country is also consid-

ered. 

Key words: state budget, GDP, surplus, deficit, principles of financing, stimulating the economy. 

 

Расходы бюджета являются важнейшей частью функционирования любого 

государства. Расходы государственного бюджета – деятельность со стороны 

государства, осуществляющаяся в порядке действующего законодательства, 

связанная с распределением денежных фондов [1]. Для эффективного расходо-

вания бюджетных средств необходимо придерживаться принципов финансиро-

вания расходов [3]. Выделяют следующие принципы: 

- Принцип плавности. Данный принцип подразумевает запланированность 
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бюджетных издержек при помощи специальных программ государства; 

- Принцип целевого направления средств. Суть заключается в том, чтобы 

расходы имели целевую направленность, то есть направлены на определенное  

мероприятие, посредством которого осуществляются цели, необходимые госу-

дарству в данный период; 

- Принцип соблюдения интересов социума. Данный принцип гласит, что 

расходы государственного бюджета должны опираться и на желания населения 

(например, желание граждан облагородить сквер в своем районе), также стоит 

не забывать, что этот принцип обуславливается действующим законодатель-

ством; 

- Принцип экологии. Это означает, что все государственные расходы не 

должны вредить окружающей среде. Так как в настоящее время тенденция чи-

стой среды на пике популярности, и затрагивает все сферы жизни даже в эко-

номике. Например, если государство выделит деньги на постройку завода с вы-

хлопом химикатов выше нормы, то это будет полностью противоречить данно-

му принципу. Взаимосвязь принципов наглядно можно увидеть на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Принципы финансирования расходов государства 

 

Расходные обязательства определяются для: Российской Федерации, для 

субъектов Российской Федерации и для муниципальных образований [4]. Ис-

точником формирования расходов государственного бюджета являются доходы 

государства. Выделим три основных источника формирования государственно-

го бюджета. 

 Конечно же, главным источником покрытия большинства государствен-

ных расходов являются налоги. Налог - это обязательный, индивидуально без-

возмездный платеж, который взимается с организаций и физических лиц в виде 

части принадлежащих им денежных средств. 

 Государственные займы являются по своему значению вторым видом по-
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ступлений. Государственные займы - это денежные средства на возвратной ос-

нове и с определенной платой в виде процентов. 

Третьим источником поступлений бюджета являются неналоговые доходы, 

которые складываются из доходов от внешнеэкономической деятельности, а 

также доходов от имущества, находящегося в государственной собственности: 

перечисление прибыли Центрального банка РФ, дивиденды по акциям, принад-

лежащим государству, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности [20]. Взаимосвязь расходов и доходов пред-

ставлена на рисунке 2. 

 

             

 
Рис. 2. Источники формирования и направления  

расходов государственного бюджета 

 

Формирование государственных расходов осуществляется на основе 

планово-финансовых актов, которые утверждены соответствующими органами 

и учреждениями. Финансирование, предоставление бюджетных займов и кре-

дитов считаются самыми распространенными способами формирования госу-

дарственных расходов [9].  

 Функции расходов государственного бюджета представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Функция расходов государственного бюджета 

 

Распределительная функция бюджета проявляется через формирование и 

использование централизованных фондов денежных средств по уровням госу-

дарственной и территориальной власти и управления. С помощью бюджета 

государство регулирует хозяйственную жизнь страны, экономические отноше-

ния, направляя бюджетные средства на поддержку или развитие отраслей, ре-

гионов. 

Регулируя, таким образом, экономические отношения, государство спо-

собно целенаправленно ускорять или сдерживать темпы производства, рост ка-

питалов и частных сбережений, изменять структуру спроса и потребления.  

Перераспределение национального дохода через бюджет имеет две взаи-

мосвязанные, протекающие одновременно и непрерывно стадии: образование 

доходов бюджета; использование бюджетных средств (расходы бюджета) [5]. 

Чтобы разобраться с проблемами расходов государственного бюджета, а 

также с повышением эффективности использования расходования средств гос-

ударственного бюджета, необходимо рассмотреть динамику доходов и расхо-

дов РФ за 2018-2020 гг. (табл.1). 

По данным Министерства финансов Российской Федерации в 2018 году 

доходы федерального бюджета составили 23 056 000 млн руб., в следующем 

2019 году доходы уменьшились на 2 701 000 млн рублей (на 11,7 %) и состави-

ли 20 355 000 млн рублей. В 2020 году по сравнению с 2019 годом доходы сни-

зились на 1 633 000 млн рублей (на 8,0 %) и составили 18 722 000 млн. рублей 

[9]. 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 р
ас

х
о
д

о
в
 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 б

ю
д

ж
ет

а 

Контроль формирования и 
использования централизованного 

фонда денежных средств 

Финансовое обеспечение 
социальной политики 

Регулирование и стимулирование 
экономики  

Перераспределение 
национального дохода 



138 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 

Динамика доходов и расходов, дефицит и профицита государственного 

бюджета, млн рублей 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное от-

клонение 

2020/2018, (+/-) 

Темп роста 

2020/2018, 

% 

Доходы 23 056 000 20 355 000 18 722 000 -4 334 000 81,2 

Расходы 16 175 000 17 366 000 22 821 000 +6 646 000 141,1 

Дефицит/Профицит 6 881 000 2 989 000 (4 099 000) -10 980 000 59,6 

 

Графически динамика доходов государственного бюджета представлена на 

рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Динамика доходов государственного бюджета, млн рублей 

 

Исходя из рисунка, видно, что доходы федерального бюджета стабильно 

снижаются. Такое явление связано с трудной эпидемиологической обстановкой 

на территории Российской Федерации. Поскольку, начиная с марта 2020 года, в 

стране периодами приостанавливали работу предприятия, что снижало уровень 

их прибыли, тем самым, уменьшая их налоговые взносы, которые составляют 

основу доходов государства. Стоит отметить, что сократилось число малых и 

средних бизнесов, которые тоже являлись налогоплательщиками. Также сни-

жение цен на нефть, обусловили падение доходов бюджета Российской Феде-

рации. Так, стоимость нефти «Юралс» в 2020 году побила антирекорд и соста-

вила 16,3 доллара США за баррель (рис. 5).  

Рассмотрим основные виды доходов, по которым в 2020 году были увели-

чения и уменьшения (рис. 6). 

Здесь же стоит отметить, что ВВП за исследуемый период имел тенденцию 

снижения. Данному явлению поспособствовали ограничительные меры из-за 

пандемии и снижение мирового спроса на энергоресурсы. Исходя из рисунка 7, 

видно, что ВВП отрицательный и составляет 3,1%. Данное падение считается 

наибольшим с 2009 года (снизилось до 7,8%).  
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Рис. 5. Курс доллара США к рублю и цена на нефть в 2020 году 

 

Далее рассмотрим динамику расходов государственного бюджета. По дан-

ным сайта Министерства финансов Российской Федерации расходы федераль-

ного бюджета в 2018 году составили 16 175 000 млн рублей, на следующий год 

расходы увеличились на 1 191 000 млн рублей (на 7,4%) и составили 17 366 000 

млн рублей. 

 

 
Рис. 6. Основные виды доходов, по которым произошли изменения,  

млн рублей 
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К концу 2020 года по сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 5 

455 000 млн рублей (на 31,4%) и составили 22 821 000 млн рублей. Всего с 2018 

по 2020 год расходы государственного бюджета увеличились на 6 646 000 млн 

рублей (на 41,1%). Наглядно динамика расходов государственного бюджета 

представлена на рисунке 8. 
 

 
Рис. 7. Динамика ВВП,% 

 

Опираясь на рисунок 8, можно сказать, что ситуация с расходами противо-

положна ситуации с доходами, так как наблюдается стабильный рост данного 

показателя. Такая ситуация является экономическим результатом эпидемии 

Covid-19. Как говорилось выше, начиная с марта 2020 года, вводились ограни-

чения на работу предприятий, в свою очередь, чтобы поддержать население, 

правительство проводило ряд выплат для поддержания уровня жизни, что и 

привело к большому расходованию средств. Также стоит отметить, что увели-

чилось расходование на здравоохранение, в связи с обстановкой (разработка 

вакцины, увеличение  больничных мест).  

Анализ расходов и доходов государственного бюджета за 2018-2020гг. по-

казывает, что имеется дефицит денежных средств, что характеризуется превы-

шением расходов бюджета над доходами. Данное явление в 2020 году обуслов-

лено завышенными расходами на здравоохранение, поддержку предприятий, 

сокращением экспорта. 

Но поскольку сложная эпидемиологическая обстановка продолжается уже 

второй год, можно предположить, что по результатам 2021 года дефицит значи-

тельно сократиться. Так как правительство постепенно налаживает функциони-

рование страны в таких новых и сложных условиях, посредством опыта про-

шлого года. Стоит отметить, что в 2020 году было потрачено  2 855 600 млн. 

рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, что состав-
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ляет 70,3% от общего объема выделенных резервных средств. Данная сумма 

была направлена на различные мероприятия по борьбе с устранением и распро-

странением коронавирусной инфекции (рисунок 9). 
 

 
Рис. 8. Динамика расходов государственного бюджета, млн рублей 

 

Исходя из рисунка выше видно, что основная часть средств была направ-

лена на обязательное пенсионное страхование и поддержку семей с детьми. Та-

кое явление обусловлено тем, что данные категории населения являются 

наиболее уязвимыми, в рамках эпидемиологических условий. Также стоит от-

метить, что были выделены средства на поддержку авиакомпаний и аэропортов, 

поскольку в 2020 году были остановлены рейсы на международные перелеты, 

вследствие чего их прибыль заметно снизилась. 
 

 
Рис. 9. Направления использования  
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Поддержка семей с детьми - 569 

300 млн. руб. 

Дотации - 378 200 млн. руб. 

Выплаты медработникам - 231 700 

млн. руб. 

Пособия по безработице и другие - 

155 500 млн. руб. 

Поддержка МСП - 117 100 млн. 

руб. 

Поддержка промышленности - 74 
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Субсидии авиакомпаниям и 

аэропортам - 34 600 млн. руб. 
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 Далее следует оценить эффективность расходов бюджета с помощью ко-

эффициента бюджетной обеспеченности (рисунок 10). 

 

 
Рис. 10. Динамика коэффициента обеспеченности, млн. рублей 

 

Рассмотрим данный коэффициент на уровне всей Российской Федерации 

за 2018-2020 года [8,9]. Результаты расчетов представлены в таблице 2.  

Данный коэффициент показывает, какая сумма из средств государственно-

го бюджета предполагалась на одного гражданина в текущем периоде [5]. Ко-

нечно же данный показатель не отражает всей полноты, поскольку не показы-

вает издержки на оборону, правоохранительную деятельность и т.д., то есть то, 

что не имеет прямого отношения к населению. Следовательно, на данный пока-

затель влияет структура издержек бюджета. 

 

Таблица 2 

Расчет коэффициента бюджетной обеспеченности 

Показатель 2018 2019 2020 
Темп прироста 

2020/2018, % 

Численность насе-

ления, млн. чел. 
146,880 146,781 144,100 -1,9 

Расходы, млн. руб. 16 175 000 17 366 000 22 821 000 41,1 

Коэффициент 
бюджетной обес-

печенности 

110 123,9 118 312,3 158 369,2 43,8 

 

На рисунке 11 отражены объемы основных расходов государственного 

бюджета.  

Из рисунка видно, что больше всего расходов приходится на социальную 

политику (30,7% от общего числа издержек), национальную экономику (15,8%), 

национальную оборону (14,5%), национальную безопасность (10,3%), общего-

сударственные вопросы (8,5%) и здравоохранение (6,1%). То есть, при расчете 

коэффициента бюджетной обеспеченности точнее будет взять расходы на соци-

альную политику, нежели общие расходы. Тогда в 2020 году данный коэффи-

циент будет составлять не 158 369,2 млн руб., а – 48 667,5 млн руб. 
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Рис. 11. Основные расходы государственного бюджета в 2020 году 

 

Исходя из  таблицы 2 видно, что за исследуемый период коэффициент уве-

личился на 33,9%, нельзя сказать, что это положительная тенденция, так как 

данный коэффициент повысился не только из-за увеличения расходов, но и за 

счет сокращения численности населения. Стоит отметить, что уровень населе-

ния в 2020 году сократился на 1,8%. Именно из-за такой прямо пропорциональ-

ной тенденции коэффициент бюджетной обеспеченности так сильно возрос. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2018-2019гг. расходы государ-

ственного бюджета не превышали доходы, и это приводило к профициту бюд-

жета. Дефицит государственного бюджета в 2020 году явление негативное для 

России, однако есть и положительные стороны, ведь дефицит мотивирует пра-

вительство улучшать все сферы жизни страны, от социальной до экологиче-

ской, тем самым стимулирует функционирование экономики [4]. Однако для 

отсутствия дефицита государственного бюджета страны необходимо либо уве-

личивать эффективность распределения расходов, повышая при этом доходы, 

либо уменьшать расходы государственного бюджета. Также следует отметить, 

следующие пути эффективного расходования бюджетных средств (рис. 12). 

Исходя из рисунка 12, видно, что одним из путей повышения эффективно-

сти расходования бюджета является бюджетирование ориентированное на ре-

зультат [4]. Данная модель предполагает, что при распределении средств бюд-

жета получателям, необходимо анализировать то, насколько эффективно про-

исходило расходование данных денежных средств в прошлых годах, то есть 

был ли результат от затрат. 

 

Социальная политика - 7 012 988,4 млн руб. 

Национальная экономика - 3 598 387,8 млн 
руб. 

Национальная оборона - 3 308 122,6 млн руб. 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность - 2 343 

710,0 млн руб. 

Общегосударственные вопросы - 1 951 096,1 
млн руб. 

Здравоохранение - 1 382 929,9 млн руб. 
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Рис. 12. Пути повышения эффективности бюджетных расходов 

 

Так, например, если бюджетом Ставропольского края в 2020 году выделя-

лось, условно, 10,0 млн рублей на улучшение инфраструктуры региона и дан-

ную сумму удалось потратить в полном объеме, при этом удовлетворив по-

требности населения, можно считать такое расходование бюджета эффектив-

ным, и уже в 2021 году при распределении денежных средств, будет обосно-

ванно внести данную статью расхода, поскольку имеется положительный эф-

фект.  

Следовательно, для достижения главной цели эффективного и ответствен-

ного управления общественными финансами — предоставления общественных 

услуг высокого качества при повышении эффективности и результативности 

бюджетных расходов — необходимо последовательно реформировать все фазы 

бюджетного цикла путем внедрения современных процедур и процессов фи-

нансового менеджмента в общественный. 

На сегодняшний же день, для повышения эффективности государственных 

расходов бюджета Министерство финансов планирует самостоятельно прово-

дить их аудит.  

Таким образом, можно сделать вывод, что за исследуемый период наблю-

дается стремительный рост расходов и снижение доходов государственного 

бюджета. Такое явление обусловлено сложной эпидемиологической обстанов-

кой в 2020 году. Однако Правительство Российской Федерации принимает все-

возможные меры, чтобы уменьшить урон на  доходы физических и юридиче-

ских лиц, что соответственно поможет сбалансировать и сам бюджет в даль-

нейшем.  
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Аннотация: В монографии анализируется процесс формирования правовых основ в работе с 

молодым поколением на муниципальном уровне. В наши дни необходимо принятие норм 

права на муниципальном уровне для молодых. На данном этапе уже активно идет формиро-

вание нормотворчества органов местного самоуправления в сфере молодежной политики. 

Улучшение жизненно важных критериев жизни: это и здравоохранение, и  бесплатное обра-

зование, и жилищные условия, и оплата труда в соответствии со всеми составляющими для 

молодежной среды. Необходимо создать такую среду для молодежи, чтобы она могла до-

стойно существовать не только в городе, но и в селе. 

Ключевые слова:  закон, право, норма, молодежь, муниципалитет, политика. 

 

THE PROCESS OF FORMING THE LEGAL FRAMEWORK IN THE WORK OF YOUTH 

MUNICIPALITIES 

Stankevich Galina Viktorovna, 

Avtomonova Marina Vasilievna 

 

Annotation: The monograph analyzes the process of forming the legal framework for working with 

the young generation at the municipal level. Nowadays, it is necessary to adopt the norms of law at 

the municipal level for the young. At this stage, the formation of the rule-making of local self-

government bodies in the field of youth policy is already underway. Improvement of the vital crite-

ria of life: this is health care, and free education, and housing conditions, and wages in accordance 

with all the components for the youth environment. It is necessary to create such an environment for 

young people so that they can live with dignity not only in the city, but also in the countryside. 

Keywords:  law, law, norm, youth, municipality, politics. 

 

Государственная политика молодёжи – это проблема государства. В дан-

ный момент молодежь оказывается инициативным автором экономических от-

ношений, поэтому стимуляция участия молодого поколения во всех областях 

жизни народа заставляет общество и государство более старательно рассматри-

вать образ жизни и дух молодежи. 

https://mgimo.ru/library/publications/?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD&onlytags=y
https://mgimo.ru/library/publications/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&onlytags=y
https://mgimo.ru/library/publications/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&onlytags=y
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Во многих  субъектах страны на сегодняшний момент активно работают 

над созданием системы муниципальных актов для молодежной среды. Муни-

ципальная молодежная жизнь – это задача государства, понимающая, как часть 

системы государственной устойчивости государства, отвечающая за причаст-

ность молодого поколения в социально-экономических, общественно-

политических связях, и содержащая  улучшение общества путём создания но-

вых социальных норм через классификацию работы с молодёжью. 

Все это определяет обязательность определения многих молодежных про-

блем на региональном уровне, при этом необходимо учитывать нормативную 

базу тех или иных муниципальных образований. 

Молодёжь поддерживает свой статус как первенствующей группой рос-

сийского общества, быстро приспосабливающая к часто изменяющимся соци-

альным условиям, постоянно принимая участие в самом процессе их преобра-

зовании. Молодое поколение играет огромную роль в оснащении и усовершен-

ствовании России. Как раз новое поколение на сегодня является новым движу-

щим элементом российского общества.  

Молодое поколение обычно считается гарантом будущего! Подрастающее 

поколение реализует свою деятельность в муниципальных образованиях, уста-

навливая на основе программно-целевого способа, то, что позволяет формиро-

ванию стараний органов местного самоуправления, учреждений и организаций 

всех форм собственности, общественных объединений, при этом идет активное 

вливание финансов, вводятся новые технологий.  

Нет регионов, где не существовало бы муниципальных норм, касающихся 

молодежи. В нынешнее время на региональном уровне у регионов есть задание 

построить эффективную нормативную  базу, у которой будет задача регулиро-

вать дела и законные интересы молодых граждан данного субъекта. Это акты о: 

поддержки их деятельности, так же привлекают их к сотрудничеству построе-

ния и осуществления реализации проектов; создаются условия для их усовер-

шенствования; организуются и проводятся разные мероприятия по привлече-

нию молодых избирателей к участию в выборах; воплощаются в жизнь про-

граммы и меры в области повышения правовой культуры молодых людей; при-

влекают к участию молодежь в охране общественного порядка, это и многое 

другое, чем занимаются регионы. 

В муниципальных актах огромное значение отводится задачам работы с 

молодежью, это и  проектирование, и строительство данной работы, мотивация 

реализации ее кадров и, безусловно, контроль. Замечательно, что такие акты 

существуют во многих городских округах и муниципальных  

Молодежь это своего рода материал для работы любой империи. Она от-

ветственна и отвечает за сохранность истории и культуры территории, содер-

жание старшего поколения и в то же время является производителем новых по-

колений. Молодежь выполняет свои задачи, кто кроме них больше реализовать 

их не сможет. 
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Пришло время наглядно усилить правовую стезю контроля системы соци-

альной сферы молодежи. В итоге появилась определенная нормативная плат-

форма социальной процесс с данной категорией обитателей. Юридическим 

фундаментом социальной сферы работы с молодежью являются нормы права 

иного уровня, подкрепленные основным законом государства. 

На сегодняшний день идет процесс создания системы правовых актов на 

муниципальном уровне, затрагивая молодежь. Молодежь играет огромную 

функцию в формировании нашей действительности. Организация работы с ти-

нейджерами есть вопрос локального значения муниципалитета. Работа с моло-

дежью возложена на органы местного самоуправления, осуществляется при 

помощи грантов,  проектов и программ, которые нацелены на выход из проблем 

подрастающего поколения. 

Зачастую, на основе локальных актов реализуется молодежная политика на 

уровне муниципалитета, которая формирующаяся  и придает ей системный ха-

рактер.  А в общем, политика направленная на молодежь для устойчивости му-

ниципалитета  - это политика адресованная на включение молодых в процессы 

образования территории в муниципалитете. Законотворческий процесс моло-

дежи определяет ее деятельность, направленную на созидание социально-

экономических, правовых условий и гарантий для социального становления, 

что является шагом в перед для молодых людей.  

 В юношеской линии поведения присутствует множество проблем кон-

кретного муниципалитета в различных сферах жизнедеятельности, это: задачи 

охраны здоровья, защита их прав и др. Анализ деятельности управления по де-

лам молодежи, сталкивается с такими проблемами, как: маленький процент 

проявления интереса молодого поколения к участию в общественной жизни че-

ловека, низкий уровень авторитета общественной деятельности среди молодых, 

кроме того подготовка будущих  лидеров, оставляет желать лучшего и другое.  

В наше время, работая огромное время с молодёжью, муниципальные об-

разования нашли выход из сложившихся затруднений молодежи. Это говорит о 

большом проценте принятых муниципальных норм, которые касаются всей мо-

лодежной действительности по России. Сегодня местные органы стремятся со-

здавать нормативную базу, регламентирующую осуществление прав и интере-

сов молодёжи, а так же образование условий для ее физического развития, обу-

чение и самовоспитание молодежи.   

 Сегодня организация деятельности активно построена с молодым поколе-

нием. Она отражается во многих нюансах, например в статьях, в которых отра-

жаются местные вопросы это и поддержка их деятельности во всех сферах, 

привлечение их к работе в построении и реализации муниципальной молодеж-

ной программ; создания условий для формирования молодежи. В муниципаль-

ных правовых актах огромное значение придают планированию и организации 

данной работы. 

Молодежный политический курс зачастую действует в контексте регио-

нальных программ. Это говорит об уровне активности молодежи и раскрытии 
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ее возможностей. На уровне муниципалитетов решаются многие задачи, каса-

тельно прав молодого поколения затрагиваются в правовых актах, которые 

поднимают вопросы: здравоохранения, образования,   физической подготовки и 

др. 

Анализируя работу муниципалитета с молодым поколением, прослежива-

ется большое многообразие муниципальных норм, узакониваются вопросы 

производительности труда молодежи на уровне муниципалитета. Встречающи-

еся правовые нормы касаются, как общих моментов муниципальной молодеж-

ной жизни, так и ее отдельных сторон. Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) кар-

динально внес изменения в классификацию муниципалитетов.  

Существующее большое количество нормативных актов, употребляют 

термин «молодежь», что позволяет говорить о том, что в регионах началась ре-

альная заинтересованность данной спецификой работы. Следовательно, форми-

руется механизм реализации региональной молодежной политики. Нет сомне-

ния в том, что ее необходимо реализовывать и работать по принципу эффек-

тивной правовой базы. 

Некоторые нормы направлены на защиту прав по охране здравоохранения, 

на квалифицированную настроенность и профессиональное обучение, на досуг 

и улучшение состояния здоровья молодых. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» формирует правовое урегулирование 

отношений, складывающихся в связи с устранением беспризорности и злодея-

ний несовершеннолетних. 

Периодически происходит процесс активного внедрения и одобрения норм 

права, относящихся к молодому поколению. На сегодня активно формируется 

законотворчество местных органов власти. Идет анализ с учетом практической 

составляющей формирования и совершенствование юридических навыков ра-

боты с подрастающим поколением на уровне муниципалитета. 

Молодежь – это продукт любой империи, жизненный тонус и будущий 

процесс которого в большинстве формируется тем, как этот проект будет осу-

ществляться. Она ответственно относится ко всем нюансам, в том числе ответ-

ственна за сохранение истории и культуры нашей страны, жизнь старой гвар-

дии и в то же время является самым главным элементом образования семейных 

отношений и репродукции новых поколений. Молодежь самая востребованная 

группа, на которой лежит большая ответственность по  демографическому фак-

тору репродуктивности. 

В нынешний момент, ежедневный труд с молодыми является одним из 

востребованных линий государства, так как именно от них зависит многое, это 

будущее империи. 

Политика молодежи проводится на 3-х уровнях государства - федераль-

ном, региональном и муниципальном, хотя многое зависит от муниципалите-
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тов. Это связано с тем, что не что иное, как на региональном формате идет по-

строение молодежного курса и соответственно его реализация с учетом инди-

видуальных особенностей молодых граждан определенного муниципалитета в 

различных сферах жизнедеятельного процесса. 

При построении политики надо чувствовать ее изнутри, а именно от моло-

дых зависит многое, это жизненный его настрой, в некотором роде, это дея-

тельность регионов по координации всех процессов, возникающих в молодеж-

ном социуме. В узком понимании под политикой молодых людей трактуется 

работа регионов, нацеленная на урегулирование, на сотрудничество между мо-

лодежью, проявлявшейся в виде общественных форм и других видов организа-

ции, и государственных органов. 

На государственном уровне идет построение самой концепции политики 

молодежи, она опирается на конкретику, а именно на каком уровне субъекты ее 

участвуют во взаимодействии с этой средой. Каким образом этот процесс про-

исходит?  И это зависит от многих вещей: формы управления, взглядов и обы-

чаев, существующих на данный момент в государстве. 

Молодые люди – это народ, отличающаяся возрастными рамками и своим 

статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственно-

сти. Молодое колено - это активная составляющая часть цивилистического об-

щества. В нынешнее время Россия претерпевает особенный этап своего суще-

ствования, здесь берутся во внимание новые идеи и правила, необходимые для 

качественного взаимодействия общества и власти. Данная политика на уровне 

государства выступает средством развития и усовершенствования потребно-

стей, сосредоточенных на осмысление средств и преимуществ,  для успешного 

итога работы молодежи, для реализации ее потенциала в интересах России. 

Федеральное агентство по делам молодежи – это уникальный орган госу-

дарства, труд которого полностью сосредоточен на развитии молодых в России, 

он находится в ведении Министерства образования и науки Российской Феде-

рации. Оно считает молодёжь главным ресурсом формирования империи, мо-

билизует средства для молодежи и регулирует усилия для разработки условий 

его самореализации. В работе Росмолодежи имеются многие Федеральные гос-

ударственные бюджетные учреждения: Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Международный молодёжный центр» и другие.  К настояще-

му времени накоплен  существенный опыт решения молодёжных вопросов. Об 

этом говорит множество принятых муниципальных актов, касающиеся моло-

дёжи и работы с ней по всей империи. Правовые задачи процесса функциони-

рования с молодёжью находят отражение в уставах муниципалитета. 

В настоящее время в Российской Федерации нет конкретных норм, регу-

лирующих проблемы молодежи. Ведь эта необходимое условие финансирова-

ния государства всех проектов развития. Современное законодательство Рос-

сийской Федерации в области молодежи решает следующие задачи: задачи гос-

ударственной молодежной политики; общие принципы, содержание и меры 

государственной поддержки молодежных и детских общественных объедине-
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ний в России; выдерживания гарантий в сфере труда и занятости молодежи, со-

действие предпринимательской деятельности; создание условий, направленных 

на физическое и духовное развитие молодежи, предоставление молодым граж-

данам гарантированного минимума социальных услуг; осуществление под-

держки молодой семьи и талантливой молодежи. 

Цели политики молодёжной на государственном уровне сосредоточены в 

усовершенствовании всех условий жизнедеятельности для благополучной са-

моактуализации молодых граждан. Они ориентируются на расширении воз-

можностей  её внутренних резервов для будущих изменений страны, а так же 

необходима поддержка для удачного сплочения подрастающего поколения в 

социуме и совершенствование её значения в жизни страны. 

Муниципальная молодежная политика реализует основные задачи госу-

дарственной молодежной политики и предполагает поэтапные действия в сле-

дующих основных направлениях: - обеспечение соблюдения прав молодежи; - 

обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; - содействие пред-

принимательской деятельности молодежи; - поддержка молодой семьи; - гаран-

тированное предоставление социальных услуг; - поддержка талантливой моло-

дежи; - формирование условий, направленных на физическое и духовное разви-

тие молодежи; - поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества; - создание условий для более полного включения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь государства и 

общества; - воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения обще-

признанных принципов и норм международного права; - расширение возмож-

ностей молодых граждан в выборе жизненного пути, достижении личного 

успеха; - профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной 

среде; - поддержка и развитие молодежных общественных объединений; - под-

держка и развитие молодежных совещательных органов; - развитие междуна-

родного молодежного сотрудничества. Муниципальная молодежная политика 

выступает важнейшим инструментом формирования, развития и активного ис-

пользования потенциала молодого поколения. 

В нынешнее время требуется своевременно разработать региональные пра-

вовые модели функционирования с молодежью: 1) чтобы возвращалась моло-

дежью обратно в село, необходимо с ней работать; 2) аналогично с городским 

поселением; 3) затем идет взаимодействие с молодежью на уровне муниципа-

литета;  4) далее в городском округе; 5) и завершающим этапом являются внут-

ри города территории общегородской значимости. 

В целом следует отметить, что сделано очень много для  правового поля, 

что позволяет оперативно усовершенствовать на практике вызванный интерес к 

молодому поколению. 

Развивая правовую базу, мы совершенствуем поставленные задачи для 

многих индивидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и неспособных 

вникать в собственные затруднения без посторонней поддержки. 



152 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Правовое орудие в нашем государстве должно обеспечить наиболее про-

дуктивную защиту для наиболее уязвимых слоев населения, включая молодежь. 

В настоящее время роль молодежи имеет большое  значение в обществен-

но - политических системах. Молодежь резче  других  групп обладает изменя-

ющимися коллективными настроениями. И более подвержена к каким-то поли-

тическим катаклизмам. И именно она является производителем биологических 

и социальных миссий, и именно на молодое поколение возложена большая за-

дача новых гражданских и политических нововведений.  

Но нынешняя молодёжь вызывает тревогу общественности, так как многие 

молодые люди  плохо осведомлены в общественно-политической жизни и ма-

лоинициативных в восстановлении пробелов в знаниях. Так, образуется соци-

альное расслоение в молодежной среде. Трудности с трудоустройством и полу-

чение достойной и хорошо оплачиваемой работы, утеря равных шансов на по-

лучение образовательных, медицинских, социально-бытовых и других соци-

альных услуг, возрастающее различие взглядов среди молодежи по мировоз-

зренческим, политическим и культурным вопросам, рост преступности, распро-

странение наркомании ведут к духовному и экономическому обнищанию под-

растающего поколения, его нравственной и физической деградации. Такая си-

туация требует формирования и реализации эффективной молодежной полити-

ки, направленной на решение проблем молодежи, обеспечение активного уча-

стия молодых граждан в социально-экономическом развитии России.  

Среди подрастающего поколения насущным является задача трудоустрой-

ства. Особенно сейчас идет активный поиск временной работы или работы со 

свободным графиком, т.к. необходимо одновременно все совмещать и учебный 

процесс и как-то существовать в этом мире. Но сложности с трудоустройством 

появляются не только у обучающихся граждан.  Здесь трудности есть и у ква-

лифицированных специалистов, выпускников учебных заведений.  

В нынешнее время работодатели не дают согласия в трудоустройстве мо-

лодым специалистам. Всего лишь не многие работодатели стойко берут моло-

дых на производство, в основном это организации в сфере продажи, техниче-

ских и информационных технологий. Одни работодатели ценят молодых 

умельцев, не считая их напрасно затраченным временем принимать неопытного 

человека на работу. Другие, наоборот, при этом учитывают многие показатели, 

в том числе и свое затраченное время на его подготовку неквалифицированный 

персонал, а лучше  тем самым повысить производительность труда с помощью 

опытных специалистов.  

Безработица в наши дни стала самой актуальной проблемой нынешнего 

века. Безработица – это главнейшая задача, которая стоит перед обществом и 

государством, что отрицательно выражается на экономическом показателе. Мы 

все своим детям рассказываем, что нужно хорошо учится, тогда найдешь пер-

спективную и оплачиваемую работу, а выходит наоборот, общество не готово 

работать с непрофессионалами. Молодежь, достигая совершеннолетия, сопри-

касается с обратной стороной медали в сфере трудоустройства. Идет суще-
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ственный спад производства в империи,  здесь и сильная текучка рабочих кад-

ров. Возросшая величина незагруженных среди молодого поколения ведет не 

только к осложнению  их семейной жизни, а также к существенным материаль-

ным трудностям. 

Бесспорно, держава по-всякому старается регулировать положение, но, по-

ка не получается выровнять положение. Нет соглашений, которые бы абсолют-

но  могли бы реализовать гарантий на труд для молодого поколения. У нас нет 

устойчивости, эластичной юридической базы для механизма   взаимодействия 

центра и регионов. 

На местном показателе функционирует механизм, который с течением 

времени вносит свои поправки в жизненный тонус молодежи.  

Основными аккумуляторами повышения незанятости среди молодых яв-

ляются идущие цифры: 

 специальность молодого поколения не соответствует надобности рынка 

труда; 

 нет опыта по профессии; 

 расхождение с требованиями работодателя; 

 низкая оплата труда и затянутый процесс продвижения по должности; 

 разочарование в выбранной профессии. 

Данную ситуацию с безработицей среди молодого поколения необходимо 

решать на уровне государства. Да, программы разрабатываются, чтобы удер-

жать молодежь в наши дни на производстве. Но до результата еще далеко, так 

как все структуры, должны быть задействованы, это служба занятости населе-

ния, представители выпускающих учебных заведений. Все должны вносить 

свой вклад в реализацию и предупреждение нанесение ущерба насущным инте-

ресам молодых людей, ну и прочности империи. 

Таким образом, в последние годы в России огромное внимание уделяется 

молодёжи, организовываются разного рода мероприятия. 

Муниципальная молодежная политика - это совокупность целей и мер, 

принимаемых органами местного самоуправления в целях  создания 

и обеспечения условий  и гарантий для самореализации личности молодого че-

ловека и развития молодежных объединений, движений, инициатив. 

Безусловно, идет развитие нормотворчества органов местного самоуправ-

ления в сфере молодежной политики. Это трактуется главным образом при-

ближенностью органов к молодому поколению и их проблемам.  

Политика молодежи на уровне муниципалитета, вплотную координируется 

политикой на государственном уровне, предполагая учет самых насущных 

трудностей молодых поколений конкретного муниципалитета в области здра-

воохранения и отдыха, загруженности и обучения, уклада жизненных проблем. 

Необходима система работы молодежи на уровне муниципалитета, которая бы 

отвечала за многие аспекты, например обучение или трудоустройство молодых 

людей, которая будет помогать во многих аспектах и  регулировать  эмигра-

цию, защищать права и реализации интересов и поддержки молодых семей. 
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На сегодняшний момент, безусловно, развивается законодательство управ-

ления молодежными делами. Это происходит во всех эшелонах власти, на каж-

дом существует своя иерархия органов управления молодежной средой. На фе-

деральном уровне власти эти функции выполняют: Министерство здравоохра-

нения и социального развития РФ, Министерство образования и науки РФ, Фе-

деральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ, Федеральная 

служба государственной статистики РФ, Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, Федеральное агентство по физической культуре,  

спорту и туризму, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 

развитию и другие. 

Насущной задачей является улучшение и совершенствование нормативной 

базы для молодежи, это реконструкция и формирование структуры по работе с 

молодым поколением. Что даст обеспечить ситуацию для формирования и по-

строения возможности для многих российских молодых граждан на территории 

всех регионов империи. Сделать это можно через:  

- усовершенствование сетей муниципальных органов по делам молодежи 

регионов России, которое должно осуществляться через полифункциональные 

молодежные центры, спортивные мероприятия, молодежные центры досуга. 

Всем Министерствам необходимо быть в полной готовности и подготовить ме-

тод рекомендации по улучшению сетей органов по делам молодежи; 

-  реконструирование и мобилизованность материально - технической базы 

и государственное финансирование данной молодежной среды. 

Необходим процесс реформирования молодежной политики на государ-

ственном показателе, который нужно осуществлять более маневренно в зави-

симости от положения самой молодежи, с какими трудностями ей приходится 

сталкиваться в субъектах РФ. Социализация подрастающего поколения воз-

можна с помощью осознания молодежью всех ценностей и правил поведения 

общества, тем самым идет процесс преобразования их в систему. 

Таким образом, на сегодняшний день перед политикой молодого поколе-

ния стоят серьезные изменения в методике работы с молодежью, здесь все 

нацелено на патриотическое воспитание и возрождение более активного жиз-

ненного взгляда, внедрение молодого поколения в жизненный путь всего наро-

да в целом. Однако нужно считаться и помогать молодым, с какими сложно-

стями молодежь соприкасается, а также какие правила и ценности преобладают 

в мире, формируются рамки и градиент государственного корректировки моло-

дежной политики. 
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Резюме. Всемирная война между варварством и цивилизациями проявляется в классовой 

борьбе, где прогрессивные классы стоят на стороне цивилизаций, а реакционные на стороне 

варварства. В ХХ в. западная техногенная индивидуалистическая цивилизация стала новым 

видом цивилизованного варварства. Идет закономерный мировой процесс смены техноген-

но-индивидуалистических цивилизаций антропогенно-коллективистскими цивилизациями, 

то есть ликвидация цивилизованного варварства в новейшей истории. 

Ключевые слова: варварство, цивилизация, цивилизованное варварство, классовая борьба, 

история, материалистическое понимание истории, техногенно-индивидуалистическая циви-

лизация, закономерный мировой революционный процесс 

 

BARBARIC CIVILIZATIONS AT THE BEGINNING AND END OF HISTORY  

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Resume. The world war between barbarism and civilizations manifests itself in the class struggle, 

where the progressive classes stand on the side of civilizations, and the reactionary ones on the side 

of barbarism. In the twentieth century, Western technogenic individualistic civilization became a 

new kind of civilized barbarism. There is a natural world process of changing technogenic-

individualistic civilizations by anthropogenic-collectivist civilizations, that is, the elimination of 

civilized barbarism in recent history.  

Keywords: barbarism, civilization, civilized barbarism, class struggle, history, materialistic under-

standing of history, technogenic-individualistic civilization, a natural world revolutionary process 

 

В знаменитом «Манифесте коммунистической партии», этой маленькой 

книжечки, которая стоит сотен томов, отмечалось первой же фразой первой 

главы «Буржуа и пролетарии» важнейшее положение материалистического по-

нимания истории: история всех до сих пор существовавших обществ была ис-

торией борьбы классов. Следующая фраза первого раздела все разъясняет: 

«Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подма-

стерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме 

друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончав-
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шуюся революционным переустройством всего общественного здания или об-

щей гибелью борющихся классов» [1, с. 424]. Однако такова картина только в 

перспективе формационной теории. В свете цивилизационной теории классовая 

борьба является частным, но существенным случаем всемирной войны между 

варварствами и цивилизациями, где прогрессивные классы сражаются за 

утверждение цивилизаций, а реакционные - отстаивают интересы варварства.  

Если не разводить борьбу цивилизаций и классовую борьбу как идеали-

стическое и материалистическое толкование истории, а соединить эти понима-

ния, то при соединение классового и цивилизационного подходов торжествует 

исторический материализм, а не исторический идеализм. Почему так? Дело в 

том, что классовая борьба идет внутри цивилизаций и варварских образований 

и выливается вовне при столкновениях, поскольку война есть продолжение по-

литики иными средствами, то есть выражение интересов господствующих 

классов. Каждая сторона в войне преследует цели, соответствующие ее сущно-

сти и историческому предназначению. Сущность цивилизации - творить и раз-

вивать человека, сущность варварства - разрушать человека и потреблять со-

зданные им средства к жизни. Из исторической антропологии известно, что са-

мое первое и глубинное свойство варварства - людоедство во всех его видах, 

включая ссудный процент, запрет на который был отменен европейскими госу-

дарствами и католической церковью в XVI в. После этого пятьсот лет в запад-

ной техногенной индивидуалистической цивилизации ведущей ценностью яв-

ляется не социальная справедливость, а корысть и нажива хищных индивидуу-

мов.  

 

ТЕХНОГЕННАЯ ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Своей вершины эта цивилизация достигла в современной Северной Аме-

рике. На территории США за двести лет сложилась развитая техногенная инди-

видуалистическая цивилизация, которая являлась образцом для многих госу-

дарств западного, и привлекательной витриной не только западного мира бла-

годаря развитию продуктивно-производственного капитализма. Даже лучшие 

советские идейные писатели-борцы первого поколения восхищались американ-

ским капитализмом - М. Горький, В.В. Маяковский. Последний писал: «У со-

ветских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока».  

В ХХ в. внутри США шло нарастание паразитического финансового бан-

ковско-ростовщического капитала, который превратил страну в «цивилизован-

ное» варварство. Как и все варварские государства, нация стала больше потреб-

лять, чем производить. Сегодня по этому признаку она превзошла даже варвар-

скую империю Аттилы, где «никто... никогда не пахал и даже не брался за руч-

ки плуга» [2, с. 29]. Воины Аттилы все добывали мечом; современные амери-

канцы добывают прибыль ссудным процентом и кредитным рабством. Сегодня 

американцы потребляют в четыре раза больше, чем производят. Конечно, не 

каждому американцу достается этот избыток потребляемых благ, а только 

наиболее успешным финансовым спекулянтам и манипуляторам информацией - 
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информократам. Однако и воины, и пастухи Аттилы также не делили добычу на 

равные доли.  

Не менее решительный переход к цивилизованном» варварству был сделан 

в политической сфере. США - первая великая держава на Земле, потерявшая 

свой государственный суверенитет сначала внутри страны, а затем и за ее пре-

делами. В 1913 г. международная группа финансовых махинаторов, подкупив 

американских правителей и конгрессменов, создала новый международный ин-

ститут - Федеральную резервную систему. В результате международный бан-

ковско-ростовщический капитал фактически оказался сильнее и выше амери-

канского государства, стал его господином. ФРС - частный банк, которым вла-

деют другие частные банки. Система не только не государственная и не феде-

ральная, но она и не резервная. 

«У ФРС нет никаких резервов. Ни золотых, ни валютных, ни серебряных. 

Никаких. Нет ничего - только офисы, секретарши и компьютеры. Но у ФРС есть 

самое главное - право МОНОПОЛЬНОГО выпуска доллара» [3, с. 40]. ФРС не 

зависит от властей США, при этом соблюдается не только формально, но и не-

формально, видимость законности, легальности и легитимности. Совет управля-

ющих ФРС назначается президентом США и одобряется Конгрессом США. Но 

президент не имеет права сместить этих управляющих, поскольку, по закону, 

Федеральный резерв не зависим от государства. Глава ФРС назначается на 14 

лет. Формально это назначение подписывает президент США, но он не может 

его уволить, т. е. фактически ФРС оказывается сверхгосударством внутри США. 

В самом начале для успешного продвижения закона о создании Федераль-

ной резервной системы крупнейшие международные банкиры-ростовщики по-

ставили во главе США угодного им президента – В. Вильсона, который, не-

смотря на репутацию глуповатого профессора и неуверенного в себе человека, 

хорошо усвоил ту истину, что богатые уже правы потому, что они богатые. Он 

был прообразом диснеевского дяди Скруджа.  

Кучка богатых интриганов с Уолл-стрит при поддержке политических дея-

телей помогла ему в ноябре 1910 г. стать губернатором штата Нью-Джерси, в 

1912 г. он был избран президентом США. В. Вильсон как государственный че-

ловек официально, на словах критиковал банковско-ростовщический капитал, а 

на деле всю жизнь служил ему и его целям, связанным с завоеванием мирового 

господства. В декабре 1913 г., с созданием ФРС, североамериканское государ-

ство стало марионеткой в ее руках и было вынуждено послушно выполнять 

требования международного банковско-ростовщического капитала. В. Вильсон 

передал суверенитет своей страны в руки международного финансового клана, 

который использует материальные, человеческие и духовные ресурсы США для 

создания мирового правительства и завоевания мирового господства в соответ-

ствии с библейской догмой об «избранном народе». Сегодня некоторые прави-

тели начинают понимать, что страна оказалась в хитрой ловушке РС, и пытают-

ся ослабить накинутую на нее удавку сионистского банковско-

ростовщического капитала [4, с. 1].  
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Об утрате внутреннего и внешнего суверенитета этой державой наглядно 

свидетельствуют ее неравноправные отношения с Израилем [5, с. 465]. «Факти-

чески США сегодня стали стратегическим придатком этого "другого" государ-

ства, за которое они ведут все ближневосточные войны. Это и неудивительно, 

поскольку вся власть в США - не мнимая, а реальная сосредоточена в руках его 

ставленников, и слеп тот, кто этого не видит или отказывается это признать. 

Ведь именно они - и это никакое не случайное совпадение являются владельца-

ми подавляющего большинства американских СМИ, т. е. управляют страной, 

по сути, являясь ее теневым правительством. Государство это Израиль, и его 

премьер-министр А. Шарон в заявлении своему кабинету министров 3 октября 

2001 г. высказал эту мысль прямым текстом, без всякого стеснения: "Мы, ев-

рейский народ, управляем Америкой, и американцы это знают"» [6, с. 141]. 

Сейчас в тугой петле такого цивилизованного варварства затянуты Соеди-

ненные Штаты Америки, выполняющие политические заказы своих хозяев. И 

главным из этих заказов является завоевание мира. Для достижения этой цели 

«военный бюджет Соединенных Штатов приблизительно равен военному бюд-

жету всех остальных государств мира» [7, с. 248]. 

 

ДРЕВНЕЕ И СОВРЕМЕННОЕ ВАРВАРСТВО 

 При Аттиле гуннский союз племен достиг наивысшего могущества и чис-

ленность его войск превосходила общее количество воинов всех современных 

ему государств. После этого Аттила, в отличие от нынешних хозяев Америки, 

стал открыто претендовать на завоевание мира. Как свидетельствует Э. Хаттон, 

на лугу был выкопан меч, и хитрый царь принял этот небесный дар и «в каче-

стве законного обладателя меча Марса заявил свои божественные и неопровер-

жимые права на всемирное владычество» [2, с. 120]. И эти цели он никогда не 

скрывал. Сегодня почти то же самое говорят, воодушевляя американских сол-

дат, но уже не американские генералы, побитые в Афганистане, а ультра-

идеологи глобализма: «Америка стала первой и единственной глобальной дер-

жавой. В настоящее время эта беспрецедентная американская глобальная геге-

мония не имеет соперников» [8, с. 42].  

Наш заклятый враг польский католик З. Бжезинский пытался убедить чи-

тателя своей книги «Великая шахматная доска», что большая часть мира уже 

завоевана американцами и им не составит большого труда завоевать остальную 

часть. Америка действительно завоевала часть мира, но не в интересах своего 

народа, а в интересах международного банковско-ростовщического капитала, 

который стремится к мировому господству. В интересах этого капитала 3. Бже-

зинский призывал со своего поста советника ряда американских президентов 

Соединенные Штаты использовать свое военное и экономическое превосход-

ство. Новоявленный Аттила получил не только меч Марса, но и богатство Плу-

тоса. «Цивилизованный» варвар стал еще более опасным варваром. 

Стараясь придать вес своим утверждениям, З. Бжезинский ссылается на 

мысль С. Хантингтона о международном главенстве США, игнорируя его мне-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 161 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ние о слабости Соединенных Штатов в их противостоянии странам Латинской 

Америки, в частности, Мексике. С. Хантингтон посвящает мексиканскому вы-

зову десятки страниц и, рассмотрев основные признаки, по которым современ-

ная мексиканская иммиграция отличается как от иммиграции прошлых лет, так 

и от сегодняшней иммиграции из других стран мира, приходит к неутешитель-

ному выводу о неспособности Соединенных Штатов противостоять этому вы-

зову, поскольку масштабы мирной мексиканской иммиграции в США превос-

ходят все варварские военные нашествия в истории человечества. С. Хантинг-

тон приводит конкретные факты, наглядно подтверждающие эту мысль: «Аме-

рика столкнулась с массовой иммиграцией из соседней страны, население ко-

торой составляет более трети от населения Штатов, страны бедной и отдален-

ной от Америки лишь мелкой речушкой, притом что граница между США и 

Мексикой протянулась на две тысячи миль...» [9, с. 349]. Президент от про-

мышленной белой Америки республиканец Д. Трамп прекрасно осознал эту 

опасность и начал строить стену на границе, которую после своего смещения с 

поста президента, начал сносить демократ Д. Байден. 

Естественно было бы задать вопрос, о каком мировом господстве могут 

говорить или мечтать американцы, если их страна почти мирно завоевана из-

нутри населением Мексики? И это не случайное завоевание, а закономерный 

исторический процесс смены техногенно-индивидуалистических цивилизаций 

антропогенно-коллективистскими цивилизациями, которые уверенно завоевы-

вают позиции во многих странах и государствах Латинской Америки. Сегодня 

Латиноамериканская цивилизация - живой субъект мировой истории, а не по-

лумертвый СССР и не полууснувшие США. Мексика является частью Латино-

американской цивилизации, где политика первична, а экономика вторична, как 

в период ленинского нэпа в России и дэнсяопиновских реформ в Китае. Здесь 

коллективно-государственный способ производства играет ведущую роль в 

сравнении с индивидуально-частным.  

В отличие от США, где народ живет под варварской пятой ссудного про-

цента и кредитного рабства, а правители больше всего заботятся не о трудящих-

ся-создателях материальных и духовных благ, а об удобствах и социальной за-

щите финансовых дельцов и плутократов, в большинстве стран Латинской Аме-

рики на первый план правители ставят заботу о трудящихся. В 1950 гг. прези-

дент Аргентины Хуан Перрон, пользуясь своей властью, сделал все для перерас-

пределения создаваемых богатств в пользу рабочего класса и других трудовых 

слоев Аргентины. В 1953 г., как отмечал Ф. Фукуяма, он советовал президенту 

Чили Карлосу Ибаньесу: «Отдайте народу, в особенности рабочим, все, что 

можно. Когда Вам покажется, что Вы уже отдали слишком много, отдайте боль-

ше. Вы увидите результаты. Все будут стараться напугать Вас призраком эконо-

мического коллапса. Но это все ложь. Нет ничего более эластичного, чем эконо-

мика, которой все так боятся, потому что никто ее не понимает» [7, с. 174]. 

Поскольку Мексика является частью Латиноамериканской антропогенно-

коллективистской цивилизации, понятна смелость ее давления на США, кото-
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рую описал Хантингтон. Будущее в этом столкновении не за США, а за Мекси-

кой, поскольку варварская мексиканская цивилизация идет в ногу со временем, 

а цивилизованно» американское варварство, прогибаясь под пятой междуна-

родного банковско-ростовщического капитала, вынуждено сдавать свои пози-

ции в мире, поскольку в планетарном масштабе человечество ведут объявлен-

ные «варварскими» антропогенно-коллективистские цивилизации Латинской 

Америки, Азии и Африки. Западные техногенно-индивидуалистические «циви-

лизации» Европы и Америки, объявленные передовыми. Развитыми и цивили-

зованными, в целом, вынуждены с 1917 г. вести оборонительную войну про-

стыми способами: они организуют мировые и локальные войны против госу-

дарств и стран, которые отличаются от них по своему социально-

политическому устройству, идеологии и морали. США в последние полвека, 

выполняя волю своих хозяев по созданию мирового правительства и государ-

ства, организовали и провели более десятка таких войн - от Вьетнамской во 

второй половине ХХ в. до Ливийской и Афганской. Но все эти войны, даже и 

тактически выигранные, стратегически оказались проигранными, поскольку 

ослабили престиж этой державы, ее привлекательный образ и поставили под 

сомнение жизнеспособность ее социально-экономического и политического 

строя. 

С 1920 гг. западные цивилизации стали практиковать второй вид само-

обороны - перенимать у советской социалистической цивилизации социально-

экономические программы: бесплатное образование, медицинскую помощь, 

пенсионное обеспечение, экономическое планирование и прочее. В результате 

появились шведский социализм, датский социализм и множество других социа-

лизмов, включая американский, в котором стали обвинять… Д. Байдена. «То, 

что происходило в США на протяжении последних 80-90 лет, можно условно 

назвать социалистической эволюцией... американское правительство, постепен-

но привив стране под благовидными предлогами все атрибуты социалистиче-

ского общества. За 80-90 лет США оказались примерно в том же положении, в 

каком был СССР в годы советской власти. Но при всей схожести ситуации Со-

ветский Союз выгодно отличался от США в смысле культуры и образования: 

советские школьники... умели хорошо читать и писать, знали географию, лите-

ратуру, математику, физику, историю ... чего не скажешь об американских 

школьниках. Правительство США извлекло максимум пользы из уроков исто-

рии, взяв за основу сталинский режим, но оно не повторило его "ошибок", 

усвоив одну простую истину: образованным обществом управлять гораздо 

труднее, чем толпой инфантильных дебилов» [6, с. 137]. А эта истина является 

одной из основных для всех варварских «цивилизаций».  

Президент В. Вильсон, приведенный во второй раз к власти финансовой 

олигархией в своей инаугурационной речи в разгар Первой мировой войны, в 

1917 г. говорил: «Мы больше не провинциалы. Трагические события. Через ко-

торые мы прошли за последние тридцать месяцев потрясения жизненных основ, 

превратили нас в граждан мира. Поворота назад быть не может. Судьба нашей 
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собственной страны связана с тем, останемся мы или нет» [10, с. 338]. Дата 

1917 г. означает начало перерождения американской цивилизации в варварство, 

гибель которого начинается в 2021 г. поражением в Афганистане и разрушени-

ем Мексиканской стены Д. Трампа. Многополярный мир невозможен – это про-

тиворечит законам не только физического мира, но и общественной жизни. 

Мир может быть только двухполюсным. При исчезновении ведущего полюса 

возникает новое противостояние новых полюсов. 
  

ДОЛГ ЛИДЕРОВ РОССИИ И КИТАЯ ЗАКЛЮЧИТЬ СОЮЗ 

Лидеры погибающей западной техногенной цивилизации как бывшего ве-

дущего полюса больше всего боятся союза России с континентальным Китаем, 

поскольку при формировании объявленного многополярного мира образуются 

только два полюса и возможны варианты столкновения два на одного и весь 

вопрос в том, кто будет играть роль этого одного: Россия против Китая при по-

лучении преференций США, либо Китай против США при сохранении интере-

сов России. Вот что писал об этом в начале столетия рано ушедший из жизни 

политолог и культуролог А.С. Панарин. Он считал, что многополярный мир не-

возможен – в столкновении всегда принимают участие только две стороны: 

«Стратеги США, более всего опасающиеся антиамериканского союза Китая и 

России, всячески соблазняют Китай возможностями, вытекающими из предель-

ного ослабления российской державы» [11, с. 124]. Если мировой разбойник 

больше всего боится союза России и Китая, то долг лидеров этих стран - за-

ключить такой союз.  

Большинство противоречий между Россией и Китаем носило и носит субъ-

ективный или внешний характер и не коренится в основе развития китайской и 

русской цивилизации, а при цивилизационном подходе к политике эти проти-

воречия вполне можно преодолеть. Нужна только общая платформа – социа-

лизм и соответствующий ему курс на цивилизационный неоиндустриализм. Но 

для этого лидеры красного Китая и трехцветной капиталистической России 

должны понять, что такой союз необходим в интересах не только народов Ки-

тая и России, но и всего человечества. Именно такой союз позволит до мини-

мума сократить цену выживания народов мира в идущей глобальной катастро-

фе. После такого рода катастроф в ходе смены цивилизационной доминанты 

иногда оставалась лишь одна семидесятая часть населения, но иногда сохраня-

лось 30 %, и даже 70 % и смена общественного строя идет революционным пу-

тем, а смена цивилизационной доминанты способно истребить человечество.  

Сегодня прямо противоположные планы по сокращению численности 

населения планеты в рамках ковид-операции и большой перезагрузки в направ-

лении инклюзивного капитализма. Людям доброй воли для противодействия 

этим людоедским маниакальным планам надо бороться за сохранение хотя бы 

половины населения земного шара. Однако без стратегического союза социали-

стических России и Китая это невозможно достичь.  

Минимальная цена выживания человечества зависит от союза России и 
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Китая, а заключение этого союза – уже сейчас зависит от доброй воли лидеров 

этих стран. Однако, прежде чем думать о решении глобальных проблем, России 

необходимо решить свои внутренние проблемы. Запад, поманив Россию в ци-

вилизованное общество и раздев ее за это обещание догола, указал ей место в 

прихожей, а не дальше. Конечно, китайцы - мудрый народ. Они не будут уни-

жать и бесчестить Россию и русских так, как это делают западные ростовщики. 

Но им не нужна слабая Россия, пресмыкающаяся перед Америкой и Западом. 

Россия потеряла свое лицо. Для китайцев это означает самое большое бедствие, 

как в личном, так и в государственном плане. Поэтому пока китайцы не будут 

воспринимать Россию как суверенную державу, а, следовательно, и как надеж-

ного стратегического партнера, у нас не будет никакой надежды на заключение 

военно-стратегического союза с Китаем. Западные ростовщики и российские 

космополиты это хорошо знают и поэтому делают все для дальнейшего ослаб-

ления России. Главным препятствием для заключения такого союза сейчас яв-

ляются, пожалуй, даже не столько ошибки прошлых десятилетий, сколько по-

литическое состояние современной России. Если русский народ не является хо-

зяином в своем доме, то какой уважающий себя сосед будет ходить к нему в 

гости? 

Однако в условиях, когда «Америка становится миром, а мир - Америкой», 

и говоря названием своей книги о будущем планеты «Столкновение цивилиза-

ций» и о настоящем столкновении между цивилизацией и варварством, которое 

еще не перешло в острую оружейную фазу, С. Хантингтон издал новую книгу 

«Кто мы?», по объему превышающую «Столкновение цивилизаций», но в 

научном плане меняющую прежние позиции автора. 

Столкновения на уровне цивилизационных отношений действительно 

имеют место, но не между цивилизациями, а между цивилизациями и варвар-

ствами. Эти столкновения происходят беспрерывно не только между цивилиза-

циями и варварствами разных стран и государств, но и внутри этих стран и гос-

ударств. Эти столкновения обусловливают бесконечность исторического про-

гресса и бессмертие человечества. Но цивилизации и варварства не создаются 

навеки одними и теми же народами и государствами. Они имеют свойство ис-

торически меняться во времени и пространстве и взаимно превращаться друг в 

друга.  

 

ВОЗНИКЛА ЗАПАДНАЯ ВАРВАРСКАЯ «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

Пятьсот лет западные цивилизации играли ведущую роль в развитии чело-

вечества, а сегодня они вынуждены уступать эту роль Восточным цивилизаци-

ям и превращаться варварские государства и отдельные «цивилизации». У за-

падной варварской «Золотой Орды» сегодня нет возможностей, ресурсов, что-

бы оставаться ведущей силой и управлять народами мира. Потеряв легитим-

ность в глазах основной части человечества, она все еще продолжает господ-

ствовать над миром. Отсюда вытекают все столкновения между варварствами и 

цивилизациями в XXI в., когда один день 11 сентября 2001 г. передал, как эста-
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фетную палочку, ведущую роль исторического развития от западных техноген-

ных индивидуалистических цивилизаций восточным антропогенным коллекти-

вистским цивилизациям. 

Важной движущей силой истории является не классовая борьба, как это 

утверждали французские историки времен Реставрации Ф. Гизо, Ф. Минье, О. 

Тьерри, вслед за ними К. Маркс, но и борьба между антропогенными коллекти-

вистскими и техногенными индивидуалистическими цивилизациями. К. Маркс 

писал в письме И. Вейдермейеру в 1852 г.: «То, что я сделал нового, состояло в 

доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь 

с определенными историческими фазами развития производства, 2) что классо-

вая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура 

сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без 

классов…» [12, с. 427].  

Хотя классовая борьба играла чрезвычайно важную роль в столкновении 

между цивилизациями и варварствами, важнейшая задача социалистических 

революций не господство одного, прогрессивного, класса, а создание обще-

ственного института, стоящего над всеми классами и регулирующего отноше-

ния между всеми классами и другими социальными группами общества. Таким 

институтом была большевистская партия В. И. Ленина, фактически игравшая 

роль цивилизатора всего общества. С. Хантингтон справедливо обращает вни-

мание на эту цивилизаторскую функцию Ленинской партии: «Ленин и Мао бы-

ли правы, когда они подчеркивали примат политической организации, незави-

симой от общественных сил и при этом манипулирующей ими для достижения 

своих целей» [13, с. 338]. 

Ленинская партия утратила свои цивилизаторские функции, когда больше-

вистская партия превратилась из надклассовой политической организации в 

партию фактически нового класса марксистских государственных бюрократов, 

заклейменного М. Джиласом. Этот класс впоследствии был назван М. Вослен-

ским «номенклатурой». И сегодня именно социалистические партии нового ле-

нинского типа способны наиболее эффективно выступать против всех видов 

современного варварства и коррупции, и особенно таких его форм, как ссудный 

процент и кредитное рабство. Без такого типа партий, хотя бы приближающих-

ся к ленинскому типу, сейчас невозможно победить этот новый вид варварства 

ни в одной стране, ни в одном государстве. 

С. Хантингтон пишет, что самые жестокие столкновения в мире происхо-

дят не между государствами или странами, а между цивилизациями. Высший 

уровень цивилизационных «разломов» он довел до границ между семью-

восьмью существующими ныне цивилизациями нарастающего противостояния, 

столкновения или возможного замирения между ними зависит вопрос о том, 

быть или не быть очередной мировой войне: «Конфликты и насилия возможны 

и между странами, принадлежащими к одной цивилизации, а также внутри этих 

стран. Но они, как правило, не столь интенсивны и всеобъемлющи, как кон-

фликты между цивилизациями...» [14, с. 42]. В этом утверждении американско-
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го историка и политолога много правды, но не вся правда. Войны между госу-

дарствами - это борьба за земли, природные ресурсы и материальные блага. 

Войны меду цивилизациями включают в себя и более глубокий уровень столк-

новения - духовные, престижные, идеальные цели и потребности. Но цели всех 

этих воин в полной мере не охватывают главного - развития или разрушения 

человека, движения вперед или назад в развитии культуры и цивилизации. Эту 

задачу в полной мере разрешают только столкновения и воины между цивили-

зациями и варварствами. 

В этом утверждении американского историка и политолога много правды, 

но не вся правда. Войны между государствами - это борьба за земли, природ-

ные ресурсы и материальные блага. Войны меду цивилизациями включают в 

себя и более глубокий уровень столкновения - духовные, престижные, идеаль-

ные цели и потребности. Но цели всех этих войн в полной мере не охватывают 

главного - развития или разрушения человека, движения вперед или назад в 

развитии культуры и цивилизации. Эту задачу в полной мере разрешают только 

столкновения и войны между цивилизациями и варварствами. Важно помнить, 

что, по устойчивому выражению З. Бжезинского, новый мировой порядок будет 

формироваться против России, за счет России и на обломках России. 

Речь З. Бжезинского, произнесенная 14 октября 2011 г. в Нормандии во 

время получения им премии А. де Токвиля, заслуживает внимания. Премию 

вручал бывший президент Франции В. Жискар д’Эстен, возглавляющий жюри 

премии. Сказано все было еще до искусственного насильственного отторжения 

Украины от России. Выбивание Украины как опоры России в мире одно из 

условий разрушения России. Вторым условием является демократизация Рос-

сии и приведение власти в ней демократического лидера, но не В.В. Путина.  

После ликвидации СССР ясно, по мысли «нашего заклятого друга» З. Бже-

зинский, что судьба России ныне заключается не в том, чтобы контролировать 

«половину мира». Россия нужна для выживания коллективного Запада. Тут как 

в плане «Ост» А. Гитлера – земли на Востоке и рабы. Запад всегда организуется 

и дисциплинируется за счет организации общей армии вторжения. Запад пере-

рождается и заново рождается за счет России – через Россию, против России и 

за счет России. В природе это осы-наездники, жуки, шершни, москиты, огнен-

ные муравьи, комары тропической Африки и Южной Америки: все они откла-

дывают личинки, или вводят яд и нематоды в тело жертвы. Глобальный пара-

зит, хищный Запад всегда действовал так же. 

В прежнем геополитическом противостоянии сверхдержав не предполага-

лась окончательная победа, в новом тысячелетии запланирован Endkampf – 

итоговая схватка. Впрочем, это не будет концом истории планеты. При разреза-

нии магнита и удалении половины, оставшиеся концы намагничиваются вновь 

и в случае победы Pax Americana на «Великой шахматной доске» возникнет но-

вая конфигурация. В случае победы России, что маловероятно, расколется тре-

тий мир. 

Пока же Запад стремится превратить Россию, великую державу, члена Со-
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вета безопасности ООН в государство-изгой, выдавить его из большой тройки и 

обрушиться совместно на нее в прямом оружейном столкновении. Вернемся к 

тому, о чем шла речь в начале статьи. Вспомним слова Штирлица – Мюллеру 

из десятой серии «Семнадцати мгновений весны»: «Я не люблю, когда меня 

держат за болвана в старом польском преферансе». Что имелось в виду совет-

ским разведчиком? Если в преферанс играть не втроем, как это требуется, а 

вдвоем, то необходимый третий несуществующий игрок как раз именуется 

«болваном». Болван - условный партнер, но ему сдают карты, хотя он не участ-

вует в игре. Он как бы всегда говорит: «пас». Как пишет А. Славин, «при учете 

вистов или ловле мизера его карты вскрывают. В шпионских или политических 

разборках болван – необходимейший атрибут. Но перенесение принципа бол-

ванизма на народонаселение требует все же немалой мотивации и мудрености» 

[15]. Это значит, что использование принципа болванизма практически вплот-

ную подводит к оружейной острой фазе Третьей мировой войны против России, 

когда Запад возродится против России, за счет России и на обломках России.  

При шулерской игре в преферанс можно получить канделябром. Но болван 

безответен. А двое остальных игроков играют против болвана, но встает во-

прос, кто кинет партнера: заокеанский игрок или континентальный в своей по-

пытке воссоединиться с островной республикой. Это значит, что в конечной 

схватке цивилизаций и варварства цивилизации КНР и России больше заинте-

ресованы друг в друге, нежели цивилизация КНР и варварская цивилизация 

США. 
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Введение. 

Вынесенная в заголовок цитата принадлежит Максиму Горькому. Эта ха-

рактеристика журналиста и писателя Степана Семеновича Кондурушкина, имя 

которого после 1919 года почти полностью исчезло из официальной истории 

русской литературы рубежа XIX-XX веков. В полном виде эта горьковская ха-

рактеристика из письма А.В. Амфитеатрову  (12 или 13 (25 или 26) июня 1908, 

Капри) выглядит так: «Приехал Кондурушкин, человек  сирийский и серьез-

ный, тороплюсь говорить с ним» [1, c.255]. Обращает на себя внимание то глу-

бокое уважение, которое питает к своему гостю великий русский писатель, оче-

видное понимание масштаба его личности и той роли, которую Кондурушкин 

играет (и в перспективе может сыграть) в становлении и развитии новой реали-

стической прозы. 

Цель  предлагаемой ниже главы авторы видят в реконструкции ряда эпизо-

дов биографии Кондурушкина, связанных с его пребыванием на Ближнем Во-

стоке в 1898 – 1903 гг. и службой там в школах Императорского Православного 

Палестинского общества (далее – ИППО), началом литературной и журналист-

ской работы, обучением в качестве вольнослушателя в Петербургском универ-

ситете и др. 

Опираясь на принципы традиционного научно-биографического исследо-

вания комплексного характера, авторы вводят в научный оборот неизвестные и 

малодоступные архивные материалы, данные дореволюционной периодики, 

фрагменты эпистолярия и мемуаров, дающие возможность реконструировать 

отдельные страницы жизни Кондурушкина, прежде всего в контексте того ин-

тереса к ближневосточной повседневности, который питает российское обще-

ство на рубеже столетий, процесса формирования образа Ближнего Востока в 

России, важную роль в котором играл Кондурушкин. 

Несмотря на то что посвященная Кондурушкину литература крайне огра-

ничена, следует отметить, что интерес к писателю прослеживается в связи с его 

участием в сборниках товарищества «Знание» и с личными контактами с М. 

Горьким, а также в связи с его перепиской с В.Г. Короленко. Так, уже в 1936 

году в трехтомнике В.Г. Короленко [2, с.129-130]  в комментариях к впервые 
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публикуемым письмам писателя молодому автору была дана биографическая 

справка о последнем и приведены поясняющие ситуацию фрагменты из его пи-

сем. А в 1981 году в журнале «Вопросы литературы» были напечатаны четыре 

письма Горького к  Кондурушкину. В предваряющей публикацию заметке были 

приведены данные об этом корреспонденте Горького и фрагменты дневнико-

вых записей Кондурушкина, относящихся ко времени его пребывания в гостях 

у Горького на Капри [3, с.172]. 

Примечательно, что память о Кондурушкине как авторитетном участнике 

литературного процесса сохранялась и в более поздние периоды, так, например, 

известный советский книговед и библиограф Н.П. Рогожин включил его 

биобиблиографические материалы в готовившийся, но так и не увидевший свет 

«Словарь  русских писателей, вышедших из трудовой среды» [4]. Заметный ин-

терес к творчеству Кондурушкина проявляют арабисты. Характеризуя формы 

научной работы в области арабистики, в частности связанные с необходимо-

стью популяризаторской деятельности, И.Ю. Крачковский отмечал: «Характе-

ристика издательских возможностей и вновь возникших организаций дает от-

четливое представление о том, насколько после 1917 г. переменилась в области 

арабистики самая форма научной работы. В ней совершенно особое значение 

приобретает не игравшая существенной роли популяризация, направляясь в 

первую очередь на переводы литературных произведений. Очень слабый почин 

в этом направлении сделало незадолго до революции издательство «Огни» бла-

годаря действовавшему в нем писателю С. Кондурушкину, который сам жил 

некоторое время в арабских странах. Дело, однако, не успело развернуться и 

ограничилось изданием одной книжки по новой арабской литературе и обсуж-

дением вопроса о полном  переводе с подлинника “1001 ночи”» [5, c. 147].  

Таким образом, имя Кондурушкина оказалось закреплено в советской ис-

ториографии.  Первой попыткой возвращения его имени в число ведущих пред-

ставителей отечественной словесности предреволюционных десятилетий стали 

публикации В.Н. Чувакова в очередном горьковском томе литературного 

наследства (1988) [6] и в биографическом словаре «Русские писатели.1800–

1917» [7].  

Фигура С. С. Кондурушкина отчасти привлекала внимание историков, 

специалистов по Ближнему Востоку, однако их интерес по преимуществу огра-

ничивался ссылками на его отдельные публикации, посвященные Сирии, [см. 

подробнее: 8,9]. В последние годы заметный интерес к прозе 

С. С. Кондурушкина отмечен в Сирии и Ливане, о чем свидетельствует, 

в частности, исследовательская и переводческая деятельность И. Раефа [10-12].  

Значительный интерес представляют материалы форумной подборки о 

Кондурушкиных и их родственниках: потомки самого Степана Семеновича, его 

братьев и сестёр  разместили в том числе и материалы нескольких российских 

архивов [13]. 

Отдельного упоминания заслуживают опыты ряда исследователей, пред-

принимавших попытку вписать имя и творчество Кондурушкина в историю 
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мордовской профессиональной словесности [14, с.17-19]. Нельзя не отметить, 

что усилиями авторов главы были опубликованы статьи, посвященных «ближ-

невосточной составляющей» наследия С.С. Кондурушкина [15-17]. В настоя-

щее время ряд архивных материалов литературного характера подготовлен 

нами для публикации в журналах «Странник» и «Центр и периферия». 

Жизнь и деятельность Степан Семеновича Кондурушкина в историко-

культурном контексте эпохи. 

Степан Семенович Кондурушкин был выходцем из крайне бедной кре-

стьянской семьи, проживавшей в деревне Мордовская Липовка (ныне – Ли-

повка) Самарского уезда Самарской губернии. Он родился 24 декабря 1874 года 

(5 января 1875 года) и прожил сравнительно недолгую жизнь,  скончавшись 9 

января 1919 года на железнодорожной станции Омска.  

Несмотря на нищету, многодетная семья предпринимала все возможные 

усилия для того чтобы улучшить свое благополучие. Воспоминания об этом со-

хранились в неопубликованной автобиографической повести Кондурушкина, 

написанной незадолго до смерти, где автор воспроизвел красочные реалии де-

ревенского быта:   «Одно из первых впечатлений бытия моего – мы <…> с ма-

терью идем в гости к бабушке. <…> Дом бабушки – глубокая землянка, крыша 

в уровень с землей. Чтобы войти к бабушке, надо спуститься глубоко вниз по 

крутой земляной лестнице. Я, вероятно, двухлетний ребенок, падаю на лестни-

це, рука моя выскальзывает из руки матери, и я качусь по ступенькам на земля-

ной пол. От падения у меня  светло в глазах и горячо внутри, и плач не скоро 

утолил страдания… Таковы были жилища в селе Липовка. Теперь правда мно-

гое изменилось» [18, л.2-3]. 

Благодаря упорству отца юный Степан смог окончить не только началь-

ную сельскую школу. В подготовленном в 1909 году «Биографическом матери-

але» для сборника Ф. Ф. Фидлера «Первые литературные шаги. Автобиографии 

современных русских писателей» Кондурушкин, говоря о себе в третьем лице, 

писал: «Из крестьян Самарской губернии.  Родился в 1874 году в селе Липовке 

Студенецкой волости – в самом глухом углу Самарского уезда. Детство провел 

в обычной обстановке бедного крестьянского дома. Отец его, человек очень су-

ровый, но ума недюжинного и энергии несокрушимой. Он первый не только во 

всем селе, но и в целом округе решился, по совету учителя, отдать сына “в уче-

нье”. По тому времени и для той местности это было со стороны отца Конду-

рушкина почти подвигом, даже как бы дерзостью, вызовом всему крестьянству. 

Соседи смеялись, бранили: “Куды! Не дойдет до дела!”  

С.С. учился в двухклассной школе, потом в учительской семинарии г. 

Вольске (Саратовской губ.). Год был сельским учителем. Потом поступил в Ка-

занский учительский институт. По окончании курса, в 1898 г., получил место 

преподавателя в учительской семинарии в Назарете (Палестина), потом – по-

мощника инспектора школ в Южной Сирии (Дамаск). В Дамаске женился.  Из 

Сирии и начал печатать в “Русском Богатстве” и “Мире Божьем” ряд очерков и 

рассказов, вошедших в 1-й том его сочинений под общим названием “Сирий-
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ские рассказы”. С 1903 года оставил педагогическую службу, поселился в 

П<етербур>ге и в качестве вольнослушателя 3 года слушал лекции в Петер-

бургском университете. 

В 1908 г. написал повесть “Моисей”, напечатана в XXV сб<орнике> “Зна-

ния”. В 1909 г. летом ездил в Северный Ледовитый океан на Новую Землю. Се-

верная природа произвела на него громадное впечатление (очерк  “В Солнеч-

ную ночь”, XXVIII сб<орник> “Знания”). 

В настоящее время пишет повесть из жизни современной деревни. 

Товариществом “Знание” издано пока два тома его рассказов» [19, л.1-2]. 

В 1900-1910-е гг. Степан Семенович Кондурушкин был одним из заметных 

участников литературно-общественной жизни  России. Об этом свидетельству-

ют не только его многочисленные публикации на страницах популярных жур-

налов («Русское богатство», «Мир божий», «Нива», «Исторический вестник» и 

др.), но и активная деятельность как корреспондента петербургской газеты 

«Речь», особенно после освещения в 1913 году процесса по делу Бейлиса [См.: 

7]. Неправильная, с точки зрения властей, позиция репортера и редакторов га-

зеты – И.В. Гессена и В.Д. Набокова – чудом не довела до судебного преследо-

вания, резко повысив при этом их популярность у читательской аудитории.  

К началу 1910-х гг. относится интенсивная переписка Кондурушкина с 

Л.Н. Андреевым, И.А. Буниным, И.С. Шмелевым и др. Особая страница лите-

ратурной биографии Кондурушкина – его диалог с В.Г. Короленко и А.М. 

Горьким, каждый из которых сыграл свою роль в развитии таланта молодого 

писателя. Именно совет Короленко, который был дан в 1899 году начинающему 

автору, во многом предопределил выбор ближневосточных сюжетов в качестве 

основной темы раннего творчества Кондурушкина. «Вы, очевидно, живете в 

крае малознакомом и интересном, – писал Короленко. – Отчего бы Вам, вместо 

туманных аллегорий, не попытаться познакомить читающую публику с особен-

ностями той жизни, которая Вас теперь окружает? Пишете Вы литературно, 

кое-где красиво, а наблюдение над своеобразной жизнью – отличная школа. 

Итак, попытайтесь и пришлите. Я охотно прочту, если пригодится, мы напеча-

таем» [2, с. 129-130]. Напутствие Короленко в значительной степени определи-

ло вектор писательского и журналистского внимания молодого литератора, по-

святившего ближневосточной тематике немалую часть своих произведений. И 

не случайно первый сборник «Сирийских рассказов» вышел с посвящением 

«Владимиру Галактионовичу Короленко от литературного крестника» [20, с.2]. 

Переписка с Короленко продолжалась несколько лет. Кондурушкин внимателен 

к советам своего «литературного крестного». Так, из очерка «Оживает ли Тур-

ция?» были исключены описания, отмеченные Короленко как излишне детали-

зированные: «Теперь в Вашей корреспонденции из Турции я встретил ту же 

черту: мы ждем указания – каковы особенности турецкой революции, нам нуж-

ны ее характерные черты, линии, идущие от прошлого к будущему. И вот мне 

вдруг врезалась в память черточка: “мимо меня мелькнула розовая ноздря серо-

го жеребца”. Это режет ухо явным нарушением перспективы. К чорту ноздрю, 
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– хочется сказать. Здесь не скачки, а события огромного масштаба. Вам нужно 

проникать к действующим людям, давать живые картины того, что пробивает-

ся, и того, что тому пробивающемуся противостоит. Одним словом, вы теперь 

художник-корреспондент, а не фотограф случайно мелькающих явлений, до 

ноздри включительно» [2, с.190-191]. Советы писателя обретают вполне кон-

кретную форму. Примечательно, что при этом он старается не задеть самолю-

бие автора: «Не сердитесь на меня, что пишу резко. Но я старый писатель и 

старый корреспондент, и мне хочется дать Вам совет: составьте себе програм-

му, по ней добивайтесь сведений и группируйте их. Основная ось программы: 

обновляющаяся жизнь и борьба с нею старого. Детали должны располагаться 

по этой оси» [2, с.191]. 

Не меньшую роль в судьбе Кондурушкина-писателя сыграли отношения с 

Максимом Горьким. Переписка Кондурушкина с Горьким началась в 1908 году.  

Непосредственное обращение к  Горькому было продиктовано желанием моло-

дого писателя опубликовать свои рассказы в издательстве товарищества «Зна-

ние». «По словам К. П. Пятницкого, – писал Кондурушкин Горькому, – Вам по-

сланы оттиски моих рассказов, каковые я предлагаю “Знанию” издать сборни-

ком. Могут быть две комбинации: 1) сборник всех рассказов – около 17 1/2 

журн. листов и 2) сборник одних рассказов с востока – около 12 1/2 журн. ли-

стов. Последняя комбинация, по моему мнению, лучше», – писал он 9 (22) ян-

варя 1908 года [6, с.946].  

Кондурушкин просит ускорить решение вопроса, указывая не только на 

острую необходимость в деньгах, но и на желание подтвердить появлением 

своей книги в «Знании» художественно-эстетическую близость к Горькому как 

главе  реалистического направления современной словесности:  «Вопрос идет о 

литературной конфирмации, каковую мне было бы приятно совершить в той же 

церкви, к которой принадлежат мои славные литературные родители... Вы по-

нимаете это и не откажитесь ускорить ответ» [6, с.946].  

Несмотря на то, что Горький находится на Капри, уже через неделю он 

пишет своему корреспонденту ответ, позволяющий еще раз убедиться и в хо-

рошем знании им современной отечественной литературы, и в готовности под-

держать молодых писателей. Убеждаемся мы и в его душевной щедрости, в том 

числе и на литературные авансы: «За работами вашими внимательно следил, 

чувствую в руке вашей большую силу, в сердце и в мысли здоровую бодрость, 

думаю, что вы должны написать большие вещи» [6, с.946].  

Конечно,  следует подчеркнуть, что высказанная Горьким похвала была 

именно литературным авансом, поскольку в письме К.П. Пятницкому (около 26 

января(8 февраля) 1908 г.)  он более требователен в своей оценке. Несмотря на 

положительное решение («Кондурушкина следует издать»), писатель отмечает 

в присланных рассказах недостатки не только технического характера, но и ху-

дожественно-эстетического плана: «Покуда он не Бог весть как силен, но, мне 

кажется, должен вырасти. Рассказы его открывают нечто новое, их этнографи-

ческий интерес несомненен. Думаю, что книжка будет иметь успех. Написал 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 175 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ему письмо, прошу один рассказ – “Наяву” – выкинуть и предлагаю говорить с 

Вами об условиях издания» [21, с.170]. 

Сборник составили 13 рассказов, 11 из которых были впервые опублико-

ваны в журнале «Русское богатство» в 1902-1905 гг.,  «На рубеже пустыни» – в 

журнале «Мир Божий» в 1906 г., рассказ «Англичанка» публиковался впервые.  

Выход сборника «Сирийских рассказов» не просто укрепляет литератур-

ную репутацию Кондурушкина, он  в значительной степени меняет его статус, 

превращая молодого литератора и журналиста в настоящего писателя. Этому 

же способствует и появившиеся в печати отзывы, в которых книга рассказов 

получает по преимуществу положительную оценку. 

Горький демонстрирует реальную заинтересованность в судьбе своего 

корреспондента и его книги, задавая конкретные вопросы и давая дружеские 

наставления. Он хорошо знает и помнит написанное Кондурушкиным, в част-

ности, интересующий его рассказ «Без берегов».  «Что делаете? Вам надо пи-

сать. Больше. Как встречают книгу? Где у вас рассказ об «Афоне», напечатан-

ный в «Р<усском> б< о га т-стве>» ? Нет ли оттиска? Пришлите. Я его читал, 

но позабыл одно место и хотел бы восстановить в памяти», – пишет он [6, 

с.954]. 

Добрые слова о книге – не простая дань вежливости: Горький, действи-

тельно, внимательный, взыскательный и даже придирчивый читатель. Так, его 

неприятие вызывают иллюстрации, которые кажутся ему не очень качествен-

ными: «А Лансере – подвел вас: рисунки плоховаты. Колонна на первом – про-

сто-таки безграмотна, хотя нижняя часть ее и засыпана песком, –как надо ду-

мать, – но все ж таки она не гармонична. И во всех рисунках – нечто ленивое, 

ремесленное» [6, с.954]. Можно предположить, что Кондурушкин и издатель-

ство учли это мнение Горького. По крайней мере, следующий том рассказов, 

изданный в 1910 году, иллюстрациями не сопровождался. 

Огромное значение для дальнейшего развития отношений Горького и Кон-

дурушкина стал визит автора «Сирийских рассказов» на Капри. Дневник Кон-

дурушкина сохранил яркие детали его пребывания в доме Горького, подробно-

сти разворачивающихся бесед, в частности, спора о рассказе о «Семи о пове-

шенных» Андреева, в восприятии которого собеседники, судя по записи, кар-

динально разошлись: «Говорили немного о литературе и отд<ельных> произве-

дениях. Об Андрееве. Он очень осуждал «Семь повешенных». Но неубедитель-

но. Говорил: не революционеры у него. И на одной доске с грабителями уми-

рают» [6, с.988]. 

На Капри Кондурушкин входит в ближний круг горьковских гостей, при-

нимает участие в домашних развлечениях, в том числе в шутливом представле-

нии на известный библейский сюжет, в ходе которого писателю довелось изоб-

ражать самого Ноя. В архиве Горького сохранилась фотография шуточной сце-

ны «Пьяный Ной» (автор – Ю. А. Желябужский), где Горький изображает Ха-

ма, Кондурушкин – Ноя, Л. Б. Красин – Сима, А. Н. Тихонов – Иафета [см.: 6, 

с.991]. Отголосок этого эпизода звучит в письме Кондурушкина (4 <17> сен-
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тября 1908):  Пришлите, если можно, снимки «ноева позорища» и другие того 

дня, когда мы так хорошо спали на теплых камнях около прекрасного моря. 

Хорошими вспоминаю я эти шесть дней на Капри. И спокоен за дело» [6, с.961] 

Во второй половине 1900-х гг. Кондурушкин – сложившийся писатель, по-

нимающий стоящие перед ним творческие задачи, о чем свидетельствует его 

автохарактеристика, появившаяся в письме Горькому в декабре 1908 г. Собира-

ясь в журналистскую поездку по ближневосточным странам, Кондурушкин 

рассказывает о своих планах и намерениях, по сути формулируя свой художе-

ственный принцип:  «…от всяких телеграмм сенсационных и интервью – отка-

зался, не умею; обещал писать о жизни, как я ее увижу и пойму»
 
[6, 966]. В пе-

реписке с Горьким Кондурушкин демонстрирует свою творческую независи-

мость, он не всегда готов принять наставления и советы мэтра. Показательна 

реплика из письма М. Горького директору-распорядителю издательства «Зна-

ние» К.П. Пятницкому, где он сетует на неприятие Кондурушкиным его заме-

чаний по поводу «Моисея»: «Вопрос Кондурушкина – не понимаю. Написав 

ему длинное письмо, я указал на необходимость поправок в стиле рассказа, – он 

обиделся, что ли? Напишу ему сейчас же письмо. Рассказ его считайте приня-

тым»
 
[22, с.195]. 

Несмотря на активное сотрудничество писателя с издательством «Знание», 

главным итогом которого стал выход второго тома «Рассказов», в переписке с 

Горьким наступает перерыв, вызванный обстоятельствами жизни Кондурушки-

на: многочисленными поездками по стране и за рубежом, большой журналист-

ской нагрузкой. Возобновляя свою переписку  с Горьким в январе  1912 года, 

он поясняет:  «За два последних года, что не писал вам, мысленно я делал это 

неоднократно. Даже и писать начинал не мысленно, а пером, да оставались 

письма неоконченными. Было это мне досадно, но что же делать, так уж выхо-

дило. И выходило это так именно потому, что хотелось бы поговорить с вами, 

повидаться, а не письма писать. 

Почти весь прошедший 1911 г. провел в поездках по России» [6, c.977]. 

Прекращение переписки Кондурушкина и Горького не означало того, что 

отношение писателей прекратились полностью. Горький, внимательно следив-

ший за современной отечественной литературой, не мог не видеть, как меняется 

литературная манера его бывшего корреспондента, становится все более замет-

ным его журналистское и литературное творчество. К середине 1910-х гг. Кон-

дурушкин – популярный журналист, сотрудник и автор ведущих российских 

газет «Русское слово», «Речь», журналов «Русское богатство» «Мир божий», 

«Исторический вестник», «Нива» и др. Он мастер не только художественной 

прозы, но автор циклов путевых очерков, география которых поражает своей 

широтой даже современного читателя. Это не только Ближний Восток, Турция 

и Балканы, но и западная Европа  и Китай, Русский Север и Сибирь. С началом 

Первой мировой войны писатель становится военным корреспондентом газеты 

«Речь». А его сборник «Вслед за войной» (1915) может служить образцом рус-

ского фронтового очерка. 
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С энтузиазмом приняв события февраля 1917 года, близкий по своим по-

литическим воззрениям партии социалистов-революционеров, Кондурушкин с 

надеждой смотрел на то, как пробуждается новая Россия. Он становится изда-

телем и главным редактором газеты «Земля». Теперь уже к нему как маститому 

писателю и авторитетному издателю обращаются литераторы из разных регио-

нов. Так, например, краевед-этнограф А.Е. Новосёлов  обсуждал с Кондуруш-

киным возможность издания своих очерков и рассказов [23, c.113-114], а один 

из основоположников сибирской литературы прозаик Г.А. Вяткин просил 

включить его в число сотрудников газеты «Земля». «Разрешите первое время 

работать бесплатно» [23, c.129], – писал он в июне 1917 года, предлагая для 

публикации свои стихи и статьи. 

Новая власть запретила издаваемую Кондурушкиным газету. Впечатления 

писателя от происходящего в 1917 году отразились в сборнике очерков «Поло-

водье».  

В марте 1918 года Кондурушкин наряду с Горьким,  Л.Н. Андреевым, В.И. 

Немировичем-Данченко и др. избирается во «временный совет профессиональ-

ного союза писателей, организуемый по инициативе литературной курии Союза 

деятелей искусства» [24, с.69] и какое-то время занимает должность его пред-

седателя. Так,  в архиве В. И. Анненского-Кривича хранится удостоверение о 

членстве в этом союзе. На нём подпись председателя С. Кондурушкина [25, с. 

62]. 

Подобная активность не могла не привлечь внимания репрессивных орга-

нов.  Постоянная угроза возможного ареста и  надвигающийся на Петроград го-

лод вынуждают Кондурушкина выехать в Самарскую губернию. С приближе-

нием большевистских войск Кондурушкин отправляется в хорошо знакомую 

ему Сибирь. Жить, однако, ему остается недолго. 1 февраля (18 января) 1919 

года омская газета «Сибирские стрелки» публикует телеграмму: «После тяже-

лой и продолжительной болезни, осложненной нервным потрясением при бег-

стве из Советской России, здесь скончался писатель Степан Семенович Конду-

рушкин, автор сибирских (так!) рассказов, сотрудник «Русского Богатства» и 

Речи». Вчера состоялись похороны; на гроб возложены цветы» [26]. 

«Ближневосточный период» в биографии Степана Семеновича Конду-

рушкина и педагогическая повседневность региона. 

Пребывание в Палестине и Сирии сыграло важнейшую роль в формирова-

нии Кондурушкина как самостоятельной личности и в значительной степени 

определило его писательский путь. Следует отметить, что опыт педагога, близ-

ко контактировавшего с представителями самых разных слоев местного насе-

ления, во многом повлиял и на его творческую манеру, и на характер сюжетов 

не только художественной прозы, но и публицистических текстов. Пережитое 

настолько чувствовалось в его произведениях, что даже опытные из литератур-

ных критиков, например, И.Ф. Анненский не могли и не хотели отделять автора 

от его персонажей. Так, оценивая сборник «Сирийские рассказы» творец «Ки-

парисового ларца» подчеркнуто ставил знак равенства между автором сборника 



178 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

и рассказчиком в повести: «Право, не знаешь, кому больше дивиться в рассказе: 

бедуину ли с его цитатами или дипломату Глубокову, которого так сильно по-

трясло это откровение, переведенное ему г. Кондурушкиным с арабского, что 

он долго потом не мог успокоиться и вслух на целой странице тосковал об узах, 

которые налагает на нас право собственности. Блохи походной постели, одни 

вернули его к житейской прозе» [27, с.327] 

Действительно, личные переживания и собственный опыт в том числе и 

зафиксированный в дневниках будущего писателя занимает значительное место 

в его прозе и это, по мнению немалого числа авторитетных читателей, включая 

В.Г. Короленко, составляло сильную сторону прозы начинающего литератора:  

не случаен совет, который Короленко дает дебютанту, приславшему в редак-

цию «Русского богатства» свой первый опыт. 

Следует подчеркнуть, что деятельность будущего писателя протекала в до-

статочно сложных условиях. После окончания Казанского учительского инсти-

тута, он был командирован вместе со своим однокурсником В.А. Соловьевым в 

город  Назарет в качестве преподавателя семинарии для арабских учащихся-

христиан по линии ИППО. Двадцать лет спустя в автобиографической повести 

уже известный писатель воспроизвел весь свой путь, начавшийся в России и за-

вершившийся на берегах Средиземного моря. Нельзя не заметить, насколько в 

суровых условиях начинающейся Гражданской войны дороги для него  мель-

чайшие детали этого путешествия, навеки сохранившиеся в памяти: «В августе 

я получил уведомление, что назначение мое на должность учителя Назаретской 

учительской семинарии состоялось, но меня откомандировали в распоряжение 

инспектора южно-сирийских школ, и я должен поехать в Дамаск. В Казани я 

получил деньги: на проезд и жалование, что-то около четырехсот рублей.  Та-

ких денег у меня никогда не было, и я не знал, как их спрятать. Уходя из гости-

ницы, я совал деньги под подушку, возвращался с пути, чтобы проверить, целы 

ли мои капиталы и хорошо ли я их положил.  

Палестинское общество взяло нас двоих на службу. Я заехал к однокурс-

нику В.А. Соловьеву. Несколько дней пожил у него в глуши Муромских лесов, 

прощаясь с Россией, и вместе с ним мы через Москву пустились в изумитель-

ный и радостный путь: Одесса – Константинополь – Смирна – Триполи  – Бей-

рут» [18, л.72].  

Выразительные картины экзотической природы, разворачивающиеся перед 

читателем, как нельзя более адекватно передают внутренне волнение молодых 

людей, не просто впервые оказавшихся вдалеке от дома, но обретающих со-

вершенно новый опыт долго морского путешествия. Подчеркнем, что морские 

сюжеты – одна из наиболее характерных и примечательных черт путевого нар-

ратива писателя: «Изумительно было на первый взгляд море, зыбкое днище 

небесного купола; изумительна бесконечная прелесть южной природы; пестрое 

многонародье по берегам Леванта. Константинополь – огромный человеческий 

муравейник, сложенный людьми разных рас и культур в течение тысячелетий.  

Дарданеллы – малый городок на красноватых голых берегах пустынного зали-
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ва; обставленный батареями  крепостных орудий. Архипелаг точно зеркало, на 

которое наложили груду камней – острова; а меж ними скользит наше суде-

нышко, идет из страны Гипербореев в страны старого-престарого и мудрого 

Востока. Вся в золотистом утреннем тумане предстала Смирна на берегу 

огромного тихого залива» [18, л.73].  

Обращает на себя внимание, как легко мемуарист меняет ближний и даль-

ний планы, рассказ о морских широтах и береговых пейзажах, видимых с палу-

бы судна, сменяется детализированным описанием новых ландшафтов и по-

гружением в красоты неведомых ранее стран: «Хиос – прелестный островок, 

где мы зашли в чей-то сад и ели зеленые, но уже вкусные мандарины. Наконец 

– Ливан – величественный кряж вдоль Средиземного моря – лестница от земли 

до неба, которая снилась древнему Иакову» [18, л.73].  

Греческая античность,  еще не воспринимавшаяся в своей классической 

древности, к концу сменяется постепенным узнаванием древности библейского 

Востока, легендарно-исторический масштаб которого станет открываться бу-

дущему писателю и журналисту лишь со временем, но так и сохранит для него 

глубокую и бесконечную тайну:  «Наивные, мы думали, что во время стоянки 

парохода успеем прогуляться на эти облака-горы… Потом, года два спустя, я 

поехал туда верхом, к ливанским кедрам. На эти заоблачные вершины два дня 

пути. 

Изумительнее всего то, что открылось моему уму в городах, одеждах и ли-

цах, в изрытых тысячелетиями холмах: это – долгая и мудрая история челове-

чества.  Я смутно чувствовал, что среди этих народов, гор, небес и людей – я не 

больше как дикарь из Самарской губернии, младенец из русского захолустья» 

[18, л.74].  

На этом фоне особенно примечательной кажется та характеристика, кото-

рую автор дает своим спутникам, направляющимся вместе с ним на службу в 

православные школы Палестины и Сирии. Нельзя не заметить, что это новое 

поколение сотрудников ИППО, разительно отличающееся от прежних право-

славных подвижников, не обремененных чрезмерной религиозностью и вполне 

современных в своих представлениях об окружающей действительности. Этот 

фрагмент повести Кондурушкина может служить своего рода комментарием к 

жалобам на «нравственное состояние» русских педагогов ближневосточных 

школ. Вот как характеризует эту ситуацию Федотов, комментируя фактическое 

разделение на религиозное меньшинство и безрелигиозное большинство в этой 

среде: «Среди русских инспекторов и учителей Палестинского общества И.И. 

Спасский, твердо стоящий на православных позициях, был скорее исключени-

ем. В письме к секретарю Палестинского общества он отмечал: “Духовные 

журналы – "Душевнополезное чтение" и "Христианин", к крайнему прискор-

бию, едва ли найдут много читателей среди наших учителей… Наши русские 

пробавляются теперь почти исключительно жалкой "Нивой" и в области рели-

гиозных знаний весьма несостоятельны”» [28, с.801] 
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Для веселой компании молодых людей поездка в Палестину прежде всего 

приключение: они слишком молоды для того чтобы осознавать всю серьезность 

выпавшей на их долю миссии. Понимание этих задач придет к Кондурушкину 

гораздо позже и во многом определит звучание его публицистических текстов 

на ближневосточную тему: «На пароходе случайно съехались мы пять человек, 

– продолжает вспоминать писатель, – все молодежь из учительских институтов, 

назначенные учителями в Назарет. В Константинополе пароход стоял трое су-

ток. Мы сошли в город, жили в огромном подворье Пантелеймонова монасты-

ря. Крепкое многоэтажное здание с видами на Босфор и Галату <…> 

По вечерам к нам в комнату заходил игумен подворья, статный русоборо-

дый о. Евгений. Деликатно расспрашивал, куда мы едем, и с большим знанием 

человеческого сердца говорил ласковые и поощрительные слова, как гостям ис-

ключительным улыбался в бороду, разрешал принести к столу лишний графин 

афонского вина, украшая постный стол <нрзб.> словами:  

– Кушайте во славу божью. 

На прощание со всеми нами расцеловался и каждому дал по образу святого 

мученика Пантелеймона – прелестное рукописное изображение» [18, л.75]  

Последовавший за этим поступок – еще один выразительный результат ан-

тирелигиозного чувства, сформировавшегося к этому времени у автобиографи-

ческого героя повести, что не раз подчеркивалось по ходу рассказа: «Не знаю, 

как поступили с этими образками мои спутники, но я… Вечером, когда пароход 

наш шел по тихому Мраморному морю и когда меня никто не видел, я бросил 

образок в море. Тогда же я хотел перед самим собой оправдаться – ведь я не ве-

рил в бога» [18, л.76].  

Столь радикальный отказ от религиозных и политических ценностей ста-

рого мира типичен для поколения 1870-х и во многом объясняет дальнейшую 

политическую эволюцию Кондурушкина к середине 1900-х гг. и его обще-

ственно-политическую активность второй половины 1900-х- 1910-х гг.  

Если В.А. Соловьев остался в семинарии, то Кондурушкин был направлен 

учителем в Рашайский округ, где зарекомендовал себя как один из наиболее де-

ятельных и ответственных молодых преподавателей. Он смог сделать заметную 

педагогическую карьеру, заняв в итоге должность помощника инспектора Юж-

но-сирийского учебного округа. Примечательна характеристика, данная трудам 

Кондрушкина в отчете его непосредственного начальника, инспектора Д.Ф. 

Богданова: «Человек с хорошей педагогической подготовкой, из Казанского 

учительского института, он очень полезен в школьном деле. В течение уже трёх 

лет он, единственный европеец в этой глуши, честно выносит труды и тягости 

первого устройства школ, добиваясь сносно перенести их и выработать из име-

ющегося материала терпимый педагогический персонал» [29, с.31-32]. 

Благодаря ряду публикации П.В. Федотова можно отчасти реконструиро-

вать ту атмосферу, в которой протекала жизнь русских учителей в арабских 

школах: те сложности, с которыми им постоянно приходилось сталкиваться, и 
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те напряженные и даже скандальные ситуации, которые порой возникали меж-

ду учителями и инспекторами [см. подробнее: 28].  

В первые годы своей работы Кондурушкин изучает арабский язык, активно 

общается с местным населением, собирает местные легенды, придания и  анек-

доты, предпринимает первые попытки литературного творчества. Примеча-

тельно, что его   первая публикация, появившаяся под криптонимом «К.С.» в 

«Русском богатстве», посвящена сложным взаимоотношениям русской и грече-

ской православных церквей на территории Сирии и Палестины. Показательны, 

в частности, те жесткие оценки, которые он дает педагогической деятельности 

греческого духовенства и организуемым им учебным заведениями: «В поло-

вине настоящего XIX столетия патриарх иерусалимский, Кирилл, основал в 

Иерусалиме духовную семинарию с 6-тилетним курсом. Но странно то, что для 

детей из местных жителей там сначала не было места, а потом им было позво-

лено учиться, но только до 4-го класса включительно. Остальные классы и 

науки предназначались исключительно для греческих мальчиков, которые при-

возились для этого из греческих провинций» [30, с. 190]. В подтверждение ска-

занного, автор приводит наглядное свидетельство непосредственных участни-

ков: «Один сириец, учившийся в этой школе, рассказывал мне, что арабы вос-

питываются там в черном теле и преследуются несправедливостями и презре-

нием не только со стороны учеников-греков, но и наставников – тоже греков. 

Впечатление вынес он из этой школы самое тяжелое <…> Средства у греческих 

патриархов были и есть, да и немалые средства. Нет только у них желания за-

ботиться о чужой им народности» [30, с. 190-191].  

«В течение своего трехсотлетнего пребывания в  этих странах, – продол-

жает автор, –  греки не выработали из местного православного населения ни 

духовных, ни светских деятелей. Да здешнее греческое духовенство само часто 

невежественно. Последний греческий антиохийский патриарх, Спиридоний, ед-

ва умел писать. В большинстве случаев это – пронырливые искатели приклю-

чений, покидающее свою родину затем, чтобы поживиться в стране варваров. 

Доходами и пожертвованиями, присылаемыми иногда прямо на опреде-

ленное дело, греческие архипастыри распоряжаются в высшей степени произ-

вольно. Передавать же пожертвований непосредственно по назначению патри-

арх запрещает. У греческого братства девизом является евангельский текст с 

небольшим добавлением: „Всякое даяние да будет благо, если оно идет через 

руки иерусалимского патриарха”» [30, c. 191]. 

Подчеркнем, что этот текст Кондурушкина оказывается в общем тренде 

политических обвинений и критики деятельности Иерусалимского патриархата 

со стороны не только представителей русской православной церкви и ИППО, 

но и официальной российской власти [см. подробнее: 31]. 

Своего рода итогом углубленного постижения проблем православной си-

рийской школы стал развернутый очерк, посвященной начальной школе в Си-

рии [32]. 

Добавим, что несмотря на успешное продвижение по службе и свое до-
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вольно заметное положение в педагогической иерархии Православной Сирии 

Кондурушкин сталкивался с личными сложностями. Так, перед своей женить-

бой на начальнице Православной женской гимназии в Дамаске Е.В. Рибнер, он 

обратился к председателю Отделения поддержания православия в Святой Зем-

ле, члену Совета и куратору школьной деятельности ИППО Н.М. Аничкову  с 

просьбой о переводе его будущей жены в Рашaю для руководства местной жен-

ской школой, приведя в письме, как кажется, исчерпывающий набор аргумен-

тов в пользу этого решения: «Ваше Превосходительство, Глубокоуважаемый 

Николай Милиевич! Только ласковое Вашего Превосходительства внимание ко 

мне дает мне повод обратиться к Вам в этом частном письме с одной очень 

важной для меня просьбой. Я намерен жениться на начальнице дамасской жен-

ской школы, Елизавете Васильевне Рибнер; причем, конечно при данных усло-

виях, я более, чем когда-либо желаю оставаться на службе в Рашайе – продол-

жать столь знакомое мне теперь дело. Моя невеста в свою очередь не желает 

оставлять службы в Обществе и после свадьбы, которая состоится, самое ран-

нее, по окончании настоящего учебного года, в продолжение которого она 

остается на своем месте, – с удовольствием перешла бы в Рашайю начальницей 

рашайской женской школы, где в высшей степени необходима русская руково-

дительница, о чем я не однажды имел удовольствие докладывать Вашему Пре-

восходительству при личном с Вами разговорах. Ваше Превосходительство 

всегда соглашались на то, что там глушь и русская учительница там не выжи-

вет. Я вполне уверен, что вдвоем с супругой мы не только выживем там, но и 

заживемся, что, несомненно, важно и для нас лично, и для дела, в котором так 

необходимы бодрые и весело смотрящие на свою работу и жизнь люди» – пи-

сал он в начале 1901 года [Цит. по: 28, с. 799]. 

Однако Аничков, как указывает Федотов, отказал в этой просьбе, в резуль-

тате чего Кондурушкнн с должности старшего учителя Рашайского округа был 

переведен в Дамаск на должность помощника инспектора Д.Ф. Богданова.  

Пребывание в Дамаске сыграло огромную роль в дальнейшем постижении 

им  реалий ближневосточной жизни, что нашло отражение и в его очерках. В 

частности, экзотический колорит города, его шумная жизнь описаны в подго-

товленной для «Русского богатства» заметке «Железная дорога к священному 

городу мусульманского мира»: «Дамаск является главным центром, откуда 

ежегодно отправляются большие караваны в Мекку. Из Алеппо, Бухары, Пер-

сии, Багдада, даже из стран Европы сюда стекается масса мусульман. В пятый 

день после “Рамазана” в Дамаске происходит церемония отправления каравана 

<…> Вся жизнь Дамаска сосредоточилась на длинной улице Мидан, которая 

была буквально запружена народом. Вдоль домов в некоторых местах подела-

ны даже нары для публики, преимущественно женской. Дома унизаны людьми, 

будто гирляндами из разнообразных цветов человеческого платья. Кое-где по 

длине улицы выстроились солдаты. Слышались резкие звуки военной музыки, 

как её эхо – рев осликов и ровный гул несметной толпы, подобный шуму моря 

<…> Картина живописная и веселая. Восток умеет весело праздновать. Да и 
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как праздновать угрюмо, молча,  сосредоточенно под таким высоким и пре-

красным небом? Только угрюмый север сделал из религии настроение страха, 

скорби и плача. Восток смотрел и смотрит на свои религиозные обязанности 

открытым Светлым взглядом» [33, с.201-203]. 

В середине 1903 года Кондурушкин, как можно предположить, принимает 

окончательное решение вернуться в Россию. Причины того были разнообраз-

ны: с одной стороны, молодая семья ожидала рождение ребенка, что, по-

видимому требовало более комфортных условий жизни. С другой стороны – 

публикации на страницах ведущих российских журналов и установившиеся 

творческие отношения с Н.К. Михайловским и В.Г. Короленко позволяли наде-

яться на возможность серьезного литературного заработка и перспектив журна-

листской карьеры. Кондурушкин направляет письмо руководству ИППО с 

просьбой об отставке, приведя в качестве причины свое желание продолжить 

высшее образование на восточном факультете Петербургского университета. 

Эта просьба была воспринята с пониманием, и Кондурушкин получил ожидае-

мую отставку [см. подробнее: 28, с.799]. 

Вольнослушатель Императорского Санкт-Петербургского универси-

тета. 

Литературный успех Кондурушкина, его писательская и журналистская 

активность, новый этап которой начинается после возвращения из Сирии, 

неразрывно связаны с возможностями, открывшимися перед автором в столице. 

Вряд ли будет преувеличением утверждать, что немалую роль в этом сыграли 

личные обстоятельства Кондурушкина, в частности, обретение им нового соци-

ального статуса студента-вольнослушателя Санкт-Петербургского университе-

та и, соответственно, достаточного объема свободного времени для литератур-

ного творчества. 

Подчеркнем, что эта сторона биографии Кондурушкина до сих поре не 

становилась предметом специального рассмотрения, а документы из его лично-

го дела в Санкт-Петербургском университете, цитирующиеся в данной главе, 

впервые вводятся в научный оборот. 

Еще оставаясь на службе в Дамаске,  17  июля 1903 года Кондурушкин 

направляет заявление на имя ректора императорского Санкт-Петербургского 

университета  с просьбой о зачислении его в состав вольнослушателей: «Имею 

честь покорнейше просить Ваше Превосходительство допустить меня на правах 

вольнослушателя к слушанию лекций на первый курс арабско-турецко-

персидского отделения Восточного факультета вверенного Вашему руковод-

ству Университета с первого семестра наступающего 1903-1904 уч. года. 

Я окончил курс в Казанском Учительском Институте в 1898 году; от воен-

ной службы освобожден зачислением в ратники ополчения 2-го разряда; имею 

в настоящее время 28 лет от роду, православного вероисповедания, женат. Все 

документы мои хранятся в канцелярии Императорского православного пале-

стинского общества (Вознесенский просп. № 36). 

По окончании курса в Учительском Институте до настоящего времени в 
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течение пяти лет я состою на государственной службе в распоряжении выше-

упомянутого общества в Сирии, проходя последовательно должности препода-

вателя Назаретской Учительской Семинарии и помощника инспектора южно-

сирийских заведений общества. Изучив на месте практически и отчасти теоре-

тически арабский язык, а также нравы и обычаи мусульманского мира, я желал 

бы освоить для себя добытый материал путем научного ознакомления с пред-

метом, прошедши полный курс наук упомянутого отделения Восточного фа-

культета 

Прилагаю при сем: 1) свидетельство Российско-Императорского Дамас-

ского Консульства о поведении и 2) три фотографических карточки. Аттестат 

об окончании Института могу представить лишь по получении из Канцелярии 

Общества лично в начале сентября м-ца сего 1903 г. по прибытии моем из Да-

маска в Петербург. 

Помощник инспектора южно-сирийских заведений И.П.П.О. Степан Кон-

дурушкин 

Дамаск, 17 июля 1903 г.» [34, л.4, л.16]. 

Прилагавшееся при этом (в соответствии с действующими правилами) 

свидетельство Российско-Императорского Дамасского Консульства о поведе-

нии  было выдано Кондурушкину  в Дамаске 16 июля 1903 года и гласило: 

«Выдано сие свидетельство Помощнику Инспектора Южно-Сирийских школ 

ИМПЕРАТОРСКОГО Православного Палестинского Общества, Степану Семе-

новичу Кондурушкину, на предмет поступления его вольнослушателем в 

ИМПЕРАТОРСКИЙ С. Петербургский Университет в том, что он Кондуруш-

кин ни в чем предосудительном замечен не был и в политическом отношении 

благонадежен» [34, л.9]. Подписано управляющим Российско-

ИМПЕРАТОРСКИМ Консульством в Дамаске С. Зуевым.  

Несколько отходя от основного сюжета данной публикации, отметим, что 

стандартные формулировки свидетельства звучат несколько комично на фоне 

окончательно сформировавшихся к этому времени у Кондурушкина антирели-

гиозных настроений и его очевидных симпатий  к революционному народниче-

ству, что обусловило его сотрудничество с «Русским богатством», и социали-

стам-революционерам. Деятельным членом эсеровской партии и его боевой ор-

ганизации был младший брат Степана Иван Кондурушкин. Именно эту партию 

планировал представлять сам Степан Семенович, несколько позже участвуя в 

выборах  в Государственную Думу от крестьян Самарской губернии. История, 

связанная с его политическим опытом 1905-1906 гг. была наглядно представле-

на в цикле очерков «На выборах», публиковавшихся все в том же «Русском бо-

гатстве» [35]. 

Прошение было удовлетворено и в течение двух последующих лет Конду-

рушкин обучается на арабско-персидско-турецко-татарском отделении Восточ-

ного факультета Санкт-Петербургского университета. Среди прослушанных им 

курсов – арабский, немецкий и персидский языки, Богословие, история Восто-

ка, турецкая каллиграфия, международное право, политическая экономия. 
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После двух семестров обучения на восточном факультете Кондурушкин 

принимает решение сменить специальность. Трудно сказать, явилось ли причи-

ной этого решения осознание того, что багаж «востоковедческих знаний» у не-

го более чем достаточен (и дальнейшее погружение в науку о Востоке вряд ли 

добавит в него что-то существенное) или понимание того, что стремительно 

меняющаяся политическая жизнь страны требует иной профессии. 14 июля 

1904 года он подает прошение на имя ректора с просьбой зачислить его вольно-

слушателем по юридическому факультету: «Имею честь покорнейше просить 

Ваше Превосходительство разрешить мне в предстоящем 1904-5 учебном году 

слушание лекций на юридическом факультете, начиная с 3-го семестра. В про-

шлом 1903-4 учебном году я состоял вольным слушателем по арабскому отде-

лению Восточного факультета. Входной билет мой на весенний семестр здесь 

прилагаю» [34, л.6]. 

В 1905 г. во время русско-японской войны Кондурушкин поступает на во-

енную службу, предоставляя, как свидетельствует Федоров [28, c. 799], благо-

желательную рекомендацию ИППО. 1905–1906 гг. служит в качестве военного 

чиновника в одном из сибирских госпиталей. 

 21 августа 1906 года Кондурушкин снова обращается с прошением к рек-

тору: «Прошу Ваше Превосходительство допустить меня к слушанию лекций в 

качестве вольнослушателя на втором курсе университета по юридическому фа-

культету. 

В первое полугодие 1904-5 учебного года я состоял вольнослушателем на 

втором курсе юридического факультета; входной билет был приложен мной к 

прошению 13 января 1905 г., но занятия тогда не возобновились во втором по-

лугодии. 

Документы мои в канцелярии университета. Коллежский асессор С. Кон-

дурушкин. С. Петербург. 21 августа 1906 г.» [34, л.8] 

Впрочем, надвигающийся политический и социальный кризис, Русско-

японская война, бурные революционные события, политическое «пробужде-

ние» деревни, – все, свидетелем и участником чего оказался литератор и жур-

налист, по-видимому, не позволили Кондурушкину продолжить  занятия. Сту-

денческая жизнь вольнослушателя заканчивается в 1906 году, по крайней мере, 

никаких других документов в его деле не содержится. 

Впрочем,  нет сомнений, что годы, проведенные на восточном и юридиче-

ском факультетах Санкт-Петербургского университета не прошли для Конду-

рушкина впустую – последующие его публикации, в частности, корреспонден-

ции с Ближнего и Дальнего Востока, очерки и заметки в газетах «Речь», «Рус-

ское слово», в журналах «Русское богатство», «Мир Божий» и др. свидетель-

ствуют о том, что в российской газетно-журнальной жизни появилось новая 

весьма заметная фигура с глубоко профессиональным знанием и пониманием 

тогдашнего Востока. Наглядным свидетельством последнего может служить 

его заметка «Оживает ли Турция?», появившаяся «Русском богатстве» 1909 го-

ду [36]. 
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«Сирийские сюжеты» в прозе писателя  

Название «Сирийские сюжеты» носит достаточно условный характер, по-

скольку речь идет о всем ближневосточном пласте творческого наследия писа-

теля. Оценивая написанное им о Ближнем Востоке, можно выделить несколько 

ключевых характеристик, на основании которых эти тексты делятся на художе-

ственные, нехудожественные (по преимуществу публицистические) и тексты 

синтетического типа, в которых в разной степени представлены элементы ху-

дожественной прозы и явного нон-фикшн. При этом решимся утверждать, что 

подавляющее большинство написанных Кондурушкиным рассказов и очерков, 

являются именно синтетическими. Более того – этот творческий опыт покажет-

ся автору настолько удачным, что трансформация формально нехудожествен-

ного текста в художественный, т.е. фрагмента очерка в рассказ, будет достаточ-

но часто встречаться в его зрелой прозе. И подобные жанровые метаморфозы 

только упрочат репутацию Кондурушкина как писателя. Достаточно напомнить 

о приведенной выше цитате из отзыва И.Ф. Анненского. 

Среди наиболее примечательных очерков и заметок, которые с полным ос-

нованием можно отнести к путевой прозе автора, выделим прежде всего то, что 

публиковались на страницах ведущих отечественных «толстых» журналов, в 

частности, «Русского богатства», «Нивы», «Мира Божьего», «Исторического 

вестника». Вряд ли будет преувеличением сказать, что в очерках и заметках 

Кондурушкина предстает новый образ Ближнего Востока, одной из главных 

особенностей которого становится сочетание библейской древности и сего-

дняшней повседневности. Именно это соединение легендарно-исторического и 

конкретного типов времени образует тот самый «ближневосточный хронотоп» 

[16], художественному осмыслению которого автор посвящает большую часть 

своей «сирийской прозы». 

Погружаясь в глубины исторического прошлого, Кондурушкин разворачи-

вает перед читателем величественные картины былых времен. Фактически в его 

очерках представлена своеобразная философия ближневосточной истории, в 

которой миф и реальность не просто перемешаны – они слиты воедино. Вот, 

как представлен в его описании легендарный Дамаск: «Дамаск более других го-

родов Сирии сохранил местную культуру и менее других городов имеет склон-

ность переодеться в модное европейское платье. 

Рим называется “вечным городом”. Но против Дамаска Рим – сущий мла-

денец. Раньше, чем родился Рим, Дамаск был в зените своей славы и гремел по 

всему Востоку, как центр сирийской  культуры, могущества Арама <…> Тут и 

сказки “тысячи и одной ночи”, и исторические рассказы, а главное далекая не-

ведомая жизнь, южная природа и воистину бесконечная древность этого знаме-

нитого города. На протяжении целых тысячелетий история крупными чертами 

набросала здесь столько великих лиц и событий, создала столь особенную 

жизнь, что не знаешь, каким языком нужно все это рассказывать» [37, с. 224]. 

При этом автор видит и точно описывает происходящие процессы модер-

низации старого мира, в прогрессивности которых он нисколько не сомневает-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 187 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ся, однако осознает возникающую угрозу полной утраты старины. Отсюда за-

кономерна и одна из важнейших творческих задач, возникающих перед ним, – 

осмысление и изображение исторической «фактуры» старого Дамаска:  «И вся 

эта длинная история Востока, отложившаяся в каждой мелочи материальной и 

духовной жизни народа, скоро перейдет на бумагу. А в природе она исчезнет, 

как пропетая песня, как звук человеческого страдания в пустыне. Все здесь 

гибнет и сменяется новым, европейским. Скорее нужно изучать этот волшеб-

ный край, иначе будет поздно. Восток умирает. Вместе с ним умирает и старый 

Дамаск. Но по неизбежному закону истории он восстает для новой жизни» [37, 

c. 226]. 

Живописная старина города не может не привлекать молодого автора: 

«Все здесь говорит о долгой, многовековой работе человеческого гения <…> 

Учиться, учиться нужно у умирающего Востока! О, он богат, и мы можем от-

крыть у него неожиданно громадное наследство» [37, с.232], – подчеркивает 

писатель.  Можно предположить, что его способность к словесной визуализа-

ции городских ландшафтов, сопровождаемая масштабным иллюстративным 

рядом, вызывала особый интерес аудитории «Исторического вестника». Вот как 

изображает Кондурушкин памятник мусульманской эпохи – мечеть аль-Амуи:  

«Постройка этой мечети, или, вернее, перестройка христианского храма в 

мечеть, начата в 89 году гижры. Мусульмане воспользовались христианским 

храмом, расширили его и внутри на весьма почетном месте оставили христиан-

скую святыню – небольшую часовню, в которой, по преданию, хранится голова 

Иоанна Крестителя. Перед входом в мечеть с западной стороны находится рос-

кошный триумфальный портал – остаток древнего языческого храма. Он состо-

ял из двух больших красивых коринфских колонн, теперь почерневших и полу-

разрушенных от времени, на которых покоился украшенный барельефами ар-

хитрав <…> В 1893 году мечеть сгорела. Теперь она почти подновлена совер-

шенно. Старый стиль здания восстановлен вполне, и мечеть по-прежнему по-

ражает взор зрителя легкостью своего потолка и величавым спокойствием бес-

конечной колоннады» [37, с.233]. 

Не менее выразительны и воссоздаваемые автором картины повседневной 

жизни ближневосточного города: «Вся жизнь Дамаска сосредоточивается на 

его многочисленных базарах, в его садах, кофейнях, одним словом на улице, но 

не дома <…> Бесчисленные дамасские кофейни весь день набиты народом. 

Праздная толпа сидит здесь на прорванных диванах, пьет кофе, играет в кости, 

курит кальяны и слушает игру уличного музыканта, играющего на дудке, вроде 

волынки. Гнусливо льется непрерывная мелодия; догоняя, вторит ей беззастен-

чивая арабская песня, сопровождаемая пляской и подходящими жестами певца. 

Публика снисходительно улыбается. Часто в кофейни заглядывают перехожие 

рассказчики, которых в Дамаске несколько. Они ходят из одной кофейни в дру-

гую и рассказывают слушателям о событиях далекого прошлого, украшая фак-

ты своим живым воображением. Рассказчики эти – все чистокровные поэты. 

Юмор их неистощим. Их наблюдательность гениальна. Даже ленивый, полу-
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сонный житель Востока смеется их метким остротам. Это самые верные носи-

тели народной старины и миросозерцания. Это импровизаторы-поэты» [37, 

c.250]. 

В задачу Кондурушкина вовсе не входит создать идиллическое описание 

Дамаска, зоркий глаз публициста видит весь масштаб социальных противоре-

чий, а несомненный литературный талант позволяет ему сочетать приемы иро-

нического описания местной знати с отчетливым пониманием всей глубины со-

циальных различий.  Это сочетание манеры публициста, строго фиксирующего 

все происходящее вокруг него и повествователя-путешественника, стремящего-

ся голому факту противопоставить занимательный сюжет, особенно наглядно 

проявляется в опубликованном в журнале «Нива» очерке «Ливан». Объявив 

первоначально своей задачей необходимость выявления разницы между двумя 

регионами: небогатой Сирией и процветающим Ливаном, сопроводив свое объ-

яснение этих расхождений убедительной статистикой, автор достаточно быстро 

переходит на более близкий и интересный ему (равно, как он полагает, и чита-

телю) язык литературного повествования. 

 Уже упоминавшийся интерес Кондурушкина к делу образования в ближ-

невосточных регионах проявляется и здесь: «Мы не откажем читателю в удо-

вольствии представить в цифрах и эту сторону Ливана, – пишет он. – Так, в 

1885 году на Ливане числилось 263 школы различных видов и 9,363 учащихся; 

в 1895 году уже насчитывается 1.160 школ и 62.195 учащихся: число школ воз-

росло в 4,5 раза, а число учеников – в 6, 5 раз. Выходит, что на Ливане обучает-

ся в разных школах 15,5 % всего населения, тогда как в бейрутском вилайете  

обучается лишь 10,6 %, а в сирийском (дамасском) –7,7%»  [38, с.776]. 

Особый интерес вызывает вторая часть очерка, представляющая собой 

один из ярких примеров путевой прозы автора этого периода. Нельзя не заме-

тить, что литературным ориентиром для писателя выступают страницы «Героя 

нашего времени», а прямая отсылка к Лермонтову содержится в цитируемом 

здесь стихотворении «Ангел». «Выехал я из Триполи (город в Сирии, на берегу 

Средиземного моря пониже Ливана) утром в начале сентября. Море дохнуло на 

горы своим влажным дыханием, и над ними заволновались белые клубы обла-

ков. Облака закрывали солнце. Ехать было прохладно. Добрый конь весело ша-

гал по шоссированной дороге между масличными, апельсинными и лимонными 

садами», –  так начинает Кондурушкин рассказ о своем путешествии [38, c.796]. 

 Ему удается наглядно изобразить и все великолепие ливанской природы, и 

грозную мощь гор, и дружелюбие местных жителей. Нельзя не заметить, что на 

широкую аудиторию рассчитан здесь и короткий рассказ о мальчике – сыне 

местного священника, читающего для гостя «Отче наш»: «Заехал я к право-

славному священнику, о. Николаю. Встретил он меня очень приветливо, 

накормил шашлыком, яйцами и виноградом, напоил даже из небольшого само-

варчика чаем и всё время говорил о том, что Палестинское общество, открывая 

у них школы оказывает громадное благодеяние стране. Чтобы угодить мне, он 

призвал своего маленького сына – ученика русской школы в Кусьбе – и заста-
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вил его прочитать по-русски “Отче наш”. Мальчик поднял к небу свои чёрные 

глаза и маленькие ручонки и ломаным языком прочитал твёрдо заученную мо-

литву» [38, с.796]. 

Особое место в этом ряду занимает «Сирийский цикл» – очерки и рассказы 

«Из скитаний по Сирии», «Из жизни современной Сирии», появившиеся в не-

скольких номерах «Русского богатства» 1902-1905 гг. [39-43]. Очерки и расска-

зы не случайно вызвали живое одобрение Н.К. Михайловского и В.Г. Королен-

ко,  оценивших способность молодого автора показать «лицо» Ближнего Во-

стока, сочетая самые разные жанры (от бытового анекдота до лирической зари-

совки и путевой заметки), следуя традициям русской классической литературы 

и используя приемы современной очеркистки.  

В тринадцати произведениях относительно небольшого объема по меркам 

журнала молодой писатель смог нарисовать выразительный портрет современ-

ной Сирии с заботами и   переживаниями обыкновенный людей. Очень часто 

сюжетом его повествования становится повседневность, примером чего может 

служить короткий рассказ «Почтовый день в Рашайе»: «Сегодня пятница – в 

Рашайе почтовый день. Город проснулся раньше обыкновенного <…> На плос-

кой крыше почтового дома я уже вижу тучную фигуру Симана, рьяного рашай-

ского политикана и приверженца России. Он стоит в позе ожидания <…> Почта 

бывает раз в неделю и больше неоткуда ждать никаких новых вестей! Как же не 

волноваться?..  

Сапожник Мильхим сегодня также встал ранее обыкновенного и давно ра-

ботает в своей мастерской на рашайском базаре, ожидая Симана с новостями.  

Священники раньше обыкновенного отслужили обедню. Из города никто 

не выезжал на работу. Все ждут новостей. Кто из Америки от родственников 

писем; кто газет, а кто и вовсе для себя ничего не ждет, но интересуется, что 

будет нового другим. Дети и петухи кричат громче. Рашайя оживилась, как му-

равейник, в который шалун-мальчишка всунул палку» [39, с.254] 

К жанру литературного анекдота близок рассказ «Узнал! Узнал!». Отец 

Рашида, главный герой рассказа, вернувшись с мельницы, не узнал свой дом, 

жену и детей: «Слава и благодарение Господу живых! – сказал отец Рашида. – 

Приехали на ночлег в Баккифе. А завтра будем и в Рашайе...  Осел посмотрел 

на хозяина с удивлением, на какое только способен был его философский ум, 

но промолчал» [39, с.264]. 

Попытка понять арабский характер, постичь психологию окружающих его 

людей – еще она черта литературной манеры автора. В центре внимания Кон-

дурушкина – личности, попадающие в трудные жизненные ситуации, остро 

чувствующие свою силу, стремящиеся самостоятельно выстроить жизненную 

траекторию, изменить существующие правила («Горе Халиля», «Хараба», «Ша-

гин Хадля. Из жизни одного сирийского села»). Не остаются без внимания пи-

сателя и острые вопросы диалога представителей разных вероисповеданий («На 

рубеже пустыни»), проблемы  отцов и детей («Абу-Масуд»), положения жен-

щины («Единственная неприятность»). 
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 При этом усложнённость и явная литературность отдельных сюжетов ста-

ла причиной критики со стороны вдумчивых читателей. Так, у известного поэта 

и литературного критика Анненского вызвал определенное несогласие сюжет 

рассказа «Баядерка»: «В рассказе “Баядерка” очень картинно, а главное без 

притязаний на эстетизм, изображен танец нищей плясуньи. Послушал, посмот-

рел автор <…> Ну, как же русскому писателю, да без надрыва, хотя бы под 

тропиками?» [27, с.327]. 

Взаимоотношения автора и редакторов «Русского богатства»  складыва-

лись непросто, и не все тексты писателя были приняты журналом. Так, неболь-

шой очерк «Об искусстве орошения. Письмо из Сирии», наглядно свидетель-

ствовавший о широте интересов молодого литератора и его готовности погру-

жаться в самые непростые вопросы жизни местного населения был «Русским 

богатством» отклонен [44, л.128]. Возможно, причиной отказа послужил имен-

но специфический характер представленного материала. Позднее он частично 

вошел в уже упоминавшийся очерк «Дамаск»[37]. 

Высокий художественный уровень «Сирийского цикла» подтверждается 

прежде всего тем, что составившие его произведения с некоторыми изменения-

ми и дополнениями послужили основной изданного в петербургском товарище-

стве «Знание» сборнике «Сирийские рассказы» (1908).  

Литературный успех писателя подтверждался почти единодушной реакци-

ей на вышедшую книгу и его литературных единомышленников (от А.М. Горь-

кого до А.И. Куприна), и ведущих представителей литературной критики в ли-

це М.О. Гершензона, Горнфельда и др. 

Так,  Иннокентий Анненский писал: «Г. Кондурушкин, видимо, долго 

прожил в Дамаске и вдоволь насмотрелся на грязноватую пестроту Сирийского 

востока. В его книге собрано 13 рассказов, которые читаются легко. Сказать о 

самых произведениях что-нибудь до всех них касающееся – трудно: легенды 

чередуются с анекдотами, бытовые сцены с немножко риторическими востор-

гами описаний природы, юмор с пафосом. Но самая индивидуальность рассказ-

чика симпатична, и, в общем, на книге лежит отпечаток русской, немножко 

сантиментальной и наивной души с ее искренней меланхоличностью и любо-

вью к беспредельному. Чувствуется, что и в сирийской пустыне рассказчик лю-

бит больше всего что-то общее в ней с родными просторами. И это придает 

“подлинность” и даже обаяние его рассказам» [27, с.327]. 

Один из наиболее авторитетных отечественных критиков этого времени 

М.О. Гершензон обращал особое внимание на ближневосточный колорит рас-

сказов: «Рассказы г. Кондурушкина занимательны; они знакомят со страной и 

нравами, которые соединяют  в себе двойной интерес: интерес далекого про-

шлого и интерес экзотический. Самые имена мест, где происходит действие, – 

Ливан, Антиливан, Гермон, Дамаск – будят в нас смутные воспоминая о време-

нах библейских и апостольских, и так как жизнь в той каменной пустыне почти 

неподвижна, то получается иллюзия, может быть, ошибочная, что в лице всех 

этих современных Абу-Халдя, Абу-Масуда и пр., которых изображает г. Кон-
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дурушкин, воочию видишь перед собою древнюю Cирию, какою она была две 

тысячи лет назад» [45, С.337-338) 

А.И. Куприн в своей рецензии на «Сирийские рассказы» отзывался о Кон-

дурушкине: «Рассказы занимательны благодаря необычности описываемой 

среды и читаются легко благодаря хорошему, чистому вполне литературному 

языку…» [46]. 

В то же время в рецензиях были отмечены и некоторые слабости, и недо-

четы литературной манеры автора. По мнению Куприна, при несомненных до-

стоинствах рассказов в них чувствуется «какой-то внутренний холодок», 

«слишком мало в них солнца», «весьма длинные вступления». Анненский, от-

мечая горьковский «след» отдельных сцен и эпизодов рассказов Кондурушки-

на, замечает: «Иногда наивные души в самой простоте своей оказываются, 

впрочем, у г. Конд<урушкина> слишком уж патетическими (Шагин Хадля, стр. 

55 слл.) или мрачно-саркастическими (Могильщик, стр. 143 слл.), – тогда в рас-

сказе звучит какая-то фальшь» [27, c.329].  

Гершензон считает сюжеты его рассказов «сочиненными и натянутыми» [45, 

c.338].  Однако нельзя не отметить, что этот разговор ведется практически на 

равных. Критику очевидна творческая зрелость писателя, которому указания на 

имеющиеся промахи должны помочь в дальнейшей работе: «рассказы г. Конду-

рушкина много выиграли бы, если бы автор ограничился простым описанием». 

Отреагировал на выход книги и присланный ему экземпляр с трогательной 

надписью и Горький. Примечательно, что он по-прежнему не скупится на ком-

плименты для автора, полагая похвалы лучшим стимулом к дальнейшей работе: 

«Спасибо за книжку, рад ее видеть, – и спасибо за надпись. Доверяя, помогая 

друг другу, мы можем много сделать, верю!» [6, c.954]. 

Заключение. 

Подводя итоги нашего исследования, подчеркнем, что ближневосточный 

опыт сыграл важнейшую роль в ранней биографии С.С. Кондурушкина. Моло-

дой «дикарь из Самарской губернии», по собственному определению, за не-

сколько лет превратился не только в успешного педагога, но и многообещаю-

щего автора ведущих российских журналов. Ближневосточный опыт стал неис-

черпаемым источником его художественного вдохновения, что нашло отраже-

ние в рассказах и повестях, очерках и заметках. 

Образ современной Сирии сочетался в них с глубоким интересом к биб-

лейской истории, а соединение прошлого и настоящего в жизни обычных лю-

дей, оказывавшихся в центре его произведений, стало одной из характерных 

черт творческой манеры писателя. 

Обнаруженные в архиве документы свидетельствуют о том, что Ближний 

Восток продолжает играть важную роль в жизни Кондурушкина уже после его 

возвращения в Россию. Свою писательскую и журналистскую деятельность в 

середине 1900 гг. он сочетает с пребыванием на Восточном факультете Петер-

бургского университета в качестве вольнослушателя, продолжает использовать 

«сирийские сюжеты» во вновь появляющихся публикациях. 
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УДК 94  

ГЛАВА 14. ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК ТРЕХ БУЛЛ ОТ 1493 ГОДА 

РИМСКОГО ПАПЫ АЛЕКСАНДРА VI: 

БУЛЛЫ №1 “BREVE INTER CAETERA”, 

БУЛЛЫ №3 “EXIMIAE DEVOTIONIS” И 

БУЛЛЫ №4 “DUDUM SIQUIDE”  
Ашрафьян Константин Эдуардович 

аспирант, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный областной университет», 

 г. Москва (МГОУ) 

 

Аннотация. В этой главе даны переводы несколько важных документов – это Буллы Рим-

ского Папы Александра VI от 1493 года, связанные с открытиями Христофора Колумба и 

разделом мира. Эти документы изменили всю мировую историю и позволили появиться мно-

гим новым открытиям на Западе, а также установили правовую форму собственности на об-

наруженные земли в пользу Кастильской Короны. 

Ключевые слова: Булла, Inter Caetera, Breve Inter Caetera, Римский Папа, Александ VI, пер-

вая булла, Кастильская корона, 1493 год, Eximiae devotionis, Dudum siquide, перевод булл, 

Христофор Колумб, Жуан II, буллы, раздел мира. 

 

 

TRANSLATION INTO RUSSIAN OF THREE BULLS FROM 1493 BY POPE 

ALEXANDER VI: BULL No. 1 "BREVE INTER CAETERA", BULL No. 3 "EXIMIAE 

DEVOTIONIS" AND BULL No. 4 "DUDUM SIQUIDE” 

 

Ashrafyan Konstantin Eduardovich 

 

Abstract. This chapter presents translations of several important documents - these are the Bulls of 

Pope Alexander VI from 1493, related to the discoveries of Christopher Columbus and the division 

of the world. These documents changed the entire world history and allowed many new discoveries 

to appear in the West, as well as established the legal form of ownership of the discovered lands in 

favor of the Castilian Crown. 

Keywords: Inter Caetera, Breve Inter Caetera, bull, Pope, Aleksandr XVI, Castilian Crown, 1493, 

bula, bull, Eximiae Devotionis, Dudum Siquide, translated Bull. 
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_____________________________________________________________ 

Предисловие к переводам на русский язык трех Булл от 1493 года Римско-

го Папы Александра VI: 

Буллы №1 “Breve Inter Caetera”, Буллы №3 “Eximiae devotionis” и Буллы 

№4 “Dudum siquide” 

 

Христофор Колумб вышел на трех кораблях в свою первую экспедицию 3 

августа 1492 из города Палоса и вернулся 15 марта 1593 года в тот же порт Па-

лос с двумя кораблями, привезя золото, птиц и индейцев из открытых земель, 

которые он считал Чипангой (Сипангу) (то есть совр. Япония – К. А.) или биб-

лейским царством Сава (Сабах), назвав открытые места Сан-Сальвадор и Эспа-

ньола. 

Очень редко упоминают важный факт о том, что, приплыв из-за шторма на 

Азорские острова, Колумб попал в плен к португальцам, и был отпущен лишь с 

условием прибыть сначала в Португалию, а не в Испанию. В Лиссабоне Хри-

стофор Колумб удостоился аудиенции лично у самого короля Португалии Жуа-

на II и рассказал ему все о своих открытиях. То есть, именно Португальский 

король первый из всех королей узнал о плавании Колумба. И только после это-

го Колумб отправился в Испанию. Испанские короли были уже вторыми, кто 

узнал об открытии новых земель. С этого момента отношение к Колумбу со 

стороны испанских королей стало настороженным и сильно бросило тень на 

него и сомнение в его лояльности к испанским королям. 

 В Риме через 7 дней после отплытия Колумба - 11 августа 1492 года, по-

сле Конклава 6–11 августа 1492 года, Римским Папой стал римский кардинал 

арагонского происхождения Родриго де Борджия (исп. Rodrigo de Borja y Doms) 

Александр VI. Этот Римский Папа имел давние дружеские связи с королями 

Кастилии и Арагона. Именно он, будучи еще кардиналом, привез разрешение - 

буллу Симанкаса (Bula de Simancas) - на брак для молодого принца Фердинанда 

и принцессы Изабеллы в 1472 году [8, c. 23]. Хотя тайный договор, предваряю-

щий брачный, был подписан еще в январе 1469 года. Поэтому с 1472 года 

начался отсчет взаимных интересов у Родриго де Борджия  – будущего Римско-

го Папы Александра VI и будущих королей Арагона и Кастилии, которыми 

стали Фердинанд II Арагонский (с 1479 года) [19, p. 118; 17] и Изабелла I Ка-

стильская (с 1475 года) [8; 9, c. 21]. 

3 мая 1493 года, когда об открытии Колумба стало известно в Риме, то 

Римским Папой - Александром VI была выпущена первая булла (bula №1 Breve 

Inter Caetera), где Португалия даже не упоминается [9, p. 21; 14, p. 14].  

Когда Ватикан издал буллу, отдав открытые земли Испании, то Жуан II 

послал своих представителей в Рим и оспорил это решение, что привело к пере-

смотру границ 1493 года и другой демаркационной линии, выразившейся в 

булле №2 и позже в Тордесильясском договоре [3; 14, c. 983] от 7 июня 1494 

года [16]. 

Александр VI написал тем же числом вторую Буллу и (bula №2 Minor Inter 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bula_de_Simancas
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_VI
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Caetera) [6], которая разделила на две части весь известный нехристианский 

мир между Испанией (королевство Кастилия и Леон) и Португалией. 

Но еще существуют еще две Буллы – Булла № 3 “Eximiae devotionis” и 

Булла №4 «Dudum siquidem» от 26 сентября 1493.  

Булла №4 не была найдена в записях Ватикана и сохранилась без реги-

страционного знака только в Севилье в Генеральном архиве Индий (Archivo de 

Indias) [14]. 

Булла №4 «Dudum siquidem»  была издана и получена только на следую-

щий день после отплытия Христофора Колумба во вторую экспедицию. В бул-

ле было предписано наказание за пересечение линии открытых Колумбом зе-

мель другими странами и о том, что кастильцы могут свободно задерживать 

чужие корабли по собственному усмотрению.  

Вывод, который можно сделать, заключается в том, что Буллы Римского 

Папы были написаны позднее проставленных под ними дат под давлением ко-

роля Португалии, знавшего об экспедициях лично от Колумба и требовавшего 

раздела мира от Римского Папы Александра VI, имевшего близкие отношения с 

королями Арагона и Кастилии. 

________________________________________________________________ 

Перевод на русский язык Буллы Римского Папы Александра VI "Breve 

Inter Caetera" № 1 от 3 мая 1493 года (Рис. 1) 

Александр, епископ, Слуга Божий возлюбленному сыну во Христе, королю 

Фернандо и самой дорогой дочери во Христе, королеве Кастилии, Леона, Ара-

гона, Сицилии и Гранады посылаем вам привет и апостольское благословение. 

Среди других дел, угодных Всемогущему Богу и лелеемых нашим серд-

цем, эта, несомненно, возникает для того, чтобы вера католической церкви, 

особенно в наше время, и христианская религия были возвышены, повсюду 

умножались и распространялись, чтобы было заботиться о здоровье душ, и что-

бы варварские народы были повернуты и приведены к самой вере. 

Следовательно, когда дело дошло до призвания Святого Престола Петров-

ского Престола, и было вызвано благосклонность божественного милосердия 

Бога, хотя и недостаточных наших заслуг, мы знаем, что, как истинные католи-

ческие короли и правители, которыми вы были всегда, и как известные вашими 

выдающимися делами почти для всего нынешнего мира: очень хорошо извест-

ных всему миру,  заявляемыми, и которых вы не только страстно желали,  но со 

всеми усилиями, рвением и усердием, невзирая на трудности, обвинения или, 

избегая опасностей, даже если ваша кровь требовалась для отдачи, чтобы быть 

действенными, посвятили свои выдающиеся дела, уже знакомые всему вашему 

сердцу, и все усилия для достижения - возрождения королевства Гранады, как 

раз в определенное время, чтобы пройти мимо вас от тирании Сарацин,  когда 

так много о славе Божьего имени свидетельствует - уместно, не без причины, и 

вы также должны быть готовы рискнуть признать, что этот святой и хвалебный 

бессмертный принял предложение в горячей молитве к Божьей славе и силе 

христианского дела. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_Indias
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Мы действительно узнали, что вы, которые долгое время намеревались от-

крыть некоторые острова и материки, отдаленные и неизвестные, а также другие, 

которые не были открыты в древности, искать и находить их, чтобы их жители и 

туземцы исповедовали поклонение нашему Искупителю и вере католической 

церкви, все еще наблюдаются в осаде и возрождении упомянутое  королевство 

Гранада, по большей части занятое войсками, вы были неспособны выполнить 

эту святую и похвальную цель, которой вы желали бы довести до конца;   

Но затем, как было угодно Господу, вышеупомянутое королевство возро-

дилось, и пожелав исполнить желание одного из вас, мой возлюбленный сын, 

Христофор Колумб, человек, несомненно достойный и имеющий высочайшие 

рекомендации, для такого предприятия, которому вы помогли с кораблями и 

людьми, которые были хорошо оборудованы, но дело не обходится без вели-

чайших трудностей, опасностей и расходов:  как замыслы, чтобы через эти да-

лекие и неизвестные материки и острова в море, где до сих пор никто не пла-

вал, совершать старательные поиски;  которые, наконец, представляются с Бо-

жьей помощью, деяниями крайностей усердного плавания в океане, упомяну-

тых островов в самые отдаленные и даже материковые страны, которые до сих 

пор были обнаружены и не заявлены другими, которые они обнаружили, в ко-

торых обитают очень многие мирные народы, но живущие, как было сказано, 

повстречавшись с ними – они ходят обнажёнными, и они не едят даже мяса, в 

месте где они обитают.  И, как упомянутые сообщения, являются общеприня-

тым, люди на островах и в странах верят в единого Бога-Творца на небесах и 

принимают католическую веру и добрую мораль, довольно сильно надеясь, что, 

если им проповедовать имя Спасителя, нашего Господа Иисуса Христа, то было 

бы легко рассказать о нем в указанных странах и островах. 

Кроме того, на одном из главных островов на возвышении уже возникло 

вышеупомянутое удовлетворительное состояние защиты, в котором он оставил 

определенное количество христиан, и затем ушел, чтобы содержать, и для этих 

отдаленных и неизвестных материков и островов, как в других странах, и пред-

положил, что можно построить [поселение], и оно должно быть построено.  На 

уже открытых островах и в странах было найдено золото, специи и очень много 

других драгоценных вещей самых разных видов и качеств. 

А потому все имущество, особенно католической веры, в которую он воз-

вышен, и для ее роста, как становятся католическими королями и правителями, 

как это было принято у ваших предков, королей на известной нам памяти, вы-

шеупомянутых материков и островов с их жителями и обитателями, а вам - ми-

лостью божественного милосердия Бога, чтобы привести их к вере католиче-

ской церкви. 

Поэтому мы приветствуем вашу святую и достойную похвалы цель для дел 

Господа, и желаем, чтобы она была должным образом осуществлена, и чтобы 

имя нашего Спасителя было принесено в те регионы, и мы очень всерьез про-

сим вас для Господа и принятого вами святого крещения, которым вы связаны с 

нашим апостольским престолом,  и дарованной нам милостью Господа нашего 
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Иисуса Христа строго повелеваем, чтобы во время экспедиции подобного рода 

сопровождать и показать себя в облике  истинного рвения к вере, на которую 

вы обращаете внимание, для того, чтобы народы, живущие на этих островах и в 

странах, приняли христианскую религию; вы захотите и должны побудить лю-

дей, живущих на таких островах и в таких странах, принять христианскую ре-

лигию; пусть они вдохновляют вас твердой надеждой и отвагой, что Всемогу-

щий Бог будет способствовать вашим начинаниям. 

И, чтобы вы могли свободно и смело взять на себя столь великое дело, по-

даренное щедрой апостольской благодатью, по вашей собственной инициативе, 

предложите нам пример прошения не для вас или для вас, а просто для нас. 

щедрость и уверенность в знаниях и полнота апостольской силы, все острова и 

обеспечение того, чтобы земли, которые были обнаружены и открыты, были 

обнаружены и обнаружены на западе и на юге. 

Предоставлено по приказу нашего Святейшего Папы 

 Хунио (Junio). 

Pro referendario A. DE MUCCIARELLIS 

Pro JO. BUFOLINUS, A. SANTOSEVERINO. 

L. PODOCATHARUS. 

 

Alexander VI. Bula «Breve Inter Сaetera». Bula nonas Maii 1493. 

Alexander episcopus, servus servorum Dei : carissimo in Christo filio Fernando 

regi, et carissime in Christo filie Elisabeth regine Castelle, Legionis, Aragonum, 

Sicilie, et Granate, illustribus, salutem et apostolicam benedictionem. 

Inter cetera Divine Majestati beneplacita opera et cordis nostri desiderabilia, 

illud profecto potissimum existit, ut fides Catholica et Christiana religio nostris 

presertim temporibus exaltetur, ac ubilibet amplietur et dilatetur, animarumque salus 

procuretur, ac barbare nationes deprimantur et ad fidem ipsam reducantur. 

Unde cum ad hanc Sacram Petri Sedem, divina favente clementia, meritis licet 

imparibus, evocati fuerimus, cognoscentes vos, tanquam veros Catholicos reges et 

principes, quales semper fuisse novimus, et a vobis preclare gesta toti pene jam orbi 

notissima demonstrant, nedum id exoptare, sed omni conatu, studio, et diligentia, 

nullis laboribus, nullis impensis, nullisque parcendo periculis, etiam proprium 

sanguinem effundendo, efficere, ac omnem animum vestrum omnesque conatus ad 

hoc jam dudum dedicasse -- quemadmodum recuperatio regni Granate a tyrannide 

Saracenorum hodiernis temporibus per vos, cum tanta Divini Nominis gloria facta, 

testatur -- digne ducimur non immerito, et debemus ilia vobis etiam sponte et 

favorabiliter concedere, per que hujusmodi sanctum et laudabile ac immortali Deo 

acceptum propositum in dies ferventiori animo ad ipsius Dei honorem et imperii 

Christiani propagationem prosequi valeatis. 

Sane accepimus quod vos, qui dudum animo proposueratis aliquas insulas et 

terras firmas, remotas et incognitas ac per alios hactenus non repertas, querere et 

invenire, ut illarum incolas et habitatores ad colendum Redemptorem nostrum et 

fidem Catholicam profitendum reduceretis, hactenus in expugnatione et recuperatione 
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ipsius regni Granate plurimum occupati, hujusmodi sanctum et laudabile propositum 

vestrum ad optatum finem perducere nequivistis ; sed tandem, sicut Domino placuit, 

regno predicto recuperato, volentes desiderium adimplere vestrum, dilectum filium 

Cristophorum Colon, virum utique dignum et plurimum commendandum, ac tanto 

negotio aptum, cum navigiis et hominibus ad similia instructis, non sine maximis 

laboribus et periculis ac expensis, destinastis, ut terras firmas et insulas remotas et 

incognitas hujusmodi per mare, ubi hactenus navigatum non fuerat, diligenter 

inquireret; qui tandem, divino auxilio, facta extrema diligentia, in mari oceano 

navigantes, certas insulas remotissimas, et etiam terras firmas, que per alios hactenus 

reperte non fuerant, invenerunt, in quibus quamplurime gentes, pacifice viventes, et, 

ut asseritur, nudi incedentes, nec carnibus vescentes, inhabitant ; et, ut prefati nuntii 

vestri possunt opinari, gentes ipse in insulis et terris predictis habitantes credunt 

unum Deum Creatorem in celis esse, ac ad fidem Catholicam amplexandum et bonis 

moribus imbuendum satis apti videntur, spesque habetur quod, si erudirentur, nomen 

Salvatoris, Domini nostri Jhesu Christi, in terris et insulis predictis facile induceretur 

; ac prefatus Cristophorus in una ex principalibus insulis predictis jam unam turrim 

satis munitam, in qua certos Christianos qui secum iverant, in custodiam, et ut alias 

insulas et terras firmas remotas et incognitas inquirerent, posuit, construi et edificari 

fecit ; in quibusquidem insulis et terris jam repertis, aurum, aromata, et alie 

quamplurime res preciose diversi generis et diverse qualitatis reperiuntur. 

Unde omnibus diligenter, et presertim fidei Catholice exaltatione et dilatatione, 

prout decet Catholicos reges et principes, consideratis, more progenitorum vestrorum, 

clare memorie regum, terras firmas et insulas predictas illarumque incolas et 

habitatores, vobis, divina favente clementia, subjicere et ad fidem Catholicam 

reducere proposuistis. 

Nos igitur hujusmodi vestrum sanctum et laudabile propositum plurimum in 

Domino commendantes, ac cupientes ut illud ad debitum finem perducatur, et ipsum 

nomen Salvatoris nostri in partibus illis inducatur, hortamur vos plurimum in 

Domino, et per sacri lavacri susceptionem, qua mandatis apostolicis obligati estis, et 

viscera misericordie Domini nostri Jhesu Christi attente requirimus, ut cum 

expeditionem hujusmodi omnino prosequi et assumere prona mente orthodoxe fidei 

zelo intendatis, populos in hujusmodi insulis et terris degentes ad Christianam 

religionem suscipiendam inducere velitis et debeatis, nec pericula, nec labores ullo 

unquam tempore vos deterreant, firma spe fiduciaque conceptis, quod Deus 

Omnipotens conatus vestros feliciter prosequetur. 

Et, ut tanti negotii provinciam apostolice gratie largitate donati liberius et 

audacius assumatis, motu proprio, non ad vestram vel alterius pro vobis super hoc 

nobis oblate petitionis instanciam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa scientia 

ac de apostolice potestatis plenitudine, omnes insulas et terras firmas inventas et 

inveniendas, detectas et detegendas versus occidentem et meridiem fabricando et 

constituendo unam lineam a polo Arctico scilicet septentrione ad polum Antarcticum 

scilicet meridiem, sive terre firme et insule invente et inveniende sint versus Indiam 

aut versus aliam quancunque partem, que linea distet a qualibet insularum, que 
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vulgariter nuncupantur de los Azores et Caboverde, centum leucis versus occidentem 

et meridiem, ita quod omnes insule et terre firme reperte et reperiende, detecte et 

detegende, a prefata linea versus occidentem et meridiem, per alium regem aut 

principem Christianum non fuerint actualiter possesse usque ad diem nativitatis 

domini nostri Jhesu Christi proxime preteritum a quo incipit annus presens 

millesimus quadringentesimus nonagesimus tertius, quando fuerunt per nuntios et 

capitaneos vestros invente alique predictarum insularum, auctoritate Omnipotentis 

Dei nobis in beato Petro concessa, ac vicariatus Jhesu Christi, qua fungimur in terris, 

cum omnibus illarum dominiis, civitatibus, castris, locis et villis, juribusque et 

jurisdictionibus ac pertinentiis universis, vobis heredibusque et successoribus vestris, 

Castelle et Legionis regibus, in perpetuum tenore presentium donamus, concedimus, 

et assignamus, vosque et heredes ac successores prefatos illarum dominos cum plena, 

libera, et omnimoda potestate, auctoritate, et jurisdictione, facimus, constituimus, et 

deputamus ; decernentes nichilominus per hujusmodi donationem, concessionem, et 

assignationem nostram nulli Christiano principi, qui actualiter prefatas insulas aut 

terras firmas possederit usque ad predictum diem Nativitatis Domini nostri Jhesu 

Christi, jus quesitum sublatum intelligi posse aut auferri debere. 

Et insuper mandamus vobis in virtute sancte obedientie, ut, sicut etiam 

pollicemini et non dubitamus pro vestra maxima devotione et regia magnanimitate 

vos esse facturos, ad terras firmas et insulas predictas viros probos et Deum timentes, 

doctos, peritos, et expertos, ad instruendum incolas et habitatores prefatos in fide 

Catholica et bonis moribus imbuendum destinare debeatis, omnem debitam 

diligentiam in premissis adhibentes, ac quibuscunque personis cujuscunque dignitatis, 

etiam imperialis et regalis, status, gradus, ordinis, vel conditionis, sub 

excommunicationis late sententie pena, quam eo ipso si contrafecerint, incurrant, 

districtius inhibemus, ne ad insulas et terras firmas, inventas et inveniendas, detectas 

et detegendas versus occidentem et meridiem, fabricando et constituendo lineam a 

polo Arctico ad polum Antarcticum, sive terre firme et insule invente et inveniende 

sint versus Indiam aut versus aliam quancunque partem, que linea distet a qualibet 

insularum, que vulgariter nuncupantur de los Azores et Caboverde, centum leucis 

versus occidentem et meridiem, ut prefertur, pro mercibus habendis vel quavis alia de 

causa, accedere presumant absque vestra ac heredum et successorum vestrorum 

predictorum licentia speciali, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus 

apostolicis, ceterisque contrariis quibuscunque, in Illo a quo imperia et dominationes 

ac bona cuncta procedunt confidentes, quod, dirigente Domino actus vestros, si 

hujusmodi sanctum et laudabile propositum prosequamini, brevi tempore, cum 

felicitate et gloria totius populi Christiani, vestri labores et conatus exitum 

felicissimum consequentur. 

Verum, quia difficile foret presentes litteras ad singula queque loca in quibus 

expediens fuerit deferri, volumus, ac motu et scientia similibus decernimus, quod 

illarum transumptis manu publici notarii inde rogati subscriptis, et sigillo alicujus 

persone in ecclesiastica dignitate constitute, seu curie ecclesiastice munitis, ea 

prorsus fides in judicio et extra ac alias ubilibet adhibeatur, que presentibus 
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adhiberetur, si essent exhibite vel ostense. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre commendationis, 

ortationis, requisitionis, donationis, concessionis, assignationis, constitutionis, 

deputationis, decreti, mandati, inhibitionis, et voluntatis, infringere, vel ei ausu 

temerario contraire. 

Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac 

beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. 

Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo 

quadringentesimo nonagesimo tertio, quarto nonas Maii, pontificatus nostri anno primo. 

Gratis de mandato sanctissimi Domini nostri pape. 

Jun[io]. 

Pro r[eferenda]rio, A. DE MUCCIARELLIS 

Pro JO. BUF[OLINUS], A. SANTOSEVERINO. 

L. PODOCATHARUS. 

 

Идентификация Буллы "Breves Inter Caetera" в системе Архива Ин-

дий (Испания, Севилья) 

Идентификация. Название формальное имя: "Булла папы Александра в 

том, что он предоставляет католическим королям и их наследникам все, 

что они завоевывают и завоевывают в Индиях.  Дата - 1493 год". 

Название присвоенное имя: Булла" Inter Caetera" |I| Папы Александра 

VI, предоставив католическим королям и их преемникам полное господ-

ство на всех открытых и неоткрытых землях в Новом Свете, взяв на себя 

обязательство евангелизировать эти территории. 

Сигнатура: MP-BULAS_BREVES, 1  

Дата создания: дата 1493-05-03, Рим 

Реферальный код: ES. 41091. AGI/ / MP-BULAS_BREVES, 1 
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sus herederos todo lo que ganaren y conquistaren en las Yndias. Es la dat...» 

Identificación Titulo nombre formal: "Bula del papa Alexandro en que 

concede a los Reyes Cathólicos y a sus herederos todo lo que ganaren y 

conquistaren en las Yndias. Es la data año de 1493". 

Titulo nombre atribuido: Bula "Inter Caetera" de Papa Alejandro VI 

concediendo a los Reyes Católicos y a sus sucesores pleno dominio en todas las 

tierras descubiertas y por descubrir en el Nuevo Mundo comprometiéndose 

éstos a la evangelización de aquellos territorios. 

Signatura: MP-BULAS_BREVES,1 

Fecha creación: 1493-05-03, Roma 

Código de referencia: ES.41091.AGI//MP-BULAS_BREVES,1 
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Рис. 1. Рисунок. Копия текста из Архивов Индий (AGI)  

в г. Севилья, Испания 
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Перевод на русский язык Буллы №3 Римского Папы Александра VI «Ex-

imiae devotionis» от 3 мая 1493. 

(О демаркации) 

Епископ Александр, слуга слуги Божьего во Христе, сыну во Христе доро-

гому королю Фердинанду и возлюбленной дочери во Христе, королеве Касти-

лии, Леона, Арагона и Гранады, к прославленным [посылаю] приветствие и 

апостольское благословение. 

Чрезвычайная искренность преданности и полная вера, с которыми мы и 

Римская церковь заслуживаем того, чтобы уважать нас достойно, чтобы мы 

могли благосклонно предоставить вам, благодаря которым началась ваша свя-

тая и достойная похвалы цель и работа по поиску отдаленных земель и остро-

вов и неизвестноcти. Возможно, вы сможете продолжить распространение и 

возвышение католической веры. 

Ибо в этот день, действительно, все и каждая страна, и отдаленные и неиз-

вестные острова, стоящие на западной стороне, и море и океан, от вас или ва-

ших посланников, посланных для этой цели, с большими усилиями и опасно-

стями, и затратами, которые впоследствии будут обнаружены и найдены, кото-

рые не были созданы под фактическим временным владычеством некоторых 

христианских правителей, со всеми этими владениями, штатами, лагерями, ме-

стами, поселениями, правами и юрисдикциями, все, вы и ваши наследники и 

ваши преемники королей Кастилии и Леона навеки, по нашей собственной 

инициативе, исходя из определенных знаний и относительно полноты апо-

стольской власти, мы даровали, наделили и передали их, как более полно со-

держится в наши письмах, составленных на основании этого. 

Однако, в другое время, некоторым королям Португалии была дарована 

Южная Африка, Гвинея и золотые рудники, и другие острова, которые также 

были дарованы в виде апостольского дара и пожертвований, разрешили им от-

крыть и завладеть с помощью Апостольского Престола и пользоваться различ-

ными привилегиями, милостями, свободами, иммунитетами, исключениями, 

что они имеют полномочия, подверженные письмами и данными полученными 

разрешениями;   

Мы также желаем полностью предоставить вам, наследникам и преемни-

кам вашим вышеупомянутым, не менее льгот и милостей, которые мы имеем, с 

теми же людьми, не какому-либо другому лицу, а именно для вас в отношении 

этого предложенного ходатайства, и также нашего собственного  знание и пол-

нота апостольской власти для вас, ваших наследников и ваших преемников 

вышеупомянутых, что на островах на суше и дальше посредством вас или от 

вашего имени до сих пор было обнаружено и должно быть обнаружено в буду-

щем для всего, и одарить вас каждой из благодати и привилегий, исключений, 

льгот, полномочий, иммунитетов, описанных и по праву принадлежащих  коро-

лям Португалии, дары подобного рода, всех этих законов, и в случае дословно, 

при наличии понятий в a, мы хотим быть в достаточной степени выразить, и 

благосклонности, привилегии, льготы, и наслаждаться, свободно и законно, 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 205 

 

Монография | www.naukaip.ru 

дабы иметь возможность во всем и в целом, как если бы я имел все для вас, и  

особо разрешенные наследники и преемники [были], Zittel  прославьте апо-

стольского, суть этих даров, особых даров благодати, которыми предавались 

вам и во всем и через все, что вам нужно унаследовать; и преемники и ваши 

вышеупомянутые подобным же образом расширяют и расширяют их, в том же 

порядке и в той же форме, что и мы, несмотря на апостольские конституции и 

таинства для апостольских писаний, а также всех тех рек  гранты подобного 

рода были предоставлены письмам королей Португалии, это не мешает, а дру-

гой - наоборот. 

Это правда, потому что было бы трудно послать эти настоящие письма во 

все места, где мы желаем, и с таким же согласием и знанием мы постановляем, 

что к их копиям, рука государственного нотариуса, уполномоченного для этого, 

и скрепленная печатью любого церковного служителя или церковного суда,  

укрепленные с таким же уважением, должны быть показаны в суде и за его 

пределами, а также где-либо еще, передаваться этим подаркам, если они таким 

образом выставляются или демонстрируются. 

Поэтому пусть никто не посягает, никто не посягает на эту страницу наше-

го побуждения, расширения, расширения, на основании воли и указа о наруше-

нии или с опрометчивой смелостью противоречить тому же самому. 

Если кто-нибудь попытается вызвать негодование Всемогущего Бога и 

святых Петра и Павла, он навлечет на себя. 

Дано в Риме, в соборе Святого Петра тысяча четыре пятого мая, нашего 

первого года. 

Л. ПОДОКАТАРL. (PODOCATHARUS) 

Д. ГАЛЛЕТТ (D. GALLETTUS) 

Зарегистрирован в Апостольском Секретариате. (Registrata in secretaria 

apostolica. Crothonien Июл [io]. Crothonien[sis]. Jul[io]). 

Бесплатно по поручению нашего Папы (Gratis de mandato b[eati] d[omini] 

nostri pape). 

ДЖО [ХАННЕС] НИЛЬ (JO[HANNES] NILIS) 

 

Bula «Eximiae devotionis» Alexander VI 1493 

Exported from on November 23, 2020 

https://la.wikisource.org/wiki/Eximiae_devotionis 23 января 2020 г. 

 Alexander episcopus, servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Ferdi-

nando regi et carissime in Christo filie Elisabeth, regine Castelle, Legionis, 

Aragonum, et Granate, illustribus, salutem et apostolicam benedictionem.  

 Eximie devotionis sinceritas et integra fides quibus nos et Romanam 

reveremini ecclesiam non indigne merentur ut ilia vobis favorabiliter concedamus per 

que sanctum et laudabile propositum vestrum et opus inceptum in querendis terris et 

insulis remotis ac incognitis in dies melius et facilius ad honorem Omnipotentis Dei 

et imperii Christiani propagationem ac fidei Catholice exaltationem prosequi valeatis.  

 Hodie siquidem omnes et singulas terras firmas et insulas remotas et 
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incognitas, versus partes occidentales et mare oceanum consistentes, per vos seu 

nuncios vestros, ad id propterea non sine magnis laboribus, periculis, et impensis 

destinatos, repertas et reperiendas imposterum, que sub actuali dominio temporali 

aliquorum dominorum Christianorum constitute non essent, cum omnibus illarum 

dominiis, civitatibus, castris, locis, villis, juribus, et jurisdictionibus universis, vobis, 

heredibusque et successoribus vestris, Castelle et Legionis regibus, imperpetuum, 

motu proprio et ex certa scientia ac de apostolice potestatis plenitudine donavimus, 

concessimus, et assignavimus, prout in nostris inde confectis litteris plenius 

continetur.  

 Cum autem alias nonnullis Portugallie regibus qui impartibus Africa, Guinea, 

et Minere Auri, ac alias, insulas etiam ex similibus concessione et donatione 

apostolica eis facta repererunt et acquisiverunt, per Sedem Apostolicam diversa 

privilegia, gratie, libertates, immunitates, exemptiones, facultates, littere, et indulta 

concessa fuerint ; nos volentes etiam, prout dignum et conveniens existit, vos, 

heredesque et successores vestros predictos, non minoribus gratiis, prerogativis, et 

favoribus prosequi, motu simili, non ad vestram vel alterius pro vobis super hoc 

oblate petitionis instantiam sed de nostra mera liberalitate ac eisdem scientia et 

apostolice potestatis plenitudine, vobis et heredibus et successoribus vestris predictis, 

ut in insulis et terris per vos seu nomine vestro hactenus repertis hujusmodi et 

reperiendis imposterum, omnibus et singulis gratiis et privilegiis, exemptionibus, 

libertatibus, facultatibus, immunitatibus, litteris, et indultis regibus Portugallie 

concessis hujusmodi, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum presentibus 

insererentur, haberi volumus pro sufficienter expressis et insertis, uti, potiri, et 

gaudere libere et licite possitis et debeatis in omnibus et per omnia perinde ac si illa 

omnia vobis ac heredibus et successoribus vestris prefatis specialiter concessa 

[fuissent], auctoritate apostolica, tenore presentium de specialis dono gratie 

indulgemus, illaque in omnibus et per omnia ad vos heredesque ac successores 

vestros predictos extendimus pariter et ampliamus, ac eisdem modo et forma 

perpetuo concedimus, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, 

nec non omnibus illis que in litteris Portugallie regibus concessis hujusmodi concessa 

sunt, non obstare ceterisque contrariis quibuscunque.  

Verum, quia difficile foret presentes litteras ad singula queque loca in quibus 

expediens fuerit, deferri, volumus, ac motu et scientia similibus decernimus, quod 

illarum transumptis, manu publici notarii inde rogati subscriptis et sigillo alicujus 

persone in ecclesiastica dignitate constitute, seu curie ecclesiastice, munitis, ea 

prorsus fides indubia in judicio et extra, ac alias ubilibet, adhibeatur, que presentibus 

adhiberetur, si essent exhibite vel ostense.  

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum indulti, extensionis, 

ampliationis, concessionis, voluntatis, et decreti infringere, vel ei ausu temerario 

contraire.  

Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac 

beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.  

Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo 
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quadrigentesimo nonagesimo tertio, quinto nonas Maii, pontificatus nostri anno 

primo.  

L. PODOCATHARUS 

D. GALLETTUS 

Registrata in secretaria apostolica. Crothonien[sis]. Jul[io]. 

Gratis de mandato b[eati] d[omini] nostri pape. 

JO[HANNES] NILIS 

 

____________________________________________________________________ 

Перевод Буллы №4 «Dudum siquidem» Римского Папы Александра VI от 26 

cсентября 1493 г. (Рис. 2) 

Текст на испанском языке взят 7 ноября 2020 года из: 

https://la.wikisource.org/wiki/Dudum_siquidem 

 

Епископ Александр, слуга слуг Божьих: дорогому сыну короля Фердинан-

да во Христе и дорогая во Христе дочери Елизаветы, королевы Кастилии, Лео-

на, Арагона и Гранады, к прославленному, приветственному и апостольскому 

благословению. 

Некоторое время назад были обнаружены и отмечены все отдельные ост-

рова и земли на западе и юге, которые не находились под фактическим времен-

ным владычеством каких-нибудь христианских правителей, апостольской пол-

нотой власти предоставленной вам и вашим наследникам, и преемникам, коро-

лям Кастилии и Леона, предоставляются их королям навсегда, по собственному 

желанию и с определенным знанием и с определенным пониманием и огромной 

апостольской власти которые у нас есть, мы даровали и передали вам и вашим 

наследникам и преемникам их повелителям, которых мы наделили как повели-

телей полной и беспрепятственной, и всевозможной властью, и юрисдикцией в 

соответствии с условиями, указанными в наших письмах; и если слово в слово, 

показано, чтобы быть вставлен в виде достаточно явного. 

Однако, необходимо сказать, что, если случиться, что Ваши посланники или 

вассалы, путешествуя на запад или юг, плывя оттуда к разным частям востока, 

могли бы найти острова и материки, которые относились или принадлежали Ин-

дии, и отданных с аналогичной полнотой пожертвования, уступкой, дарения, то-

гда вышеупомянутые письмо, которое представляет во всех пунктах и в каждой 

отдельном пункте, содержащихся в одном и том же письме, о содержание даров, 

для всех и для каждого из островов и земель, и которые могут быть обнаружены 

или найдены, и имевшие упоминания о них и в плавании или в его путешествии 

на запад или юг такого рода обнаруживаются или осуществляемых, или могущих 

появиться, будь то Ост-Индия, и тогда может быть, с разрешения апостольского 

престола, распорядителем этих даров во всем и всего, точно так же, как они сде-

лали бы в письме, о котором было сделано полное и явное упоминание для вы-

шеупомянутого лица или из их числа;  

мы таким же образом распространяем на вас и как наделяли этим их, но 

https://la.wikisource.org/wiki/Dudum_siquidem
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делаем это для вас и для ваших наследников и ваших преемников, через вас или 

другого или других лиц, которые владеют островами и землями, по их соб-

ственному усмотрению то, что они могут свободно задерживать всех там или 

арестовывать своей властью;  

 и им будут предоставляться полная и свободная возможность противосто-

ять против любых других препятствий в защите от лиц любого ранга, статуса, 

должности, порядка или состояния  под страхом позднего приговора к отлуче-

нию от церкви  презумпцию сильного приговора и наказания, при наличии та-

кого факта (ipso facto), строго запрещающей сторонам выходить в море, ловить 

рыбу или искать острова или материки, или в любой форме пренебрегать пред-

писаниям, то есть, чтобы нельзя было пойти куда угодно или оставить его ка-

ким-либо образом, чтобы предпринять что-либо, без явного вашего собственно-

го разрешения, а или ваших наследников и ваших наследников по вышеупомя-

нутой лицензии, всех апостольских конституций и постановлений апостольских 

законов, а также любых пожертвований, грантов, уступок или лиц, сделанных 

нами и нашими предшественники для любого рода королей, принцев, детей или 

любых других лиц или существующих рангов и наделенных специальной ли-

цензией ваших вышеупомянутых наследников и преемников, которые будут на 

острова и землях или на их части, даже по какой-либо причине, даже из-за ре-

лигии или веры, или из-за выкупа пленника и другого количества безотлага-

тельных действий  и при любых исключениях, которые дают уничижительный, 

более сильный, более действенный и необычный характер, а также возмож-

ность выносить любые приговоры, порицания и наказания, наложенные на дру-

гих землях, которые проходят через действительное и существующее владение, 

они не будут существовать для того, хотя, возможно, в любое время те, кто по-

лучает дары и уступки такого рода, сделанные нами, любой из этих людей при-

будет в том же место, которое распространяется на море, даже если они плыли 

не туда и имелось их присутствие, достаточно выраженное, так чтобы дать воз-

можность судить об этом, силы и изобилия подобные вещи,  о которых я напо-

минаю, и, если это не на самом деле, владения и земли и острова, которые счи-

таются спорными для их понимания, а также все те вещи, которые не стоят на 

том пути, который мы отметили в вышеупомянутом письме, и всякое другое, 

несмотря на противоположное.  

Дано в Риме, в соборе Святого Петра тысяча четыреста девяносто шестого 

дня сентября, нашего второго года понтификата. 

Бесплатно, по повелению Святейшего Господа, Папы. 

OJ [Hanna] nllit. 

А. ГОРМАЗ 

Сентябрь 1493 года 
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Alexander VI BULA «DUDUM SIQUIDEM» Sexto kalendas Octobris 1493 

Exported from Wikisource https://la.wikisource.org/wiki/Dudum_siquidem 

on November 7, 2020 

 

Alexander episcopus, servus servorum Dei : carissimo in Christo filio Ferdinan-

do regi et carissime in Christo filie Elisabeth regine Castelle, Legionis, Aragonum, et 

Granate, illustribus, salutem et apostolicam benedictionem. 

Dudum siquidem omnes et singulas insulas et terras firmas, inventas et 

inveniendas versus occidentem et meridiem, que sub actuali dominio temporali 

aliquorum dominorum Christianorum constitute non essent, vobis heredibusque et 

subcessoribus vestris Castelle et Legionis regibus, imperpetuum, motu proprio et ex 

certa scientia ac de apostolice potestatis plenitudine donavimus, concessimus, et 

assignavimus, vosque ac heredes et successores prefatos de illis investivimus, 

illarumque dominos cum plena, libera, et omnimoda potestate, auctoritate, et 

jurisdictione, constituimus et deputavimus, prout in nostris inde confectis litteris, 

quarum tenores, ac si de verbo ad verbum, presentibus insererentur haberi volumus 

pro sufficienter expressis, plenius continetur. 

Cum autem contingere posset quod nuntii et capitanei aut vassalli vestri, versus 

occidentem aut meridiem navigantes, ad partes orientales applicarent, ac insulas et 

terras firmas que Indie fuissent vel essent, repperirent, nos, volentes etiam vos 

favoribus prosequi gratiosis, motu et scientia ac potestatis plenitudine similibus, 

donationem, concessionem, assignationem, et litteras predictas, cum omnibus et 

singulis in eisdem litteris contentis clausulis, ad omnes et singulas insulas et terras 

firmas, inventas et inveniendas ac detectas et detegendas, que navigando aut 

itinerando versus occidentem aut meridiem hujusmodi sint vel fuerint aut apparuerint, 

sive in partibus occidentalibus vel meridionalibus et orientalibus et Indie existant, 

auctoritate apostolica, tenore presentium, in omnibus et per omnia, perinde ac si in 

litteris predictis de eis plena et expressa mentio facta fuisset, extendimus pariter et 

ampliamus, vobis ac heredibus et successoribus vestris predictis, per vos vel alium 

seu alios, corporalem insularum ac terrarum predictarum possessionem, propria 

auctoritate libere apprehendendi ac perpetuo retinendi, illasque adversus quoscunque 

impedientes etiam defendendi, plenam et liberam facultatem concedentes, ac 

quibuscunque personis etiam cujuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis, vel 

condicionis, sub excommunicationis late sententie pena, quam contrafacientes eo ipso 

incurrant, districtius inhibentes, ne ad partes predictas ad navigandum, piscandum, 

vel inquirendum insulas vel terras firmas aut quovis alio respectu seu colore ire vel 

mittere quoquo modo presumant absque expressa et spetiali vestra ac heredum et 

successorum predictorum licentia, Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus 

apostolicis, ac quibusvis donationibus, concessionibus, facultatibus, et 

assignationibus per nos vel predecessores nostros quibuscunque regibus, principibus, 

infantibus, aut quibusvis aliis personis aut ordinibus et miliciis, de predictis partibus, 

maribus, insulis, atque terris, vel aliqua eorum parte, etiam ex quibusvis causis, etiam 

pietatis vel fidei aut redemptionis captivorum, et aliis quantuncunque urgentissimis, 

https://la.wikisource.org/wiki/Dudum_siquidem
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et cum quibusvis clausulis etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus, 

efficacioribus, et insolitis, etiam quascunque sententias, censuras, et penas in se 

continentibus, que suum per actualem et realem possessionem non essent sortite 

effectum, licet forsan aliquando illi quibus donationes et concessiones hujusmodi 

facte fuissent, aut eorum nuntii, ibidem navigassent, quas tenores illarum etiam 

presentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, motu, scientia, et potestatis 

plenitudine similibus, omnino revocamus, ac quo ad terras et insulas per eos 

actualiter non possessas pro infectis haberi volumus, nec non omnibus illis que in 

litteris predictis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscunque. 

Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo 

quadringentesimo nonagesimo tertio, sexto kalendas Octobris, pontificatus nostri 

anno secundo. 

Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape. 

JO[HANNES] NlLIS. 

P. GORMAZ 

Sept[embri]. 

The following users contributed to this book: Barbaking 

ShakespeareFan00/ 

Hispalois 

 

Булла "Dudum Sikidem" в системе Архивов Индий (Испания, Севи-

лья). 

Название формальное имя: "Булла и дарование Александра 1493 году 

католическим королям, что в ноября…". 

Название присвоенное имя: Булла" Dudum Sikidem " Папы Александра 

VI католическим королям, расширяющим свое господство над землями, кото-

рые они могут открыть на запад и юг, и теми, которые существовали на запад, 

юг и восток Индии. 

Сигнатура: MP-BULAS_BREVES, 2  

Дата создания: дата 1493-09-26, Рим 

Реферальный код: ES. 41091. AGI/ / MP-BULAS_BREVES, 2 

 

Titulo: "Bula y concesión de Alexandro año 1493 a los Reyes Cathólicos de 

anpliación de lo que en nonbre...” 

Identificación. Titulo nombre formal: 

"Bula y concesión de Alexandro año 1493 a los Reyes Cathólicos de anpliación 

de lo que en nonbre de los Reyes se ganare en las ínsulas de oriente y occidente y 

mediodía demás de lo que está conocido generalmente para las Yndias de lo que no 

está ... patronos". 

Titulo nombre atribuido: 

Bula "Dudum Siquidem" del Papa Alejandro VI a los Reyes Católicos 

ampliando su dominio sobre las tierras que pudiesen descubrir hacia el occidente y 

sur, y las que existiesen hacia el occidente, sur y oriente de las Indias. 
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Signatura: MP-BULAS_BREVES,2 

Fecha creación: 1493-09-26 , Roma 

Código de referencia: ES.41091.AGI//MP-BULAS_BREVES,2 

Situación en el cuadro de clasificación del archivo 

 

 

 
Рис. 2. Булла №4 «Dudum siquidem» Римского Папы Александра VI от 26 

cсентября 1493 г. URL: 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/17161 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/17161
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Аннотация: в работе представлен алгоритм создания и применения системы управления ка-

чеством с элементами ХААСП. Разработка и внедрение подобных разделов существенно по-

вышают практическую значимость курсовых и дипломных проектов, повышают степень от-

ветственности студентов при принятии решений, наглядно показывают взаимосвязь отдель-

ных элементов технологии на итоги в целом. 
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QUALITY AND SAFETY OF DAIRY PRODUCTS: IMPLEMENTATION IN 

PREPARATION CONDITIONS COURSE AND GRADUATION PROJECTS 

 

Khrundin Dmitrii Viktorovich 

Abstract: the paper presents an algorithm for creating and applying a quality management system 

with HACCP elements. The development and implementation of such sections significantly in-

crease the practical significance of course and diploma projects, increase the degree of responsibil-

ity of students in decision-making, clearly show the relationship of individual elements of technolo-

gy to the results as a whole. 

Keywords: quality management, safety, milk processing. 

  

Введение. В современных условиях уровень знаний, получаемых студен-

том в рамках обучения по образовательным программам высшего образования, 

зависит не только от степени их усвоения и понимания. Во многом формирова-

ние необходимых знаний зависит от их связи с окружающей действительно-

стью: развитием производства, появлением новых технологий и рецептурных 

компонентов, требований нормативно-технической документации и т.д. Сам 

факт получения знаний, образования студентом не гарантирует ему успеха в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Знания, особенно технического 



216 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

профиля, сегодня должны быть как никогда, актуальны, направлены на практи-

ческое применение, иметь четкую связь с производством.  

Важно также развивать и поднимать у современных студентов степень са-

мостоятельности, персональной ответственности за принимаемые решения в 

рамка образовательного процесса. Это позволит им, с одной стороны, – реали-

зовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, повысить самооценку и 

интерес к учебе. А с другой – лучше подготовит к профессиональной деятель-

ности, повысит конкурентоспособность на рынке труда, позволит добиться ка-

рьерного роста, материального благополучия в будущем. 

Не все методы и средства обучения подходят для реализации указанных 

аспектов. Наиболее подходят «крупные» самостоятельные работы – курсовые и 

дипломные проекты, при этом эффект будет ещё лучше, если курсовой проект 

является логической основой для выпускной квалификационной работы. 

Задача преподавателя (научного руководителя) в данном случае должна 

сводиться к правильной формулировке темы и постановке цели и задач для ре-

шения студенту при выдаче задания. Поэтому очень важно затрагивать акту-

альные, востребованные темы, не брать их без учета реальной обстановки на 

производстве.  

Цель работы. Для пищевой отрасли в целом, продуктов животного проис-

хождения, в частности, критерием актуальности может стать обеспечение каче-

ства и безопасности продукции, а в пределе – постоянный рост и совершен-

ствование.  

Именно качество становится основным критерием конкурентоспособности 

предприятия, а значит и его процветания. Для достижения поставленной цели 

необходима не только материальная база и заинтересованный, квалифициро-

ванный персонал, но и эффективные методы управления качеством и безопас-

ностью.  

Таким образом, целью данной работы явилась изучение принципов ис-

пользования элементов системы ХААСП для контроля качества и алгоритм ее 

применения в рамках реализации курсового и дипломного проектирования для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты пи-

тания животного происхождения». 

Теоретические аспекты. Проблема обеспечения качества и безопасности 

продуктов питания остается одной из острых и актуальных на сегодняшний 

день, независимо от форм собственности и организации: будь это частное 

предприятие или представитель крупного бизнеса.  

Обеспечение постоянного роста качества и возможности управлять им ста-

ло распространенным инструментом для конкурентоспособного, успешного ве-

дения бизнеса. Предприятия пищевой отрасли в России и в мире уделяют 

большое внимание созданию, применению и совершенствованию систем 

управления качеством. Управление качеством постепенно становятся в один 

ряд с управлением «традиционными» финансовыми, сырьевыми, человечески-

ми ресурсами. 
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За рубежом наличие официального документа о применении системы 

управления качеством давно является определенного рода гарантией безопас-

ности, доброкачественности. Такие продукты имеют постоянный высокий 

спрос у потребителя, а следовательно, приносят предприятию прибыль. 

Например, для стран Европы, Японии, США, Канады наличие сертифика-

тов безопасности продукции является обязательным.  

На предприятиях России постепенно внедряются подобные системы или 

их элементы, что положительно сказывается на стабильности качества и без-

опасности вырабатываемой продукции. 

Одной из самых распространенных систем по повышению безопасности 

продукции и стабильности ее качества является, например, система ХАССП 

(англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) – анализ рисков и 

критические контрольные точки) – концепция, предусматривающая системати-

ческую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, суще-

ственно влияющими на безопасность продукции.) 

Система ХАССП является в настоящее время одной из самых успешных 

моделей управления качеством и безопасностью продуктов питания. Она при-

знана в большинстве развитых стран мира, в том числе – и в России.  

Система ХАССП, первоначально разрабатываемая для предприятий аэро-

космического комплекса НАСА (США), в настоящее время является универ-

сальной. Она с успехом применяется на предприятиях тяжелой и легкой про-

мышленности, машиностроения и точного приборостроения, а также в пищевой 

отрасли. 

Главной особенностью данной системы управления качеством является 

возможность предотвращения возникновения отклонений по ключевым показа-

телям качества на протяжении всей технологической цепи. Другими словами, 

система ХААСП дает возможность анализировать качество продукции в режи-

ме реального времени, а не постфактум, когда отклонения обнаруживаются в 

уже произведенном продукте (браке). 

Концепция системы ХАССП предусматривает организацию именно «свое-

временного» контроля по ходу технологического процесса путем оценки и сы-

рья, и полуфабрикатов, и готовой продукции, с целью недопущения образова-

ния отклонений в параметрах и появлению брака.  

Формулировка задания. Объект проектирования – это предприятие по 

переработке молока, с выпуском продукции: 

- кефир, обогащенный бифидобактериями (м.д.ж. 1,0 %) – 2000 кг/сутки; 

- варенец (м.д.ж. 2,5%) – 1500 кг/сутки; 

- простокваша мечниковская (м.д.ж. 4,0 %) – 1000 кг/ сутки. 

Целью данного проекта является разработка системы управления и кон-

троля качеством и безопасностью, основанной на принципах ХАССП.  

Для достижения поставленных целей намечены следующие задачи:  

- разработка ассортимента и изучение нормативно-технической докумен-

тации на выбранные продукты;  
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- определение области применения элементов системы ХАССП;  

- изучение информации о продукции и производстве;  

- выявление и анализ потенциальных рисков;  

- определение критических контрольных точек (ККТ);  

- установление критических границ для каждой ККТ.  

Научно-практические аспекты. Для обеспечения безопасности продук-

ции, выпускаемой данным предприятием необходимо изучить основные этапы 

производства продукции и возможные точки приложения системы ХАССП с 

учетом специфики производства, излишне не перегружая его. 

Для создания такой системы можно использовать алгоритм (рис.1). 
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Рис. 1 Алгоритм создания системы управления качеством 

 

Важное место в работе по внедрению системы ХАССП является определе-

ние критически контрольных точек (ККТ) производства, так называемых опас-

ных моментов, которые учитываются, и специально для каждой критически 

контрольной точки разрабатываются мероприятия для устранения или смягче-

ния риска. Система ХАССП это не есть система работы без риска. 

Рассмотрим некоторые этапы алгоритма подробнее. 

Определение области распространения системы ХАССП. На данном этапе 

формулируется цель – распространить систему ХАССП на линию по производ-

ства кефира.  

Кефир планируется выпускать раздельным способом, поэтому систему 

ХАССП, применяемую к нему, можно также будет применить к простокваше и 

варенцу. 

Создание рабочей группы по разработке системы ХАССП. Для внедрения 

и разработки системы ХАССП необходимо сформировать рабочую группу из 
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сотрудников с различной специализацией, обладающих должными знаниями о 

конкретной продукции, опытом работы и методикой разработки эффективного 

плана по внедрению системы ХАССП на предприятии. В составе рабочей груп-

пы ХАССП должны быть координатор и технический секретарь, а также при 

необходимости, консультанты соответствующей области компетентности.  

Задачи для решения рабочей группой (вариант): 

− определение основных факторов риска, возникающих на всех стадиях 

производства кефира. Это могут быть физические, микробиологические, хими-

ческие и т.д.; 

− установление вероятности и степени опасности данных факторов на тех-

нологических процесс; 

− определение ККТ технологических процессов, лежащих в области недо-

пустимого риска;  

− установление критических пределов для каждого фактора риска, а также 

мероприятий по их контролю или снижению;  

− разработка алгоритма мониторинга за ходом технологического процесса, 

сбора, обработки и анализа данных и т.д. 

Организация работ по внедрению системы ХАССП. Для лучшего понима-

ния технологии производства кефира, представим весь процесс в виде опера-

торной модели, с указанием отдельных этапов и наиболее значимых парамет-

ров, контроль которых позволит обеспечить стабильность качества продукции. 

Всю технологию можно разделить на четыре этапа:  

1) Приемка сырья; 

2) Подготовка сырья; 

3) Производство продукта; 

4) Розлив и хранение. 

На каждом этапе предусмотрен соответствующий вид контроля (рис.2). 

Для разработки системы ХАССП используем доступную информацию:  

 - ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на ос-

нове системы ХАССП».  

 - Материалы научно-технической литературы и других изданий.  

На следующем этапе составляется таблица (1) с краткой характеристикой каж-

дого потенциально опасного фактора, вероятность его реализации и последствия.  

Виды опасности разделяют: биологические или микробиологические (бак-

териальные), физические (посторонние предметы) и химические (химикаты).  

Вероятность реализации i-го опасного фактора, исходя из 4 возможных ва-

риантов оценки: 1 – практически равно нулю; 2 – незначительная; 3 – значи-

тельная; 4 – высокая.  

Тяжесть последствий выражается в значениях:  

 - Легкая степень – практически не приводит ни к каким последствиям. 

Наблюдается легкое недомогание.  

- Средней тяжести – тяжесть последствий может диагностироваться как 

заболевание. Возможна необходимость медикаментозного вмешательства.  
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Рис. 2. Операторная модель производства кефира 
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Таблица 1 

Вероятные риски на производстве, тип фактора 

Наименование группы опасного  

фактора Причина возникновения. 

Область рас-

пространения. 

Тип опасно-

сти: Б или 

М/Б; Х; Ф. 

Вероятность 

реализации 

данного фак-

тора 

Тяжесть 

послед-

ствий 

Необходи-

мость учета 

для опреде-

ления ККТ 

- Изменение жировой фракции молока (из-за измене-
ния белковой фракции);  

- Прогорклый вкус молока (гидролиз молочного жира 

липазами, при низких температурах хранения;  

- Едкий, вяжущий вкус (окисление ненасыщенных 

жирных кислот);  

- Горький вкус и специфический запах (пороки кормо-
вого происхождения);  

- Возбудители мастита, заражение вымени коровы 

Приемка 

молока: 

Б 

2 2 Да 

 

- недостаточная пастеризация молока (поломка обору-

дования);  

- фосфаты кальция и денатурированный белок (обра-

зуется после нагрева молока на внутренних поверхно-

стях теплообменных аппаратов) 

Пастеризация 

(подогрев)  

молока: 

Б 

2 2 Да 

 

- Элементы моющих средств в пастеризационно-

охладительной установке (некачественная промывка 

оборудования). 

Х 1 2 Да 

 

- Недостаточная сепарация молока (поломка оборудова-

ния). 

Нормализация 

молока: 

 Б 

2 1 Нет 

 

- Элементы моющих средств в пастеризационно-

охладительной установки (некачественная промывка 

оборудования).  

Охлаждение  

молока: 

Х 

3 2 Да 

 

- увеличение доли Str. thermophilus в закваске (несо-
блюдение инструкции по изготовлению закваски);  

- наличие в воде возбудителей паразитарных заболе-

ваний, тяжелых металлов и солей (не осуществляется 

контроль питьевой воды).  

- БГКП - бактерии группы кишечной палочки (загряз-

ненное оборудование, инструменты, руки, одежда);  

- мезофильно-аэробные, факультативноанаэробные 
м/о (загрязненная тара, оборудование, руки, сан.одежда 

и обувь);  

- - Staphylococcus aureus (носителем является человек). 

Внесение  

закваски: 

Б 

3 2 Да 

 

- увеличение времени и температуры сквашивания 

(несоблюдение инструкции по сквашиванию молока);  

- БГКП - бактерии группы кишечной палочки (загряз-

ненное оборудование, инструменты, руки, одежда);  

- - Staphylococcus aureus (носителем является человек). 

Скашивание 

молока: 

Б 

2 2 Да 

 

- БГКП - бактерии группы кишечной палочки (загряз-
ненное оборудование, руки, одежда, полиэтиленовые 

пакеты); 

- мезофильно-аэробные, факультативноанаэробные м/о 

(загрязненная тара, оборудование, руки, сан.одежда и 

обувь); 

 - Staphylococcus aureus (носителем является человек). 

Розлив и упа-

ковка: 

Б 

2 2 Да 

- загрязнение смазочными материалами (при обильной 

смазке роликов возможно загрязнение продукции); 
Х    

 

-  нарушение целостности упаковки. Ф     
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Критическая степень I – наносится тяжелый ущерб здоровью. Потеря ра-

ботоспособности на длительный период времени. Может привести к легкой 

степени инвалидности.  

Критическая степень II – приводит к летальному исходу или инвалидно-

сти первой группы.  

Определение ККТ на производстве. Перед началом определения ККТ ко-

манда определила меры контроля опасных факторов для дальнейшего анализа 

потенциальных опасностей (табл.2). 

 

Таблица 2 

Перечень опасных факторов, методы их контроля 
Этап (операция) тех. 

процесса  

Тип опасного 

фактора*  
Методы контроля 

Приемка молока «Био» 

- проверка сопроводительных документов от постав-

щика; 

- входной контроль качества сырья. 

Пастеризация  

молока 

«Био» 
- техническое обслуживание и плановый ремонт обо-

рудования. 

«Хим» - качественное мытье и дезинфекции оборудования;  

- контроль за санитарным состоянием оборудования. «Физ» 

Охлаждение  

молока 

«Хим» 
- качественное мытье и дезинфекции оборудования;  

- контроль за санитарным состоянием оборудования. 

«Био» 
- строгий контроль качества воды, используемой в 

процессе производства кефира.  

Внесение 

закваски 

«Хим» 
- качественное мытье и дезинфекции оборудования;  

- контроль за санитарным состоянием оборудования 

«Физ» 
- соблюдение правил личной гигиены в соответствии 

с СанПиН. 

Заквашивание 
«Био» 

- обработка и дезинфекция оборудования, рук, одеж-

ды и обуви рабочих. 

«Хим» - контроль за санитарным состоянием оборудования. 

Розлив и упаковка 

«Био» 
- обработка и дезинфекция оборудования, рук, одеж-

ды и обуви рабочих. 

«Хим» 
- качественное мытье и дезинфекция оборудования; 

- контроль за санитарным состоянием оборудования. 

Охлаждение и хра-

нение готового про-

дукта 

«Био» - соблюдение температурного режима (4±2°С). 

«Физ» - обучение персонала. 

*Примечание: «Био», «Хим», «Физ» – опасный биологический, химический и физический 

фактор соотвественно 

 

Далее с помощью диаграммы «Дерево принятия решений» определим 

ККТ. Их количество зависит от специфики производства, технологического 

процесса, но, в тоже время, количество ККТ должно быть обоснованным и до-

статочным, чтобы не перегружать технологический процесс. По диаграмме 

«Дерево принятия решений» (рис. 3.) составляем непосредственный список 

ККТ (табл. 3.), а также их критические пределы. 
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Рис. 3. Диаграмма «Дерево принятия решений» 

 

Упрощенная схема работы ККТ на предприятии представлена на рис. 4. 

Разработанные элементы система ХАССП предусмотрены для производ-

ства кефира, обогащенный бифидобактериями с массовой долей жира 1,0 %. В 

ввиду того, что технология производства простокваши и напитка «Варенец» 

принципиальных отличий не имеют, то данная схема ККТ может быть исполь-

зована и при изготовлении данных напитков. 
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Таблица 3 

Определение ККТ 

Этап (операция) 

тех. процесса 

Фактор (по диаграмме  

«Дерево принятия решений») 
Решение по ККТ 

1 2 3 4 
Приемка молока 

«Био» Да  Нет  Да  Да  отсутствие ККТ  

«Хим» Да  Нет  Да  Нет  ККТ1  

Пастеризация 

молока 
     

«Био» Да  Нет  Да  Да  отсутствие ККТ  

«Хим» Да  Нет  Да  Нет  ККТ2  

Сепарирование 

молока 
     

«Био» Да  Нет  Да  Да  отсутствие ККТ  

«Хим» Да  Нет  Да  Нет  отсутствие ККТ  

Охлаждение  

молока 

     

«Хим» Да  Нет  Да  Нет  отсутствие ККТ  

Внесение  

закваски 

     

«Био» Да  Да  -  -  ККТ3 

«Хим» Да  Нет  Да  Нет  отсутствие ККТ 

Сквашивание       

«Био» Да  Да  -  -  ККТ4 

«Хим» Да  Нет  Да  Нет  отсутствие ККТ  

Розлив  

и упаковка 

     

«Био» Да  Да  -  -  отсутствие ККТ  

«Хим» Да  Нет  Да  Нет  ККТ5 

Охлаждение и хра-

нение готового 

продукта 

     

«Био» Да  Да  -  -  отсутствие ККТ  

«Физ» Да  Да  -  -  ККТ6 

 

 

Допустимые пределы ККТ приведены в таблице 4. 

В будущем доработав и добавив ККТ (при использовании этой же линии) 

можно использовать данную систему при расширении ассортимента аналогич-

ными или схожими по технологии кисломолочными продуктами. 
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Таблица 4 

Допустимые критические пределы ККТ 
Стадия производ-

ственного процес-

са 

№ 

ККТ 
Наименование ККТ 

Критические 

пределы 

Приемка молока 1 

Осуществление входного 

контроля качества каждой 

партии сырья 

В соответствии с требо-

ваниями действующей 

НТД 

Пастеризация 2 
Остаток элементов моющих 

средств в теплообменниках 
Не допускается 

Внесение  

закваски 
3 

Наличие возбудителей пара-

зитарных заболеваний на ра-

бочих поверхностях (БГКП, S. 

aureus) 

В случае появления газа 

в среде Кесслера не до-

пускается вне зависимо-

сти от количества мик-

рофлоры 

Сквашивание 4 

Наличие возбудителей пара-

зитарных заболеваний на ра-

бочих поверхностях (БГКП, S. 

aureus) 

Отсутствие бактерий 

группы кишечных пало-

чек 

Розлив и упаковка 5 

Нерастворимые кальциевые и 

магниевые мыла и другие 

элементы моющих средств 

Отсутствие БГКП 

Охлаждение и 

хранение готового 

продукта 

6 
Нарушение целостности упа-

ковки 
Не допускается 

 

 
Рис. 4. Упрощенная схема работы критических контрольных точек 

ККТ  1
Приемочный контроль

качества

Приемка сырья

ККТ  2
Производственный

 контроль  1

Подготовка сырья

Производство продукта
Розлив и хранение готового 

продукта

ККТ  3
Контроль температуры

85±2° С

ККТ  4
Производственный 

контроль  2

ККТ  5
Производственный

 контроль  3

ККТ  6
Производственный

 контроль  4
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Таким образом, выбранная система ККТ с одной стороны охватывает весь 

технологический процесс, с другой – не перегружает его, позволяя производить 

все необходимые замеры и анализы практически в режиме «реального време-

ни». 

Приведенные алгоритм и схема организации системы управления каче-

ством может быть полезна студентам, магистрам, обучающимся по направле-

нию подготовки «Продукты питания животного происхождения», а также пре-

подавателями при подготовке курсов специальных дисциплин и руководстве 

курсовыми и выпускными квалификационными работами. 
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Annotation. The article examines the biosorption properties of the Quercus ilex plant in order to 

detect atmospheric pollution. For environmental monitoring, the bioindication properties of 17 kg of 

leaves of the Quercus ilex plant placed on 5 m from the highway to the ground at a distance of 1 M 

were studied. It was found that metals in the form of cations are well biosorbed, having a very 

strong effect on the plant. And the type of anion they have a weak effect on the plant. It was found 

that there is a relationship between the concentration of cadmium and lead in plants located at a dis-

tance from the road. (35% probability). It was found that the leaf of the Quercus ilex plant, located 

near the highway, has a very high content of metals. The amount of iron, aluminum, barium, and 

lead is shown when approaching a 1-meter mast. Over time, the concentration of metals increased, 

for example, in 36 months, Iron reached 450 mg/kg, aluminum-520 mg/kg, barium-14 mg/kg, 

LEAD-8 mg/kg . At 24 months, Iron showed 440 mg/kg, aluminum 450 mg/kg, barium 12 mg/kg, 

LEAD 6 mg/kg, at 12 months, Iron 160 mg/kg, aluminum 170 mg/kg, barium 6 mg/kg, LEAD 3 

mg/kg was accumulated in the leaves of the Quercus ilex plant. In comparison with other physico-

chemical methods, this method does not require electricity and large complex installations, so it is 

effective to use this method. 

Keywords: Quercus ilex, bioindication, air pollution, tarnsport, leaves, heavy metals. 

 

Methods of biological indication and reclamation are the most effective and 

environmentally friendly methods. To determine the parameters of pollution of the 

biosphere, it is necessary to know the state of pollutants and pollutants, before and 

after pollution. In this case, it is important to conduct environmental monitoring in 
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contaminated areas. Biological monitoring of the natural environment is a system of 

monitoring changes in the life cycle of living beings under the influence of 

anthropogenic factors. Control of ecosystem pollution is the only task of biological 

monitoring.  

The determining factor is the influence of the environment on the biotic 

processes of ecosystems. (population community of biotics, dynamics of species 

structure, species features). Environmental factors include light, temperature, water 

regime, nutrients, salinity and other conditions. These factors affect all stages of the 

life cycle of a living organism. The negative impact of any of these conditions can 

lead to a change in the balance of life of living organisms.[1-2].. 

Thus, bioindication is the determination of the state of the environment of a 

living organism and its community by biological characteristics. 

In the case of pollution of the environment under the influence of anthropogenic 

loads, biological changes of living organisms or their communities that are sensitive 

to changes in environmental conditions are determined by bioindication and biotest 

methods. The aquatic environment can be assessed ecologically and hygienically with 

the help of biotests. And some species of mosses adsorb those heavy metals. 

Therefore, lichens have a special role in solving environmental problems of nature. 

The study of the use of plants as adsorbents will begin soon. But already, the 

data confirm the biological differences between the two groups of plants. While some 

species adsorb these elements very well, other species are independent of the amount 

of metals in the environment. N.M. Skripichenko conducted research to find species 

of algae that can be an indicator of the amount of metals in the environment. He got 

different types of lichens in Estonia. 

In terms of biological absorption coefficient and absolute accumulation of 

mercury, epiphytic species stand out with the shape of mosses and lichens. The 

content of mercury in this lichen was 100-235 mcg / kg, in lichens 145-210 mcg / kg. 

Absorbs differently from mosses and lichens in different environmental conditions. 

For example, the epiphytic moss - Poylisia Polyantra - in the Estonian case the 

mercury content was in the range of 50-55 mcg / kg, in the Moscow case, the 

mercury content was in the range of 85-92 mcg / kg. Therefore, these plants are used 

to monitor the external environment. 

Although it is very effective to cover the leaves of plants with a solution of 

mineral elements, it is very effective to dissolve the mineral elements in water and 

spray them to feed the plants outside the roots. 

For monitoring of air pollution 1 kg Quercus ilex  leaves of the plant  from the 

road (highway) 17 m distance to the ground 5 mRamalina lichen was studied. It was 

found that these and other metals in the form of cations have a strong effect on the 

plant. As for the anion type, they have a weak effect on the plant. It was found that 

there is a link between the concentration of cadmium and lead in plants located at a 

distance from the road. (probability 35%). Located near the highwayQuercus ilex  

leaves of the plant It was found that the amount of metals is very high. The amount of 

iron, aluminum, barium, lead1 meterThe size is shown when approaching the mast. 
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Over time, the concentration of metals increased, for example, in 36 months, iron 

reached 450 mg / kg, aluminum 520 mg / kg, barium 14 mg / kg, lead 8 mg / kg. At 

24 months iron showed 440 mg / kg, aluminum 450 mg / kg, barium 12 mg / kg, lead 

6 mg / kg, at 12 monthsQuercus ilex  leaves of the plant  iron 160 mg / kg, aluminum 

170 mg / kg, barium 6 mg / kg, lead 3 mg / kg.  

6 months Quercus ilex  on the leaves of the plant iron 150 mg / kg, aluminum 

150 mg / kg, barium 4 mg / kg, lead 1.5 mg / kg. 

In the case of pollution of the environment under the influence of anthropogenic 

loads, biological changes of living organisms or their communities that are sensitive 

to changes in environmental conditions are determined by bioindication and biotest 

methods. Ecological and hygienic assessment of the aquatic environment with the 

help of biotests is possible. 

The amount of bioavailable micronutrients in the soil or the elemental content of 

biosensitive plants is used in many countries to identify elements that are insufficient 

in the soil. Symptoms of deficiency can disappear with the addition of a certain 

amount of substance, and the plant grows well. However, the addition of nutrients 

can not affect the growth when it reaches a certain level, but after a certain amount 

can show harmful toxicity. We can see this phenomenon in Figure 9.Soil is a set in 

which the sum of different elements interacts and interacts. The amount of mineral 

nutrients in the soil solution is very small. Most of them are bound (adsorbed) to 

colloidal parts of the soil. Many nutrients are found in the soil in the form of water-

soluble minerals or organic compounds. Plants grown only in the soil grow very 

poorly. This proves that the soil solution is very deficient in nutrients and minerals. 

Therefore, the plant must be able to use bound and insoluble minerals in the soil. 

Plant nutrients in the soil are in stock - dissolved in water (soil solution), easily 

absorbed by plants, but quickly washed away; bound to the surface of soil colloids, 

non-washable, but absorbed by the plant through the exchange of ions; in the form of 

inorganic salts (sulfates, phosphates, carbonates) that are difficult to absorb into the 

plant, exchanging with ions (H *) released from plants [2-4]. 

Figure 1 shows the amount of elements distributed on the surface and 

underground, in living organisms, in water. Among the most common elements on 

Earth; oxygen, hydrogen, sulfur, nitrogen and phosphorus. They are the basis of 

organic compounds. 

The tolerance of plants to changes in the environment is described in Figure 

10. In addition to the mechanism of tolerance shown in the bulge, higher plants have 

a protective mechanism under biotic stress. For example, some plants, unlike other 

accumulative plants, transfer mtelladr not only to the roots but also to the stem, 

resulting in no damage to the roots. 

Essential elements necessary for plants are widespread in nature, and their 

general appearance can be seen in Figure 12. According to these data, the essential 

elements are boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum, zinc, and the most 

essential elements are aluminum, arsenic, bromine, chlorine, chromium, fluoride, 

iodine, sodium, nickel, rubidium, selenium, silicon, strontium, titanium, vanadium. 
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Figure 1. The highway is assembled on the side  accumulation of chemical 

elements along the leaves of the plant 

 

 
Figure 2. Plant (Quercus ilex)  accumulation of chemical elements along the 

leaves 
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The size of the 25 elements along the plants is shown in Figure 13. These plants 

are widely used in European countries as bioindicators. Bioindication occurs at the 

level of macromolecules, cells, organisms, populations, communities and ecosystems. 

Bioindication is divided into specialized and non-specialized, specialized - the 

response of a living organism under the influence of only one condition, non-

specialized - the response of a living organism under the influence of more than one 

condition. Changes are observed in the individual cells, organism (changes in enzyme 

activity, changes in the pigment complex) and morphology (changes in the size and 

shape of the leaf blade, reduction of coniferous life) of sensitive bioindicators. 

Bioindication is a method of assessing the impact of abiotic and biotic factors on 

a living organism through a biological system. The level of bioindication can be 

divided into the following sections: 

o biochemical and physiological reactions (changes in various processes in a 

living organism and the accumulation of certain toxicants in the body); 

o anatomical, morphological, biorhythmic and species reactions; 

o floristic and faunistic changes; 

o coenotic changes; 

o biogeocenotic changes; 

o landscape changes; 

Even under the influence of low concentrations of pollutants, biological methods 

help to analyze the negative changes in the environment through tests and phytotests. 

To do this, the following requirements are set for the types of bioindicators: 

 it is necessary to know the distribution of the test object in the natural 

environment and its biological properties and characteristics; 

 monitor organisms should be distributed throughout the target area; 

 species-indicators need a qualitative and accurate response to 

environmental changes in the environment; 

 the test object in the contaminated area must not die; 

 uses perennial flora for long-term control; 

 genetics of phytotests should be the same; 

 biotest necessary and clear results; 

 The error range of the calculation should not exceed 20-30% compared to 

the classical and standard methods of testing.  

 If these requirements are met, the following problems can be solved with 

the help of bioindicators: 

 replacement of pollutants polluting the ecosystem; 

 determining the rate of change of the environment; 

 Determining the harmfulness of pollutants for wildlife only with 

bioindicators; 

 guides the development of ecosystems;  

Summing up the bioindicative and bioremediation properties of plants, it is safe 

to say that this industry is the future of biological regeneration and control systems in 
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the era of rapid industrial development. This is evidenced by the effective production 

results in many countries 

Therefore, we do not consider this work a scientific discovery. O.This method 

has advantages over many other methods - it can be used for bioindication of 

contaminated areas using plants and does not require any electricity, reagents, 

complex equipment. 

And these advantages, how many times cheaper and more profitable this 

method. That is why this method can be considered a very effective, very convenient 

method in the current difficult economic situation. 

According to modern views, ions and various compounds pass through the lipid 

part of the membrane in the following ways: 

1. Simple sorting (diffusion) of soluble substances in lipids by means of lipid 

fractions. 

2. Easy selection of hydrophilic substances with the help of lipophilic 

substitutes. 

3. Hydrophilic - simple selection by ion rods. 

4. Transfer of substances with the participation of free substitutes - pumps. 

5. Penetration of substances due to the phenomenon of pinocytosis. All types of 

ion flow are divided into two groups: free and involuntary. Free transport is the 

exchange of substances across membranes using electrochemical energy, metabolic 

energy (ATP). Involuntary transport includes the movement of substances in the 

direction of concentration (chemical) and electrochemical differences by sampling 

[10-15]. 

We assume that the movement of substances from the outside to the inside 

through the root system of the plant and other organs (stems, leaves, etc.), the types 

of movement in the positive or reverse direction are mainly regulated by metabolic 

processes associated with plant life. 

From this it cannot be concluded that the plant enters the body from the outside 

only metabolism, that is, only the substances necessary for life. In general, simple 

sampling does not require proof of the entry of some unwanted ions and impurities 

due to the total flow [10-15]. 

Transport of nutrients to plant organs. Ions entering the vascular tissue are added 

to the xylem fiber in a modified or unchanged state as a result of participation in 

metabolic phenomena. The nectar is transferred to the shoots due to the dissolution of 

substances (water) and absorbed into the leaves and stem cells. It contains organic 

and mineral substances. The composition of organic matter may vary depending on 

the plant species and the origin of the ions. 

In the presence of high-free nitrate reductase in the blood, the amount of amino 

acids in the root is higher. For example, some studies have shown that organic 

nitrogen, primarily glutamine, asparagine, and lysine, make up about half of the total 

nitrogen in corn. 

The rate of movement of ions transported through the xylem is also not uniform. 

If Ca and P enter the vein simultaneously from the external solution, phosphorus 
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is observed first in the shoots (within a few minutes), and calcium after an hour or 

more. If this element is in a chelate, or any other compound state, its mobility is 

accelerated. 

As the xylem reaches the very small branches of the conduction system, water 

and solutes enter the mesophyll cells. Due to the large evaporation of water, the 

difference in the concentration of salts in the liquid in the cell membranes contributes 

to the re-sorting of substances into xylem. This prevents the accumulation of large 

amounts of salt in the leaf cells [10-15]. 

The concentration of the solution (nectar) in the plasmalemma of mesophyll 

cells is higher than in the solution in vascular cells. 

Typically, the volume of water that evaporates as a result of transpiration is 5-10 

times the volume of leaf cells. In this regard, it is assumed that there are three reasons 

why the osmotic pressure in the cell does not reach the level of damage: 

1. The salt in the solution precipitates. 

2. Salts are separated from the leaves. 

3. Salts accumulate in cells resistant to increasing osmotic pressure, or in special 

structures. 

The aging leaves of the plant gradually increase the amount of calcium. Crystals 

of calcium oxalate can usually be seen in cell vacuoles. In addition, it is converted 

into carbonate in the cell and in the membrane, or in some cases in the form of 

phosphate in the mitochondria [10-15]. 

Calcium and boron ions are not transported through the phloem. Almost all of 

the remaining elements can be transferred to other organs (K, Na, S, Mg, N), except 

for the mature and aging leaves. Manganese, zinc and molybdenum can be attributed 

to the elements that can move from the old parts of the plant to the young parts. 

The absorption of nutrients in the soil is a very complex physiological 

phenomenon that is closely related to the vital functions of not only the root system, 

but also the whole plant organism. 

The productivity of plants, their absorption and absorption of mineral elements 

depends on the amount of nutrients in the soil. The plant easily uses soluble and 

nutrient compounds that are involved in metabolic reactions in the soil. The plant is 

unable to absorb the nutrients contained in various insoluble and poorly soluble 

compounds. Depending on the life of the plant, under the influence of various 

substances released through the roots, they become absorbed by the plant [10-15]. 

Absorption of nutrients by plants depends on their biological properties, soil 

properties, fertility, mechanical composition, temperature, humidity, gas exchange 

(aeration), density and reaction of soil solution, light, etc. depending on many 

circumstances. 

Concentration of soil solution. The soil solution is liquid. 

Summing up the bioindicative and bioremediation properties of plants, it is safe 

to say that this industry is the future of biological regeneration and control systems in 

the era of rapid industrial development. This is evidenced by the effective production 

results in many countries 
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Therefore, we do not consider this work a scientific discovery. This is because 

this method has advantages over many other methods - it can be used for 

bioindication of contaminated areas using plants and does not require any electricity, 

reagents, sophisticated equipment. 

And these advantages, how many times cheaper and more profitable this 

method. That is why this method can be considered a very effective, very convenient 

method in the current difficult economic situation. 

The compositional features of plant communities in the aquatic environment 

highly polluted with organic matter were studied in the river Koshkar-Ata. The water 

quality in the area near the river source belongs to the category of moderately 

polluted water. Minerals and metal ions have been identified as the main pollutants. 

The second and third zones of the river are polluted with organic impurities through 

the city's sewage and sewage systems. Under its influence, the rate of biochemical 

processes in the aquatic environment increases. As a result, the survival of aquatic 

organisms and the rate of biological absorption of oxygen increases sharply. In this 

regard, in the 13-kilometer-long riverbed, due to the unique combination of 

physicochemical composition and biochemical processes of the aquatic environment, 

three different plant communities are formed. These communities are a unique 

hydrophytocenosis of the aquatic environment, which is moderately mineralized, 

highly contaminated with organic impurities and intensive biochemical processes. 
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