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УДК 336.02

ГЛАВА 1. РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Бобылева Александра Сергеевна

д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и кредита
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Аннотация: В Российской Федерации вопросы повышения финансовой грамотности
населения находятся в числе приоритетных задач государственной и муниципальной
финансово-экономической и социальной политики. В 2017 году введена в действие
Стратегия по повышению финансовой грамотности населения, рассчитанная на период до
2023 года, реализация которой охватывает к настоящему времени все регионы страны и
местные территориальные образования. Однако, сдерживающим фактором в осуществлении
программных, стратегических и плановых мероприятий были и остаются риски различной
направленности. В этой связи в исследовании представлена характеристика рискориентированного подхода в системе финансово-просветительских мероприятий; раскрыты
основные группы рисков, потенциально препятствующих реализации мероприятий по
повышению финансовой грамотности населения; представлены приоритетные направления
управления рисками; установлены ключевые компоненты мониторинга рисков. В системе
рисков раскрыто содержание внешних экономико-политических рисков, финансовоправовых рисков, рисков на финансовых рынках, социальных рисков, координационноуправленческих рисков. Учет названных рисков необходим при разработке, изменении и
актуализации программных финансово-просветительских мероприятий на всех уровнях
государственного (муниципального) управления.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое просвещение, рискориентированный подход, риск, мониторинг, управление риском.
RISK-ORIENTED APPROACH IN THE IMPLEMENTATION OF MEASURES FOR
FINANCIAL EDUCATION OF THE POPULATION
Bobyleva Aleksandra Sergeevna
Abstract: In the Russian Federation, the issues of improving the financial literacy of the
population are among the priorities of state and municipal financial, economic and social policy. In
2017, a Strategy was put into effect to improve financial literacy of the population, designed for the
period up to 2023, the implementation of which currently covers all regions of the country and local
territorial entities. However, risks of various directions have been and remain a limiting factor in the
implementation of programmatic, strategic and planned activities. In this regard, the study presents
the characteristics of a risk-based approach in the system of financial and educational activities; the
main groups of risks that potentially hinder the implementation of measures to improve financial
literacy of the population are disclosed; priority areas of risk management are presented; key
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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components of risk monitoring are identified. The risk system reveals the content of external
economic and political risks, financial and legal risks, risks in financial markets, social risks,
coordination and management risks. Taking into account these risks is necessary when developing,
changing and updating program financial and educational activities at all levels of state (municipal)
administration.
Key words: financial literacy, financial education, risk-oriented approach, risk, monitoring, risk
management.

1. СОДЕРЖАНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В
СИСТЕМЕ ФИНАНСОВО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В Российской Федерации в связи с принятием Стратегии повышения финансовой грамотности на 2017 - 2023 годы ведется активная работа по осуществлению финансово-просветительских мероприятий. При этом следует отметить, что, несмотря на введение в действие указанной Стратегии в 2017 году,
мероприятия по повышению финансовой грамотности населения осуществлялись и до ее принятия и официального опубликования. Фактически работа в
этом направлении ведется более 20 лет, однако на начальном этапе она была в
большей степени ориентирована на представителей отдельных сегментов финансового рынка и в том числе была сосредоточена на консультационных мероприятиях на фондовом рынке.
Начиная с 2009 года, стала ежегодно проводиться акция «День финансовой
грамотности в учебных заведениях», которая позже была трансформирована во
Всероссийскую программу «Дни финансовой грамотности».
В системе государственных проектов и программ первые попытки формирования концептуального подхода в сфере финансового просвещения также берут свое начало от 2009 года, когда был создан и опубликован проект Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности
населения Российской Федерации [1]. Наряду с указанным проектом в том же
году Федеральной службой по финансовым рынкам (в настоящее время
упразднена) были разработаны Основные направления деятельности, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения [2]. В 2011
году Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным
банком был подготовлен Проект «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» [3]. В 2017 году Министерство финансов Российской Федерации подготовило проект Национальной стратегии повышения финансовой грамотности
на 2017-2023 гг., который трансформировался далее в Стратегию повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы [4],
ставшую основополагающим документом и базовым ориентиром для разработки аналогичных программ, планов, концепций на региональных и муниципальных территориальных уровнях.
Несмотря на то, что вышеназванные документы, разработанные до официального принятия Стратегии, не получили официального утверждения, их клюМонография | www.naukaip.ru
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чевые положения были заложены в основу ее содержания и функционального
наполнения.
Поскольку нормотворческая деятельность в данном предметном сегменте
ведется достаточно давно [5], то следует затронуть вопросы применения рискориентированного подхода в системе финансового просвещения населения.
При этом, заметим, что термин «риск-ориентированный подход» в настоящее время стал применяться достаточно широко, однако на уровне государственного (муниципального) управления ключевым аспектом его сущности и
содержания является сфера его применения, а именно - контрольно-надзорная
деятельность. То есть риск-ориентированный подход в данном контексте понимается как выбор системы мероприятий при осуществлении контрольнонадзорной деятельности в зависимости от вероятности риска и нанесения
ущерба национальным интересам со стороны подконтрольного субъекта.
В нашем исследовании риск-ориентированный подход рассматривается
как модель системы управления рисками (потенциальными и фактическими) в
организации и осуществлении мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. В этой связи, основными компонентами системы рискориентированного подхода в нашем исследовании являются:
1. Выявление и систематизация рисков.
2. Разработка сценарной (ситуационной) характеристики рисков в контексте оптимистичного, пессимистичного и консервативного сценария политического экономического и социального развития.
3. Определение зон ответственности и координаторов в системе управления рисками.
4. Разработка инструментов управления рисками.
5. Мониторинг рисков.
6. Управление рисками.
В связи с вышеотмеченным под риск-ориентированным подходом понимается система организационных, координационных, аналитических и функциональных мероприятий по управлению рисками в системе финансового просвещения населения.
2. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РИСКА В СИСТЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Как было указано ранее нормотворческая деятельность по разработке документальной
основы
организации
и
осуществления
финансовопросветительских мероприятий ведется достаточно давно, но при этом области
риска были выделены только в Стратегии повышения финансовой грамотности
2017 - 2023. Состав вероятных рисков изложен в разделе «Риски и система корректировки» и включает:
 риски, связанные с исходной макроэкономической ситуацией.
 риски, связанные с законодательной и нормативной базой.
 риски, связанные с развитием российского финансового рынка.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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 риски, связанные с работой системы управления реализацией Стратегии.
 риски, связанные с ресурсным обеспечением реализации Стратегии.
Данная система рисков абсолютно объективна, но тем не менее, считаем
необходимым некоторым образом актуализировать приведенную систему рисков. Так, несмотря на масштабность проводимых мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения, их осуществление в настоящее время и
дальнейшее развитие, сопровождается следующими рисками:
1. Внешние экономико-политические риски.
Данная группа рисков обусловлена непредсказуемостью внешнеполитической ситуации, высокой вероятностью продолжения расширения антироссийских санкций, ухудшением макроэкономических индикаторов, ограничением
доступа российских кредитных и некредитных организаций к зарубежным финансовым рынкам и как следствие, сокращением ресурсов для развития российской экономики.
Отметим, что в связи со сложившейся мегасложной глобальной политической ситуацией, на Российскую Федерацию в 2022 году наложены ограничительные (санкционные) меры, список которых практически ежедневно расширяется. В таблице 1 сгруппируем основные санкционные меры, которые применены к Российской Федерации (по состоянию на 01.05.2022 г.) [6,7].
Таблица 1
Группировка санкционных мер
США
ЕС
Великобритания
Блокировка активов Запрет на разме- Блокировка актикрупнейших банков щение депозитов вов крупнейших
(ВТБ, Открытие и
в европейских
банков
пр.)
банках на сумму
свыше 100 тыс.
евро
Ограничение по
Запрет на соЗапрет на импорт
операциям на рынке трудничество с
чугуна, стали,
капитала для Газевропейскими
железа
промбанка, Альфа- компаниями (для
банка, Россель«Алмаз-Антей»,
хозбанка
«Камаз», «Севкомфлот» и др.)
Запрет на импорт
российского газа,
угля, нефтепродуктов и нефти

Отключение отдельных банков
от системы
SWIFT
Монография | www.naukaip.ru

Япония
Блокировка активов крупнейших
банков

Запрет на поставки товаров японского производства (для компаний судостроения, авиастроения
и отрасли военной промышленности)
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Продолжение таблицы 1
США
ЕС
Великобритания
Япония
Запрет на все транЗапрет на экспорт
Запрет на эксБлокировка
закции с Центральспециализированного порт передовых
поставок авным банком
оборудования и тех- технологий
томобилей
нологий, предназна«Тойота»,
ченных для нефтепе«Лексус»,
реработки
«Субару»
Блокировка активов
Запрет на передачу,
Центрального банка
экспорт и продажу в
России самолетов,
программного обеспечения, оборудования и деталей для
них
Отключение отдельОстановка поставки
ных банков от систе- автомобилей марок
мы SWIFT
«Ауди», «БМВ»,
«Мерседес-Бенц»,
«Фольксваген»,
«Порше»
Блокировка деятельБлокировка активов
ности высокотехноло- Центрального банка
гичных компаний (АО
«Микрон», НИИ
«Вектор» и др.)
Остановка поставки
Запрет на импорт
автомобилей «Кадил- российского газа, углак», «Шевроле»,
ля, нефтепродуктов и
«Джип», «Тесла»,
нефти
«Ниссан», «Инфинити»
Запрет на поставки в
РФ домашней техники и электроники
Закрытие портов для
российских судов
Таким образом, возникновение рисков внешнеэкономической и политической направленности может оказать сдерживающее воздействие на реализацию
финансово-просветительских мероприятий в связи с формированием у населения представлений о неустойчивости финансово-экономической системы, потерей доверия к финансовым институтам, снижением мотивации граждан к
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участию в мероприятиях по повышению финансовой грамотности.
2. Финансово-правовые риски.
Данная группа рисков обусловлена введением изменений в нормативные
правовые акты, принятие которых может оказать сдерживающее воздействие на
материальное положение граждан. Изменения в содержании и составе источников
финансового права могут затрагивать вопросы порядка и условий налогообложения, кредитования, субсидирования, организации пенсионного, социального и медицинского страхования, процедур несостоятельности (банкротства) и т.п.
Так, например, в системе налогового законодательства с начала 2022 года
изменения затронули: методику расчета налога на доходы физических лиц по
вкладам в рублях и в иностранной валюте; методику расчета налога на доходы
физических лиц по вкладам, открытым пенсионерами. В системе пенсионного
законодательства изменения произошли в отношении требований к стажу
и накопленным баллам.
Возникновение финансово-правовых рисков может вызвать эффект непредсказуемости и ожидаемой неблагоприятности последствий, связанный с
негативными социальными настроениями граждан, состоянием финансовой неопределенности и личной финансовой незащищенности.
3. Риски на финансовых рынках.
Данная группа рисков обусловлена спецификой развития финансового
рынка России (цифровизация финансовых рынков, усложнение и внедрение новых видов финансовых услуг, финансовых продуктов и инструментов,), политикой Банка России по оздоровлению финансового сектора и его очищению от
недобросовестных участников (банкротство, отзыв лицензий), формированием
тренда по сокращению ключевой ставки Банка России и сопутствующего снижения процентных ставок кредитных организаций. Напомним, что «скачок»
ключевой ставки был зафиксирован 28 февраля 2022 года (рост на 10,5% по
сравнению с ранее действующей ставкой). Причиной такого резкого изменения
стала политическая обстановка, в том числе сложившаяся на международном
финансовом рынке и сопровождающаяся блокировкой части банковских активов на счетах в иностранных банках, и как следствие, изменением курса рубля
по отношению к основным мировым валютам. Однако, благодаря политике
Банка России и в целом общегосударственной финансово-экономической политике, ключевая ставка сократилась до 17% (на 8 апреля 2022 г.), далее до 17%
(на 29 апреля 2022 г.) и до 14% (с 4 мая) [8,9]. Наглядно представим данные изменения на рисунке 1.
Тем не менее, возникновение рисков финансовой направленности может
вызвать изменение социальных настроений ввиду непредсказуемости состояния
финансовых рынков; накопления задолженности по кредитам; нарушения баланса в параметрах риск-доходность; социального ажиотажа на рынке криптовалют и нерационального финансового поведения; снижения социальной ответственности отдельных участников финансового рынка и развития мошеннических схем на рынке цифровых финансовых услуг.
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Рис. 1. Динамика ключевой ставки Банка России в 2022 году, %
4. Социальные риски.
Данная группа рисков обусловлена недостаточной доступностью профессионального финансового консультирования для населения (особенно в отдаленных местностях); неумением гражданами адекватно оценивать риски и формировать долгосрочный домашний бюджет; неготовностью населения к изменениям в сфере финансовых услуг и продуктов; социальной апатией граждан и
недостаточным уровнем осознания необходимости повышения уровня личной
финансовой грамотности, ответственности и дисциплины; необоснованно завышенной уверенностью в содействии государства в случаях финансовых потерь.
Рассматривая данную группу риска, следует дать оценку сформировавшемуся на сегодняшний день уровню финансовой грамотности российских граждан. Такую оценку регулярно проводит аналитический центр НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований. Результаты оценок НАФИ показывают, что в системе финансового просвещения сложились весьма позитивные результаты. Так, по результатам опросов на начало 2022 года 58% граждан
ведут семейный бюджет, контролируют расходы и делают сбережения.
Высокий уровень финансовой грамотности определен у 10% граждан. Доля людей с низким уровнем финансовой грамотности составляет 29%. В
основном в числе граждан с низким уровнем финансовой грамотности – это
жители сельских или отдаленных районов, а также неработающие граждане
(студенты, пенсионеры) [10].
Указанные результаты при всей их положительной роли также указывают
и на наличие сохраняющихся проблем. Это проблема доступности финансовопросветительских мероприятий, проблема широты охвата образовательными
мероприятиями наиболее уязвимых групп населения, проблема недостаточного
уровня финансовой грамотности (треть населения имеет низкий уровень финансовой грамотности).
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Возникновение рисков социальной направленности может формировать
препятствия к реализации мероприятий по финансовому просвещению ввиду
низкого социального отклика граждан, отсутствия активности в повышении
финансовой ответственности и эффективности индивидуальных финансовых
решений, инерционности или статичности финансового поведения, сопротивления общественности нововведениям.
5. Координационно-управленческие риски.
Данная группа рисков может быть обусловлена слабой координацией между участниками реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения; осуществлением работы по распространению финансовых
знаний по ранее избранной модели без согласования с другими исполнителями;
недостаточной проработкой и дифференциацией по группам исполнителей вопросов, решаемых в рамках поставленных задач; сохранением административных барьеров при межведомственном взаимодействии; отсутствием необходимых правил и порядка при планировании, выполнении, учете и контроле мероприятий по финансовому просвещению.
Возникновение координационно-управленческих рисков может привести к
дублированию выполняемых функций в рамках реализации задач по повышению финансовой грамотности населения, бессистемному исполнению осуществляемых мероприятий и потере контроля над их эффективностью, снижению мотивации участников реализации мероприятий к улучшению результатов
деятельности по повышению финансовой грамотности граждан.
3. УЧЕТ И МОНИТОРИНГ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФИНАНСОВО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации мероприятий по финансовому просвещению населения учет рисков должен быть положен в основу формирования направлений их
нейтрализации для предотвращения негативного воздействия объективных и
субъективных факторов на процесс и результативность мероприятий по повышению финансовой грамотности граждан. При этом следует учитывать, что
определенные виды рисков (внешние экономико-политические риски, финансово-правовые риски, риски на финансовых рынках) находятся в плоскости федеральной политики, но воздействие данных факторов на реализацию мероприятий обусловливает необходимость их анализа при разработке (корректировке)
программ по повышению финансовой грамотности населения в каждом субъекте Российской Федерации и в их муниципальных образованиях.
Принимая во внимание данные обстоятельства, меры по снижению (учету)
риска, на наш взгляд, должны предусматривать:
 максимальное привлечение всех участников реализации финансовопросветительских мероприятий, а также внешних экспертов, представителей
общественности к проработке и обсуждению планов, направлений и результатов мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на территориях субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
Монография | www.naukaip.ru
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 обеспечение постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации финансово-просветительских мероприятий;
 создание специализированных региональных консультационных методических центров по финансовой грамотности населения, учитывая опыт создания аналогичных центров в других субъектах Российской Федерации;
 учет влияния объективных и субъективных факторов в процессе реализации финансово-просветительских мероприятий и определение направлений
минимизации проявлений внешних и внутренних рисков;
 активизацию деятельности по информированию граждан о состоянии
финансовой и экономико-политической ситуации в Российской Федерации и на
территории региона (муниципального образования);
 формирование в программах и проектах по повышению финансовой
грамотности модуля юридической направленности, ориентированного на ознакомление граждан с основами финансового законодательства и предотвращение нерационального финансового поведения;
 информирование широких слоев общественности о направлениях сохранения доходов, оптимизации расходов, способах формирования и эффективного инвестирования сбережений, выборе пенсионной стратегии, избегания долговой зависимости, несостоятельности (банкротства) и т.п., в том числе в условиях экономической, политической и финансовой неопределенности;
 активизацию работы по защите законных прав граждан при получении
финансовых услуг;
 информирование граждан об особенностях новых финансовых услуг и
продуктов, инструментах инвестирования, источниках получения дополнительной информации по интересующим вопросам финансовой направленности;
 широкое привлечение общественности к обсуждению целей, задач и механизмов мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности, публичное освещение процесса и результатов их реализации.
Для целей постоянного мониторинга рисков считаем необходимым выделить следующие компоненты мониторинга:
1. Мониторинг (аудит) качества образовательных программ и учебнометодических материалов по повышению финансовой грамотности населения в
соответствии с разработанными стандартами их оценки.
2. Мониторинг (аудит) качества образовательного процесса и просветительских мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, реализуемых в образовательных учреждениях.
3. Мониторинг (аудит) частных образовательных инициатив (бизнессообщества, финансовых и кредитных организаций, финансовых консультантов) в сфере финансового просвещения с целью предотвращения осуществления маркетинга или продвижения конкретных финансовых продуктов или
услуг.
4. Мониторинг и оценка охвата населения мероприятиями по повышению
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финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг и
продуктов.
5. Реализация регионального проекта «Финансовый диктант» и оценка
уровня и качества знаний по финансовой грамотности и способах защиты прав
потребителей финансовых услуг.
6. Проведение опроса (анкетирования) руководителей образовательных
учреждений, педагогов и преподавателей об уровне их участия в мероприятиях
по повышению финансовой грамотности учащихся.
7. Проведение оценки уровня и качества знаний по финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг и продуктов среди
учащихся образовательных организаций.
8. Проведение оценки уровня и качества знаний по финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг и продуктов среди
граждан определенных целевых групп (работающих граждан активного возраста, лиц с малым и среднем уровнем дохода, безработных граждан, граждан
предпенсионного и пенсионного возраста).
9. Мониторинг и оценка динамики количества жалоб и обращений, поступивших в региональные управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от потребителей финансовых услуг и продуктов.
10. Мониторинг, количественная и качественная оценка структуры и динамики налоговых нарушений, выявленных в ходе осуществления мероприятий
налогового контроля.
11. Мониторинг, количественная и качественная оценка структуры и динамики выявленных нарушений потребителей финансово-кредитных услуг и
продуктов.
Таким образом, считаем, что риски, обозначенные в настоящем исследовании, являются управляемыми, подлежащими обязательному учету, мониторингу и оценке, а их последствия могут быть нивелированы за счет принятия соответствующих мер.
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ
ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ И ЕГО РОЛЬ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СТАТУСА

Осадчий Владислав Викторович

Международный Университет Цифровой Экономики и Технологий
Аннотация: в данной главе рассматриваются истоки понятия личных финансов, зарождающегося на ранних этапах воспитания. Личные финансы позволяют человеку определить свое
место в обществе, получить некоторые блага, а также занять собственную позицию в государственном устройстве. Однако в течение прошедших десятилетий понятие личных финансов практически отсутствовало, поскольку граждане бывшего СССР не считали необходимым формировать фонды сбережений. Государство обеспечивало граждан работой, доходом,
медицинским обслуживанием, а также пенсионными выплатами.
В настоящее время каждый гражданин сталкивается с необходимостью формирования личных финансовых ресурсов, и устаревшая модель ведения хозяйства утрачивает свою актуальность. Что лежит в основе новой модели хозяйствования и какую функцию в этом процессе выполняют родители? В данной статье рассматриваются условия, влияющие на формирование правильного взгляда на ведение хозяйства и управления финансовыми средствами. Также рассматриваются различия между понятиями денег и финансов, исследуются отличительные черты ведения хозяйства в семьях и в государственной структуре.
Ключевые слова: финансы, управление финансами, семья, семейное хозяйство, государственная экономика, личные финансы, формирование, доход, экономия.
FORMATION OF THE CONCEPT OF PERSONAL FINANCE AND ITS ROLE IN
DETERMINING ECONOMIC STATUS
Osadchii V.V.
The article examines the origins of the concept of personal finance, emerging at the early stages of
education. Personal finances allow a person to determine his place in society, get some benefits, and
also take his own position in the state structure. However, over the past decades, the concept of personal finance was practically absent, since citizens of the former USSR did not consider it necessary
to form savings funds. The state provided citizens with jobs, income, medical care, as well as pension payments.
Currently, every citizen is faced with the need to form personal financial resources, and the outdated model of farming is losing its relevance. What is the basis of the new business model and what
function do parents perform in this process? This article discusses the conditions that affect the
formation of a correct view of farming and financial management. The differences between the
concepts of money and finance are also considered, the distinctive features of farming in families
and in the state structure are investigated.
Keywords: finance, financial management, family, family economy, state economy, personal finance, formation, income, savings.
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ВВЕДЕНИЕ
Состояние современного общества напрямую связано с экономическим
уровнем страны, о социуме которой идет речь. Именно финансовое и экономическое положение граждан позволяет определить уровень обеспеченности необходимыми благами, от которых зависит понятие успеха и состоятельности.
Современное общество находится на новой стадии развития, когда прошлые
стереотипы и модели мышления устарели, и на смену прежним понятиям приходят новые. Особенно остро этот процесс ощущается в развитии экономики, в
которой произошли радикальные перемены.
Проблема современного общества заключается в том, что формирование
понятия индивидуальных финансов долгое время задерживалось, либо считалось неактуальным. В результате нынешнее поколение молодых людей имеет
размытое представление о природе финансов и их роли в жизни человека. Многие полагают, что понятия финансов и денег эквивалентны, и до определенного
момента такой взгляд может считаться верным. Однако в более широком и глубоком смысле деньги могут считаться лишь финансовыми средствами, необходимыми для строительства личных финансов.
Цель статьи – выявить факторы, зачастую препятствующие формированию
правильного взгляда на управление личными финансами. При этом рассматриваются условия, возникающие внутри семьи, а также влияющие на мировоззрение человека извне – государственные реформы, общий экономический фон.
В статье рассматривается порядок формирования понятия личных финансов
– в какой момент жизни человек должен определить для себя этот момент, кто
должен контролировать этот процесс. Для этого анализируется устройство семейной финансовой системы – поступление, распределение денег. Также исследуются связи между личными финансами и государственной финансовой системой. Проводятся некоторые параллели между личными и общими финансами.
По результатам исследования делаются выводы, позволяющие проследить
весь путь формирования правильного взгляда на ведение личных финансов.
Также выделяются принципы, соблюдение которых позволит избежать заблуждений и крайностей при создании личных финансовых фондов.
ПОНЯТИЕ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ИНДИВИДА
Экономический статус влияет на самооценку и положение человека в обществе. Обычно для измерения уровня успешности используются денежные
средства, которые позволяют человеку пользоваться всевозможными услугами,
благами и возможностями. Отношение окружающих, личное восприятие, развитие и комфорт – все эти факторы напрямую связаны с финансовым положением человека или семьи в целом. По этой причине рассмотрение процесса
формирования понятия личных финансов является важнейшим фактором, позволяющим понять, какие именно условия позволяют некоторым людям успешно строить свою жизнь.
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Для определения текущего положения и выявления настоящих проблем,
связанных с восприятием личных финансов следует рассмотреть процесс воспитания и цель рождения детей. Однако для начала стоит понять, под влиянием
каких факторов складывалось мировосприятие и отношение к личной финансовой системе у старшего поколения – людей, заложивших основу восприятия современного человека. [2]
В прошлом большинство функций, необходимых для поддержания достойного уровня жизни выполняло государство. Во времена СССР государство
обеспечивало население бесплатным образованием, заботилось о трудоустройстве, в некоторых случаях снабжало личным жильем. Общедоступным было
медицинское обслуживание, а также действовала программа для развития молодежи. Следовательно, человек мог без затруднений и при должном прилежании получить специальность, рабочее место, стандартный оклад, величины которого было достаточно для проживания. Государство выделяло определенную
сумму на снабжение производственных и промышленных объектов, на которых
было занято население. Управление заводов, комбинатов и других предприятий
распределяло средства между рабочими, и те, в свою очередь, выплачивали
налоги, а также совершали покупки в государственных магазинах. Таким образом, население возвращало полученные деньги государству, и создавалась простая, но достаточно эффективная система, при которой индивиды имели приблизительно равные права и возможности, а государство заботилось об удовлетворении основных нужд человека. [4]
Позднее, после распада СССР, данная система была упразднена, сформировался новый взгляд на управление финансовыми средствами. Появились новые понятия, которые оказались сложными для восприятия населения, привыкшего опираться на государство в своих расчетах. С исчезновением системы,
в которой основную часть обязанностей несло государство, уровень ответственности каждого индивида повысился.
Теперь каждый человек должен самостоятельно заботиться о своем жилье,
высшем образовании, трудоустройстве, медицинском обслуживании. Платная
система обслуживания постепенно внедрилась во множество систем, которые в
прошлом были общедоступными. Следовательно, возникла необходимость в
формировании нового подхода к ведению хозяйства и управлению финансами.
В этом контексте семья стала источником первых знаний и своеобразным
институтом, в котором закладываются основы отношения к финансам.
СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОСПИТАНИЕМ И ФОРМИРОВАНИЕМ
ПОНЯТИЯ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ
Для более точного определения влияния семейных устоев на формирование
понятия индивидуальных финансов следует выяснить, с какой целью большинство взрослых людей решается на рождение ребенка. Этот шаг нередко объясняется естественными причинами – как биологический вид, человек стремится
воспроизвести свои гены в потомстве, увеличить собственную популяцию. [6]
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Однако существуют и осознанные причины, в числе которых можно выявить следующие:
1. Получение помощи по дому или в обеспечении семьи.
2. Надежда на получение финансовых средств в преклонном возрасте.
3. Достижение определенных успехов за счет развития подрастающего
поколения.
В первые годы жизни ребенок находится в абсолютно зависимом положении, когда он не может заботиться о себе, и все заботы о нем берут на себя родители. Однако позднее, когда ребенок становится взрослее, родители могут
переложить часть домашних обязанностей на него, или даже выделить определенный объем домашней работы, обязав подростка вести эту часть хозяйства.
Далее взгляд меняется, поскольку ребенок получает образование, и в этом случае родители, оплачивая его учебу, инвестируют средства не только в его, но
также в свое собственное будущее.
Следовательно, все потраченные средства обычно возвращаются в период,
когда ребенок начинает работать. Поэтому важно понимать, что от уровня и качества образования зависит дальнейшая судьба ребенка – как правило, люди,
сумевшие получить профессию и имеющие при этом высшее образование, могут зарабатывать больше денег. В связи с этим трезвомыслящие родители
вкладывают определенную сумму денег в обучение детей, стремясь позаботиться об их будущем.
Впрочем, даже высокий доход не может гарантировать успешную жизнь,
поскольку многое зависит не от уровня заработка человека, а от его умения
распоряжаться денежными средствами. И здесь поднимается вопрос воспитания. Желая вырастить ребенка, способного вести самостоятельную жизнь, а
также оказывать помощь родителям в зрелом возрасте, следует позаботиться о
формировании полноценного и правильного восприятия финансовой системы.
В этом плане крайне важно заложить основы еще в раннем возрасте. Маленьким детям свойственно воспринимать деньги как неисчерпаемый ресурс,
доступный родителям. Однако для более трезвого взгляда необходимо дать ребенку знать, откуда деньги поступают в семейный бюджет, на какие нужды они
затрачиваются, как распределяются приоритеты при формировании текущих
расходов. Ребенок должен понимать, что деньги становятся доступными только
в обмен на трудозатраты или реализацию личного капитала – именно это знание подтолкнет их к усердному обучению и достижению поставленных целей.
[3]
Кроме того, необходимо показать, как именно следует распоряжаться
деньгами. Некоторые родители начинают с базовых мер, таких как выдача денег на мелкие расходы. На примере небольшой суммы можно показать, как
можно эффективно распределить имеющиеся средства, потратив их с пользой, а
не бесцельно. Позднее подростки начинают участвовать в других делах, или
даже выполнять некоторые финансовые операции самостоятельно – им поручают покупку продуктов, оплату коммунальных услуг.
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Такой подход способен сформировать правильное отношение к денежным
средствам, при котором ребенок не будет склонен тратить деньги, не задумываясь о последствиях.
УСТРОЙСТВО ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В СЕМЬЕ. СЕМЕЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В каждой семье имеются традиции и уникальные устои, влияющие на
формирование семейного бюджета и финансовой системы в целом. Однако чаще всего в семье имеется человек, заработок которого составляет основу бюджета – как правило, таким членом семьи становится мужчина, способный зарабатывать сумму денег, необходимую для обеспечения благами всей семьи.
При этом порядок поступления и реализации денежных средств может выглядеть по-разному, но в целом схема выглядит следующим образом:
1. Деньги поступают к членам семьи, имеющим стабильный источник
дохода.
2. Получив заработную плату или любые другие средства, человек вносит их в семейный бюджет.
3. Финансовые средства становятся общесемейным ресурсом, который
распределяется между родственниками.
4. Производится оплата налогов, покупка продуктов, оплачиваются медицинские счета.
Бесспорно, человек, зарабатывающий средства и считающийся кормильцем, имеет привилегированное положение, поскольку в самом начале этого
цикла собственником денег становится он. Позднее он передает часть средств
или доход в полном объеме члену семьи, ответственному за распределение финансов, после чего деньги обмениваются на товары, коммунальные блага, образование и другие возможности. Не во всех семьях возможен идеальный баланс
между обязанностями кормильца и человека, занимающегося ведением хозяйства. Возникающие в этой сфере конфликты нередко могут привести к серьезным разногласиям между супругами. [5]
Существуют и другие варианты, поскольку современное общество подразумевает создание рабочих мест не только для мужчин, но также и для женщин.
В результате источник дохода в семье может находиться в руках одного из супругов, вне зависимости от их половой принадлежности. Культурные особенности, личные взгляды, опыт прошлых поколений – все это влияет на решения,
принимаемые супругами при формировании семейного бюджета. Нередко рамки становятся менее определенными не только между полами, но также между
поколениями, и в результате каждый член семьи становится полноправным
участником при формировании бюджета.
В целом каждый человек получает свою долю средств, однако для семьи
характерна общинная система распределения. Иными словами, члены семьи,
которые не работают и не имеют собственного заработка, также получают свою
долю благ, поскольку связаны с остальными представителями кровным или заМонография | www.naukaip.ru
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конным родством. Следовательно, личные отношения позволяют распределять
средства внутри семьи, обходя законы рынка, где денежные средства выдаются
только в обмен на услуги, товары, работу.
Желая воспитать ребенка с правильным взглядом на ведение хозяйства,
родители должны позаботиться о надлежащем устройстве финансовой системы.
Каждый член семьи должен участвовать в распределении денежных средств,
при этом принимая во внимание нужды всего хозяйства. Стремление к рациональному использованию денег позволяет добиться относительного равновесия
в финансовой системе семьи, что помогает ребенку обрести актуальный взгляд
на работу с деньгами.
Принимая участие в распределении и использовании денежных средств,
человек со временем начинает заботиться о личных финансах. Получая свою
долю дохода, каждый член семьи участвует в семейных процессах, наряду с
этим создавая собственную финансовую основу. В этом случае его интересы
могут выделиться и выйти на первый план. Таким образом, индивид начинает
осознавать себя в отдельности от семьи или государства.
РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ ЛИЧНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФИНАНСОВ
В прошлом, когда образование, в том числе и высшее, можно было получить бесплатно, опираясь лишь на свои собственные способности и дисциплину, государство принимало участие в жизни практически каждого гражданина,
претендовавшего на высокий экономический уровень. Однако теперь образование, лежащее в основе роста дохода и удовлетворения от работы, зависит от
возможностей родителей и их подхода к воспитанию ребенка. Затрачивая разумную сумму денег на обучение детей, родители дают им возможность получить престижную и высокооплачиваемую работу, что в дальнейшем положительно влияет и на их собственную жизнь. [9]
Высокий экономический статус зачастую позволяет человеку найти свое
место в обществе, занять определенную позицию. Многие определяют уровень
состоятельности и успеха, ориентируясь на доход, состояние или возможности
человека, принимая во внимание его имущество, качество используемых вещей
и условия проживания. Экономический статус нельзя расценивать как единственный параметр, согласно которому устанавливаются рамки и распределяются роли в обществе, поскольку на положение человека также влияют его моральные качества, коммуникабельность, уровень интеллекта. Однако если уровень дохода напрямую связан с образованием, в определенной мере интеллектуальные способности также влияют на финансовую жизнь человека.
Таким образом, не получая со стороны государства бесплатных благ или
обеспечения, человек осознает себя в отдельности от общей экономической системы страны. Зачастую этот процесс начинается с семейных отношений, когда
взрослеющие дети понимают, что их личные цели и желания могут быть исполнены при наличии индивидуальных средств. В упомянутом нами порядке,
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когда денежные средства поступают к получателю и только после этого распределяются между членами семьи, намечается новый этап – каждый человек
стремится создать и собственный финансовый фонд, определив сумму, которую
не передает в общее пользование, а оставляет для личных целей. [10]
Следовательно, стремясь к индивидуальным успехам и удовлетворению
своих потребностей, человек ставит собственное благосостояние превыше семейного или государственного. Экономическая система страны более не может
считаться единственным источником благ, поскольку в сложившейся системе
каждый человек отвечает за свои финансы лично. Формирование пенсионного
фонда, покупка жилья, качественное медицинское обслуживание – все это возможно только при грамотном управлении личными финансами.
Отсюда вывод – финансовые интересы индивида нередко могут расходиться с интересами государства. Каждый человек стремится обозначить свой
личный экономический статус посредством ведения индивидуального финансового хозяйства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономический статус человека влияет на все сферы его жизни – он определяет, какими будут возможности гражданина, сможет ли он пользоваться всеми необходимыми для комфортного проживания благами и услугами. Также
этот статус необходим для определения места в социуме, поскольку окружающие зачастую склонны оценивать людей по уровню их финансовой обеспеченности, сравнивая их с собой или общепринятыми стандартами. По этой причине
выявление связи между индивидуальными финансами и экономическим статусом представляется важной задачей, способной повлиять на жизнь человека.
В ходе исследования выяснено, что определение понятия личных финансов должно происходить под руководством родителей, отвечающих за воспитание ребенка. Этот процесс протекает под воздействием личных взглядов родителей, а также в контексте традиций и устоев, принятых в каждой отдельной
семье. При этом родители также должны показать ребенку связь между хорошим образованием и дальнейшей жизнью – инвестируя деньги в обучение, они
закладывают основание для безбедного существования в будущем.
Со временем в восприятии ребенка формируется определенный образ, позволяющий понять, как работают деньги – откуда они поступают в бюджет и каким образом они должны использоваться для удовлетворения всех нужд семьи.
Основными трудностями на пути становления правильного взгляда на финансовую жизнь становятся взгляды, сложившиеся у старшего поколения, воспитание которого происходило при старом режиме СССР, когда государство
несло основную часть ответственности за обеспечение граждан. Следовательно,
родители должны не только сформировать правильный взгляд на ведение личных финансов в восприятии детей, но также избавиться от собственных заблуждений, или взглядов, утративших актуальность.
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Ключевые факторы, влияющие на формирование восприятия личных финансов:
1. Порядок ведения семейного бюджета и хозяйства в целом.
2. Воспитание – принципы, которыми руководствуются родители, объясняя роль денег в жизни человека.
3. Личный опыт человека, появляющийся по мере взросления и участия
в ведении семейных дел.
4. Правильный взгляд на существующий порядок, при котором каждый
человек должен заботиться о своем будущем самостоятельно, не полагаясь на
помощь государства.
Позднее каждый повзрослевший гражданин начинает вести собственное
финансовое хозяйство, ориентируясь на личные интересы и цели. Именно в
этот момент более четко определяется связь между личными финансами и экономическим статусом, что позволяет индивиду создать собственную модель
успешной жизни с учетом текущих возможностей, стремлений и целей.
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ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ЛЕГИТИМАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
РОЛЬ ТЕОРИИ ПРАВОВОЙ
ФИНАЛИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ

Малышева Наталия Александровна
к.г.н.

Аннотация: В данной главе рассматривается концепция управления обществом. Работа посвящена комплексному исследованию процессов легитимации государственной власти. В
исследовании раскрываются проблемы функционирования структур публичной власти. Особое внимание уделено способам воздействия на общественные отношения. Выделяются и
описываются характерные особенности функций права. В работе раскрывается понятие права как особого социального явления. Данная тема мало изучена и требует дальнейших исследований. Автором предложена теория правовой финализации. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке правоведения, социологии, социальной географии, политологии, психологии. В исследовании анализируется понятие морали, её возможностей
при управлении народными массами и при регулировании человеческих отношений. Даётся
сравнительный анализ норм морали, норм права и их взаимосвязи. Такой взгляд будет интересен специалистам в области политических технологий. Значительное внимание уделяется
политическим и социальным аспектам управления обществом. Статья раскрывает содержание теории правовой финализации.
Ключевые слова: президент, функции права, нормы морали, управление обществом, теория
правовой финализации, легитимация выборов, органы местного самоуправления, государственная власть.
PRINCIPLES OF LEGITIMIZATION OF STATE POWER. THE ROLE OF THE
THEORY OF LEGAL FINALIZATION IN THE MANAGEMENT OF SOCIETY.
Malysheva Natalia A.
Abstract: This article discusses the concept of society management. The work is devoted to a
comprehensive study of the processes of legitimization of state power. The study reveals the
problems of functioning of public power structures. Special attention is paid to the ways of
influencing public relations. The characteristic features of the functions of law are highlighted and
described. The article reveals the concept of law as a special social phenomenon. This topic has
been little studied and requires further research. The author proposes a theory of legal finalisation.
The work is interdisciplinary in nature, written at the intersection of jurisprudence, sociology, social
geography, political science, psychology. The study analyzes the concept of morality, its
possibilities in the management of the masses and in the regulation of human relations. A
comparative analysis of moral norms, legal norms and their interrelation is given. This view will be
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of interest to specialists in the field of political technologies. Considerable attention is paid to the
political and social aspects of the management of society. The article reveals the content of the
theory of legal finalisation.
Keywords: president, functions of law, norms of morality, governance of society, theory of legal
finalization, legitimization of elections, local self-government bodies, state power.

Государству для функционирования и регуляции общественных отношений необходимо право, в тоже время право нуждается в обеспечении реализации своих норм, которое может обеспечить именно государство. В данном контексте можно говорить о симбиотической связи права и государства.
Следует заметить, исторически право возникло задолго до зарождения
государственности ещё на заре цивилизационного становления человечества.
Общество породило право для регуляции отношений и государство для обеспечения упорядочивания деятельности, право стоит на страже нормального функционирования государства, в свою очередь, государство оказывает давление на
общество с целью охраны и регуляции права.
Право и государство фактически являются социальными регуляторами
власти общества. Развитие общества и поддержание стабильности социальных
отношений требует от власти эффективной политики управления, институционального создания права как основы формирования модели существования общества по легитимным принципам и государства как аппарата регуляции общественных связей. В свою очередь общественная власть делегирует свои регулятивные функциональные полномочия регулятивным функциям права и государства, как самостоятельным регуляторам, имеющим свои цели, задачи, специфику [1].
В настоящее время для развития общества характерной чертой является
глобальность процессов в политическом и экономическом плане. Политическое
устройство является институционально обеспечительной мерой экономического развития общества. На современном этапе развития отдельно взятое государство не может существовать вне интеграционной модели глобального сообщества. Логичным продолжением реализации данной модели является прогнозируемость построения национальной модели отдельно взятого государства. Выбор лидера в национальных масштабах осуществляется под контролем международного сообщества, для достижения целей политико-экономических в интересах международного сообщества.
Высшим должностным лицом в государстве является легитимно избранный представитель общества. Делегирование государственной власти одному
лицу является ответственным этапом в развитии государства, реализации целей
и задач на геополитической и национальной площадках. Столь ответственный
этап фактического формирования управления обществом не может быть спонтанным и непрогнозируемым.
В данном контексте логичным будет продолжение развития модели управления обществом по институциональным составляющим внутри национальной
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модели. Процесс поддержания действующей власти требует построения модели
стабильного существования власти и прогнозируемость отклика общества на
дополнительные вводные, изменения положений жизнедеятельности индивидуумов.
Работа политтехнологов при государственном аппарате заключается в
формировании законодательной ветви власти для создания иллюзии в общественных массах возможности выбора.
Власть даёт возможность управлять обществом. Государственная власть
функционально является социальным регулятором. Манипулирование общественным сознанием осуществляется под девизом достижения высшей цели,
при этом скрытым смыслом является необходимость и результативность реализации интересов лидера с целью поддержания государственной власти.
Характерной чертой государственной власти является публичность политической власти. Создание иллюзии в обществе естественности процесса выбора, делегирования полномочий от имени общества определённым индивидуумам для отстаивания интересов электоральных масс является управляемым
процессом. Обеспечение реализации заведомо прогнозируемого результата
осуществляется посредством аппарата управления. Структура управления
гражданским
обществом,
созданная
для
поддержания
социальноэкономического стабильного существования общества, в период предвыборной
кампании и непосредственно волеизъявления граждан, переходит в функциональную позицию обеспечения достижения результативности по заведомо выстроенному плану.
Государственная власть для достижения своих интересов обладает всеми
институциональными инструментами управления обществом.
При подготовке к выборной кампании государственная власть обладает
всеми возможностями манипулирования общественными отношениями без
применения правовых средств. На первый план выходит реализация задач
управления социальными институтами, в первую очередь осуществляется пропаганда идеологических ценностей, таких как патриотизм, национализм, религия, конфессия, объединение под общим девизом комфортного проживания будущих поколений, например, благоприятная окружающая среда. Данные механизмы управления обществом применяются посредством регулятивной функции государственной власти для воплощения будущих политических, социальных, экономических амбиций в правовую форму. Алгоритм работы с населением, механизм реализации целей и задач, функциональные аспекты подробно
описывает и раскрывает теория правовой финализации.
Теория правовой финализации как учение об обществе, праве и государстве систематизирует идеи, научные принципы и знания, описывает и объясняет определённые явления и их совокупность, обобщает практический опыт и
логические выводы, сводит в единое целое открытые в данной области закономерные связи [2].
Достижением результативности при реализации норм морали и норм права
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следует считать прогнозируемость, упорядоченность и стабильность социально-общественных отношений в социуме в полном соответствии с замыслом
правотворителя. Следование каждого отдельно взятого индивидуума согласно
предписаниям, с постепенным переходом сознания от условного рефлексирования при выполнении общепризнанных писаных норм в сторону бессознательного, автоматического, безусловного рефлекторного уровня сознания будет
являться проявлением правовой финализации (правовая финализация – это
процесс, при котором идейные аспекты права находят своё реальное воплощение, являясь основой развития и реализации теории) [2].
Работа с электоральными массами по воздействию на индивидуумов и общество в целом начинает проводиться постепенно и заблаговременно, может
исчисляться годами с массированной атакой в предвыборный год. На первый
план выходят психологические методы воздействия, насаждаемые через средства массовой и коммуникационной информации, такие как телевидение и интернет, органы государственной власти местного уровня, социальные группы
религиозной, партийной, конфессиональной (диаспоры), воспитательной, образовательной и другой специфической направленности по интересам людей,
имеющие свою собственную внутреннюю сеть распространения информации,
придающую им дополнительную доверительную форму для индивидуумов.
Информация, насаждаемая населению по заведомо выстроенному плану, должна выработать в людях инстинкт нормальности восприятия событийного ряда,
сформировать электоральные настроения, исключить прохождение во властные
структуры неудобных, а подчас и опасных для действующей власти кандидатов. Манипулирование сознанием требует постоянного проведения мониторинга успешности программы по воздействию на общественные массы, осуществляемого посредством проведения опросов различного уровня и направленности. Следует заметить, что в свою очередь мониторинг институционально также алгоритмически выстраиваемое и управляемое явление, в задачи которого
входит не только сбор эмпирической информации, но и регулирование результативности тестов на заведомо заложенный итог информационного ряда [3].
Этапность воздействия на настроения населения подразумевает усиление
контроля над выборными процессами посредством реализации регулятивной
функции права в нормативно-правовом поле при помощи правовых средств. Регуляция допуска потенциальных кандидатов осуществляется после тщательного анализа биографических особенностей, выявляя слабые звенья биографии.
Государство, выступая в роли стража и управления правом, в полной мере использует свои возможности для охраны своей институциональной целостности.
В нормативно-правовую базу регуляции выборов вносятся соответствующие
изменения, исключающие участие неугодных кандидатов по выявленным биографическим критериям. Решения государственной власти, нашедшие реализацию в правом поле, имеют авторитарную форму и диктуют необходимость исполнения всеми членами общества, независимо от их согласия. Принимая во
внимание все факторы и условия проведения предвыборной кампании, государМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство выступает в роли социального регулятора, исходя из своевременности и
рациональности принципов принятия решения для обеспечения стабильности
действующих политических сил.
Государство, оперируя правом, имеет возможность воздействия на человека по широкому спектру, фактически определяя и направляя его сознание в
нужное русло, подавляя волю и разум, разрушая неугодные социальные связи,
формируя характер взаимодействия и выстраивая угодные власти причинноследственные связи поведения индивидуума в социальной среде. Государственная власть, используя право как инструмент многоаспектного и многогранного воздействия на социальные массы, оперируя множеством функций и
сложной организационной структурой, управляет и направляет электоральную
толпу по сценарному плану, фактически режиссируя управляемый хаос и создавая впечатление в обществе естественности событийного ряда. В режиме
объективной реальности, оперируя функциями права, государственная машина
выстраивает взаимосвязи с явлениями социальной действительности, ведя
население к результату, заведомо известному лишь самой власти.
Основным принципом управления поведенческими рефлекторными действиями граждан в период изменяющейся ситуационной обстановки в стране
является создание иллюзии соблюдения и обеспечение в будущем принципов
равенства, справедливости и полной свободы жизни и деятельности человека в
обществе, как соблюдения основных принципов конституционного строя. Государственная система направлена на мониторинг состояния общественных
настроений как единая многоуровневая межведомственная система наблюдения. Она предназначена для сбора эмпирических данных по выявлению, прогнозированию и оценке угроз внешнего воздействия на электоральные настроения, оценке эффективности воздействия государственной пропагандистской
политики, проводимой в обеспечение достижения прогнозируемых результатов
выборов, а также по формированию предложений по совершенствованию воздействия на электоральные массы [4].
Беря во внимание симбиоз и взаимозависимость права и государства, следует отметить единство целей и задач, направленных на предотвращение процессов дестабилизации в обществе и стране. Реализация функций права является аспектным воплощением решения поставленных государством и его лидером
задач, направленных на поддержание стабильности политического строя, усиления позиций лидера нации, что в свою очередь находит позитивное отражение в продуктивности функционирования права. Отмечая фактическую лёгкость применения в управлении народными массами, следует отметить вполне
логичную тенденцию к усилению симбиотической связи права и государства
при цивилизационном развитии общества по демократическим принципам при
легитимации государственной власти. В свою очередь, стимулируя развитие
общества в данном направлении, неизбежно в будущем само общество будет
порождать развитие права и государства.
При грамотном оперировании правом как особым социальным явлением,
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лидер нации управляет общественным (социальным) взаимодействием населения, используя право и государство как инструменты для достижения политического результата, впоследствии, имея возможность оперировать социальноэкономической моделью развития нации. Достижением результата следует
считать легитимацию государственной власти по демократическим принципам
при организации и упорядочивании общественных связей как системы урегулированных правом общественных отношений.
В соответствии с теорией правовой финализации высшим достижением результата при закреплении победы лидера в правовом поле является создание
полной уверенности у населения правильности сделанного выбора в пользу
конкретного лица. Подтверждением в дальнейшем при управлении страной,
следует считать стойкое убеждение электоральных масс в незыблемости общественного строя как системы общественных отношений, урегулированных правом, обеспечивающих возможность реализации прав и свобод человека и гражданина, правомерных интересов общества, его существования и устойчивого
развития по демократическим принципам. Иными словами, с психологической
точки зрения стабильность и антипротестные настроения в обществе формируются за счёт стойкого убеждения в состоянии защищённости электората от
внешних и внутригосударственных угроз и иных опасностей существования
национального сообщества.
Регулятивная функция права, принимая динамическое воплощение, оказывает влияние на общественные отношения. Лидер нации, используя государство
как аппарат управления гражданскими массами, ставит задачу законодателю в
целях достижения государственного интереса, а право, оперируя регулятивной
динамической функцией, обеспечивает результативность процесса при решении поставленных задач. Институциональные основы отраслей права приобретают возможность развития и совершенствования в соответствии с изменяющимися государственными условиями благодаря реализации регулятивной
функции права, применение которой является обеспечительной мерой при балансировке общественных отношений экономического, политического, социального и иных характеров [5].
В свою очередь, фундаментализм основ общества и государства по экономическим, политическим, социальным и иным характерам достигается благодаря регулятивной функции права в статистическом воплощении. В качестве ярких примеров реализации регулятивной функции права в статическом воплощении следует отметить: закрепление конституционных основ политического
строя государства, защита прав и свобод граждан, принцип разделения властей,
устройство органов власти федерального, регионального и местных уровней.
Регулятивная функция права приобретает черты явления только при объединении динамической и статистической основ, в процессе дополнения друг
друга в единое целое. В свою очередь явление находит воплощение в формировании, регулировании, последующем развитии и необходимых изменениях при
воздействии на общественные отношения как динамический функциональный
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регулятор, подкрепляя свой фундаментализм определением статуса субъекта,
правовым закреплением норм, устоев, принципов в статическом воплощении
[1].
Значительная роль в управлении общественными связями при подготовке
и проведении предвыборной кампании отводится социальным функциям как
регуляторам жизни общества. При реализации социальных функций происходит формирование и управление общественным сознанием в угоду политических амбиций заинтересованных лиц, облечённых государственной властью,
под девизом экономического благополучия населения в стране. В этой связи,
социальные функции имеют специфику при воздействии на электоральные
массы политической, экономической и воспитательной функций.
Воспитательной функции отводится главенствующая позиция в управлении общественным сознанием при формировании заведомо правильного выбора в пользу конкретного избираемого лица как моделирующей, определяющей
и регулирующей сферу человеческих отношений, по факту затрагивающую духовную сферу сознания людей. Посредством политических технологий в электоральные массы запускается определённого рода информация с целью воздействия на душевную организацию людей, оперируя основными социальноценностными условиями и принципами духовно-нравственного развития общества.
Государство при помощи социального назначения функций формирует,
упорядочивает, регулирует, закрепляет в практическом контексте смоделированное ранее поведение людей для обеспечения идей, стратегически выгодных
политическому строю. Информация, запущенная ранее в народные массы, передаётся посредством коммуникации личного характера при давлении и контроле властных представителей государственной власти на зависимых персон и
их семьи при прямом управлении вышестоящих структур, интегрированных в
общую систему органов власти государственного и местного уровней. Данная
модель манипулирования народными массами позволяет государственному аппарату полностью контролировать процесс выборов с возможностью просчёта
и обеспечения реализации при голосовании заведомо необходимого процентного соотношения победителя и проигравших. Возможность социальноэкономической стимуляции зависимых от государственного аппарата лиц за
счёт бюджетных средств обеспечивает выполнение поставленной задачи в интересах определённого круга персон, располагающего административным ресурсом. Посредством использования инструментов социального функционирования электоральным массам внушается мысль о необходимости и неизбежности событийного ряда для решения социально-экономических задач государственного уровня при помощи оперирования политической и экономической
функций в целях реализации внутреннего и внешнего экономикополитического курса государства [6].
Следует принимать во внимание, что на всех этапах развития цивилизации
на первом плане находится экономическая стабильность и потенциал развития,
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а политическое развитие общества является обеспечительной мерой процветания нации на внутреннем социально-территориальном уровне и международной арене. Концепция политического развития нации преподносится народным
массам как гарантия в будущем обеспечения удовлетворения социальных потребностей и стабильности в обществе. К потребностям, регулируемым профильными функциями, следует отнести благоприятную окружающую среду,
здравоохранение, образование, науку, культуру, спорт и многие другие.
Социальное и правовое воздействие на электоральные массы представляет
собой необходимый и неизбежный симбиоз. Регулятивная функция права по
отношению к отдельно взятой сфере социальной действительности имеет более
широкий диапазон действия, но при этом, отдельно взятая социальная функция
права имеет более объёмный вид по отношению к индивидуальной регулятивной функции, так как включает в себя и охранительную функцию [1].
Работа с население при подготовке и проведении выборов определяет
необходимость применения охранительной функции права. В целях обеспечения контроля выборного процесса при выполнении задач в определённых рамках, с исключением из процесса выборов неугодных кандидатов, охранительная
функция права играет значительную роль. Для информирования населения о
действиях властей при правовом воздействии социального назначения на неугодных кандидатов, применяются тезисы об охране общезначимых общественных устоев и отношений, под девизом вытеснения чуждых данному обществу явлений. Для исключения кандидата с выборного поля посредствам государственного воздействия карательного свойства порой достаточно единственного аргумента о посягательстве оного на права человека и гражданина, высказывании оскорбительного свойства в сторону чувств верующих.
В качестве яркого примера реализации охранительной функции права,
нацеленной на поддержание стабильности устоев и отношений в обществе, можно привести регулирование правоотношений в области прав человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания. Так, статья 28 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому свободу вероисповедания, включая право
исповедовать любую религию, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения. Порядок реализации, закреплённые в Конституции РФ прав человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания, детализирован в Федеральном законе от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». Проявлением охранительной функции права в нормативно-правовой системе Российской Федерации явилось принятие Федерального закона от 29 июня 2013 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» [7-9]. Аналогичные нормы права содержатся в законодательстве ряда стран, например, Австрия, Бразилия,
Германия, Израиль и ряда других. Однако следует заметить, что данные нормы
права вступают в противоречие с гарантиями о свободе слова [1].
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Сильнейшим инструментом в управлении народными массами являются
функции морали.
Функции морали – это средство управления обществом для обеспечения
его целостности, стабильности и развития. Функции между собой неразрывно
связаны и дополняют друг друга для полноты формирования модели управления обществом.
Грамотное управление структурой социальной регуляции даёт возможность направлять народные массы по замыслу творца в нужное русло посредством норм морали и нравственных принципов, этнических традиций, характерного уклада жизни, религиозного вероисповедания, обычаев. Государственная власть выступает в роли инструмента управления в руках политического,
национального лидера, способного осуществить значительное влияние на
жизнь и судьбу как отдельно взятого индивидуума, так и целого социального,
национального пласта коренного населения и мигрантов. Сочетание возможностей управления государственной власти и манипуляция силой убеждения в
рамках традиционных ценностей является важнейшим и, пожалуй, самым продуктивным регулятором социального направления [1].
Многоаспектность понятий морали и широкий диапазон разносторонности
функций морали определяет возможности их применения в управлении массами. В качестве регулятора человеческих социальных отношений мораль посредством регулятивной функции ненавязчиво направляет индивидуума в нужную, заведомо смоделированную социальную конструкцию поведенческих
стереотипов, определяя характер отношений людей, групп, социальных и этнических пластов. Регулированию подвергаются поступки людей, критерии и
принципы восприятия нормальности событийно исторического ряда развития
общества.
Для поддержания стабильности поведенческого порядка в обществе в рамках традиционности ценностей морального уровня широко применяется оценочная функция морали. В рамках формирования личного и общественного характера взаимоотношений в обществе определяются понятия и нормы оценки
поступков добра и зла, честности и лжи, высокой моральности и низости принципов. Оценку поступков граждан даёт само общество в исторических рамках
прошлого, настоящего и будущего, подвергая действие, свершённое или только
запланированное, обсуждению, критике, похвале, негодованию и т.д. Для этих
целей государство обладает возможностью привлекать средства массовой информации официального и неофициального порядка. В этом случае большинство определяет нормальность поведенческих моделей граждан в социуме,
этичности, традиционности и нормальности их поступков, оказывая психологическое воздействие как на отдельно взятую личность, так и общественное сознание в целом.
Применяя воспитательную функцию морали при воздействии на гражданское
общество, государство регламентирует рамки общественных отношений, определяя и формируя сознание людей, нравственные идеалы, человеческие отношения в
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областях, неподвластных нормам права. Регуляции подвергаются дружба, любовь,
бескорыстность, самопожертвование, щедрость, милосердие и т.д.
Манипулируя контролирующей функцией морали, государство имеет возможность переложить контроль и ответственность за действие на самого гражданина или социальное общество, определяя свободу и демократические принципы оценки, регуляции поведения человека, поощрения или наказания за
свершённые деяния.
Применение интегрирующей функции морали упрощает государству решение социально значимых вопросов по снижению в обществе агрессивных
настроений межэтнического, межнационального, межконфессионального свойства. Путём внушения принципов социального равенства, толерантности, взаимопомощи, благотворительности, государство перекладывает ответственность
на рядовых граждан и бизнес сообщество, тем самым экономя бюджетные
средства, уже предоставленные налогоплательщиками на социальное направление расходной части бюджета государства, неся затраты только на поддержание и развитие пропагандисткой системы [10].
Отдельно от регулирующей функции морали, пожалуй, можно выделить
познавательную функцию. Оперируя возможностями управления обществом
посредством данной функции, можно направлять человека в определённый сектор информационного поля, определяя личные интересы и потребности, формируя поведенческую модель всего общества. Следует отметить лёгкость формирования сознания человека. Широкий спектр личных и общественных ценностей может быть определён от высоких классических культурных, таких как
живопись, музыка, поэзия до Tik Tok и Selfi.
В качестве катализатора морального развития общества можно определить
мотивационные инструменты функций морали. Государство постоянно применяет мотивационную функцию морали в управлении обществом, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Характерным признаком применения данной функции является принцип пропаганды девизов, например: «лучшее детям», «следующее поколение будет жить лучше», «очистим планету от
мусора» и т.д.
На современном этапе развития и возможности управления общественными связями можно выделить коммуникативную функцию морали. Манипулируя сознанием людей, государство в разные временные промежутки использует
принципы добрых позитивных человеческих отношений, стимулируя развитие
взаимопонимания и уважения друг к другу. Эта же функция может применяться для разжигания конфликтов, формирования протестных отношений, направляя группы лиц на митинги и баррикады.
Оперируя функциями морали, создаются прогностические модели, позволяющие управлять электоральными массами на предварительном этапе формирования общественного мнения, политического строя, стабилизации обстановки или расшатывания обстановки на национальном уровне и геополитической
арене.
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Отсутствие атрибутивной составляющей даёт явное отличие нормы морали и её функций от норм и функций права. Манипуляция сознанием людей закрепляет на практике бескорыстность поступка в угоду душевного спокойствия, повышения социальной сознательности в отношении наименее защищённого. Односторонность доброты, милосердия, благодушия, терпения в психологическом плане должно способствовать внутреннему возвышению человека над обществом [1].
Правовые основы реализации норм морали, законодательно закреплённые
в нормативно-правовом поле, отчётливо прослеживаются в правовых нормах
каждого суверенного государства и в международном праве. Равенство перед
законом представителей всех социальных пластов населения, этнических и
национальных групп находит своё отражение в основах конституционального
строя и правовых нормах, обеспечивая права и свободы человека и гражданина.
Нормы морали выступают регуляторами духовного, нравственного баланса внутреннего мира человека, являясь, по сути, регулятором нравственности.
Моральные нормы в отличие от норм права имеют вневременной, бессрочный период воздействия на субъект. Важным аспектом применения правовых норм воздействия на субъект права является определение его прав и обязанностей, пределов юридического воздействия, обязанность выполнения прав
требования иного лица в границах столкновения интересов с учётом срока давности. Моральные нормы предполагают повсеместные обязанности граждан в
отношении другого лица при полном отсутствии прав. В качестве примера
применения норм морали в бессрочном периоде времени можно акцентировать
внимание на воспитании патриотизма, уважении к историческим фактам достижений государства, памяти к человеку и его героическому поступку. Следует отметить обыденность применения норм морали при оперировании гражданской ответственностью индивидуума в обществе. Призыв к гражданской сознательности человека и помощи при выявлении правонарушений облегчает работу представителям правоохранительной системы, при этом налогоплательщик
уже выполнил свою социальную обязанность внесением средств в федеральный, региональный, местный бюджеты и делегировав соответствующие полномочия государственным органам в рамках их компетенции.
Нормы морали предполагают регулирование эфемерной сферы жизнедеятельности человека, таких как духовность, нравственность, самосознание, в отличие от норм права, имеющих вполне конкретные очертания оценки действий
гражданина: поступок, умысел и т.д. Профилактические меры государства по
предотвращению правонарушений как раз предполагают оперирование нормами морали, а закрепление в правовом поле моральных принципов является
следствием работы государственного управления народными массами.
Нормы права дают оценку поступку человека при реализации, моральные
нормы начинают воздействие на индивидуума уже на этапе промыслов и размышлений.
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тических, экономических, социальных потребностей всегда прибегает к модели
планомерной работы с населением в долгосрочной перспективе, преследуя глобальные стратегические цели национального уровня, которые будут находить
реализацию на федеральном, региональном и местном уровнях [11].
Пропагандистская работа государственного аппарата имеет цель социальной организации общественных отношений, при этом уполномоченные органы
государственной власти принуждают социальные институты, такие как семья,
общественные объединения и организации, выступать регуляторами такого рода отношений для стимулирования соблюдения гражданином норм права. Само
устройство структуры органов государственной власти с разделением ветвей на
законодательную, исполнительную и судебную с их иерархической подчинённостью на каждой ступени федерального, регионального и местного уровней
определяет и упрощает работу с населением в угоду государственных интересов на каждом этапе развития гражданского общества.
Таким образом, следует заметить, что регулятивная функция морали имеет
практически безграничную сферу реализации, регламентируя границы нравственности человека, нормы поведения, определяющие не только его действия,
но и критерии оценки поступков. Реализация регулятивной функции морали
предполагает непосредственную и опосредованную формы воплощения в социальных регуляторах [1].
Регулятивные функции права и морали характеризуются универсальностью воплощения, непрерывностью и постоянством воздействия на отношения
общественного свойства [1].
Итак, в качестве верификации теории правовой финализации можно рассмотреть процессы реализации норм морали и норм права, а в качестве цели
исследования - необходимость комплексного подхода в разработке концептуального видения применения функций морали и функций права как явлений,
имеющих особый правовой статус, специфику, уникальные, характерные черты
и возможность воздействия на социум в режиме реального времени [2].
Духовно-нравственной консолидации российского общества отводится
ключевая роль в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня
доверия человека к жизни в России, к обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности —
это важный фактор развития. Общество способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, хранить общую систему нравственных ориентиров, уважение к родному языку, к самобытной культуре и культурным ценностям,
к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории.
Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства
и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для социальных, экономических и политических отношений» (В.В. Путин).
Укрепление согласия между народами должно стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества.
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Социальные институты гражданского общества являются индикаторами
ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства в
сфере формирования уважительного отношения к культурным, религиозным,
социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества,
соблюдения прав и свобод человека.
Рассмотрим алгоритм действий для поддержания стабильности государственной власти в стране. Дорожная карта будет содержать разделы по уровням
властного управления народными массами – местный, региональный, федеральный и ветвям государственной власти – законодательная, исполнительная,
судебная. Остановимся подробнее на каждой позиции.
Концепция работы с электоральными массами представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия со всеми социальными группами
населения.
Концепция определяет:
- характер современного духовно-нравственного развития общества;
- цели и задачи духовно-нравственного развития общества;
- систему базовых национальных духовно-нравственных ценностей,
консолидирующих многонациональный народ;
- основные социально-ценностные условия и принципы духовнонравственного развития общества.
Концепция формирует:
- политико-правовой общности нации на основе общих политических,
историко-культурных и духовно-нравственных ценностей;
- основ национального самосознания и исторической общности;
- межэтнического мира и согласия, признания культур, традиций всех
представителей многонационального народа Российской Федерации;
- моральных и нравственных ценностей;
- духовно-нравственного развития личности.
Система выстраивается по принципу вертикального подчинения, в основании которой находится местный уровень влияния и управления народными
массами с чёткой иерархией контроля лицами управления, интегрированными в
структуру.
Местный уровень взаимодействия с населением предполагает тесный контакт с представителями органов местного управления – муниципальные депутаты и муниципальные служащие, особая роль отводится работе с представителями органов опеки и попечительства. Стратегически важным аспектом является получение в результате местных выборов контролирующего большинства
мандатов и, тем самым, обеспечение контроля при формировании исполнительных органов местного самоуправления. Как следствие, полный информационный, социальный и финансовый мониторинг потоков с возможностью влияния на происходящий событийный ряд посредством применения функций морали и права в границах местного округа, например, муниципального образования. В результате при проведении выборов регионального уровня значительно
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облегчается работа на политической арене регионального избирательного округа. Действия всегда проводятся поступательно, принимая во внимание карту
формирования избирательных округов на местном, региональном и федеральном уровнях. Взаимодействие с населением всегда будет разделено по социальным категориям с закреплением за каждой ответственного лица. Здесь следует выделить возрастные группы отработки, например, молодёжь, взрослое
население с детьми, пенсионеры и ветераны. Важным сегментом для контроля
являются этнические и конфессиональные группы, общества по интересам,
например, формирования людей, имеющих хорошую физическую подготовку.
Представители органов местного самоуправления имеют возможность взаимодействия с исполнительными органами государственной власти регионального уровня в силу своих представительских функций.
Региональный уровень государственной власти предполагает проведение
мониторинга – наблюдения для оценки и прогноза социально-экономического и
политического развития социально-территориального образования, с возможностью управления процессами. Грамотное выстраивание работы структурных
подразделений органов исполнительной власти, взаимодействие с представителями органов местного самоуправления, регионального парламента, политическими партиями, этническими и религиозными объединениями, общественными организациями и бизнесом служит залогом социальной и политической стабильности внутри региональных групп населения.
Результативность поддержания политической и социальной стабильности
при управлении народными массами достигается при сбалансированной работе
парламентариев регионального уровня с органами местного самоуправления
внутри избирательных округов.
Федеральный уровень управления по законодательному и исполнительному направлениям работы органов государственной власти предполагает двухстороннее взаимодействие федерального центра с региональными социальнотерриториальными образованиями. Идейная, плановая составляющая в рамках
бюджетных программ по направлениям государственной деятельности находит
отражение в региональном воплощении с возможностью корректировки, исходя
из возможных дестабилизационных тенденций по политическим, социальным,
экономическим компонентам в регионе. Важным аспектом работы парламентариев федерального уровня является плановая деятельность в регионе с населением по выявлению недостатков в системе функционирования государственного аппарата всех уровней и ветвей власти страны с возможностью внесения
предложений по реформированию на высшем уровне.
Судебная ветвь власти, являясь самостоятельной и независимой в соответствии с Конституцией любого правового государства, функционирует для разрешения социальных конфликтов на основе законов, обеспечивая правосудие
между государством и гражданином, юридическими лицами, самими гражданами и контроля конституционности законов. Обеспечивая правовую стабильность в государстве, является гарантом справедливости и законности оценки
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любых действий на территории страны. Многоступенчатость конструкции судебной системы обеспечивает исключение коррупционной компоненты в вынесении решений в защиту пострадавшей стороны по делу.
Стабильное функционирование всех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной является гарантией суверенности государства, внутренней социально-экономической и политической стабильности в обществе.
Построение модели и реализация его на практике требует комплексного
концептуального подхода, включающего в себя применение математического
методического подхода, правовую легитимацию, и, что самое важное, работу с
электоральными массами по внедрению идейной составляющей, этической
нормальности данного образа жизни, социальной идеализации, целевой установки на благо дальнейшего развития гражданского общества в соответствии с
социально-экономическим благополучием человечества в целом [12, 13].
Эффективная стратегия управления позволит создать рациональную среду
проживания населения, представляющую собой смоделированное и регулируемое интеграционное пространство, основанное на взаимодействии государства
и гражданского общества с целью формирования и расширения областей взаимодействия.
Последующее развитие теории правовой финализации предполагает формирование у электоральных масс общественного сознания продиктованного прогрессирующими процессами глобализации. Концепцией теории является закрепление на законодательном уровне принципов морали, нравственности, традиционности и нормальности общественного поведения индивидуумов в социуме.
Теория предполагает первоначальное воздействие на сознание электоральных
масс, закрепление на бессознательном уровне эталонных образцов действий и легитимацию данной социально-общественной модели в правовом поле [2].
Рассматривая теории правовой финализации и предела социальнотерриториальной ресурсоёмкости в их совокупности модно говорить о зарождении доктрину формирования общества будущего.
Регулятивную функцию права следует рассматривать как своего рода явление, призванное быть регулятором общественных связей в социуме, обладающее силой воздействия, регулирования, моделирования и стабилизации отношений, с возможностью коммуникации с другими явлениями социальной жизни общества. Регулятивная функция права задаёт вектор развития функций
права как флагман регуляции социально-общественной жизни социума [2].
Подводя итог исследованию, можно сделать следующие выводы:
1. Функции права при легитимации в широком понимании определяется
по объекту воздействия и могут находить реализацию, как в правовом, так и социальном воплощении. Объектом воздействия таких функций выступают общественные отношения.
2. Функции морали воздействует на внутренний, духовный мир индивидуума и его коммуникацию в границах социума, обладают всесторонней реализацией, значительно превосходящей возможности реализации функций права.
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3. Функции государственной власти имеют прямое воздействие на жизнь
людей в рамках социума и опосредованно находят реализацию с помощью правовых инструментов.
4. Верификация теории правовой финализации выявила актуальность
разработки концепции социального развития. Своевременность изучения проблем определила необходимость управления процессами по политическим,
экономическим и социальным составляющим, включая сбор эмпирических
данных, конструирование предиктора, правовую легитимацию, внедрение
идейной составляющей и реализацию новой модели социально-экономического
развития общества.
5. Теоретический анализ государственного управления обществом позволил выявить предпосылки, многоаспектность и многоуровневость данного
явления, определить цели и задачи, обобщить опыт, пути и механизмы реализации.
6. Определена специфика необходимого политического управления общественными связями.
7. Выявлена роль пропагандистской работы как технологии политического управления по формированию интеллектуальной среды с целью создания
идеологической общественной парадигмы модели государства.
8. Определена многоуровневая структура модели управление процессами в обществе, позволяющая системно осуществлять мониторинг по политическим показателям.
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Аннотация. В статье анализируется геополитический и военно-стратегический потенциал
Дальневосточного приграничного региона Российской Федерации. Являясь форпостом России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом пространстве, Дальний Восток выступает
связующим звеном между Российской Федерацией и странами АТР. Принадлежность России
к этой динамично развивающейся территории, дает основание полагать, что именно Дальневосточный регион сегодня становится центром мировой финансовой активности, экономики
и политики, который в XXI веке будет определять судьбы всего мира.
Ключевые слова: Российская Федерация, Дальний Восток, приграничный регион, геополитика, региональная пограничная политика, национальная безопасность, защита национальных интересов, военно-стратегический потенциал.
GEOPOLITICAL AND MILITARY-STRATEGIC POTENTIAL
OF THE FAR EAST BORDER REGION OF RUSSIA
Korablin Konstantin Klimentievich
Abstract: The article analyzes the geopolitical and military-strategic potential of the Far Eastern
border region of the Russian Federation. Being an outpost of Russia in the Asia-Pacific economic
space, the Far East acts as a link between the Russian Federation and the Asia-Pacific countries.
Russia's belonging to this dynamically developing territory gives reason to believe that it is the Far
East region that is becoming the center of global financial activity, economics and politics today,
which in the 21st century will determine the fate of the whole world.
Key words: Russian Federation, Far East, border region, geopolitics, regional border policy, national security, protection of national interests, military-strategic potential.

Современный мировой порядок характеризуется серьезными политическими противоречиями и явлениями, которые имеют глобальный и многомерный масштаб. В сложившихся обстоятельствах, наиболее могущественные
участники геополитических процессов заинтересованы в неспособности
остальными акторами международных отношений отстаивать свои национальные интересы. Значительный урон социально-политической стабильности современных государств, наносят международный терроризм, киберпреступность, наркотрафик, межэтнические конфликты, религиозные противоречия и
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т.п. Обостряется межцивилизационная вражда, рушатся политические режимы,
растут военные конфликты, изменяются государственные границы – таковы реалии наступившего XXI века.
Для России [1], как полиэтнического и многонационального государства,
эти процессы особенно значимы, поскольку стремление стран Запада сохранить
свою гегемонию в условиях кризиса современных моделей и инструментов
экономического развития, усиление диспропорций в экономическом и политическом развитии государств, повышение уровня социального неравенства,
стремление транснациональных корпораций ограничить роль региональных
государств, сопровождаются обострением внутриполитической борьбы, усилением межгосударственных противоречий, ослаблением влияния международных институтов и снижением эффективности механизма построения глобальной безопасности [2].
В существующих условиях глобальной нестабильности, связанной с очередным геополитическим переделом мира, особое значение приобретает пограничная политика государств, охватывающая весь спектр политических, экономических, военных, этноконфессиональных и иных отношений на государственной границе. Именно граница и приграничные территории остаются местом, определяющим прочность государства, его реальной способности обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности.
Гополитические изменения последнего десятилетия существенно трансформировали систему международных отношений, привели к новой геостратегической реальности, для которой стало характерно соперничество различных
центров силы (США, Великобритания, Канада, Австралия, Китай, Индия, Япония, Европейский союз) за мировое влияние, что остро ставит вопрос о надежности защиты государственных границ. В настоящее время формируется новая
геоструктура мирового сообщества, связанная с динамично развивающимися
процессами государственных разграничений, которая характеризуется противоречивыми, многоплановыми, острейшими социально-политическими, экономическими, финансовыми, а также многонациональными и межконфессиональными конфликтами (в том числе вооруженными). Военная сила продолжает
оставаться одним из определяющих факторов, способствующих преодолению
межгосударственных противоречий в пограничной сфере. В политико-правовой
практике ряда государств подвергается сомнению принцип нерушимости послевоенных границ, выдвигаются территориальные претензии к соседним странам, что актуализирует геополитическую проблему пограничного пространства, а также вопросы формирования и реализации пограничной политики [3, с.
4-5].
В свою очередь, возникающие в пограничном пространстве Российской
Федерации этнополитические конфликты, нарастание в ее отдельных приграничных регионах религиозного экстремизма, активизация процессов политизации этнических групп, дестабилизируют межнациональное единство российМонография | www.naukaip.ru
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ской нации, посягают на суверенитет, территориальную целостность и основы
конституционного строя нашей страны [4, с. 3].
В соответствии с действующим законодательством, современная государственная пограничная политика Российской Федерации представляет собой совокупность правовых, политических, дипломатических, экономических, оборонных,
пограничных,
таможенных,
природоохранных,
санитарноэпидемиологических, экологических и иных мер, реализуемых субъектами государственной пограничной политики в сфере защиты национальных интересов
в пограничном пространстве страны.
Основными принципами, на которых строится пограничная политика России, являются:
 взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности государств, нерушимость государственных границ;
 мирное разрешение пограничных споров;
 соблюдение международных обязательств и законности при осуществлении пограничной деятельности;
 приоритет национальных интересов в выстраивании межгосударственного пограничного сотрудничества;
 единство целей и задач государственной пограничной политики и последовательность действий в процессе их реализации;
 адекватность мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в пограничном пространстве [5].
Сложные социально-экономические, политические, демографические, религиозные и иные процессы, протекающие сегодня в пограничном пространстве Российской Федерации [6], требуют их всестороннего осмысления в целях
дальнейшего совершенствования и развития механизма реализации государственной пограничной политики как на федеральном, так и на региональных
уровнях.
Уникальное геополитическое положение России, экономические, социально-демографические и полиэтнические особенности ее приграничных регионов,
широкий спектр угроз национальным интересам и безопасности государства,
существующих на государственной границе и в приграничье, придают особую
значимость разработке и практической реализации региональных пограничных
программ. Особенно это актуально для субъектов Российской Федерации, расположенных на приграничных территориях.
В этой связи, особое место занимает Дальний Восток, который является
одним из наиболее перспективных для России приграничных субъектов федерации, особенно в сфере реализации и обеспечения национальногосударственных интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее –
АТР). Трудно переоценить его хозяйственно-экономическое значение, которое
заключается в реализации ряда важных общефедеральных функций: внешнеторговой, транзитной, обеспечения сезонных поставок в районы Крайнего Севера и других. Вместе с тем, географическая оторванность от федерального
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центра и непосредственная близость к странам АТР естественным образом
включают Дальневосточный приграничный регион в орбиту геополитических и
социально-экономических интересов сопредельных стран. Все это требует повышенного внимания к вопросам обеспечения национальной безопасности и
интересов России на Северо-Восточном направлении. Именно здесь, в непосредственной близости от восточных рубежей Российской Федерации, сегодня
протекают глобальные мировые процессы, связанные с ростом политической,
социально-экономической и военной активности ряда государств (США, Китай,
Япония, Корея, КНДР), опирающихся в международных делах на собственные
принципы и самостоятельный внешнеполитический курс. Таким образом, важным слагаемым политики обеспечения национальной безопасности является
пограничная политика, проводимая Российской Федерацией в Дальневосточном приграничном регионе [7, с. 1-2].
Дальневосточный приграничный регион Российской Федерации в его административно-территориальных границах находится в пределах Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО), включающего в себя 11 субъектов федерации (Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский
край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ), расположенных на территории Восточной
Сибири и Дальнего Востока. ДФО был образован решением Президента Российской Федерации, принятым 13 мая 2000 года [8].
ДФО – один из крупнейших федеральных округов. Его площадь равна
6 952 555 км², что составляет 40,6 % площади всей страны. Большинство субъектов ДФО (кроме Бурятии, Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей) имеют выход к морю. Единственный субъект, который не
имеет сухопутной границы с другими субъектами ДФО и материковой частью
России – это Сахалинская область. ДФО примыкает к государственной границе
на протяжении более 23 тыс. км и по суше граничит с Монголией, КНР, КНДР,
а по морю – с Японией и США. 13 декабря 2018 г. центр ДФО из Хабаровска
переместился во Владивосток [9]. Численность населения ДФО на 1 января
2022 г. составила 8 091 244 человека [10].
ДФО является приграничным регионом, который обладает исключительно
важным геополитическим и военно-стратегическим потенциалом. Являясь
форпостом России в АТР, он выступает связующим звеном между Российской
Федерацией и динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским геополитическим пространством, куда последовательно смещается центр тяжести мировой финансовой активности, экономики и политики.
К субъектам федерации, в которых расположены дальневосточные приграничные территории, относятся Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области. Свыше
60 % муниципальных образований, где проживает более 80 % населения ДФО
[11, с. 36], являются приграничными. К ним относятся такие муниципальные
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районы и городские округа, как:
в Республике Бурятия – Окинский, Тункинский, Закаменский, Джидинский
и Кяхтинский районы;
в Забайкальском крае – Красночикойский, Кыринский, Акшинский, Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский, Калганский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-Заводский и Могочинский районы;
в Приморском крае – Дальнереченский, Кировский, Октябрьский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский районы, а также Дальнереченский, Лесозаводский и Уссурийский городские округа;
в Хабаровском крае – Бикинский, Вяземский и Хабаровский районы, район
имени Лазо, а также городской округ Хабаровск;
в Амурской области – Архаринский, Благовещенский, Бурейский, Константиновский, Магдагачинский, Михайловский, Свободненский, Сковородинский, Тамбовский и Шимановский районы, а также городские округа Благовещенск, Шимановск и Свободный;
в Еврейской автономной области – Биробиджанский, Ленинский, Облученский, Октябрьский и Смидовичский районы.
На дальневосточных приграничных территориях расположено 1329 населенных пунктов, в том числе 17 городов, 45 поселков городского типа, 1144
сельских поселения. Численность населения дальневосточных приграничных
территорий составляет 2 239,4 тыс. человек, или 27 % численности населения
округа и 36 % численности населения соответствующих субъектов Российской
Федерации.
Приграничные территории Дальнего Востока оборудованы 43 пунктами
пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе
29 пунктов пропуска расположено на российско-китайской государственной
границе (10 смешанных пунктов пропуска, 9 автомобильных, 4 железнодорожных, 1 речной пункт пропуска, 1 временный пункт пропуска Кани-Курган –
Чанфатунь), 13 пунктов пропуска находятся на российской-монгольской государственной границе (11 автомобильных, 2 железнодорожных), 1 железнодорожный пункт пропуска функционирует на государственной границе между
Российской Федерацией и КНДР. По оценке контрольных органов, только 3
пункта пропуска соответствуют международным стандартам – это воздушный
пункт пропуска Хабаровск, смешанный пункт пропуска Благовещенск и железнодорожный пункт пропуска Забайкальск.
В целях дальнейшей интеграции в международную транспортную систему,
а также повышения торгово-экономического взаимодействия и сотрудничества
с сопредельными государствами, на условиях государственно-частного партнерства намечено строительство и модернизация следующей трансграничной
инфраструктуры: международных транспортных коридоров «Приморье-1» и
«Приморье-2»; Центрального железнодорожного коридора Республики Бурятия
(Улан-Удэ – Наушки – Сухэ-Батор – Улан-Батор – Замын-Удэ – Эрлянь – УланМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаб – Чжнцзякоу – Пекин – Тяньцзинь); пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации; железной дороги от поселка городского
типа Хасан (Приморский край) до станции Раджин (КНДР); 3-х мостовых переходов через р. Амур в районе г. Благовещенска (Амурская область) и г. Хэйхэ
(КНР) – в районе населенного пункта Нижнеленинское (Еврейская АО) к г.
Тунцзян (КНР), в районе населенного пункта Покровка (Забайкальский край) к
населенному пункту Логухэ (КНР); первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск–Манчжурия [12].
Однако, отсутствие современной инфраструктуры в районах пунктов пропуска и прилегающих к ним приграничных автомобильных дорог, не позволяет
в полной мере реализовать туристский и транзитный транспортный потенциалы
дальневосточных приграничных территорий. Трудно переоценить хозяйственное и экономическое значение Дальневосточного приграничного региона, которое заключается в реализации ряда важных общефедеральных функций: внешнеторговой, транзитной, инвестиционной и других. Дальний Восток весьма
удобен для организации и проведения мероприятий по продвижению товаров и
услуг на международном рынке стран АТР. Регион позиционирует себя в качестве территории с наиболее удобными транспортными путями, что существенно увеличивает его транзитную функцию. Это преимущество создает условия
для дальнейшего развития крупных транспортно-логистических узлов.
В качестве перспективного направления для развития международных отношений, выступает туризм. Дальневосточный приграничный регион – территория благоприятная для организации международного экологического туризма, являющегося сегодня одним из наиболее актуальных стратегических
направлений. На территории региона расположены такие крупные туристические объекты, как Долина гейзеров, Авачинская бухта и Быстринский парк на
Камчатке; древние вулканы на островах Курильской гряды; природный парк
«Остров Монерон» на Сахалине; старинная Владивостокская крепость и большие вантовые мосты во Владивостоке; Шантарские острова и Большехехцирский заповедник в Хабаровском крае и другие.
Утвержденная в октябре 2015 г. Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа [12], предполагает создание экологических, культурнопознавательных туристических маршрутов, ориентированных, в том числе, на
развитие круизного и яхтенного туризма, а также на осуществление любительского и спортивного рыболовства. «Точками роста» приграничных муниципальных образований в развитии их туристического потенциала является создание крупных туристско-рекреационных территорий и культурнопросветительских зон приграничного сотрудничества на территории российской части острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае, г. Благовещенска в Амурской области, Хасанского района в Приморском крае, поселка городского типа Забайкальск и г. Краснокаменск в Забайкальском крае, г. Кяхта в
Республике Бурятия. Очевидно, что дальнейшее развитие приграничного соМонография | www.naukaip.ru
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трудничества на Дальнем Востоке возможно не только в сфере международного
туризма, но и в сфере строительства, медицинского обеспечения, санаторнокурортного лечения, образования, науки, культуры, охраны окружающей среды
и т.п.
Набирает обороты приграничное торгово-экономическое сотрудничество
региона. Так, например, Сахалинская область в своей трансграничной деятельности акцентирует внимание на внешней торговле, имея специализацию в области добычи полезных ископаемых, а также в производственном секторе, являясь территорией, где созданы благоприятные условия для проявления инвестиционной и деловой активности. Забайкальский край выступает локомотивом
российско-монгольских торгово-экономических отношений в области добычи и
переработки природных ресурсов (лесных, минерально-сырьевых) и сельскохозяйственной продукции. Экономическая стратегия Амурской области строится
на основе использования территориального преимущества, заключающегося в
наличии непосредственной границы с Китайской Народной Республикой и т.д.
[13, с. 30-31].
Российско-китайское торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество имеет длительную историю и испытывает сегодня устойчивый рост. Так,
крупным поставщиком нефти, газа и угля в Китай является Республика Саха
(Якутия), что способствует диверсификации ее сырьевого комплекса, ранее
сводившегося лишь к добыче золота и алмазов. За счет угольных проектов и
электроэнергетики существенно выигрывает Амурская область. Еврейская АО,
связанная с КНР по линии сельского и лесного хозяйства, постепенно становится незаменимым партнером в поставках железной руды. Забайкальский край
совместно с китайскими компаниями планирует реализовывать угольные и железорудные проекты. Приморский край успешно использует свое транспортнологистическое преимущество. Хабаровский край играет ключевую роль в экспорте машиностроительной продукции и авиационной техники. Большой потенциал в налаживании российско-китайских внешнеэкономических связей
имеется также у Сахалина, Камчатки, Чукотки, Магаданской области.
Вместе с тем, географическая отдаленность от федерального центра, и
непосредственная близость к странам АТР, естественным образом включают
Дальневосточный приграничный регион в орбиту геополитических интересов
сопредельных государств. Все это требует повышенного внимания к вопросам
обеспечения национальной безопасности России на этой территории, поскольку
интерес ведущих мировых держав к сырьевому потенциалу российского Дальнего Востока неуклонно растет. Расширяется военное присутствие США, Японии и других стран НАТО вблизи российских границ на Тихом океане. Усиливается влияние Запада на политику сопредельных с Российской Федерацией
государств, в том числе в пограничной сфере [14, с. 4].
Состояние пограничной безопасности Дальневосточного региона сегодня
зависит также от ясной и последовательно осуществляемой миграционной политики, в основе которой должен находиться постоянный мониторинг, а также
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жесткий контроль и надзор за миграционными процессами. Так, одной ключевых проблем для этого региона сегодня является нелегальная миграция китайских граждан на российскую территорию. Сегодня на российское сельское хозяйство приходится 13 % всех вложений Китая. Площадь отданных представителям КНР в 49-летнюю аренду лесных земель (в основном, для
лесозаготовок) оценивается в 4 млн га, или 40 тыс. км 2. Для сравнения, площадь Московской области составляет 44,3 тыс. км2. Присутствие китайского
бизнеса в России довольно заметно. К февралю 2018 г. в стране было зарегистрировано 5867 компаний, среди владельцев которых значились физические и
юридические лица, прибывшие из Китая. Больше всего юридических лиц с китайским участием зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Приморье и
Амурской области. Китайский бизнес представлен в 696 различных видах деятельности.
Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО
РАН (г. Владивосток) Владимир Бочарников в своей статье «Независимой газете» отметил, что «очевидность состоит в том, что в ближайшее время в Дальневосточном регионе китайцы станут самой многочисленной народностью» и
«происходит все более активное “мирное” внедрение китайцев в экономику и
жизнь Сибири и Дальнего Востока… Китайцы умеют ждать и способны планировать и достигать запланированного столетиями» [15].
Как видим, неконтролируемая миграция наносит очевидный ущерб российско-китайским отношениям и в будущем может стать серьезной угрозой
национальной безопасности нашей страны.
Как уже отмечалось, Дальний Восток является одним из важнейших стратегических регионов мира. Его международное значение и военнополитический вес определяются рядом факторов: наличием огромной территории, неиссякаемыми запасами природных богатств, развитой транспортной инфраструктурой, выгодным геополитическим положением и т.п. Причинами
осложнения обстановки у Дальневосточных границ Российской Федерации могут стать ряд противоречий, которые вызовут дальнейшее обострение существующих разногласий между государствами. Среди них можно выделить
нерешенность проблемы определения правового статуса южной группы Курильских островов – Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи (в японской интерпретации – вопрос о «северных территориях») [16], проблему возникновения ядерного конфликта на Корейском полуострове [17], «тайваньскую проблему» – социально-политические и территориальные разногласия между КНР
и Китайской Республикой (о. Тайвань) [18], длящиеся на протяжении несколько
десятков лет и др.
Каждая из вышеперечисленных конфликтных ситуаций может привести к
возникновению вооруженного столкновения и его перерастанию в крупномасштабные боевые действия, которые примут широкий размах, будут вестись с
использованием современного оружия и техники. Так, например, военнополитическое противостояние между Северной и Южной Кореей является
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наиболее острой и весьма опасной проблемой в регионе. Вооруженный конфликт может возникнуть здесь по самому неожиданному поводу и его последствия будут непредсказуемыми. Оба корейских государства (КНДР и Республика Корея) на протяжении многих лет готовятся к войне, и опасность возобновления вооруженного корейского конфликта заключается в том, что он будет
происходить в непосредственной близости от российских границ. Весьма драматична и проблема Тайваня, которая способна вызвать крупное военнополитическое противостояние между двумя мощными державами – КНР и
США. Из других угроз национальным интересам и безопасности России на ее
дальневосточных рубежах следует выделить вероятное наращивание соперничества между США, Россией, Китаем, Канадой, Японией и другими государствами за ресурсы арктического шельфа.
Одним из факторов существующей неопределенности в сфере обеспечения
безопасности на территории Дальневосточного приграничного региона является Китай, который не скрывает своих территориальных притязаний. В результате демаркации российско-китайской границы, острова Тарабаров и половина
Большого Уссурийского острова в 2008 г. были переданы КНР, став составной
частью китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. При наличии армии, в два раза превышающей Вооруженные Силы России, Китай за 10–20 лет
способен достигнуть превосходства в наступательных неядерных вооружениях,
которые разместит вдоль границы с Забайкальем и Приамурьем. В недалеком
будущем Китай может оказаться на пороге серьезного демографического и сырьевого кризиса и его заинтересованность в российских территориях выйдет на
новый уровень. Следовательно, и территориальные претензии, и пограничная
проблема снова обострятся [19, с. 108].
Так, например, территориальные претензии Японии на Дальнем Востоке
заключаются в том, что, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах, заключенный между Россией и Японией 26 января 1855 г. [20], японское
правительство претендует на четыре острова, расположенные в южной части
Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Позиция России в
этом спорном вопросе состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР
(государством-правопреемником которого является Российская Федерация) по
итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий
соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит
[21].
Сегодня вооруженную защиту Российской Федерации на ее Дальневосточных границах, а также целостность и неприкосновенность территории России
на восточном стратегическом направлении обеспечивает Ордена Ленина Краснознаменный Восточный военный округ (далее – ВВО), образованный 1 декабря 2010 г. на базе Дальневосточного военного округа (ДВО) и части войск Сибирского военного округа (СибВО) [22].
ВВО является военно-административной единицей Российской Федерации
и межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных
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Сил Российской Федерации, дислоцированных на его территории. Управление
военным округом осуществляет командующий войсками ВВО через объединенное стратегическое командование ВВО. Округ расположен на территории 11
субъектов Российской Федерации (Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская Магаданская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ) и занимает 41 % площади Российской Федерации. Протяженность территориальных границ военного округа составляет: с севера на юг –
4250 км.; с запада на восток – 4200 км.
Для решения возложенных на войска ВВО задач, в его состав входят: Тихоокеанский флот, Командование ВВС и ПВО, четыре общевойсковые армии,
армейский корпус, командование резерва, реактивная бригада, два окружных
учебных центра, две отдельных десантно-штурмовых бригады ВДВ, находящиеся в оперативном подчиненные командующего ВВО. Войска (силы) ВВО размещены в более чем в 1700 военных городках. Боевая подготовка проводится в
24 учебных центрах и полигонах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Рассмотрим более подробно состав войск ВВО:
1. Краснознаменный Тихоокеанский флот (ТОФ) – оперативностратегическое объединение Военно-Морского Флота России (ВМФ РФ). Его
главной задачей является отражение агрессии потенциального противника с
морских и океанских направлений. Помимо этого ТОФ – это единственное
средство обеспечения целостности всей группировки Вооруженных Сил России
на Дальнем Востоке и возможности осуществлять стратегические и оперативные переброски войск морским путем. Основные районы базирования ТОФ – г.
Владивосток (Приморский край), г. Петропавловск-Камчатский и г. Вилючинск
(Камчатский край). Место расположения штаба ТОФ – г. Владивосток. Состав:
управление ТОФ; морская авиация; береговые войска; командование подводных сил; группировка войск и сил на Северо-Востоке Российской Федерации
(ОКВС); Приморская флотилия разнородных сил (ПрФлРС).
2. Командование ВВС и ПВО. Регион размещения и районы дислокации:
Дальневосточный федеральный округ – г. Владивосток, г. Хабаровск, г. Артем,
г. Комсомольск-на-Амуре; Сибирский федеральный округ – г. Чита. Место расположения штаба – г. Хабаровск. Состав: управление Командования ВВС и
ПВО; три бригады воздушно-космической обороны; шесть зенитно-ракетных
полков; четыре радиотехнических полка; отдельная авиационная эскадрилья.
3. 5-я Краснознаменная общевойсковая армия. Регион размещения –
Приморский край. Место расположения штаба – г. Уссурийск. Состав: управление армии; бригада управления; четыре отдельные мотострелковые бригады;
ракетная бригада; артиллерийская бригада; зенитно-ракетная бригада.
4. 35-я Краснознаменная общевойсковая армия. Регион размещения –
Амурская область. Место расположения штаба – г. Белогорск. Состав: управление армии; бригада управления; две отдельные мотострелковые бригады; отМонография | www.naukaip.ru
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дельная бригада прикрытия; ракетная бригада; артиллерийская бригада; зенитно-ракетная бригада.
5. 29-я общевойсковая армия. Регион размещения – Забайкальский край.
Место расположения штаба – г. Чита. Состав: управление армии; бригада
управления; отдельная мотострелковая бригада; артиллерийская бригада; зенитно-ракетная бригада.
6. 36-я общевойсковая армия. Регион размещения – Забайкальский край.
Место расположения штаба – п. Сосновый Бор г. Улан-Удэ. Состав: управление
армии; бригада управления; отдельная мотострелковая бригада; отдельная танковая бригада; отдельная десантно-штурмовая бригада; ракетная бригада.
Основой подготовки войск (сил) ВВО является межвидовая подготовка,
целью которой является отработка совместных действий при выполнении различных боевых задач под единым руководством командующего (командиров), а
также подготовка к участию в военных действиях, вооруженных конфликтах,
операциях по поддержанию мира в составе объединенных (разноведомственных) группировок. Ключевой задачей межвидовой подготовки является отработка механизма слаживания батальонов с привлечением авиации и оперативно-тактических групп, представляющих различные рода войск и воинские формирования.
Для координации деятельности войск ВВО, обеспечения непрерывного и
устойчивого управления войсками и силами межвидовой и межведомственной
группировок в военном округе организовано боевое дежурство на пунктах
управления регионального центра управления обороной округа и территориальных центров управления объединений и соединений. Центр входит в состав
Национального центра управления обороной государства (НЦУОГ). Одной из
задач Центра является контроль поставки новейших образцов вооружения и военной техники через Гособоронзаказ. Так, в 2014 г. войска ВВО получили на
вооружение около 400 единиц современной техники, в том числе истребители,
беспилотные летательные аппараты, зенитно-ракетные системы и комплексы,
комплексы радиоэлектронной борьбы.
В настоящее время прямые военные и другие внешние угрозы для безопасности России на дальневосточном направлении отсутствуют. Однако, это
не повод для снижения уровня обеспечения безопасности в этом регионе. Сегодня крайне важно смотреть вперед, объективно и четко оценивать все существующие и потенциальные вызовы и угрозы безопасности России и формировать при этом алгоритмы своих действий в сложившейся обстановке, с учетом
стратегического планирования, военного строительства и наращивания военного потенциала России на Дальнем Востоке [23].
По мнению А. С. Попова, содержание региональной пограничной политики России в Дальневосточном регионе раскрывается через ее цель, задачи,
направления, функции и принципы. Основополагающей целью региональной
пограничной политики Российской Федерации в Дальневосточном приграничном регионе является твердая и последовательная защита, а также реализация
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национальных интересов страны с интересами сопредельных государств, обеспечение безопасности личности, общества и государства в регионе.
Ключевыми задачами и ведущими направлениями пограничной политики
Российской Федерации в Дальневосточном приграничном регионе являются:
 обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации;
 развитие добрососедских отношений с КНР, а также совместное решение проблем, возникающих в пограничной сфере;
 совершенствование международно-правового оформления российскокитайской государственной границы;
 реализация интересов России и обеспечение ее пограничной безопасности на Дальнем Востоке;
 координация действий всех субъектов дальневосточной пограничной
политики по нейтрализации и пресечению угроз их интересам и обеспечению
безопасности в регионе;
 межгосударственное сотрудничество в пограничной сфере;
 развитие политического, социально-экономической и культурного сотрудничества субъектов Дальневосточного приграничного региона.
Помимо организационной и регулятивно-контрольной функций, Дальневосточная региональная пограничная политика обладает:
 прогностической функцией, которая определяется объективной потребностью Российской Федерации вести мониторинг и учитывать основные
тенденции в развития обстановки на таком стратегически важном участке границы, как российско-китайский;
 дипломатической функцией, которая обуславливается расширяющимися контактами между странами – участниками дальневосточного приграничного пространства как на международном, так и на региональном уровнях;
 экономической функцией, которая состоит в содействии экономическому подъему Дальневосточного приграничного региона;
 природоохранной функцией, цель которой заключается в выработке
и реализации комплекса действенных мер, направленных на недопущение загрязнения окружающей среды, вод пограничных рек, хищнического вылова
рыбы как с российской, так и с китайской стороны;
 функцией обеспечения военной безопасности, которая направлена на
сохранение боевого потенциала, достаточного для отражения агрессии и
надежного обеспечения режима государственной границы.
Ключевыми принципами региональной пограничной политики на дальневосточном направлении сегодня являются:
– принцип исторической преемственности, направленный на исключение
элементов конфронтационности и содействие взаимовыгодному сотрудничеству во всех областях;
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– межцивилизационного подхода к российско-китайской государственной
границе, как границе, пролегающей между двумя цивилизациями, обеспечивающей вхождение России в АТР.
Основными интересами, исходя из которых должна формироваться региональная пограничная политика Российской Федерации на Дальнем Востоке, являются:
а) в политической сфере – сохранение территориальной целостности, поиск взаимоприемлемого решения территориальных проблем в отношениях
между Россией и Китаем;
б) в экономической сфере – развитие взаимовыгодных торговых отношений с дальневосточными соседями при сохранении государственного контроля
за стратегическими ресурсами региона;
в) в социальной сфере – предотвращение негативных последствий неконтролируемой миграции;
г) в оборонной сфере – сохранение в Дальневосточном регионе достаточного российского военного потенциала, способного служить гарантом безопасности и стабильности [24].
Таким образом, исключительное значение для обеспечения безопасности
Российской Федерации в Дальневосточном приграничном регионе имеет его
геополитический и военно-стратегический потенциал, направленный на защиту
личности, общества и государства. Главным содержанием современной региональной пограничной политики, проводимой на Дальнем Востоке, должен стать
поиск разумного баланса между интересами России в вопросах обеспечения ее
национальной безопасности, сохранения суверенитета, территориальной целостности и национального богатства и интересами стран АТР, находящихся в
едином пограничном пространстве с Российской Федерацией.
Состояние пограничной безопасности Дальневосточного региона России,
являющегося одним из важнейших геополитических и военно-стратегических
регионов мира, зависит от ясной и последовательно проводимой государственной политики, направленной на решение ключевых проблем этой территории.
Поэтому, сегодня уже отсутствует альтернатива экономической интеграции
Дальнего Востока в АТР, который, по прогнозам специалистов, в XXI веке будет определять судьбы всего мира.
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Аннотация: Фейк-ньюс представляют собой распространение в СМИ и новых медиа заведомо ложной информации или её мистификации с целью получения различных выгод, в том
числе коммерческих и политических. Примечательно, что сегодня существует большое количество дезинформации не только в интернете и социальных сетях, но и в новостях серьезных электронных СМИ, особенно на новостных сайтах. Ложная, вводящая в заблуждение
информация может негативно воздействовать на сознание аудитории и подорвать различные
отношения, социальные нормы, ценности и традиции. Вот почему в нынешних условиях
проблема ложных, вымышленных и фальшивых новостей, то есть фейковых новостей, стала
одной из самых важных тем в современном обществе.
Ключевые слова: СМИ, фейки, ложь, фейк-ньюс, информация, фейковые новости, медиа,
интернет.
FAKE NEWS IN MODERN SOCIETY
Vlasova Anna Vladimirovna,
Miroshnichenko Anna Sergeevna
Abstract: Fake news is the dissemination in the media and new media of deliberately false information or its hoaxes in order to obtain various benefits, including commercial and political. It is
noteworthy that today there is a large amount of misinformation not only on the Internet and social
networks, but also in the news of serious electronic media, especially on news sites. False, misleading information can negatively affect the consciousness of the audience and undermine various attitudes, social norms, values and traditions. That is why, in the current conditions, the problem of
false, fictional and fake news, that is, fake news, has become one of the most important topics in
modern society.
Key words: Mass media, fake news, information, fake news, media, Internet.

Фейк-ньюс, фейковые новости или фальшивые новости, представляют собой распространение в СМИ и новых медиа заведомо ложной информации или
её мистификации с целью получения различных выгод, в том числе коммерческих и политических.
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ции не только в интернете и социальных сетях, но и в новостях серьезных электронных СМИ, особенно на новостных сайтах.
Это происходит потому, что за последние двадцать лет в известных или
авторитетных СМИ изменились способы формирования новостей. В эпоху до
появления интернета для получения какой-либо информации редакция отправляла своих корреспондентов на места происшествия, а если по каким-то причинам они не могли получить информацию из первых рук, то получали информацию только от надежных корреспондентов. Лишь в некоторых случаях, когда
возможности редакции были ограничены, они пользовались услугами информационных агентств. С появлением интернета в редакциях начали открывать
специальные отделы, которые занимались мониторингом сайтов и социальных
сетей, поиском интересной и эксклюзивной информации для привлечения
большой аудитории. Из-за нехватки опыта, отведенного для подготовки новостей, лимита времени, лени, невнимательности и усталости фейковые новости
проскальзывают через фильтры даже самых авторитетных и серьезных СМИ.
Информация – одно из главных достояний и в то же время одна из главных
проблем современного общества. Переизбыток информации в современном мире – результат технического прогресса. Мы получили возможность легко и
быстро находить практически любую информацию. Это создаёт иллюзию, что
мы должны разбираться одновременно во многих вещах – психология, политика, медицина, техника и т.п.
Кроме того, индивид стремится быть в курсе мировых тенденций и постоянно следить за постами друзей или же интересующих групп в соцсетях. Человек не умеет отдыхать и восстанавливаться, часто заменяя эти процессы поглощением новой информации, например, читает новости или просматривает ленты в соцсетях, чтобы расслабиться. Люди подписываются на огромное количество источников информации, чтобы быть в курсе всего, но создателей контента информации оказывается так много, что мозг просто не успевает ее усваивать и перерабатывать, в результате происходит информационная перегрузка.
Ложная, вводящая в заблуждение информация может негативно воздействовать на сознание аудитории и подорвать различные отношения, социальные
нормы, ценности и традиции.
Вот почему в нынешних условиях проблема ложных, вымышленных и
фальшивых новостей, то есть фейковых новостей, стала одной из самых важных тем в современном обществе.
Фейк-ньюс – это широкое понятие, означающее разные вещи в понимании
разных людей, и его значение может вызвать разногласия. В 2018 году британское правительство запретило использовать этот термин в официальных документах, заявив, что он не имеет четкого содержательного определения. Вместо
этого для описания ложных историй предпочтительно использовать термины
ложные сведения и дезинформация.
Феномен фейковых новостей во всем разнообразии получает массовое
распространение именно с развитием цифровых технологий и повсеместной
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доступностью Интернета. Существует две основные причины широкого распространения фейк-ньюс:
1) Количественная: в интернете имеется большое количество информационного запаса, который невозможно проверить;
2) Качественная, или технологическая: новые технологии привели к увеличению средств сбора и хранения данных, а также количеству производителей
новостей и каналов их передачи.
К примеру, на сегодняшний день фейк-ньюс встречается не только в социальных сетях, но и в новостях серьезных СМИ, особенно информационных сайтов. Это привело к тому, что потребитель контента перестал анализировать информацию и вслепую верит ей.
В последние годы СМИ превратились из канала распространения информации в средство обмена мнениями. В социальных сетях стремительно набирает популярность деятельность блогеров, которые постепенно перетягивают
внимание общественности с традиционных СМИ и электронных информационных ресурсов на себя. Сегодня материалы из социальных сетей, блогов, форумов, фото- и видеохостингов самые обсуждаемые.
В виртуальном пространстве распространителей информации можно разделить на три группы. Это официальные сайты, пользователи социальных сетей, публикующие на своих страницах новости, и блогеры. Чаще всего фейковые новости распространяют пользователи социальных сетей. Несмотря на разнообразие формы, содержания и размер такой информации, у них есть общая
черта - они часто публикуются в сети без проверки источника информации. В
виртуальном пространстве, где существует множество фейковых новостей, потребители социальных сетей и новостных сайтов делятся на две категории.
Первая категория не уделяет большого внимания сенсационной информации.
Вторая категория верит каждому посту (независимо от того, кем и с какой целью он опубликован) и даже способствует его распространению.
Можно выделить следующие типы фейков:
1. поддельные фотографии, прошедшие обработку в соответствующих
компьютерных программах коррекции изображения с целью повышения их
мнимой достоверности;
2. видеоролики, смонтированные из уже использованного или отснятого
материала исходного материала, снятые не в то время и не в том месте, которые
они призваны имитировать;
3. любые фальшивые новости, как правило имеющие неаутентичную видеоиллюстрацию;
4. личные страницы в социальных сетях, созданные от имени других людей с непременным использованием фотоизображений «хозяина» страницы;
Существует уточненная классификация фейков:
1. любая ложная информация, поданная в таком (ложном) виде намеренно
(цифры, факты, имена);
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2. фальшивая информация, поданная в таком (фальшивом) виде случайно
(опечатка, оговорка, неверное понимание или слуховое восприятие);
3. несостыковка видео и аудио в одном материале;
4. информация, вырванная из контекста;
5. любое сокрытие дополнительной информации, которая может повлиять
на корректное формирование у зрителя того или иного образа или ситуации.
По итогам исследования контент-маркетинговой платформы PRNEWS.IO,
90% аудитории не может отличить достоверные новости от фальшивых. Поэтому люди, сами того не осознавая, распространяют и комментируют ложную
информацию. При этом новостному контенту из различных источников доверяют 57,1% опрошенных. Проверяют его, ищут дополнительные факты и первоисточники новостей 42,9% [5].
Увеличивается количество интернетпользователей, которые задумываются над достоверностью информации, обращая внимание на её составляющие и подачу материала.
Примеры фейк-ньюс:
1. фейковые новости о коронавирусе (пандемия Covid-19 является благодатной почвой для распространения ложной информации в интернете. На всем
протяжении кризиса возникало множество фейковых новостей. Одним из примеров фейковых новостей в социальных сетях стала информация о том, что
технология 5G связана с распространением вируса. Якобы потому, что 5G подавляет иммунную систему, в то время как вирус передается через радиоволны.
Хотя эти утверждения не соответствуют действительности и неоднократно
опровергались официальными источниками, они по-прежнему широко распространены);
2. президентские выборы в США в 2016 году (фальшивые новости и дезинформация повлекли серьезные проблемы во время выборов в США в 2016
году. Ложные и вводящие в заблуждение заявления касались всех политических
вопросов. По результатам одного из исследований значительная часть фейковых новостей, имеющих отношение к выборам, была создана подростками из
Македонии. Они обнаружили, что чем больше историй, касающихся политических партий, они будут выпускать, тем больше пользователей будут просматривать и делиться этими историями, и тем больше денег это принесет авторам в
конечном итоге);
3. взрыв на Бостонском марафоне (после теракта на Бостонском марафоне
в 2013 году в сети распространились ложные сведения о том, что взрыв был
тщательно продуманной операцией правительства США. На фоне многочисленных террористических операций по всему миру часто возникают теории заговора – распространяются сведения об «операциях под чужим флагом», осуществляемых государством или тайной группой заговорщиков, с целью возложить вину на других или прикрыть иные действия).
Из изложенных фактов следует, что фейк-ньюс может носить разное проявление, но у всех вариантов есть нечто общее: фейки распространяются среди
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масс, различных социальных групп и просто среди отдельных индивидуумов «с
помощью» СМИ, журналистов и пользователей интернета.
Благодаря усилиям многих исследователей день можно расширить толкование того, что представляет собой фейк-ньюс в медиапространстве. На сегодняшний день фейки проникают в разные сферы общества, но более всего в те,
которые напрямую связаны с функционированием информации или зависимы
от неё.
В широком смысле фейк – это любая ложная информация, содержащая в
себе сплетни, вымыслы или пропаганду, которая призвана показать какое-либо
явление правдоподобным. Это явление намного опаснее ложной, уже существовавшей информации.
Основная цель распространения ложной, вымышленной новости – намеренно навредить кому-то или чему-то, с помощью неправдивой и фальшивой
информации зародить среди аудитории, потребителей информации сомнение и
недоверие к чему-либо.
Некоторые фейковые новости публикуются с целью развлечения. Это сатирические истории на основе актуальных новостей или об известных личностях, с юмором, иронией и элементами преувеличения. Такие истории не пытаются ввести аудиторию в заблуждение, их не следует воспринимать всерьез.
Известные примеры сатирических сайтов: The Onion и The Daily Mash.
Цели использования фейк-ньюс:
1. развлечение, отвлечение и привлечение внимания,
2. повышение монетизации (например, повышение посещаемости интернет-ресурса, реклама издания или товара),
3. дискредитация конкурентов,
4. введение в заблуждение целевой аудитории,
5. провоцирование определенных форм массового поведения (в т.ч. уличных беспорядков),
6. внедрение новых форм поведения и иное переформатирование социальной реальности через воздействие на коллективное сознание.
Основной принцип генерирования фальшивых новостей — использование
максимально негативной или абсурдной информации, которая регулярно
транслируется в онлайн-пространстве.
Фальшивые новости оказывают негативное влияние на общество. Они вводят в заблуждение, обманывают и формируют у людей стойкое ощущение тревоги и неопределённости.
Фейк-ньюс вызывает максимально сильные, негативные эмоции — гнев,
беспокойство, страх, тревогу, ненависть, которые возникают у человека из-за
попадания в его точку боли. Например, проблемы в бизнесе, низкие зарплаты,
отсутствие социальных гарантий, рост цен на продукты.
Люди часто принимают важные решения, например, за кого голосовать на
выборах или какое лечение принимать, на основе информации, полученной из
новостей, поэтому достоверность новостей настолько важна. Фейковые новости
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несут в себе следующие опасности:
1. когда люди не могут отличить реальные новости от фейковых, создается
путаница и непонимание по важным социальным и политическим вопросам. У
людей возникает общее ощущение, что «нельзя верить всему, что вы читаете».
Это подрывает общее доверие к серьезным источникам новостей;
2. фейковая и вводящая в заблуждение информация о лечении серьезных
заболеваний, таких как рак или Covid-19, может привести к тому, что люди
примут неверные решения касательно своего здоровья;
3. многие фейковые новости нацелены на разжигание и обострение социальных конфликтов. У сторонников каждой точки зрения имеются собственные
«факты», что ведет к росту поляризации общества и может повлиять на результаты выборов;
4. студенты университетов и колледжей должны использовать надежные
источники информации для выполнения заданий. Учащиеся, использующие источники с недостоверной или вводящей в заблуждение информацией, могут получить более низкие оценки.
В отличие от официальной, основанной только на фактах информации,
фейк-ньюс, которые по своей природе привлекательны и умеют заинтересовать,
отличаются своей креативностью и сенсационностью. В последнее время в обществе среди потребителей контента в отношении проверенной и официальной
информации преобладает мнение, что не до конца раскрывается правда, что-то
скрывается. Конечно же, в этом есть вина и самих СМИ, которые освещают некоторые события односторонне или умалчивают о некоторых фактах, хотя люди уже сами стали свидетелями описываемого происшествия либо осведомлены
из достоверных источников.
Благодаря развитию интернета, особенно социальных сетей, фейк-ньюс
стали одним из видов информации, способствующей росту аудитории. Авторы
фейк-ньюс не анализируют происходящие события, наоборот, создают новости
либо в контексте реальных, но скучных происшествий, либо используют нестандартные приемы. Наиболее популярными приемами распространения такой
новости можно считать запугивание, убеждение народа, одностороннее освещение и искажение фактов, предоставление ненужной информации. Традиционные новости, как правило, пишутся неинтересно, в них много побочных рассуждений. В отличие от них, фейк-ньюс сразу начинаются с интересных фактов. Примечательно то, что 90 % обычных читателей пропускают традиционные (экономические, культурные и т.д.) новости и пристально следят за информацией нестандартного содержания, которая бросается в глаза и привлекает
внимание. Читатель хочет острого сюжета – журналист его создает. Нынешнее
время специалисты называют «эпохой постправды». Такая трактовка на самом
деле олицетворяет современное цифровое общество, в котором ценность факта
уступает чувствам и настроению людей. Теперь на фоне таких эмоций, как
оценка, воздействие, личное признание, происшествия и причастные к ним
факты и доказательства стали относительно незначительными.
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Как правило, пользователь, читающий новости в социальных сетях, желает
получать информацию из удобного источника и склонен обращать больше
внимания на ту информацию, которая согласуется с его принципами и предпочтениями.
Этим пользуются люди, создающие новости для личной выгоды с целью
привлечь аудиторию к своему контенту и сознательно искажающие факты. Информация становится менее правдоподобной, но востребованной в интернете
благодаря «репостам» и «лайкам» пользователей социальных сетей.
«Лайк» привлекает внимание к информации, способствует выражению
личной симпатии и является мощным инструментом психологического воздействия на пользователей социальных сетей. С его помощью любая информация,
в том числе и ложная, может обрести целевую аудиторию благодаря обмену
ссылками среди пользователей социальных сетей.
Ленты социальных сетей приоритизируют контент по показателям вовлеченности, то есть на основании того, как часто пользователи делятся и лайкают
определенный пост, а не того, насколько он точен или основательно подготовлен. Такой подход приводит к широкому распространению новостей с кликбейтными заголовками, преувеличенных данных и дезинформации. Компании,
представляющие социальные сети, рассматриваются как платформы, а не как
издатели, а значит, не несут такой же юридической ответственности, как традиционные СМИ. Однако по мере развития политических и правовых аспектов
ситуация может измениться.
В социальных сетях фейковые новости могут распространяться ботами,
массово выпускающими и распространяющими статьи, независимо от надежности их источников. Боты могут создавать поддельные аккаунты, которые
впоследствии зарабатывают подписчиков, признание и авторитет. Некоторые
такие аккаунты используются для распространения ложной информации.
Тролли – это пользователи, цель которых – провоцировать споры и выводить из себя других пользователей. Они также играют определенную роль в
распространении фейковых новостей. Иногда им могут платить за такие действия по политическим причинам. Термины «ферма троллей» или «фабрика
троллей» иногда используются для обозначения организованных групп троллей, пытающихся вмешиваться в процесс принятия политических решений.
Современное российское законодательство затрагивает проблемы защиты
прав и интересов общества и государства, и противодействия распространения
заведомо ложной или провокативной информации в целом спектре нормативных правовых актов. Поскольку современное российское массмедийное и рекламное право представляет собой объект комплексного регулирования, то и
проблемы обеспечения достоверности публикуемой информации также напрямую связаны с многочисленными положениями нормативных правовых актов
разной юридической силы. В целом правовой режим, устанавливающий требования к содержанию массовой информации с точки зрения ее полноты и достоверности, определен соответствующими положениями таких нормативных праМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вовых актов, как Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, а также специальными законами, такими как закон «О СМИ», закон «О рекламе»,
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и рядом иных законов и подзаконных
нормативных правовых актов.
Иногда трудно отделить точный факт события от фейк-ньюс. Прежде всего
необходимо критически подойти и проанализировать полученную информацию,
сравнить ее с другими источниками и сделать самостоятельные выводы. Важно
помнить, что эти выводы должны основываться на собственных убеждениях,
опыте и знаниях человека. Фейковые новости для государства и общества, безусловно, представляют большую и потенциальную угрозу. Люди легко верят в
сплетни, фальшивые новости и посты. Именно поэтому в России в марте 2019
года Государственная Дума приняла Закон «О фейковых новостях». Согласно
документу, физические лица, распространяющие фейковые новости, будут
оштрафованы на 100 000 рублей, а юридические лица – до 500 000 рублей. Если
будут наблюдаться повторные нарушения и фейковые новости будут иметь такие серьезные последствия, как смерть человека или нарушение общественного
порядка, то распространители фейковых новостей будут строго наказаны.
Другим официальным методом борьбы с фейк-ньюс является список
Роскомнадзора, который включает в себя интернет-ресурсы, замеченные в распространении фейковых новостей. При этом Роскомнадзор не имеет претензий
к этим СМИ, так как фальшивые новости распространяют в комментариях к постам, за которые издания не несут ответственности.
Фейк-ньюс как информационное оружие в последнее время довольно часто
используется в репортажах о вооруженных конфликтах, поэтому публикации из
горячих точек необходимо проверять особенно тщательно. Однако, зачастую
это сложно сделать, так как человек не всегда может напрямую обратиться к
источникам и выяснить реальные сведения.
В связи этим был создан закон, согласно которому в Уголовном кодексе
появится новая статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной
информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». За
такие действия россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет
лишения свободы. Если человек будет распространять подобные фейки с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, то наказание будет строже: штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок — от
пяти до десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составит от 10 до 15 лет тюрьмы. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объяснила необходимость введения в УК новых статей информационной войной против России.
Большинство экспертов считает, что противостоять атаке фейк-ньюс, в
первую очередь, поможет не удаление дезинформации и ложных интернетисточников, а обучение онлайн-пользователей. Люди должны распознавать
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ложь и не реагировать на провокации.
Главная разница между фактами и домыслами заключается в том, что факты всегда можно проверить и сопоставить — поисковые системы и открытые
источники информации помогут в этом. Даже фотографии, которые должны
придать больше ценности контенту и вызывать доверие, сегодня являются одним из самых распространённых видов фейка в сети.
Определить оригинал среди других картинок несложно: как правило, он
лучшего качества и большего размера, чем копии. По исходному фото можно
понять, когда и где впервые его опубликовали. Это важно, так как часто старые
фотографии выдают за актуальные или демонстрируют их в совершенно другом контексте.
Подозрительный снимок можно проверить через обратный поиск. Например, в Google.Картинки можно вставить ссылку на изображение, перетянуть
или загрузить снимок с компьютера. В браузере Chrome достаточно кликнуть
по снимку правой кнопкой мыши и выбрать «найти это изображение».
Существует большое количество ресурсов, способных помочь провести
оперативную проверку различных источников фейк-ньюс:
1. проверка на плагиат (Антиплагиат, Text.ru, Advego Plagiatus, ETXT);
2. проверка личности (Pipl.com, People.yandex.ru, WebMii, WHOIS);
3. проверка изображений (FindFace, Foto Forensics, Google Search by Image,
JPEGSnoop, TinEye);
4. проверка на надежность источника или самой информации (BS Detector,
Snopes.com).
Таким образом, можно сделать вывод, что фейк-ньюс стали привычным
явлением для медиасреды и российского общества. Их регулярно распространяют как отдельные личности, так и медиа, желая повысить свою популярность
и создать мнимую эксклюзивность новостного ряда. Фейки имеют разрушительный потенциал для общества, так как чаще всего продуцируют в нем панические, депрессивные и другие деструктивные настроения. И в этом случае, как
мне кажется, именно государство должно фиксировать фейки, прекращать их
циркулирование и купировать последствия, если фейк-ньюс успел нанести социальный вред, а также создавать условия для того, чтобы таких негативных
проявлений становилось меньше.
Стоит так же учитывать тот факт, что свободный выбор тем в интернете
является таковым лишь отчасти, помимо информационного шума окружающего
потребителя информации, в сети присутствуют специальные настраиваемые алгоритмы, созданные для удобства пользователей. Реклама и новые медиа выдают информацию, основанную на алгоритмах подбора информации максимально приближенных к вашим интересам и направленные на привлечение интереса потенциального потребителя. Производители новостного и медиа контента заинтересованы в увеличении посещаемости своих ресурсов и зачастую
используют броские заголовки и фейк-ньюс для привлечения внимания к своему продукту. Информационно-новостной контент является товаром и как люМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бой товар служит для удовлетворения каких-либо потребностей и нуждается в
продвижении. Информационные фейки создаются под конкретные задачи и
служат для получения выгоды заинтересованными сторонами. Распространение
и производство новостных фейков выходит на тот уровень, когда существуют
целые организации, производящие новостные фейки сугубо для привлечения
внимания и извлечения коммерческой выгоды.
Так же, фейк-ньюс, являясь предметом потребления, способствуют коммерциализации и институализации данного феномена и созданию рынка фейков, который, несомненно, так же подлежит изучению и регуляции на государственном уровне. Исходя из этого, феномен потребления фейковых новостей
являясь фактором формирования общественного мнения и общественных отношений нуждается в комплексном изучении и анализе данной проблематики, а
также разработке необходимых рекомендаций.
Современное законодательство в качестве основного состава правонарушения рассматривает распространение сведений и информации, которые могут
повлечь существенный вред жизни и здоровью людей, общественным интересам, общественной безопасности и иным подобным аспектам жизни общества.
При этом введение санкций за фейки и формирование новых составов правонарушений в уголовном и административном праве, связанные с современной обстановкой в обществе, является реакцией законодателя на актуальный вызов
настоящего момента.
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ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ
БЕЗОПАСНОЙ ДОСТАВКИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ: БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Белова Светлана Константиновна,

канд. экон. наук, доцент кафедры,
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ»
Аннотация: В условиях экономического кризиса, недостатка инвестиций, сложностей с
продснабжением, профессионально подготовленным персоналом, изменений потребительских запросов особенно значимым становится фактор интеграционного взаимодействия
предприятий различных сфер и форматов деятельности для обеспечения гибкости бизнеса , в
том числе, и в части подстройки к цифровой среде. Обеспечение продовольственной безопасности РФ в условиях санкций и продовольственного эмбарго ужесточает требования к
качеству и безопасности товаров и услуг, выполнению правил предпринимательства. Анализируются рыночные тренды, требования нормативов и запросы потребителей к организации бизнес-процессов сервиса доставки, разработаны классификация и характеристика
форматов, графическая модель процессов обеспечения услуг доставки и описание основных задач взаимодействующих сторон с возможностью их адаптации к конкретным условиям практического применения в цифровой среде бизнеса.
Ключевые слова: продукт доставки, взаимодействие, профессиональная ответственность,
прослеживаемость , цифровая среда.
ORGANIZATION OF SAFE FOOD DELIVERY SERVICES: BUSINESS PARTNERSHIP
IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
Belova Svetlana Konstantinovna
Abstract: In the conditions of the economic crisis, lack of investments, difficulties with food
supply, professionally trained personnel, changes in consumer demands, the factor of integration
interaction of enterprises of various spheres and formats of activity becomes especially significant
to ensure business flexibility, including in terms of adjustment to the digital environment. Ensuring
the food security of the Russian Federation in the conditions of sanctions and food embargo tightens
the requirements for the quality and safety of goods and services, compliance with the rules of
entrepreneurship. Market trends, regulatory requirements and consumer requests for the
organization of business processes of the delivery service are analyzed, classification and
characteristics of formats, a graphical model of the processes of providing delivery services and a
description of the main tasks of the interacting parties with the possibility of their adaptation to
specific conditions of practical application in the digital business environment are developed.
Key words: product delivery, interaction, professional responsibility, traceability, digital
environment.
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ВВЕДЕНИЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ

В последние годы отмечается глобальный тренд развития доставки готовой еды: консолидация бизнеса различных сфер и форматов с использованием
преимуществ цифровизации. Вопросы безопасности пищевой продукции имеют значение в любое время и актуализируются в кризисный период перенастройки системы поставок продуктов, взаимодействия бизнес-партнеров различных сфер и отраслей, изменений пищевого поведения и запросов потребителей. Как никогда, повышается значение информирования, гибкости и прозрачности ведения бизнеса с учетом требований к обеспечению систем прослеживаемости пищевой продукции по этапам цепи ее создания и реализации.
Цель работы: исследование организационно-технологических аспектов
управления безопасностью продукции и услуг на основе принципов ответственного взаимодействия предприятий различных форматов и сфер деятельности по выпуску, реализации пищевой продукции, организации сервиса с
учетом нормативно-технических и гигиенических требований, поля информации, применения новшеств индустрии питания в цифровой среде с применением технологий интеграции и бизнес-моделирования процессов.
. Задачи исследования:
- анализ тенденций питания вне дома, требований нормативно-правовой
документации, запросов потребителя рынка услуг пищевой индустрии с позиций создания дополнительной ценности – комплексности и качества;
- изучение основ терминологии организации производства и сервиса на основе бизнес-моделирования процессов в условиях цифровой среды;
- анализ функций предприятий пищевой индустрии, современных форм
организации доставки, их классификация и алгоритмирование процессов;
- разработка предложений: схематичное изображение и описание основных задач бизнес-процессов для их дополнения в условиях практического использования бизнес- партнерами при организации безопасной доставки .
1. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ
ПИТАНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМАТОВ БИЗНЕСА
В современных условиях новой реальности всемерно возрастает темп
жизни, изменяемость информации, услуг, запросов клиентов, значение
удобств, что обеспечивается цифровизацией предприятий, отраслей, позволяющей сократить затраты, повысить результативность бизнеса.
Отметим функции предприятий пищевой индустрии и нормативные требования к условиям реализации продукции. Так, СаНПиН 2.3/2.4.3590-20 [8]
предусматривает разделение предприятий питания на условные категории:
а) предприятия, производящие продукцию только на продажу вне своей
организации (ритейл, доставка, прямая продажа) – где требуется оформление
декларации или свидетельства о госрегистрации (СГР);
б) предприятия классического общепита, принимающие гостей, предоставМонография | www.naukaip.ru
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ляющие услугу питания на своей территории и дополнительно предоставляющие возможность взять блюда на вынос, доставку блюд, кейтеринг – для них не
требуется оформление декларации или СГР.
Согласно п. 2.5. СаНПиН: если предприятие включается в процесс изготовления пищевой продукции с последующим выпуском в продажу (к примеру,
в ритейл), производственные процессы должны соответствовать требованиям Техрегламента ТР ТС 021 (ст.10 и 14) « О безопасности пищевой продукции»и такие предприятия рассматриваются как полноценные производства пищевой промышленности.
Мы можем отметить функции предприятия питания в производстве (включая промышленное), реализации продукции в различных формах (в торговле,
доставке и т.п.), организации потребления (в торговых залах и вне предприятия: заказ доставки становится стилем жизни современного человека. Несомненна функция сферы питания в воспитании вкусов, знакомстве с гастроном и тенденциями РФ, регионов, зарубежных стран.
Экспертами отмечается ежегодный прирост сектора доставки еды в разных
ее формах до 15-20%. Национальная ассоциация ресторанов прогнозирует, что
к 2022 году 70% клиентов будут заказывать еду за пределами ресторанов, основной категорией заказчиков признаются миллениалы. [2]
В связи с временным уходом с рынка ряда иностранных сетей, занимавших значительную часть ресторанного рынка, серьезные проблемы возникают
со сбытовыми цепочками ингредиентов, оборудования, инвентаря и расходных
материалов, стабильно поставлявшихся в предприятия на договорной основе,
применения отечественных IT-систем, агрегаторов.
От грамотного построения взаимосвязей на основе технологий бизнесмоделирования процессов, выстраивания цепочки поставок и выбора ответственных за конкретный процесс, зависит конечный результат продукта доставки, достижение комплексной безопасности продукции и услуг как слагаемых поэтапно контролируемого движения сырья, полуфабриката, упакованного блюда и т.п. в цифровой среде взаимодействующих сторон (агрегатора,
предприятий, заказчиков).
Таким образом, обозначим требование времени и драйвер развития сектора питания вне дома: диверсификация предложений, новшества в форматах
предоставляемых продукции , услуг, качестве продукта и и экологичности
упаковки, каналов распространения и взаимодействия с потребителями и партерами в рамках решения бизнес-задач предприятий, видов бизнеса.
Значительную роль при выборе предприятия играет репутационный фактор: доверия потребителя к производителю, поставщику продукции (услуги).
Одному предприятию для решения этих многообразных задач в условиях
постоянно изменяющихся нормативных требований и предпринимательских
сложностей устойчиво функционировать, развивать бизнес и быть конкурентоспособным, становится проблематичным. Необходимы новые инструменты
взаимодействия для реализации инновационных технологий, гибкого взаимоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дополнения ресурсов и возможностей взаимодействующих сторон бизнеса; актуальна организация бизнеса на принципах партнерства, использования современных возможностей интеграции и цифровизации.
2 РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ, ПРОДУКТ ДОСТАВКИ И
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ПИТАНИЯ
С распространением COVID-19 в мире произошли существенные изменения; введение санкций против компаний РФ также серьезно осложнило выстроенные каналы логистики продтоваров, построения взаимосвязей бизнеспартнеров в сфере питания и гостеприимства. Неуклонно растет спрос на
удобный и качественный сервис, новизну и комплексность услуг при соблюдении условий безопасности : дистанцирования потребителя и производителя,
гостей, спектра возможностей дистанционных сервисов.
Приведем основные термины, факторы и характеристики услуг доставки.
Продукт доставки пищевой продукции – это комплекс услуг с гарантиями качества, безопасности. высоким уровнем обслуживания, наличием стимулирующих программ поддержки лояльности потребителя, а также влияния
бренда, имиджа на его выбор.

Рис. 1 Данные о наличии доставки в сетевых ПП. [2]
Отметим тренды потребительского рынка и важные факторы выбора услуги:
1) Конкуренция на рынке услуг становится как борьбой ресурсов, так и
стратегий. Клиент предпочитает постоянно обновляемый ассортимент оригинальной продукции по оптимальной цене, в интересной маркированной упаковке с сохранением пищевых свойств, температурного режима, с таймингом доставки по предоплате или с последующей оплатой.
2) Адресность предложения. Маркетинговые индивидуализированные
предложения с учетом изученных в профиле гостя потребностей конкретного
заказчика, членов его семьи и т.п.
Монография | www.naukaip.ru
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3) Цифровые технологии, позволяющие делать заказ, предоплату, отслеживать время выполнения заказа, возможность оплаты по куайрингу.
4) Выполнение сервисных стандартов обслуживания штатными или привлеченными курьерами (с медкнижками, с дистанционными форматами общения и оплаты, чистой сумкой , не поврежденными упаковками и т.д.)
5) По данным аналитической базы INFOLine "600 сетей общепита России
-2020 " на начало 2020г. 60% из них активно развивали доставку еды (рис.1).
Таблица 1
Классификация видов , характеристика форматов доставки [1, 6].
Признак
Примеры, характеристика форматов и видов доставки
классификации
По степени готовности продукта
Полуфабрикат,
1) Полуфабрикат, ингредиент для формирования блюд , готовый
ингредиент
для к употреблению продукт (с условиями)
сборки,
готовое 2) Ингредиенты блюд. подготовленные и упакованные с
блюдо
инструкцией по домашнему конструированию блюд, – с
пошаговой инструкцией
3) Доставка отдельных полуфабрикатов или корзины
к
празднику, загородному пикнику. барбекю
4) Готовые оформленные ресторанные блюда, адаптированные к
условиям соблюдения времени и температуры доставки
По виду (наименованию) продукта
Монопродукт
Пицца, суши, бургеры, шашлык в одноразовой упаковке с
маркировкой
Кондитерские
Торты на заказ, пирожные ,шоколад- новый ассортимент
выпечные изделия сладостей ручной работы, демонстрирующий качество, вкус,
разнообразие, индивидуальный подход
Доставка готовых Готовые оформленные ресторанные блюда, адаптированные к
блюд
условиям соблюдения времени и температуры доставки , в
т.ч.специализированное функциональное питание,
По степени разнообразия компонентов( рационы по видам питания и др),услуг
Скомплектованные Доставка обедов и бизнес-ланчей, тематических боулов –
рационы
вегетарианских, веганских, спортивного питания, рационов для
похудения -наборы на выбор или возможность собрать обед из
разных блюд
Отдельные пф или Подготовка праздничных наборов для сервировки праздничного
корзины
к стола с упакованными закусками, блюдами, вином, и /или замопразднику,
роженные или охлажденные, готовые полуфабрикаты (пельмени,
котлеты пирожки) с информацией и маркировкой
Кейтеринг
Услуга выездного сервиса в сочетании доставки, доготовки
блюд и сервировки столов с организацией обслуживания и
развлечений
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С ростом предложений дистанционных форматов питания, данная
услуга предлагается как стационарными ресторанными, так и темными кухнями-«dark kitchen» .
По экспертным данным около 26% потребителей сегодня заказывают
готовую еду на дом не реже одного раза в неделю. Поэтому форматы д оставки из ресторанов и «dark kitchen» не потеряют актуальность в ближайшие несколько лет. Вместе с тем, трансформация ресторана из традиционного офлайн-формата в работающую исключительно на доставку «темную»
кухню требует от игроков индустрии определенных навыков и информационной поддержки [3,5].
Персональная ответственность за безопасность выпускаемой продукции возложена на руководство организации. [6-8] Диверсификация предложений ,новшества в форматах продукции, и упаковки, и каналов распространения, и взаимодействия с потребителями, новые формы взаимодействия в цифровой среде являются залогом успеха бизнеса . В табл. 1
нами систематизированы данные о форматах доставки.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМНЫМ КУХНЯМ - «DARK KITCHEN»:
ТЕРМИНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящее время предприятия доставки, либо совмещают предоставление услуг стационарного ресторана (дифференцируя подходы к производству,
маркировке, упаковке доставляемых блюд), либо организуют самостоятельную темную кухню-«dark kitchen»-производство без торговых залов и официантов), имея в штате клиентской службы приемщиков заказов и курьеров или
действуют по договору с агрегаторами на условиях оплаты до 20 % от цены
блюда [3].
Действующими нормативами [1, 8,9] предусмотрена разработка, внедрение
и совершенствование системы комплексной безопасности на предприятиях
пищевой цепи, информирование потребителя о свойствах продукции и условиях получения услуг. Но в том и особенность темной кухни, что нет понимания
роли производственной среды, технологии и санитарно-гигиенической дисциплины на предприятии, их влияния на результат, получаемый клиентом у порога квартиры, дома или офиса. В этих условиях необходимо следование принципам ответственного предпринимательства, сочетающего коммерческие интересы бизнеса и разумные и достаточные меры санитарии и гигиены, контроля качества и безопасности производственных и логистических процессов в
цепи взаимодействия партнеров при оказании услуг дистанционного заказа, обслуживания, доставки пищевой продукции. Важно обеспечение контроля и
мониторинга удовлетворенности потребителей по всем аспектам обслуживания,
позволяющий оценить вклад каждого бизнес-партнера в общую копилку пищевой цепи.
Основы терминологии при организации бизнеса доставки приведены в
табл.2.
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Таблица 2
Терминологические основы организации бизнеса доставки с позиций пищевой безопасности в цифровой среде [ 1,4,6]
Термин
Определение
Безопасность
состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отпищевой
сутствии недопустимого риска, связанного с вредным возпродукции
действием на человека и будущие поколения
Комплексная
безусловная подтвержденная документально безопасность
безопасность
продукта как результат деятельности служб предприятия и
ответственного взаимодействия бизнес-партнеров, влияющая на репутацию производителя, его конкурентное преимущество
Идентификация
способность
документально проследить историю,
применение или местонахождение всех видов сырья,
компонентов пищевой продукции на этапах движения а
также производителя,
время производства, качество,
местоположение продукта
Цифровая
- прозрачность стадий поставок , производства и
прослеживаемость реализации , обмен информацией о процессах и
результатах в связи с запросами контрагентов: о качестве и
безопасности исходного продукта, ингредиента, упаковки,
оборудования, средств по обеспечению процессов
хранения, переработки, транспортировки,
порционирования и т.д. по пищевой цепи.
Диверсификация
комплексное развитие предприятия с предложением новых
бизнеса,
направлений деятельности,
комплекса
услуг
для
предложения
оптимизации ресурсов в условиях рисков
услуг
FOODTECH
- Ресторан-IT - компания позволяет в приложении или на
техно – компонент планшете выбрать набор еды из разных ингредиентов.
услуги
Персонализация
Система обратной связи в рамках клиентской базы , знание
сервиса
- предпочтений своего гостя, предложение персональных
цифровой
наборов уникальных блюд на выгодных условиях , советы
маркетинг
по новинкам, , мастер-классы по приготовлению
При организации услуги доставки технологический процесс предприятия усложняется и помимо собственно приготовления и отпус ка (выдачи)
предварительно заказанных блюд включает также упаковку, транспортировку и передачу готовой еды заказчику (раздел 1.4). Увеличивается количество операций с продуктом – возрастают и микробиологические риски [4].
Сертифицированный по HACCP эксперт, инженер-технолог С. Иванов отмечает. «Вот почему важно организовать помещение и технологический
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процесс таким образом, чтобы сотрудникам было удобно и работать, и соблюдать правила пищевой безопасности» [5].
4. АЛГОРИТМ, ОБОСНОВАНИЕ И ЗАДАЧИ БИЗНЕСМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ
ДОСТАВКИ (КЕЙТЕРИНГА)
Предприятиям питания всех форматов, а «dark kitchen» в особенности,
следует выстраивать бизнес-процессы внутри компании и внешние взаимодействия с учетом существующих требований Роспотребнадзора и с
учетом необходимости постоянной сервисной информационной поддержки.
Этапы алгоритма выполнения процессов доставки «заказ-результат для
потребителя» может быть представлен так:
«прием и подтверждение заказа в цифровом формате → подготовка на «dark
kitchen»)→передача курьеру →процесс доставки→прием заказа потребителем
→мониторинг удовлетворенности (реестр недобросовестных исполнителей)».

Управляющий процесс
Выбор бизнес- партнеров Координация, Организация, Анализ, Оптимизация
связей Управление финансами

ВХОД
Маркетинг-Клиент
Поступление заказа

ОСНОВНОЙ
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
• Снабжение
• Производство
• Комплектация

ВЫХОД
Клиент-Маркетинг
Обратная связь от
заказчика после
выполнения услуг

Поддерживающий процесс
НR, контроль безопасности продукции и услуг,реклама IT-поддержка
взаимодействия партнеров Маркетинг

Рис.2 Общая бизнес-модель компании доставки (кейтеринга) [7]
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Таблица 3
Характеристика бизнес-процессов цепочки выполнения заказа доставки
[3,5,7].
ОСНОВНЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕПРОЦЕССЫ ,РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТАНИЯ( +ТОРГОВЛИ)
1. Изучение клиентов/рынков, предложений компаний
2. Разработка/планов маркетинга, мероприятий, сценариев, акций
3. Управление продуктами/услугами, регулирование цен
Маркетинг
4.. Планирование и управление каналами продвижения и продаж
:онлайн и оффлайн с использованием цифровых технологий.
А)Агрегатор доставки - прием заказов на услуги (мобильное прилоПроизводство
жение) и координация курьеров (звонков)
обслуживание
Б).Служба кейтеринга :ввод и обработка заказов, отслеживание их
Агрегатор /
выполнения. Поддержание взаимоотношений с клиентами:
Собственная
1)Обработка запросов и предоставление поддержки клиентам
служба взаимо- 2). Разработка и реализация процессов изготовления
действия с кли- 3)Разработка и реализация процедур обслуживания
ентами
Процесс ПРОИЗВОДСТВО dark kitchen, при доставке
1. Разработка продукта , процедур производства, подготовка кадров
Производство
2. Планирование , оснащение производственных мощностей
продуктов/услуг
3.Технологический менеджмент и упаковка продуктов/услуг: вкл..
(«dark kitchen»),
управление качеством ,безопасностью продуктов/услуг
1. Управление отношениями с поставщиками в системе цифровой
Снабжение, до- прослеживаемости от «производителя до гостя»
ставка и рас2.Выстраивание логистических цепочек поставок и районирование допределение
ставки для соблюдения технологии приготовления и времени доставки продукта при установленной стандартом температуре
Продажа и обБезопасность доставки, продажа продуктов/услуг на основе удовлеслуживание
творенности: эмоционального фактора заказчика
клиентов в
Обратная связь, развитие и поддержание взаимоотношений с клиенторговых точтами—маркетинг взаимоотношений на основе ценности гостя
ках

Соблюдение требований качества и безопасности по всей цепочке выполнения услуги доставки компанией (компаниями) – задача и тренд развития
под обеспечение лояльности гостей и заказчиков. В этих условиях глобальным
итогом будущего сферы питания становится – создание единой информационной системы прослеживаемости качества пищевой продукции в стране, предусмотренной Стратегией повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030года [9]. Основы были заложены применением систем прослеживаемости ЕГАИС, «Меркурий», «Честный знак». В связи с изменением Правил оказания услуг общественного питания [6], возрастают требования как к исходной продукции, так и организации производственных процессов для сохранения пищевой ценности, выбора ассортимента, обеспечения
маркировки и использования упаковки, отвечающей требованиям безопасности,
способствующей сохранности и температуры продукта. Необходимо также
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строгое следование потребителем правилам передачи, условиям приемки заказа использования продукта. Технологии
взаимодействия, ответственности:отработки партнерских связей и контроля основных и поддерживающих
бизнес-процессов современного сервиса доставки (кейтеринга ) схематично
отображены на рис. 2.
Характеристика основных процессов с разделением на подпроцессы при
организации кейтеринга с полным циклом предприятия питания и доставки в
условиях темной кухни, представлена в табл. 3. При взаимодействии бизнеспартнеров часть функций переходит на аутсорсинг.
Формируются связи руководителей процессов как внутри компании, так и
вне ее – с процессами бизнес-партнеров и клиентами, в том числе, в условиях
действующих интернет-платформ. Сделать их мобильными, прозрачными и
контролируемыми – задача цифровизации процессов, компаний, среды.
Экспертами отмечается, что с ростом спроса на услуги доставки растут
и требования к качеству и безопасности сервиса. Технологическая дисциплина и пищевая безопасность (приготовление, упаковка, маркировка,
транспортировка и передача готовой еды заказчику) – важнейшие аспекты
сервиса при доставке и репутационная составляющая «закрытого формата» ответственного бизнеса. « Если безопасность готовых блюд при транспортировке гарантирует современная упаковка, то соблюдение санитарных
норм при обработке продуктов и приготовлении блюд – внедрение системы
HACCP [5,7].
Организация штатной службы доставки позволяет контролировать весь
процесс, включая прием курьеров на работу, доставку заказа в сохранности,
дополнительные продажи при подтверждении заказа в ресторане ,они мотивированы на увеличении чека по каждому заказу, получение положительных отзывов и расширение продаж . Большое значение приобретает качество и работоспособность мобильных приложений, инвентаря, возможности цифровой
оплаты заказов, контроля за соблюдением режима труда и отдыха(питания) курьеров как неотъемлемой части цепи качества.
Как никогда важно знание нюансов при оформлении и организации получения заказа потребителем:
- активная позиция при проверке и оценке ответственности производителя, его компаньонов за комплексное качество и безопасность услуги ;
- наличие демо-версии меню доставки на сайте: с информацией о составе
БЖУ, калорийности блюда, пищевых ингредиентах, добавках, аллергенах, фото блюд в соответствии с правилами;
- потребителям при оформлении заказа на сайтах агрегаторов(например,
«Яндекс.Еда»), следует обращать внимание на то, кто будет являться фактическим исполнителем, предоставлена ли информация, предусмотренная законом,
на сайте агрегатора о фактическом исполнителе заказа.
- при встрече доставки пищевых продуктов, следует, по возможности
провести бесконтактную оплату с помощью карты. Внимание к соблюдению
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правил стандарта доставщиком с целью защиты от распространению инфекций:
а) короб с содержимым должен быть установлен на подставку;
б) доставщик должен находиться за 1,5 метра от короба; в)о совершении
доставки он должен сообщить по телефону.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях турбулентности рыночной среды, одному предприятию для
решения многообразных задач в условиях постоянно изменяющихся нормативных требований и предпринимательских сложностей устойчиво функционировать, развивать бизнес и быть конкурентоспособным, становится проблематичным. Необходимы новые инструменты взаимодействия для реализации инновационных технологий, гибкого взаимодополнения ресурсов и возможностей
взаимодействующих сторон бизнеса
По итогу изучения требований нормативной базы , терминологии организации сервиса на основе бизнес-моделирования процессов в условиях цифровой среды, анализа функций предприятий пищевой индустрии, современных
форм организации доставки, предложен пример их классификации по виду
продукта. степени готовности, проведено алгоритмирование процессов организации доставки, в том числе с учетом требований нормативно-правовой документации , запросов потребителя рынка услуг пищевой индустрии и с позиций создания дополнительной ценности; выполнено схематичное изображение и описание основных задач бизнес-процессов для их дополнения в условиях практического использования бизнес – партнерами.
В условиях высокой конкуренции за гостя
необходимы технологии
«электронного мира» в помощь ресторатору, т.к. важна скорость принятия
управленческих решений и разрешения проблем в условиях постоянных изменений и неопределенностей.
Цифровые форматы взаимодействия с гостем – также важный канал поддержания обратной связи с гостем, поддержания лояльности, расширения клиентской базы.
Безусловное соблюдение нормативных требований безопасности пищевой
продукции – условие и возможность осуществления сервисной деятельности
предприятий индустрии питания.
Вопросы бизнес-партнерства при предоставлении разнообразных услуг
питания в цифровой среде, обеспечение требований качества и безопасности ,
несомненно, требуют исследования и постоянного совершенствования для
обеспечения устойчивости бизнеса, в центре которого –запросы современного
потребителя. Необходимы: разработка показателей оценки вклада каждого
бизнес-партнера в обеспечение результата предпринимательства, гибкость подстройки ресурсов, максимальное использование конкурентных преимуществ
взаимодействующих сторон.
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Аннотация: в представленной главе монографии рассматривается социокультурное значение системы образования в обществе. Любому обществу свойственен сложный процесс формирования ценностей и отношения к ним. В настоящее время значение ценностей приобретает огромное значение. Связь культуры и образования имеет очень тесное взаимодействие.
Образование есть сложная система, которая имеет цель, содержание, формируется в соответствии с определенным культурно-историческим развитием. Образование является частью
культуры, а культура это, прежде всего, сфера ценностей человека и общества.
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Abstract: the presented chapter of the monograph examines the socio-cultural significance of the
education system in society. Any society is characterized by a complex process of forming values
and attitudes towards them. At present, the value of values is of great importance. The connection
between culture and education has a very close interaction. Education is a complex system that has
a purpose, content, and is formed in accordance with a certain cultural and historical development.
Education is a part of culture, and culture is, first of all, the sphere of values of a person and society.
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«Никто не искоренит в нас твердой веры в то,
что придет время, хотя может быть и не скоро,
когда потомки наши будут с удивлением
вспоминать, как мы долго пренебрегали
делом воспитания и как много страдали от этой небрежности».
К.Д. Ушинский
Образование представляет собой самостоятельную целостную ценностную
социальную систему, которая включает три элемента-подсистемы: деятельность, институт и ценности. Свои особенности имеют социальные отношения в
сфере образования. Развитие ценностей образования и отношение общества к
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образованию как к ценности определено развитием потребностей и интересов
всех социальных субъектов в обществе. Но в то же время образование может
влиять и на изменения и развития жизни человека, общества, формирование
потребностей, однако при этом основываясь на социокультурное состояние и
нацеливаясь на будущие перспективы.
Образование обеспечивает неразрывную связь с экономикой, политикой,
культурой, а также иными сферами общественной жизни, но при этом испытывает на себе давление со стороны указанных сфер, организовывает их в устойчивые формы знания и опыта, формирует традиционную ценностную систему.
В результате данного факта становится возможность для нового развития общественной жизни. С такого ракурса образование играет роль инертной социальной системы. Являясь источником и средством сохранения и социальной
передачи качеств человека, образование может «запаздывать», для того чтобы
общество имело возможность стабильно развиваться. И в данном смысле образование имеет системообразующее значение в культуре, в сохранении и устойчивом развитии современного общества.
Вообще понятие «образование» можно рассматривать как в широком, так и
в узком смыслах этого слова.
Образование в широком понимании можно рассматривать как феномен
культуры, опыт, который целенаправленно передаётся социальноорганизованными способами. При таком взгляде образование можно представить как процесс накопления, усвоения социального опыта предшествующих
поколений, а также его передача и развитие.
При рассмотрении понятия образования в узком понятии можно определить как процесс и результат усваивания знаний, умений, навыков, которые
имеют систематизацию. Этот процесс является важным условием для подготовки человека к социальным ролям и деятельности. Основным путём получения такого образования является обучение в учебных заведениях, а также самообразование, которое стало достаточно актуальным в последнее время. Сущность общего и профессионального образования определено общественными
отношениями, состоянием культуры, науки и техники, а также требованиями
производства.
Согласно типологии А. Маслоу образование можно отнести к социальным
потребностям, поскольку необходимость в нём определена стремлением человека подняться по социальной лестнице, приобрести признание и определенный
социальный статус. В этом смысле осуществление образовательной потребности соприкасается с социальной мобильностью.
При рассмотрении образования с позиций культурологического подхода,
то данное понятие имеет и функциональную часть: потребность в сохранении,
развитии общества, а также формирование и самореализация социально субъекта. Рассматриваемый смысл образования в этом аспекте не исключает социального характера образовательной деятельности. Но этом смысле, субъект
может не только повысить свой социальный статус, о чём мы указывали ранее,
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но и расширить социальные связи, качественно их изменить. В таком случае
индивидуальная потребность в образовании переходит в коллективную потребность: социальный субъект образования осознаёт, что это приводит социальному и важному выбору способов поведения. Деятельность человека находит выражение в социальной практике, а совместные действия социальных субъектов
являются источником изменения условий жизни и развития всего общества.
Как духовно-практическая деятельность образование объединяет производство и потребление: «создавая» себя субъект удовлетворяет потребность в
образовании, а потребление в результате оказывается процессом, которое подчинено производству.
В сфере образования проявляется взаимодействие двух социальных групп:
преподавателей и обучающихся, но при таком взаимодействии претворяются в
жизнь и интересы других социальных общностей. Процесс образования - один
из важнейших в любой культуре, поскольку именно в нём субъект усваивает
культурные навыки, приобщается к социуму, понимает, что такое хорошо, что
такое плохо. Для устойчивого развития общества необходимо не только
наивысшее регулирование и передача культуры в процессе обучения, но и её
усовершенствование в соответствии с внутренними единообразиями развития
человека и общества. И данный процесс должен осуществляться совместно с
улучшением национального образования инновационными элементами, новейшими педагогическими инструментами, а также развивающимися средствами и
методами обучения.
В Федеральном законе «Об образовании» отмечается, что «под образованием …. понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения». И во
все времена проблема воспитания и образования волновала умы мыслителей,
философов, учёных; многие из них отмечали возможность применения искусства в этом непростом процессе.
По Конфуцию идеально воспитанный человек должен обладать благородством, почтительностью, духовной культурой. Вот, например, изречение из его
книги «Лунь юй» («Беседы и суждения»): «Если же не можешь совершенствовать себя сам, то как ты можешь усовершенствовать других?»[1].
В философии Пифагора отмечается, что «всякое изучение наук и искусств,
если оно добровольно, то … достигает своей цели, если не добровольно, то …
безрезультатно» [1].
Проблеме воспитания большое значение придавал античный философ Демокрит и считал, что воспитание ведёт к «обладанию тремя дарами: хорошо
мыслить, хорошо говорить и хорошо делать». Родителям очень важно посвящать себя воспитанию детей, ведь если этого не будет то такие родители обрекают детей на невежество. Процесс обучения, воспитания – это благодарный,
но тяжёлый труд, преобразующий природу человека. Демокрит считал естественным принуждать к обучению, но при этом воспитывать чувство ответственности и долга; легкомыслие – это наихудшее из того, что может случиться с молодёжью [2].
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Педагогические взгляды Платона были органически связаны с его учениями и размышлениями, которые и в итоге осуществились в создании Академии.
В своих трактатах Платон рассуждал о том, что приобретение знаний является
воспоминаниями о бестелесности мира идей, куда уйдёт каждый человек и откуда он приходит. Платон, также как и его учитель Сократ, развивал идею регулируемости системы образования со стороны государства. При этом он отмечал, что система образования также должна быть разделена согласно неравенству людей, в основе разделения которого лежат три сословия: философымудрецы (управляющие государством), стражи-воины (защищают государство
и являются верными ему) и земледельцы-ремесленники (имеющие только материальные интересы и подвергающиеся идеологическому влиянию).
В процессе обучения детей, по мнению Платона, необходимо отбирать
благочестивое, воспитывать мужество и сдержанность. В высшем образовании
упор необходимо делать на предметы развивающие ум, позволяющие понять
высшие ценности. К таким дисциплинам Платон относил геометрию, арифметику, музыку и диалектику. Но при этом утверждал, что диалектикой (логикой)
необходимо заниматься уже после 30 лет, когда ум стабилен, есть послушание
к учителю-философу. Но такая система обучения была предусмотрена Платоном только для вышестоящих сословий, для свободных граждан предусматривалась и трудовая подготовка.
Воспитанию Платон придавал очень важную ценность. Рассматривал воспитание как наиважнейший фундамент и основу жизни человека. В своём
трактате «Государство» развивает идею разностороннего воспитания: гимнастика для тела, музыка для души. В «Законах» Платон выразил педагогическую
идею о социальной функции воспитания, чтобы сделать гражданина совершенным, который умеет подчиняться или начальствовать.
Последователь Платона Аристотель в своих педагогических суждениях
имел противоположные взгляды, которые отличались от взглядов его учителя.
«Платон мне друг, но истина дороже». В своём трактате «Политика» Аристотель рассматривает проблему воспитания с позиций социальных и биологических факторов; утверждал разумность равного воспитания для всех свободных
граждан в идеальном государстве. Допускал и домашнее образование, но только до 7 лет под началом отца. С 7 лет мальчиков должно воспитывать государство, а обучать необходимо грамматике, музыке, гимнастике, рисованию. Но
при этом начинать воспитание необходимо с тела, с гимнастики, которая приводит организм в готовность для усвоения знаний.
На Руси система воспитания и образования имела несколько отличные
формы от Античных воззрений. У восточных славян основной общественной
ячейкой была семья, семьи впоследствии объединялись в общины, в племена.
Определенный строй жизни создавал нравственные ценности, и передача их из
поколения в поколение заключалась в сути воспитания. В семье самых младших учили старшие, а каждодневный труд рассматривался как заслуживающий
достойного отношения занятие человека. С молоком матери впитывали дети
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идеи подчинения отцу, главе племени, чтобы быть ответственным за общие интересы; иметь покровительство отца, быть под защитой своих сородичей – это
был естественный процесс развития и воспитания. Особенностью данной системы воспитания у славян было то, что их воспитывали согласно представлениям о добре и зле, передавая сказки, предания, былины. Под покровительством матери дети находились до 3-4 лет. Языческие заговоры, заклинания, обряды тесно «вплетались» в систему воспитания. Матери творили «магию» над
своими детьми, приговаривая простые ласковые слова, нашёптывая, укачивая.
Например, через колыбельные песни ребёнок «настраивался» на счастливую
жизнь, на здоровье. В древности считалось, что колыбельная это очень сильный
оберег, который может дать только мать. И с 6-7 лет девочки обучались таким
песням, присматривали за младшими, а нередко даже нанимались няньками в
другие семьи. Передавались знания подрастающему поколению и через вековые приметы, которые помогут спастись от природной стихии, от неурожая.
Вот, к примеру, такие приметы: тёплая осень – долгая зима; красное небо – к
дождю или ветру; солнце красное заходит – к ветру.
Воспитание и образование оказали влияние на сохранение славянских
народов в результате многовековой борьбы против монголо-татар, турок, и других. В период Х-ХIII веков система образования и воспитания зависела от византийского влияния. Многие элементы византийской культуры перешли в
культуру Киевской Руси, например, поучения и проповеди святых. Необходимо
упомянуть и «Поучение Владимира Мономаха», которое содержит воспитательные образцы: почитать старших, творить добро, учиться, трудиться. Как и
древности в этот период сосредоточием воспитания и обучения была семья (в
ней передавались наследственные знания, умения, навыки, преподавалось религиозное воспитание), при этом задача церкви состояла в контроле за семейным обучением.
Позднее, в период до XVII века, основными центрами образования и культуры стали монастыри. В Средневековой Руси значительный вклад в образование внесли Ф. Ртищев, В. Бурцов, С. Полоцкий и другие.
В современный период воспитание рассматривается как средство возрождения и сохранения национальной культуры, предупреждения социальной деградации, что будет способствовать переход от общества потребления к обществу созидания, что поможет изменить социальный характер людей в направлении самоорганизации и ответственности.
Воспитание и образование служат гарантом мира, возрождения нравственности, социальной защиты и охраны детей. С одной стороны образование и
воспитание воссоздает традиционную культуру, установившийся образ жизни,
привычные стереотипы, принятые ценности, знания, а с другой стороны, создаёт новые социальные формы взаимодействия людей, внедряет актуальные знания и технологии.
На сегодняшний день воспитание можно рассматривать как:
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– целенаправленную деятельность преподавателей (учителей), которая связана с созданием условий для всестороннего развития личности;
– работу по передаче подрастающему поколению ценностей культуры;
– творческий процесс при взаимодействии педагогов и учеников по созданию условий для усвоения социокультурных ценностей общества, что в результате приведет к развитию индивидуальности и становлению личности.
Культура не была бы культурой, если бы она не опережала действительность или физическую реальность, этого мира.
Вступление России в новый век и новое тысячелетие совпали по времени с
кардинальными политико-правовыми, социальными и государственными изменениями во внутренней и международной жизни страны, общества и государства.
На смену одним смыслам, ценностям и формам государственноправового и социально-гражданственного мироустройства пришли другие, несколько иные, успевшие уже стать определенными стереотипами, массовыми
правовыми клише и разнесенными нормативными тиражами, узаконенными
моделями поведения и «как обычно» принятыми государственными, а по сути вовсе негосударственными решениями.
Вместе со страной, с людьми и государством выживала в этих, зачастую
нечеловеческих условиях, и культура.
В обыденном понятии слово «культура» вызывает представление чего-то
доброго и умного. В таком понимании культура предстаёт как образец, как какое-то свойство человека, которое включает в себя чувство такта, уважение к
другим, меру своих поступков. То есть с этих позиций культура понимается как
«бытовая» культура. Очень часто можно увидеть отождествление культуры с
образованием, образованностью, интеллигентностью. В обыденной жизни понятие культура также отождествляется с культурой речи, манерами, бытовых
явлений, культура города и деревни. Но при всём при этом все эти характеристики не отражают всей многогранности такого понятия как «культура».
Определение культуры в её классическом понимании было дано в 1871 году американским антропологом Э. Тэйлором: «Культура … это сложное целое,
включающее в себя знания, верования, мораль, законы, обычаи и другие способности и привычки, усвоенные человеком как членом общества». [3] Для
членов общества культура – это судьба, которая может складываться многообразно. Можно влиять на культуру, спорить о ней, изменять её, но при этом
нельзя пренебрегать её запретами и ограничениями.
Определяемая определяется системой общественных отношений культура
отражает место человека в этих отношениях, проявляет себя как система деятельности, несущая в себе опыт, накопленный человеком. В культуре определен механизм деятельности для связи поколений. Многообразные культурные
традиции обеспечивают преемственную связь и устойчивость общества. В результате усвоения ценностей, норм и правил общества осуществляется формирование личности и упорядочение поведения человека.
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Культуру можно рассматривать, прежде всего, как сферу ценностей человечества. Феномен понятия «культуры» заключается в выборе определенного
вида поведения и опыта людей. Цитата А.С. Пушкина из «Евгения Онегина»
«Обычай – деспот меж людей» показывает, что люди сами создают такие культурные правила, становящиеся неписаными законами жизни, которые принимают и подчиняются им. Если культура даёт нам указание на то, как и что мы
должны делать либо не делать, то эта культура является нормативной, такой,
которая имеет образцы необходимого поведения.
С той точки зрения система образования имеет нормативную культурную
составляющую, поскольку культура заключает в себе определенные знаки,
символы, она записана в них. Человек с антропологической точки зрения существует во взаимодействии с другими людьми. Если такого взаимодействия не
будет (будь то воспитание ребенка дикими животными или изолирование родными людьми от всего общества), то и человеком в социальном понятии ребенок не станет, самостоятельно выжить он не сможет, в отличие от животных, в
которых заложена генетическая память на выживание. Человеку (ребенку)
необходимо общение, которое проявляется и в воспитании, и в образовании и, в
конечном счёте, социализации. Система образования традиционно развивается,
изменяется вместе с человеком, и в процессе своего развития принимает как
коллективные формы, так и индивидуальные (единичные). Низкий уровень
культуры, образования в обществе не говорит об отсутствии вообще системы
образования и воспитания. Все культурные, образовательные взгляды, нормы,
убеждения исходят от тех социальных условий, от той внешней среды, в которых проживает конкретная общность.
Систему образования можно также рассматривать как ценность, как систему, процесс или результат деятельности. И эти составляющие системы образования нельзя рассматривать как отдельные элементы, они взаимосвязаны
между собой, представляют совокупность различных видов образования, начиная от дошкольного и заканчивая самообразованием.
Ценность образования заключается в наличии у него трёх составляющих:
личностно-ориентированного образования, государственного образования и
общественного педагогического процесса. Но при этом, результат качества образования должен оцениваться не только в индивидуально-личностном аспекте,
но и с общественных позиций: экономической ситуации, нравственных отношений, уровня общей культуры, экологии, развития научно-технического потенциала, общества и государства в целом, а также существующего уровня правовой культуры в социуме.
Культура как особый способ ценностного усвоения действительности проявляется в практической деятельности людей, как внешней, так и внутренней. В
процессе внутренней деятельности складываются мотивы, ценностные ориентации, определяются цели будущих действий. Несомненно менталитет человека
и общества составляет основу и смысл всей внутренней деятельности. Культура испытывает воздействие внешней среды, социально-экономических, политиМонография | www.naukaip.ru
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ческих обстоятельств, изменятся под влиянием этих факторов.
Поведение людей устанавливается ценностями. Ценности не относятся к
определенным видам культурных норм, но они входят в нормативную систему
культуры, выполняют особые функции. Они направляют, но не предписывают,
что должно уважаться и сохраняться в культуре, что должно почитаться. Определить, что такое ценности не так-то просто. Это скорее философский подход.
Например, Платон считал, что истина, красота и благо - это вечные идеи, которые душа человека «созерцала» до вхождения в земной, физический мир. Поэтому человек и не может их забыть. А земной мир лишён этих ценностей, поэтому возникает неудовлетворенность и дискомфорт.
В своей сущности, ценности всех людей походи, люди только отличаются
мерой своих ценностей. Для кого-то на первый план выходит материальное
благополучие, жизненный успех, а кому-то достаточно только любви и простого счастья. Социальные ценности более многогранны, чем индивидуальные.
Они определяются особенностями культуры, религии, экономики, родом занятий и социальным статусом. И поскольку человек принадлежит не только к одной социальной группе, а входит сразу в несколько, то и ценности в его сознании пересекаются. Иногда такое пересечение является весьма противоречивым.
Любая культура, возникнув однажды, передаётся новым поколениям и
другим народам, содействует их взаимоотношениям и наполняет своим самобытным содержанием духовную, социальную и материальную жизнь человека,
группы, этноса, народа. Накапливая в себе такой опыт культура способствует
жизнедеятельности общественного «организма». В любой культуре существуют
одновременно несколько разновидностей ценностных систем, образующих субкультуры. Человек живёт в мире культуры, в мире ценностей. Ценность можно определить как философскую категорию, объемлющую предметы и явления
материального и духовного мира в виде стремлений, желаний, влечений, интересов, идеалов, которые имеют значение для конкретной личности, общественной группы или общества.
Ценности это приобретенные и усвоенные из опыта прошлого и стабильные постулаты о том, что является желательным; это направление выбора и
мера постановки целей и результатов действий. Ценность можно определить
по-разному.
1. Ценность – это знание, индивид оценивает какое-либо событие или объект действительности, при том что до этого у него не было собственного опыта,
касающегося этого события или объекта.
2. Ценность - это «положение вещей», к которому необходимо стремиться.
В таком виде ценность включает в себя потребности и привязанности, желания
и ожидания.
3. Ценность – это действие, показывающее ситуацию, в которой для достижения определенной цели действие является важным. Ценность в данном
случае является оценочной характеристикой достигаемой цели, результата.
4. Ценностные переживания – это сфера эмоций, которая отражает эмоциМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ональное состояние, связанное с уяснением различных ценностей в обществе.
Таким образом, можно заключить, что ценности являются определяющим
фактором в направлении поведения и формирования жизненной позиции индивидов. Ценности представляют собой важную часть культуры общества.
В ценностно-плюралистическом обществе ценностная значимость образования может рассматриваться с экономических, нравственных, политических
или научных позиций. Образование можно рассматривать как один из факторов
стратификации общества. Это наиважнейший институт для сохранения и развития культуры и языков. Ценностная значимость образования заключается в пересечении международного образовательного пространства и национальноисторическими и культурными образцами. Образование способствует постижению духовных ценностей, формируется национально-гражданская идентичность.
Социокультурный феномен образования представляется степенью изучения человеком окружающей действительности. Это особый вид духовной деятельности, которая предстаёт во взаимодействии педагогики, социологии, философии, психологии. Во всех этих системах образование представляется как
социокультурная ценность. В плюралистическом обществе ни один социальный институт не может иметь сильного влияния, чтобы только он один мог
сформировать цельное мировоззрение в обществе. Сегодня существует множество ценностных ценностей, руководствуясь которыми руководствуются люди
осуществляют свою деятельность.
Именно в образовании индивид социализируется, осуществляет преемственность поколений, усваивает культурные ценности, обретает социокультурные нормы. Усвоение социальных норм «включает» человека в систему
общественных отношений как представителя той или иной социальной группы
общества. В процессе общения и взаимодействия у человека формируется нормативно-ценностная система, как психологическое образование, важная часть
внутреннего мира и регуляторов поведения. Формирование данной системы
является основным направлением социального развития личности как особого
процесса становления гражданина в психологическом и социокультурном аспектах.
Вопрос о ценности образования на сегодняшний день очень значим и актуален. Образование это основа любого общества и не может существовать отдельно от него. Ведь образование это не только социокультурный феномен, но
и социальный институт. Сущность образования показывает и отражает существующее состояние общества. Образование представляется важным институтом создания и передачи духовных ценностей, поэтому целевая установка всей
системы образования определяет распространение духовных ценностей в обществе и в результате влияют на культурную целостность.
В настоящее время на состояние системы образования в современной России влияет общий кризис духовности, вызванный разнообразными системными
реформами в конце ХХ века., что отразилось на таких социальных элементах
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образования как воспитание и знания. На сегодняшний момент образовательные системы перешли на такой технологический контроль знаний как тестирование, внимание уделяется только самому процессу обучения, «натаскиванию»
учащихся с 1 класса на сдачу ЕГЭ, а формирование духовных и нравственных
ценностей уходит на второй план. При этом данная установка распространена и
среди родителей, которые готовы оплачивать дополнительное образование своих детей по учебным предметам через репетиторов, при этом не понимая, что
знания должны давать школа, ВУЗ. При этом в школах работаю представитель
старшего поколения, молодёжи достаточно мало, редко встретишь учителя «по
призванию». О какой духовности, привитии нравственных ценностей можно
говорить, когда нередко самих учителей необходимо обучать всем этим навыкам. Приоритетами системы ценностей в настоящее время должны быть уважение достоинства личности, профессионализм индивидов, толерантность, законопослушность и т. д. Именно во взаимосвязи представлений, чувств, разума и
оценок объединяются ценностные и деятельностные установки личности в своей жизнедеятельности.
Мировой опыт и отечественная практика позволяют оценить перспективу
значимой роли образования в формировании высоконравственной и законопослушной личности. В управлении этим процессом может выступить методологический подход Э. Дюркгейма к воспитанию, образованию как особым социальным институтам, которые осуществляют свою непосредственную деятельность в тесной взаимосвязи с потребностями социального развития, разделения
труда в обществе, что в результате проявляется у человека при взгляде не образование и воспитание с позиций выполнения им определенных социальных
функций в обществе. [4]
При формировании изменений в экономике, культуре, в духовной жизни, в
образовании и науке на сегодняшний день стратегической основой современного российского общества является молодежь. Для этого необходимо, чтобы она
(молодежь) была готова участвовать в жизни страны, взаимодействовать с государственными и общественными элементами. Современное положение в области социально-культурной политики и духовного воспитания молодого подрастающего поколения нельзя оценить как благополучное. Осуществляются процесс «вымывания» духовных национальных традиций, упадок культурного сознания. Культура молодежи утрачивает духовные, общекультурные характеристики, она становится агрессивной, экстремальной по отношению к старшему
поколению, к внешнему миру вообще. Конечно, нельзя отрицать вечный конфликт поколений, противоречие отцов и детей, который проявляется не только
на уровне общества, но и на уровне семьи. Древние греки связывали мудрость
со старостью, что придавало пожилому человеку определенный статус в обществе, делало его старейшиной, он мог руководить воспитанием молодого поколения. В России сегодня мы видим отвергающее, иногда безразличное отношение к старшему поколению, уважение к старости имеет очень низкий уровень.
Отношение самого общества к старшим поколениям является показателем его
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культуры и благополучия.
Мы ищем национальную идею, много идет о ней споров, но на наш взгляд,
основой национальной идеи должна быть культурная составляющая, должно
быть уважение к стране, к своей истории, к традициям не только своего народа,
но и иных народов населяющих нашу многонациональную страну. Должна
быть гордость за свою страну, уважение к отцам и матерям, давшим нам жизнь;
бабушкам и дедушкам поднявшим страну после разрушительной Великой Отечественной войны. Мы должны сохранить историю старших поколений. В этом
и заключается народная память как основа духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения. Ведь историческая память и
отождествление людей с их собственной историей, это то, что связывает нас с
родной страной, с родной культурой. Память не должна подлежать забвению. В
этом плане воспитание и образование человека, формирование его духовнонравственных ценностей, моральных норм есть залог успешного развития и
процветания России, основа её национальной безопасности.
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Аннотация. В статье поднимается проблема отсутствия в российском образовании национальной доктрины образования; доказывается значимость данного документа для построения
успешной системы образования; проводится критериальный анализ доклада АСИ «Будущее
образование: глобальная повестка», позиционирующегося как концепция восполняющая отсутствие доктрины; а также реализуется краткий анализ проекта доктрины образования человека в Российской Федерации А.В.Хуторского.
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ducts a criterion analysis of the ASI report "Future Education: Global Agenda", positioned as a concept that makes up for the lack of a doctrine; and also implements a brief analysis of the draft doctrine of human education in the Russian Federation A.V.Khutorsky.
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Актуальность данного исследования обусловлена продолжающейся модернизацией российского образования, оказавшегося в условиях плановомобилизационной экономики, жесткого противостояния двух различных систем
ценностей и политической конфронтации. В частности, обращаясь к национальной доктрине образования, как к объекту исследования, и изучая этот основополагающий документ на предмет его значимости, нами было выявлено
следующее противоречие: с одной стороны, национальная доктрина образования крайне необходима современному российскому обществу, так как она
определяет миссию, концептуальные основы, цели, содержание, систему организации образования и много другое; с другой стороны, образование Российской Федерации уже восемь лет живет и функционирует без доктрины, выпуская все новые и новые противоречащие друг другу законодательные нормы, рекомендации, поправки и изменения в закон "Об образовании РФ". Возникают
закономерные вопросы, которые можно обозначить так: что такое доктрина и
доктрина в образовании, какую роль играет доктрина в развитии образования
разных стран, нужна ли она нашей стране в настоящее время и какой она должна быть?
Исследуя первый вопрос, нами было составлено обобщенное авторское
определение понятий «доктрина» и «доктрина в образовании». Отталкиваясь от
определений, представленных в пятнадцати различных словарях, мы сформулировали следующее определение: "доктрина - это учение, научное, философское, политическое утверждение, положение, система постулатов, концепция,
руководящий принцип, который способствует объяснению теории, осуществлению анализа, объяснению чего-либо, подбору механизма реализации чеголибо". «Доктрина в образовании» - это система положений, которые определяют миссию, концептуальную основу, цели, содержание, систему организации
образования, права и обязанности субъектов образовательных отношений, а
также приоритеты и стратегию национального образования, место политики в
сфере образования и ожидаемые результаты на конкретно определенное время.
Таким образом, мы приходим к выводу, что доктрина образования необходима, так как именно она является основополагающим документом для разработки законов, концепций и других нормативно-правовых документов в области образования.
Отвечая на второй вопрос: какую роль играет доктрина в развитии образования разных стран, мы обратились к статье Кузнецовой О.И. и Масленниковой
Е.Г. "Национальные доктрины и система образования разных стран"[1,]. Как
следует из статьи, доктрина представляет собой основополагающий документ,
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который разрабатывается и утверждается высшим органом власти. Именно доктрина, а не закон об образовании, устанавливает приоритет, стратегию, направленность системы образования в стране, определяет место политики в сфере
образования, определяет ожидаемые результаты на определенное время. Центральные задачи доктрины, как отмечают авторы статьи, состоят в том, чтобы
максимально учесть проблемы общества, разрешить противоречия в политической, социально-экономической и культурной сфере, отразить интересы граждан, поднять уровень развития общества в целом, обеспечить национальную
безопасность. Системообразующая роль доктрины, по словам Кузнецовой О.И.
и Масленниковой Е.Г., состоит в том, чтобы определить основные направления
законодательства в области образования и предложить основу для разработки и
реализации программ развития образования. Исследуя многолетнюю зарубежную практику функционирования национальных доктрин образования в Великобритании, США, Финляндии и Сингапуре, авторы приходят к заключению,
что именно тщательно разработанные национальные доктрины образования
этих стран позволили им сделать систему образования наиболее успешной.
Следовательно, национальная доктрина действительно является залогом построения высокоэффективного образования.
Существует ли в настоящее время национальная доктрина образования в
нашей стране? Как следует из Постановления Правительства РФ от 4 октября
2000 г. №751 г. наряду с военной доктриной, а также доктриной национальной
безопасности, в РФ в 2020 году, на период до 2025 года была принята национальная доктрина образования. Однако в 2014 году Постановлением Правительства РФ от 29.03. 2014г. № 245 доктрина вместе с другими 95 документами
в области образования была упразднена. С этого момента до настоящего времени, на протяжении последних восьми лет, российская система образования жила и живет без доктрины. Вместе с тем, уже через месяц после упразднения
доктрины, на сайте Агентства стратегических инициатив был опубликован объемный в 210 страниц доклад "Будущее образование: глобальная повестка", который в некоторой степени заменил отсутствующую доктрину. Это предположение подтвердилось при анализе нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, приказов и распоряжений руководящих органов системы
образования, вышедших после упразднения доктрины, в период с 2014 по 2022
годов. Таким образом, на протяжении последних восьми лет наше образование
развивалось и функционировало в соответствии с теми ориентирами, которые
были заданы докладом АСИ.
Мы решили провести критериальный анализ доклада АСИ, по следующим
критериям: в какой мере замысел, основная идея, методологическая база, цели,
содержание и стратегические ориентиры данного доклада отвечают интересам
национальной политики нашей страны, зафиксированной в Конституции РФ.
Итак, доклад АСИ был опубликован через месяц после упразднения Доктрины в 2014 году. Замысел Доклада АСИ заключается в создании образования
РФ как части глобального образования, что уже в некоторой степени противоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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речит национальным интересам. Авторский коллектив Доклада - это интернациональная группа из 15 человек, состоящая из зарубежных бизнесменов, руководителей различных фондов, корпораций, торговых домов, экономистов, а
именно: Тим Анвин, генеральный секретарь Организации по телекоммуникациям Британского содружества, глава кафедры UNESCO Лондонского университета; Саймон Бартли, президент World Skills International; Оливье Брешар, основатель Института исследований эффективности образования, ранее—
исполнительный директор форума World Innovation Summit in Education,Том
Вандер Арк, генеральный директор Getting Smart, партнер фонда целевых инвестиций в образовательные стартапы Learn Capital, автор бестселлеров по будущему образования и другие. Представители РФ в ней составляют 10%. В том
числе это - Агентство стратегических инициатив, Ассоциация индустрии детских товаров, Группа Метавер, группа «Конструирование будущего», группа
«Конструкторы сообществ практики» ГК Прогрессор, институт образования —
НИУ Высшая школа экономики, Московская школа управления СКОЛКОВО,
Малая академия наук «Интеллект будущего». Эдуард Галажинский, ректор
Томского государственного университета, Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив.
Методологическая база доклада исходит из 112 зарубежных первоисточников, изданных в период с 1979 по 2017 годы. По замыслу авторов доклада
концепция документа будет опираться на переосмысленный опыт «древнеиндийских ашрамов, иезуитских школ, схоластических университетов и научноисследовательских групп начала 20 века» [2 с. 18] К российским первоисточникам относятся только две статьи: RF GRUP Форсайт «Образование - 20-30»
(2013) и АИДТ дорожная карта развития индустрии детских товаров и сервисов
(2013).
Анализируя методологические основы Доклада АСИ, нельзя не обратить
внимание на то, что в целом выбор методологии «задается прогнозируемыми
процессами, не только внутри самой методологии, но и за ее границами, во
внешних злободневных условиях. Более того, …поиск методологического инструментария, как отмечает Самохвалова С.Ю., целесообразно вести в двух
контекстах: в контексте времени и в контексте пространства. …С переведением
анализа существующих методологических подходов в контекст пространства
открывается возможность применения метода моделирования …, экстраполяции и экспертных оценок». [3.с.251-253]. Как видим, фундаментальный вопрос
о выборе методологии образования крайне сложный процесс. С точки зрения
исследователей и, в частности, Самохваловой С.Ю. современная методологическая база должна включать и синтезировать в себе концепции и подходы из
подсистем «Человек», «Социум», «Культура», «Профессия», «Природа»
[3.с.258-259]. объединять «естественно-научную и гуманитарную культуру».
[3.с.261]. В соответствии с этим методологический фундамент Доклад трудно
назвать фундаментом и базой современного российского образования.
Монография | www.naukaip.ru
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Заказчиком образования в докладе выступают: бизнес, наднациональные
структуры, государство, семья и НКО [2.с.10-17]. Семья выступает прямым заказчиком образовательных услуг, так как именно она в обязательном порядке
должна будет осваивать программы компетентного родительства в семейных
университетах [2.с.58]. «Мы предполагаем, - пишут авторы доклада, - что образование для семей, направленное на выявление смыслов совместного существования, сейчас практически отсутствует – а потребность в нем колоссальная, поскольку…заботы о быте, воспитании детей, уход за больными и сексуальные
отношения могут быть решены в ближайшие 15 лет, благодаря человекоподобным роботам» [2.с.57].
Что касается человека, как заказчика образования, то на странице 35 говорится: «поскольку рождаемость будет сокращаться – мы выйдем на ситуацию,
где…основным заказчиком на все типы образования станут пожилые люди,
живущие по 120-140 лет». А на страницах 21 и 35 уточняется, что дети будут
производиться под заказ. Продажа элитных генных наборов детей возродит кастовую систему по генетическим основаниям. Также в докладе говорится, что
и у взрослых, и у молодых заказчиков образования будут отслеживать индивидуальные особенности и запросы. «Разделение людей на страты», отмечается
на странице 37, позволит достигнуть настоящей индивидуализации обучения и
воспитания. При этом для одной страты людей будут даваться «массовые знания и навыки, передаваемые автоматизированными системами наставниками в
онлайн, офлайн режимах; для другой страты людей будет осуществляться доступ к «Живому обучению». «Живое обучение, - пишут авторы статьи, - будет
сравнительно дорогим и, как следствие, будет носить премиальный характер».
[2.с.37]. Здесь общение с живыми гуру-брахманами-людьми будет «направленно на выработку сложных надпредметных компетенций, связанных с творческим мышлением, работой с ценностями и предельными смыслами» [2.с.38].
Таким образом, говорится в докладе, «технологии позволят не только «элитизировать», но и «демократизировать» обучение.
Понимание понятия «образование» трактуется в докладе следующим образом: «образование - это не только обучение в формальных учреждениях, но и
тотальный процесс, включающий в себя воспитание, психотерапию, медицину,
обучение и самообучение на всех этапах жизни человека. При этом образование
носит индустриальный характер и является производственной моделью «упаковки людей в группы по возрасту для обучения». [2.с.13].
Поскольку российское образование рассматривается в докладе, как часть
глобального, то рассмотрим, что понимается в докладе под «Глобальным образованием». Итак, на странице 14 оно представлено как «огромное поле неопределенности и возможностей». Характерные черты глобального образования
представляются в виде схемы на страницы 15. Из нее мы узнаем, что отмирающими форматами в глобальном образовании станут: а) учитель-репродуктор,
его заменят виртуальные тьюторы, менторские сети и искусственный интеллект
как наставник и «Алмазный букварь»; б) исчезнут оценки по итогам четвертей
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и семестров, а также диплом об окончании ОУ, вместо них будет паспорт компетенций, фиксирующий достижения; в) исчезнуть должны будут учебник,
книга и текст, как форма знаниевой коммуникации. Вместо них будет действовать «университет для миллиарда», концентрирующий рынок трансляции знаний, как «образовательный имперализм»; г) к 2025 и 2035 году должны будут
отмереть: система научных журналов, исследовательский университет и общеобразовательная школа. На смену им придет «внесистемное сетевое образование» и «многопользовательские онлайн курсы по типу МООС», которые создадут «игровые среды и дополненные реальности», «нейроинтерфейсы», открывающие биологически обратную связь и «обучение в нейронет-группах».
Виртуальные миры станут основой большинства образовательных сред (стр.
21); д) исчезнуть должны будут также различные методы комплексной проверки готовности обучающегося, поскольку каждый ученик будет включать для
себя персональный стиль познания и самооценки, развивать свою собственную
образовательную траекторию. В таких талантливых обучающихся будут вкладываться инвестиции, поддерживаемые страховыми инструментами.
Перейдем к тому, как в докладе трактуется субъект образования - Человек? Если в русской традиции, заложенной Владимиром Мономахом,
К.Д.Ушинским, Л.Н.Толстым, К.Д.Циолковским и другими выдающимися деятелями, человек – это «уникальное создание, имеющее свое предназначение в
мире» [4.с.155]. то в Докладе человек представлен как «гибридная личность».
Его «тело станет интерфейсом для взаимодействия с цифровой средой». Гибридных личностей будут обучать через быструю загрузку знаний в искусственную часть личности. С этой целью все больше будет применяться миниатюризация и оестествление компьютерных устройств, вводимых в человекаученика и человека -преподавателя. Обучаясь, ученик даже не будет знать, кем
является преподаватель: интерактивным преподавателем–стимулятором или
искусственным интеллектом. Способствовать всему этому будет развитие искусственных компонентов психики. [2.с.21].
Интересно, что авторы доклада хорошо видят риски, связанные с появлением поколения детей, выученных планшетами. Новая дислексия, на их взгляд, уже
сегодня обнаруживается у детей и взрослых из-за того, что «основной формирующе-развивающей средой для них является виртуальный мир, а основная система мотивации строится на получении игровых достижений. Возникает поколение с крайне не устойчивой и искаженной системой представления о мире,
включая представления о морали и этике. В мире, в котором каждый человек
наблюдает свой слой реальности, создаваемой в реальном времени программистами - педагогами или, тем более, созидаемой по своим законам неопределенно
большими группами людей по принципам краудсорсинга, становится еще сложнее говорить о том, что является реальным, а что нет. Виртуальные миры с произвольно сконструированными физическими и этическими законами и правилами расшатывает конвенциональную картину мира и доминирующую в обществе
систему ценностей, а образование, построенное на этих законах, начиная с доМонография | www.naukaip.ru
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школьного возраста, прерывает традиционный путь передачи ценностных установок от взрослого к ребенку» [2.с.61]. Между тем, перечисляя следствия негативного влияния виртуального геймифицированного образования, создатели текста доклада видят главную угрозу сложившейся ситуации с дислексией не в том,
что размывается ценностное поле и рушатся общественные отношения, а в том,
что «плавающая картина мира» у детей и взрослых, как они ее называют, противоречит задачам развития индивида и общества.
Еще одно важное понятие, раскрывающее содержание и суть Доклада: основная цель национальной системы образования. Если в конституции РФ она
направлена на реализацию возможностей каждого человека в отношении себя,
своего народа и своей страны, то в Докладе основная цель образования связана
с «появлением полноценного коллективного разума, представляющего собой
нейросети, семантический искусственный интеллект, оснащенный новым искусственным визуальным языком и невербальной коммуникацией, осуществляющей обмен невербальными образами. [2.с.21].
Общедоступность образования, по мнению авторов доклада, заключется в
том, что она будет осуществлена для всех людей на планете, независимо от
расы, пола, возраста и места проживания. Главное, чтобы они могли оплатить
любые образовательные услуги. Для этого будут созданы «онлайн-биржи, образовательная валюта, возможность менять бонусы и рейтинговые баллы на образование». [2.с.56].
Следующий немаловажный вопрос: как будет происходить процесс обучения сточки зрения составителей доклада? «Поскольку правильное состояние
человека – это предпосылка успешного усвоения знаний» [2.с.31], то важнее,
говорится в докладе, обучить человека не знаниям, а тому, как измерить и привести себя в ресурсное состояние, состояние, позволяющее ему эффективно
обучаться. Для приведения себя в ресурсное состояние, предполагается массово
распространять тренажеры состояний, устройства биомониторинга – «сенсориумы». С их помощью каждый обучающийся перед обучением будет погружаться в виртуальные миры, со зрительными, звуковыми, тактильными переживаниями, точно настроенными на пользователя. Это позволит выяснить, в какое
время суток человек лучше обучается, каким образом организовать процесс
обучения, чтобы человеку было легко, комфортно и приятно учиться. Для этой
цели процесс обучения необходимо будет макимально геймифицировать. «Игра, по замыслу авторов доклада, вообще должна стать нормой жизни и деятельности человека будущего». [2.с.51]. В докладе сказано: «Субгруппа «кидалтов»
- людей проявляющих во взрослой жизни интерес к игре, интерпретируется
современными психологами как «синдром Питера Пена», однако игра – это
естественное поведение человека и самый сильный тренд в современной культуре, ведущий к эпохе «тотальности игры». [2.с.52].
Применение новых технологий потребует существенной перестройки экономики и государственной власти. Так снижающаяся способность государства
поддерживать всеобщее благосостояние людей и снижающаяся эффективность
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государственных социальных программ неизбежно приведет к созданию волонтерского движения. Оказывая безвозмездную помощь в обществе, волонтеры
будут зарабатывать так называемый «репутационный капитал» (Э.Кан), который они смогут использовать при получении образовательных и других услуг.
Также в Докладе АСИ определяется процесс воспитания. «Фактически, говорится в докладе, - мы говорим о системах воспитания взрослых людей, где
воспитателем оказывается их собственная среда обитания», находящаяся в универсальной интернет среде, охватывающей всю планету. На странице 27 прямо
говорится: «среда дрессирует человека на определенное поведение». Однако
нигде в докладе не сообщается, на основе каких ценностей и отношений между
людьми будет организована виртуальная среда и среда обитания человека.
Не менее проблематично, на наш взгляд, в докладе представлены процесс
мотивации и оценки учащихся всех возрастов. На странице 38 сообщается:
«оценивать надо не правильный ответ, а оригинальность мышления…, конкретные достижения, …которые будут собираться в портфель компетенций, сопровождающий человека от первых дней рождения до конца» [2.с.39]. Позволим себе прокомментировать эту цитату: трудно представить себе творческий
ответ ученика на вопрос: сколько будет два плюс три или как звучит формула
физического закона. Не менее грустным представляется жизнь, наполненная
сбором баллов и гонкой за рейтингом.
Содержание образования по замыслу авторов доклада должно быть реорганизовано в соответствии с запросами на « Навыки 21 века». [2.с.50]. Это те
самые навыки, которые потребуются «лишним людям» (50), ставшим таковыми
из-за высокой степени робототизации. Именно для них в игровом геймифицированном виртуальном пространстве будут организованы курсы, «выступающие пространством «передержки» в течение 2-3 лет или переподготовки
«лишних людей» [2.с.49].
Творческая реализация таких людей в ремесленничестве, в народных промыслах, в ручном производстве, которое «развивает индивидуальные силы человека, восстанавливает чувства личной уникальности и независимости, не запятнанной коммерческой выгодой в отношениях между людьми», является, по
мнению авторов доклада, антиглобалистическим и недопустимым. В постиндустриальной экономике такие ремесла и отношения необходимо «сворачивать в
мини-фабрики с высокотехнологичными инструментами»,- говорится в докладе. [2.с.51].
Завершая анализ заявленного документа, и фиксируя по многим критериям
глубоко транснациональный характер данного доклада, во многом противоречащего Конституции РФ, мы не могли не коснуться краткого анализа другого
документа, появившегося несколько месяцев спустя, после упразднения отечественной доктрины образования.
Речь идет о проекте доктрины образования человека в Российской Федерации А.В.Хуторского, который был опубликован в начале 2015 года в журнале
«Народное образование» №3 на страницах 35-46.
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Проект доктрины учитывает и отвечает требованиям, прежде всего, субъектов и заказчиков российского образования: родителей, педагогов, региона,
этносов, производств, религиозных конфессий, общественных объединений.
Центральная идея Проекта доктрины – создание образования человека, как основной ценности и адресата системы образования страны. Концептуальную основу Проекта составляют: система педагогических понятий, основополагающие методологические принципы, субъекты –заказчики образования, нормативно-педагогические правила, инновационные особенности и риски реализации доктрины. [4.с.153]. Следует отметить, что все перечисленные компоненты
проекта тщательно разработаны. В частности, в комплекс методологических
принципов входят: принцип человекосообразности, принцип участия в построении образования всех основных заказчиков и субъектов: ученик, семья, школа,
регион, страна, мир; принцип соборности заказа на образование: вместо ФГОС
комплексный образовательный стандарт; принцип метапредметных основ образования; принцип равнозначности четырех образовательных отраслей: основы
жизнедеятельности, основы культуры, основы наук, техники, технологий; основы производства, труда и коммуникации в социуме; принцип единства знаниево-предметной и деятельностно-компетентностной составляющих образования; принцип продуктивности образования и оценки его результатов.
[4.с.153].
Подводя итог проделанной работе, необходимо сказать, что современное
российское образование крайне нуждается в национальной доктрине образования. Она должна защищать интересы российского народа, соответствовать
Конституции РФ, как основного документа страны, отвечать ценностям отечественной культуры и традиции.
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Аннотация: данная глава посвящена исследованию понятия «качество физической подготовки» курсантов и слушателей обучающихся в образовательных организациях высшего образования системы МВД России. Рассмотрены теоретические основы становления понятия
«качество» и «качество образования». Осуществлен детальный анализ понятия «качество физической подготовки курсантов» на основе системы SEO-анализа. Выделы факторы, определяющие качество физической подготовки курсантов: процесс физической подготовки и
оценка качества физической подготовки. Уточнены принципы оптимизации управления качеством образовательного процесса в ВУЗе.
Ключевые слова: образовательный процесс в вузе системы МВД России; курсанты и слушатели, качество образования; качество физической подготовки, семантический анализ; мониторинг качества образования.
MPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN THE PROFESSIONAL PHYSICAL
TRAINING OF CADETS
Sabirova Irina Alexandrovna,
Lysenko Alexey Vladimirovich
Abstract: The monograph is devoted to the study of the concept of the quality of physical training
of cadets and trainees studying in educational institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The theoretical foundations of the formation of the concept of "quality of
education" are considered. A detailed analysis of the concept of "quality of physical training of cadets" is carried out on the basis of the SEO analysis system, the factors determining the quality of
physical training of cadets are highlighted: the process of physical training and assessment of the
quality of physical training of cadets. The principles of optimizing the quality management of the
educational process at the university have been clarified.
Keywords: educational process at the university of the Ministry of Internal Affairs of Russia; cadets and students, quality of education; quality of physical training, semantic analysis; monitoring
of the quality of education.
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нальной подготовленности сотрудников органов внутренних дел (ОВД) как к
защитникам правопорядка.
Подготовка сотрудников ОВД по должности служащего «Полицейский»,
осуществляется в образовательных организациях высшего образования системы МВД России и направлена на качественное комплектование подразделений
квалифицированными кадрами, способными эффективно и компетентно решать
поставленные задачи по обеспечению законности и правопорядка.
Образовательный процесс в образовательных организациях высшего образования системы МВД России осуществляется в соответствии с Федеральными
законами: от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте»; приказами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации: от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», от 2.07.2013 г. № 513 «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»; приказами МВД России: от
5.05.2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров
для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации»,
от 01.07.2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации», от
27.21.2017 г № 880 «Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации»; а также Методическими рекомендациями по организации учебного процесса при реализации программ профессионального обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении МВД России, утвержденными
ДГСК МВД России.
Совершенно очевидно, что решение задач, направленных на повышение качества профессионального образования будущих сотрудников ОВД не отделимо
от физической готовности к несению службы которое невозможно без непрерывной самоподготовки, самообразования и исследовательской деятельности.
Согласно данным Сергеева А. Г. (2020) «качество является фундаментальной категорией, определяющей совокупность свойств, признаков, выражающих
определенность и способность объектов удовлетворять потребности и запросы
людей» [13]. С точки зрения образовательного процесса данное понятие раскрывается через «качество образования», «качество содержания образования»,
«качество образовательных технологий и методов обучения».
Для глубины понимания рассмотрим понятия «качество» и его становление в историческом аспекте.
Аристотель под понятием «качество» понимал видовое отличие сущности,
свойство вещи. Гегель полагал, что «качество» есть тождественная с бытием
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определённость. Ф. Энгельс утверждал, что существуют не качество, а вещи,
обладающие качествами, и при том бесконечно многими. В философском словаре «качество» представляется как определённость предмета, в силу которой
он является данным. В большом энциклопедическом словаре понятие «качество» рассматривается, как философская категория, обусловливающая выраженную определенность рассматриваемого объекта. Малый энциклопедический
словарь раскрывает данное понятие как совокупность свойств, описывающих
определенность вещи и ее отличительные черты. В толковом словаре живого
великорусского языка понятие «качество» определяется, как свойство или принадлежность определённого лица или вещи. С. И. Ожегов рассматривает «качество», как совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему определённость.
По мнению В. Даля «качество» как свойство или принадлежность, представляет
собой сущность лица или вещи.
Как видно, понятие «качество» не отделимо от понятия «определенность»
которое рассматривается в виде отображения предметов и явлений действительности, раскрывая как общие, так и специфические признаки отличия от
других предметов и явлений.
Современный этап развития общества направлен на формирование концепции качества образования, ориентированного на определение подходов, исследования аспектов качества, разработке критериев и показателей.
Э. Гусинский (1994) считает, что образование является процессом и результатом формирования и развития системы понятий, представлений о мире,
дающий возможность в нем ориентироваться. Согласно концепции Татура А. О.
(2012), образование следует рассматривать, как социальный институт, который
учитывает систему управления образования, т.е. решает условия создания благоприятных финансовых, организационных, информационных, нормативноправовых, материально-технических задач для эффективного функционирования и развития трех систем: системы формирования содержания образования
(чему учим?), системы организации учебной деятельности (как учим?); системы
оценки качества образования (что в результате получаем?) [15].
Образование, являясь самостоятельной формой общественной практики,
формирует особую социальную инфраструктуру, взаимосвязанную со всеми
другими социальными сферами и ориентированную на целостность восприятия.
Обращение к понятию «качество образования» в Российской Федерации
было предпринято еще в начале 90-х годов ХХ века в Законе «Об образовании»
(1992 и 1996 гг.). На основе многократных преобразований, под понятием «качество образования», подразумевается комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовка обучающегося, ориентированная на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образоваМонография | www.naukaip.ru
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тельной программы.
Многолетний процесс формирования понятия «качество образования» базируется на теоретических и экспериментальных исследованиях. Так,
М. М. Поташник (1988-2002 г.г.) под «качеством образования» понимает образовательный процесс, который учитывает единство процессуального и результирующего компонентов [9].
Е. В. Бондаревская (1997-2000 г.г) под «качеством образования» предлагает рассматривать не только усвоение знаний, но и эффективное формирование
свободной, гуманной, духовной, творческой, практической личности при котором субъекты образовательного процесса получают духовные и материальные
предпосылки направленные на самореализацию и самосовершенствование,
восприятия ценностей, общечеловеческих смыслов и информации, накопленных в мировой культуре, развития своего «Я» [2].
В. М. Полонский, В. П. Панасюк, А. П. Крахмалев (1995-2004 г.г.) разбирают понятие «качество образования» с точки зрения процесса соответствия результата целям образования, ориентированного, прежде всего на потенциальное
развитие личности обучающегося.
А. И. Моисеев, В. А. Кальней (1998-2000 г.г.) рассматривают «качество
образования» как процесс соответствия ожиданиям и потребностям личности и
общества, учитывающих в показателях результативности содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и пр.
С. Е. Шишов (1998-2002 г.г.) определяет «качество образование», как результат усилий личности, направленной, прежде всего на самообразование и
усилий институтов образования по созданию условий для этого [16].
Л. Л. Редько, Л. А. Санкин, Е. П. Тонконогая (2001-2002 г.г.) под «качеством образования» понимают определённый уровень знаний, умений, навыков
и социально значимые качества личности, ориентированные на социальнопедагогические характеристики (цели, технологии, условия, личностное развитие) [11].
В.А. Исаев (2002) предлагает под «качеством образования» понимать некую совокупность характеристик социально-педагогического процесса, с присущему ему целей, условия и технологии ориентированных на положительную
динамику достижения результатов [7].
А. И. Субетто (2000-2007 г.г.), под «качество образования» предлагает рассматривать набор ряда признаков, в том числе, системность и целостность (качество как система совокупности свойств объектов и процессов, качество частей не определяют общее качество); структурность и иерархичность (свойства
обладают иерархической структурой); динамичность (качество процесса находит выражение в результате); количество (т.е. количественная мера качества);
внешняя и внутренняя обусловленность (единство потенциального, внутреннего и реального, внешнего качества); соответствие требованиям, потребностям и
нормам [14].
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Г. А. Бордовский, Т. Н. Шамова, П. И. Третьяков (2001-2008 г.г.) под «качеством образования» понимают способность образовательного учреждения
удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности [3].
Н. А. Селезнева (2003-2013 г.г.), рассматривает «качество образования» на
основе системного анализа в трех смысловых плоскостях: результат, процесс и
целостная образовательная система, которая базируется на многоструктурности
объекта научных изысканий – качестве воспитанности и качестве обученности,
а оценка «качества образования» – мера измерений относительно выявленного
«эталона» [12].
В. И. Байденко (2006-2017 г.г.) определяет «качество образования» через
соответствие образовательного процесса и его результата требованиям стандарта, социальным нормам общества, личности [1].
Дж. Ньютон (2013) предлагает ряд категорий «качества образования».
Первая – «качество образования», как отличительный уровень ориентированное
на требования стандартов и в результатах, полученных внешними экспертами
аккредитации или аудита. Вторая – «качество образования», как совершенство
– предполагает переход от измерения стандарта результата к измерению стандарта процесса. Третья – «качество образования», как пригодность для цели соответствует ли данный продукт или услуга заявленной цели.
Обобщение и анализ данных ведущих специалистов позволил констатировать, что под «качеством образования» следует понимать как образовательную
деятельность, так и подготовку обучающегося. Основаниями для оценки качества образования являются как образовательные стандарты (ФГОС), так и потребности заказчиков образования, формализованные (зафиксированные) в
планируемых результатах образовательных программ. Выявлено, что в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» установлены следующие процедуры, обеспечивающие оценку качества образования – это федеральный государственный контроль качества образования и независимая оценка качества образования.
В процессе исследования выявлено, что нормативно-правовая база организации образовательного процесса в системе высшего образования МВД формируется с учетом федеральных государственных образовательных стандартов,
нормативных актах и приказов Министерства образования и Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Особая роль в процессе подготовки будущих сотрудников принадлежит вопросам качественной организации физической, огневой и тактико-специальной подготовки. Как показал анализ, именно
дисциплины силового блока занимают внушительный объем учебных часов.
Согласно теории физической культуры Л. П. Матвеева – физическую подготовку следует рассматривать, как вид неспециального физкультурного образования: процесс формирования двигательных навыков и развития физических
способностей (качеств), необходимых в конкретной профессиональной деятельности. Данный факт подтверждается и анализом учебных программ дисциплины «Физическая подготовка», в которой четко выделены часы на лекционМонография | www.naukaip.ru
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ные, семинарские и практические занятия, ориентированные на формирование
профессиональных компетенций выпускников.
Организация физической подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования системы МВД России в полной мере следует рассматривать как образовательный процесс, к которому должны
применяться в полной мере и вопросы оценки качества
С целью изучения понятия «качество физической подготовки» курсантов
на основе комбинаций ассоциирующихся базовых семантических категорий
был проведен анализ научных публикаций, представленных в российском информационно-аналитическом портале научной электронной библиотеке
elibrary. Ключевой семантической единицей явилось понятие «качество физической подготовки курсантов». Анализу подверглись более 1649 публикаций.
Сортировка статей проводилась по релевантности и количеству цитирований
(≥5). Названия и аннотации анализируемых публикаций загружены в созданный
файл для работы в системе SEO-анализа. Изучались символы с оценкой «тошнотности» (постоянно повторяющиеся слова в тексте, которые находятся в
прямом или в склоненном значении) и «водности» (наличие стоп-слов, фразеологизмов, соединительных единиц, не несущих смысловой нагрузки). Всего
проведено четыре итерации (табл. 1).
Таблица 1
Статистические показатели изучаемых текстовых файлов
Параметр
Значение
Символов с пробелами,
кол-во
153579
Символов без пробелов,
кол-во
136434
Всего слов,
кол-во
14825
Водность,
%
18
Классическая тошнота
22,58
Словарь,
кол-во
2167 слов
Словарь ядра,
кол-во
1930 слов
Язык текста
Русский
Тематика
Образование, Аналитика
Для выделения семантического поля выполнено ранжирование по релевантности, как пропорции ключевых фраз, соответствующих изучаемой семантической единице «качество физической подготовки» (Рис.1).
Анализ и обобщение данных вывил, что слово «Физической» имеет самую
высокую частоту и релевантность 22,58, при 4,1 % в ядре и плотности в тесте на
уровне 3,4 %. Ниже по частоте прослеживается слово «Подготовка» при релевантности 18,33, при снижении на 0,7 % в ядре и 0,7 % частоты нахождения
данного слова в тексте. «Курсант» зарегистрирован на третьей позицию на
уровне релевантности 13,72, что на 4,61 % ниже, чем «Подготовка» и 8,86 %
«Физической», при этом процент в ядре составляет 2,5 %, и 2 % плотности в
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изучаемом текстовом файле. Выявлено, что «Качество» занимает лишь двенадцатую позицию, при этом релевантность регистрируется на уровне 5,49, 1 % в
ядре и 0,8 % в плотности текста.

Колличество повторений
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Рис. 1. Ключевые слова в релевантных публикациях
Детальное изучение показателей распределения частоты ключевых слов в
публикациях анализируемого текстового файла позволило определить наиболее
встречающиеся слова с учетом повторения и плотности (табл. 2).
Таблица 2
Распределение частоты ключевых слов в релевантных публикациях
№п/п
слово
Количество повторений
плотность, %
1.
физической
510
3.4%
2.
подготовка
414
2.7%
3.
курсант
310
2%
4.
Россия
200
1.3%
5.
МВД
169
1.1%
6.
организация
160
1%
7.
процесс
158
1%
8.
образовательный
153
1%
9.
обучение
142
0.9%
10.
статья
133
0.8%
11.
сотрудник
128
0.8%
12.
качество
124
0.8%
Полученный массив ключевых слов в релевантных публикациях, ассоциированных системой семантической обработки со словосочетанием «качество
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физической подготовки курсантов», показал, что в семантическое поле включены слова, имеющие отношение к процессу организации образования и обучения курсантов и сотрудников системы МВД России, причем из анализируемых
слов наиболее часто встречается организация процесса обучения.
Следует констатировать, что в большинстве научных и методических публикациях, подвергнутых анализу, исследователи акцентируют внимание на
процессе организации физической подготовки, при этом не выделяя специфических основ оценки и диагностики качества физической готовности будущих
сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач, связанных с применением физической силы и специальных средств.
В процессе анализа сформирован массив словосочетаний, состоявших из
двух слов, выделенных системой семантической обработки с исследуемой семантической единицей «качество физической подготовки курсантов» (табл. 3).
Таблица 3

11

1,4

9

1,15

6

0,74

5

0,69

двигательные действия
педагогические условия
модельные ситуации

4
4

0,51
0,51

3

0,48

Итого:

42

Словосочетание
из двух слов
результаты обучения
функциональная готовность
формы контроля
педагогический контроль
характер оценивания
комплексная оценка
индивидуальные достижения
Итого:

Плотность, %

Плотность, %

физические качества
совершенствование подготовленности
эффективность обучения
учебный материал

Словосочетание
из двух слов

Кол-во повторений

Кол-во повторений

Классификация словосочетаний из 2-х слов
процесс физической подготовки курсаноценка качества подготовки куртов
сантов

13

1,65

11

1,4

8

1,09

7

1,01

5
4

0,64
0,51

3

0,48

51

Выделяется ряд факторов, определяющих качество физической подготовки
курсантов, условно распределённых на 2 группы: процесс физической подготовки и оценка качества физической подготовки курсантов. Степени взаимосвязи данных групп определяются как 5/4. То есть, оценка качества физической
подготовки курсантов по данным проведённого семантического анализа является следствием данных факторов. В то же время такие очевидные параметры,
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опосредованно влияющие на повышение уровня качества физической подготовки курсантов, как формы контроля, характер оценивания, комплексная
оценка и др. не рассматриваются в анализируемых публикациях, либо частота
их упоминания статистически мала.
Возможной причиной данного результата являлось содержание публикаций: частота повторений словосочетания «качество физической подготовки
курсантов» может быть высокой, но сама публикация может вовсе и не рассматривать факторы, влияющие на это достижение. Так из 200 рассмотренных
публикаций только в 78 % фигурирует семантическая единица «качество физической подготовки», остальные же публикации посвящены общим проблемам
обучения, вопросам организации спортивно-оздоровительной деятельности,
вопросам психологической, технико-тактической подготовке, экономическим
проблемам, методам математичкой статистики и др.
Иным способом ранжирования публикаций, содержащих семантическую
единицу «качество физической подготовки курсантов», является их распределение по количеству цитирований. Релевантность публикаций отражает лишь
частоту вхождений сочетания «качество физической подготовки курсантов», то
цитирование отображает информационную востребованность публикаций с
анализируемым словосочетанием представителей научного сообщества. 65 %
публикаций непосредственно касаются проблемы повышения качества физической подготовки, остальные 35 % публикаций затрагивают общие проблемы
обучения, либо имеют обобщающие исследования в области методики обучения и др.
Качественный анализ публикаций показал, что список из двухсот наиболее
цитируемых публикаций включает в себя всего 1 % монографий, затрагивающих общие вопросы физической подготовки курсантов, статьи в журналах перечня ВАК – 52 %, в журналах Scopus – 5%, в сборниках научных трудов –
10%. Анализ наиболее цитируемых публикаций показал достаточно высокий
интерес среди ученых к проблеме повышения качества физической подготовки
курсантов. Однако основная масса этих публикаций посвящена общим проблемам, либо не касаются данной темы. «Слабой» стороной перечня наиболее цитируемых публикаций является недостаточное количество методической литературы, учебников и учебных пособий, которые могли бы более пристально
рассматривать искомую семантическую единицу. Учебных пособий представлено в объеме 1 %. В общем перечне публикаций по запрашиваемой семантической единице «качество физической подготовки курсантов» такого рода публикации присутствуют, однако имеют низкий уровень цитирования. Можно судить либо о недостаточном уровне раскрытия тематики, либо о том, что данная
литература востребована только среди практиков, которые не публикуются в
открытом доступе.
Можно утверждать, что в анализированной научно-методической и учебной литературе, задача качества физической подготовки курсантов изучена на
недостаточном уровне. Не обнаружено определение данного понятия, хотя авМонография | www.naukaip.ru
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торы высоко оценивают применение различных форм контроля, характера оценивания, комплексную оценку качества физической подготовки курсантов.
Согласно проведенных исследований можно утверждать, что задача формирования оптимальной системы оценки качества физической подготовки курсантов должна основываться не только на выполнении требований приказа, но
и оценивать теоретический и практический уровень усвоения материала. По
нашему мнению, наиболее оптимальной является стобалльная школа, которая
должна составить основу рейтингового принципа подсчета индивидуальных
достижений курсантов. Следует обратить особое внимание на расчеты суммы
баллов, за выполнение планового объема самостоятельной работы, успешно
сданные нормативы по физической подготовки в рамках требований приказа.
Повышение эффективности и качества учебного процесса по физической
подготовки курсантов и слушателей следует рассматривать через непрерывный
мониторинг учебных достижений в рамках курса обучения и динамики за весь
период обучения с доступностью для ознакомления обучающихся, что, по
нашему мнению, является активным стимулятором учебно-познавательной,
научно-исследовательской и самостоятельной деятельности.
Активное внедрение в образовательный процесс курсантов и слушателей
системы МВД технологий мониторинга повысит результативность контроля
уровня физической подготовленности, позволит определить наиболее значимые
индикаторы оценивания, обеспечит взаимосвязь преподавателя и обучающихся
с целью своевременного внесения корректив в образовательный процесс,
направленный на подготовку будущих сотрудников ОВД к оперативнослужебной деятельности и обеспечения правопорядка.
Таким образом, управление качеством образования в области физической
подготовленности курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования системы МВД России следует рассматривать как интегральную характеристику с ориентацией на эффективность подготовки будущих сотрудников и направленную на проектирование, реализацию и контроль образовательного процесса.
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ГЛАВА 10. ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ DERIVE 6 И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИДЕОСЕТИ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ МАТЕМАТИКЕ

Паршин Анатолий Васильевич

к.ф.м.-н., профессор, профессор кафедры математики
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж
Аннотация: необходимым условием повышения качества подготовки инженеров любого
военного профиля является повышение качества математического образования. Математические знания являются фундаментом инженерного образования, на котором строится вся последующая подготовка будущего военного специалиста. Анализ практических занятий по
математическим дисциплинам показывает, что среди них имеется достаточно много занятий,
обремененных помеховыми действиями при решении задач. На это тратится много учебного
времени. Для уменьшения непроизводительных затрат учебного времени помеховые действия нужно автоматизировать с целью повышения эффективности обучения курсантов. В
главе объясняется, как это можно сделать и приводятся результаты педагогических экспериментов, показывающих, что эта автоматизация приводит к повышению качества и успешности (эффективности) обучения курсантов математике.
Ключевые слова: математическая система Derive 6, компьютерная видеосеть, эффективность обучения, рутинные действия, иллюстративно-графическое сопровождение, полная
автоматизация, констатирующий, проверочный и итоговый этапы педагогического эксперимента.
RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF MATHEMATICAL DERIVE 6 SYSTEMS AND
COMPUTER VIDEO NETWORK TO INCREASE THE EFFICIENCY OF LEARNING
CADETS MATHEMATICS
Parshin Anatoly Vasilievich
Abstract: a necessary condition for improving the quality of training of engineers of any military
profile is to improve the quality of mathematical education. Mathematical knowledge is the
foundation of engineering education, on which all subsequent training of a future military specialist
is built. An analysis of practical classes in mathematical disciplines shows that among them there
are quite a lot of classes burdened with interference actions in solving problems. This takes up a lot
of study time. To reduce the unproductive costs of training time, interference actions must be
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automated in order to increase the efficiency of training cadets. The chapter explains how this can
be done and presents the results of pedagogical experiments showing that this automation leads to
an increase in the quality and success (efficiency) of teaching mathematics to cadets.
Key words: Derive 6 mathematical system, computer video network, learning efficiency, routine
actions, illustrative and graphic support, full automation, ascertaining, testing and final stages of a
pedagogical experiment.

ВВЕДЕНИЕ
В монографии [1] было осуществлено обоснование того, что с точки зрения удовлетворения требованиям, предъявляемым к компьютерным математическим системам, лучшим кандидатом для использования на практических занятиях по математическим дисциплинам с целью их интенсификации является
математическая система Derive 6.
Теперь путем проведения педагогических экспериментов необходимо убедиться в том, что действительно проведение практических занятий с использованием системы Derive 6 приведет к их интенсификации и, как следствие, к повышению эффективности обучения курсантов математике на этих занятиях.
Интенсификация практических занятий по математике путем уменьшения
непроизводительных затрат учебного времени с использованием математической системы Derive 6 может быть достигнута за счет:
1) автоматизации рутинных математических действий;
2) автоматизации иллюстративно-графического сопровождения решения
задач (графики, схемы, диаграммы и т.д.);
3) полной автоматизации решения задач на приложения математического
аппарата;
4) автоматизации промежуточных действий, которые были изучены ранее,
при освоении нового математического алгоритма [2].
Перечисленные действия, которые необходимо автоматизировать, условно
можно назвать помеховыми математическими действиями.
1. АВТОМАТИЗАЦИЯ РУТИННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В данном отчете на примере освоения аппарата комбинаторной математики исследуем вопрос повышения эффективности обучения курсантов математике за счет автоматизации рутинных действий [3]-[5].
Комбинаторная математика (комбинаторный анализ, комбинаторика) –
раздел математики, посвященный решению задач пересчета и перечисления
элементов некоторого, обычно конечного множества в соответствии с заданными правилами.
Комбинаторные методы широко применяются в теории вероятностей и математической статистике, теории случайных процессов, вычислительной математике, в математической логике и в других областях математики. Поэтому в
учебную программу математических дисциплин, преподаваемых в инженернотехнических вузах, необходимо включать элементы комбинаторики.
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Однако из-за крайней перенасыщенности программы основными учебными вопросами, достаточного количества часов на изучение комбинаторики выделить сложно. Так, например, в учебной программе дисциплины «Математика», преподаваемой в ВУНЦ ВВС «ВВА» на факультете радиоэлектронной
борьбы, выделено всего 2 часа на практическое занятие по комбинаторике. В
связи с этим необходимо с возможно большей эффективностью распорядиться
учебным временем, выделяемым на проведение данного занятия. При этом следует отметить, что перед практическим занятием по комбинаторике ставятся
следующие учебные цели:
1. Освоить на практике (то есть путем решения учебных задач) комбинаторные понятия перестановок, размещений, сочетаний и выработать умения
вычислять их число.
2. Выработать умения моделировать прикладные реалии с использованием
понятий перестановок, размещений и сочетаний.
При достижении названных целей занятия принципиально важным является доведение учебных задач до числового результата, так как при решении задач ищется именно число перестановок, перемещений и сочетаний.
Но доведение задачи до числового результата часто сопряжено с громоздкими или объемными рутинными действиями. Под рутинными действиями мы понимаем математические действия (вычисления, преобразования и так далее), не являющиеся непосредственным элементом изучаемого
математического аппарата, отвлекающие внимание обучаемых от достижения основной учебной цели занятия, требующие значительных временных
затрат на их выполнение и которые, тем не менее, необходимо реализовать
для получения конечного результата.
Таким образом, возникает необходимость в усовершенствовании традиционной методики проведения обсуждаемого занятия, таком, которое позволило
бы доводить решение задач до необходимого числового результата, но при
этом сводило бы до минимума непроизводительные затраты учебного времени
на выполнение рутинных математических действий.
Решение этой задачи видится на пути использования персональных компьютеров, объединенных дополнительно в телекоммуникационную видеосеть
[3]-[5], в качестве программного обеспечений которых выбирается компьютерная математическая система Derive 6.
Для проведения исследования нами были разработаны 15 учебных задач
сопоставимого уровня сложности. Это количество приблизительно в три раза
превышает число задач, которые прорешивались ранее на практических занятиях, проводимых обычным образом путем решения задач вручную и с использованием микрокалькуляторов.
На начальном этапе экспериментального исследования (констатирующий эксперимент) [6], [7], [8] экспертом (автором главы) были решены все 15 задач с выполнением рутинных вычислений тремя способами: вручную, на калькуляторе и с помощью математической системы Derive 6. Время, затраченное им на
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выполнение рутинных расчетов при решении задач, приведено на рис.1.
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Рис. 1. Время, затраченное экспертом на выполнение рутинных расчетов
Чтобы иметь представление о каких учебных задачах идет речь, приведем
условия первых трех задач (рис.1) и результаты их решения экспертом с приведением времени выполнения рутинных расчетов вручную, с применением калькулятора и с использованием автоматизации рутинных действий средствами
математической системы Derive 6.
Задача 1. Из 20 самолётов, нарушивших границу, 8 — носители атомного
заряда. Для обстрела случайным образом выбирают 10 самолётов. Сколькими
способами можно осуществить выбор так, что среди них окажется более половины носителей атомного заряда?
Р е ш е н и е . В данном случае общее число способов N указанного выбора
равно N  C85  C125  C86  C124  C87  C123  C88  C122 .
1. Выполним рутинные вычисления вручную:
N  C85  C125  C86  C124  C87  C123  C88  C122 

8! 12!
8! 12!
8! 12!
12!





 1

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




 


23
2 3 4 5
2
2 3 4
1
23
2
 7  8  8  9  11  7  2  9  10  11  8  10  11  2  11  6 



 11  (7  82  9  7  180  160  6)  11  (7  (576  180)  166)  60 038.
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(Вручную — 9 мин).
2. Выполним рутинные вычисления на калькуляторе:
N  C85  C125  C86  C124  C87  C123  C88  C122 

8! 12!
8! 12!
8! 12!
12!





 1

5! 3! 5! 7! 6! 2! 4! 8! 7!1! 3! 9!
2!10!
40 320 479 001 600 479 001 600 479 001 600 479 001 600






120  6 120  5040
720  2  24
5040  6  9 2  3 628 800



 60 038.
(на калькуляторе — 12 мин).
3. Выполним рутинные вычисления с помощью системы Derive 6:
#1: COMB(8,5) COMB(12,5) + COMB(8,6) COMB(12,4) +

COMB(8,7) COMB(12,3)+COMB(8,8) COMB(12,2)
#2:
6.0038·104
(С помощью системы Derive — 1,6 мин).
Задача 2. У противоборствующей стороны всего в наличии — 20 радиостанций и РЛС. Радиоэлектронному подавлению подлежат 5 радиостанций и 5
РЛС противника. Показать, что наибольшее количество комбинаций, содержащих пять подавленных радиостанций и пять подавленных РЛС возможно в том
случае, когда исходное число и радиостанций, и РЛС было равно десяти. Найти
число этих комбинаций.
Р е ш е н и е . Пусть имеется 10 – k радиостанций и 10 + k РЛС. Из условия
следует, что k  5 . Число различных искомых комбинаций составляет
C105 k  C105  k . Найдём max C105 k  C105 k методом перебора.
0 k 5,
kZ

1. Выполним рутинные вычисления вручную.
При k=0 имеем:
2
2
2
 10!   6  7  8  9  10 
5
5
5 2
2
C10  C10   C10   
 
   2  7  2  9   252  63 504 .
 5! 5!   2  3  4  5 
При k=1 имеем:
C95  C115 

9! 11! 6  7  8  9 6  7  8  9  10  11



 7  2  9  7  2  3  11  58 212 .
5! 4! 5! 6!
2 3 4
2 3 4 56

При k=2 имеем:
8! 12! 6  7  8 8  9  10  11  12
C85  C125 



 7  8  2  3  11  12  44 352 .
5! 3! 5! 7!
23
2 3 4 5
При k=3 имеем:
7! 13! 6  7 9 10 11 12 13
C75  C135 



 3  7  9  11  13  27 027 .
5! 2! 5! 8!
2
2 3 4 5
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При k=4 имеем:
6! 14! 6  10  11  12  13  14
C65  C145 


 6  11  13  14  12 012 .
5! 1! 5! 9!
2 3 4 5
При k=5 имеем:
15! 11  12  13  14  15
C55  C155 

 11  3  13  7  3 003 .
5! 10!
2 3 4 5
Итак, max C105 k  C105 k  C105  C105   C105   63504 .
2

0 k 5,
kZ

(Вручную — 18 мин).
2. Выполним рутинные вычисления на калькуляторе.
При k=0 имеем:
2
2
 10!   3 628 800 
5
5
5 2
2
C10  C10   C10   
 
  252  63 504 .
 5! 5!   120  120 
При k=1 имеем:
9! 11! 362 880 39 316 800
C95  C115 



 58 212 .
5! 4! 5! 6! 120  24 120  720
При k=2 имеем:
8! 12! 40 320 479 001 600
C85  C125 



 44 352 .
5! 3! 5! 7! 120  6 120  5040
При k=3 имеем:
7! 13! 5 040 9  10  11  12  13
C75  C135 



 27 027 .
5! 2! 5! 8! 120  2
120
При k=4 имеем:
6! 14! 720 10 11 12  13  14
C65  C145 



 12 012 .
5! 1! 5! 9! 120
120
При k=5 имеем:
15! 11  12  13  14  15
C55  C155 

 3 003 .
5! 10!
120
Итак, max C105 k  C105 k  C105  C105   C105   63504 .
2

0 k 5,
kZ

(На калькуляторе — 12мин).
3. Выполним рутинные вычисления с помощью системы Derive 6:
#1: COMB(10,5) COMB(10,5)
#2:
6.3504·104
#3: COMB(9,5) COMB(11,5)
#4:
5.8212·104
#5: COMB(8,5) COMB(12,5)
#6:

4.4352·104
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#7: COMB(7,5) COMB(13,5)
#8:
2.7027·104
#9: COMB(6,5) COMB(14,5)
#10:
1.2012·104
#11: COMB(5,5) COMB(15,5)

#12:

3003

Итак, max C105 k  C105 k  C105  C105   C105   63504 .
2

0 k 5,
kZ

(С помощью системы Derive — 2,3 мин).
Задача 3. В турнире на первенство военной академии по шахматам участвуют 16 курсантов. Определить количество различных расписаний первого тура
(расписания считаются различными, если отличаются участниками хотя бы одной партии; цвет фигур и номер доски не учитываются).
Р е ш е н и е . Участников первой партии можно выбрать C162 способами, а
участников второй – C142 способами. Так как порядок выбора пар не имеет знаC162  C142
чения, то участников двух партий можно выбрать
способами (делением
2!
на число перестановок из двух элементов убираем комбинации, которые полуC162  C142  C122
чаются за счет упорядочивания), участников трех партий —
спосо3!
C162  C142  C122  ...  C22
бами, …, и, наконец, участников восьми партий —
способа8!
ми.
1. Выполним рутинные вычисления вручную:
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
N  16 14 12 10 8 6 4 2 
8!
16!
14!
12! 10! 8!
6!
4! 1
16!







 

2! 14! 2! 12! 2! 10! 2! 8! 2! 6! 2! 4! 2! 2! 8! (2!)8  8!
9  10  11  12  13  14  15  16

 9  5  11  3  13  7  15  2 027 025.
28
(Вручную – 8,4 мин).
2. Выполним рутинные вычисления на калькуляторе:
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
N  16 14 12 10 8 6 4 2 
8!
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16!
14!
12! 10! 8!
6!
4! 1
16!






 
 2 027 025 .
2! 14! 2!12! 2!10! 2! 8! 2! 6! 2! 4! 2! 2! 8! (2!)8  8!
(На калькуляторе – 3,5 мин).
3. Выполним рутинные вычисления, используя систему Derive 6:
COMB(16, 2) COMB(14, 2) COMB(12, 2) COMB(10, 2)
#1:
8!


COMB(8, 2) COMB(6, 2) COMB(4, 2) COMB(2, 2)
#2:
2.027025  106
(С помощью системы Derive – 1,6 мин).
Констатирующий эксперимент показал (табл.1), что время, затраченное
экспертом на выполнение всех задач вручную равно 200,4 мин, на микрокалькуляторе – 132 мин, с помощью системы Derive 6 – 21,2 мин.
Таблица 1
Результат констатирующего этапа педагогического эксперимента
Номер
задачи

1

2

Вручную, мин

9

18 8.4 15 13 16 17 12 14 15 15 12 11 10 15

3

4

5

6

7

Калькулятор, мин 12 12 3.5 10 8 11 13
Derive 6, мин

8

9

10 11 12 13 14 15 Суммарное Среднее
время
время

7 8.5 10

9

7

7

6

8

1.6 2.3 1.6 1.4 1 1.8 2.4 0.9 1.1 1.4 1.2 1.4 1 0.8 1.3

200.4

13.36

132

8.80

21.2

1.41

Отметим, что за вычетом времени, обычно отводимого на вводную часть
(15 мин) и заключительную часть (5 мин) занятия, собственно на решение задач
остается 70 минут учебного времени. При этом решение задач по комбинаторике
состоит из двух этапов:
1) этапа математического моделирования, т.е. перевода словесно сформулированной задачи на математический язык;
2) вычислительного этапа, связанного с выполнением рутинных расчетов.
Время, затраченное экспертом на выполнение только вычислительной части всех задач вручную и с использованием калькулятора уже значительно превосходит семидесятиминутный промежуток. С использованием же математической системы Derive 6 на выполнение расчетной части всех пятнадцати задач
он потратил 21,2 мин, что заметно меньше 70 мин.
Полученные результаты позволяют провести следующие рассуждения. Совершенно очевидно, что вручную и на калькуляторе курсанты за 70 мин все 15
задач не решат. При этом курсанты в своей массе системой Derive 6 владеют
менее уверенно, чем преподаватели (допустим с коэффициентом 2 во временном масштабе). Кроме того, при решении задач необходимо еще выделить время на этап математического моделирования (допустим в 1,5 раза большее, чем
на вычислительный этап). Тогда курсанты на решение всех пятнадцати задач
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должны потратить приблизительно 74,2 мин, что сопоставимо с числом 70.
Данный факт позволяет надеяться на то, что курсанты смогут за 70 мин
учебного времени, используя возможности системы Derive 6, решить количество задач, приближающееся к числу 15.
Для проверки правильности этого предположения (гипотезы) был проведен проверочный (конструирующий) педагогический эксперимент. Были
выбраны приблизительно равные по успеваемости 2 учебные группы. Равнозначность групп по уровню успеваемости оценивалась с помощью коэффициентов успешности и качества по результатам сдачи двух последних семестровых экзаменов по дисциплине «Математика». В одной (контрольной) группе
практическое занятие проводилось с использованием микрокалькуляторов при
выполнении рутинных расчетов. В другой (экспериментальной) – занятие проводилось в компьютерном классе с использованием возможностей математической системы Derive 6.
Проведенный конструирующий педагогический эксперимент показал, что
проведение практических занятий по математике в компьютерном классе с использование возможностей математической системы Derive 6 по автоматизации
рутинных математических действий приводит к итоговому выигрышу в производительных затратах учебного времени, несмотря на то, что эксплуатация самой системы Derive 6 сопряжена с дополнительными временными затратами.
Так оказалось, что в контрольной группе всеми курсантами было решено 5 задач, и 1 задача была решена примерно третью частью курсантов. В экспериментальной же группе всеми курсантами было решено 13 задач, и еще одну задачу
выполнила примерно четвертая часть курсантов. При этом в первой группе 3
задачи выполнены вместе с преподавателем и 2-3 задачи решены самостоятельно. Во второй группе 5 задач выполнены вместе с преподавателем и 8-9 задач
решены самостоятельно. Таким образом, в экспериментальной группе были
усилены обе части процесса обучения: и преподавание, и учение. Это не может
не сказаться на повышении качества приобретаемых на занятии знаний и вырабатываемых умений.
Итак, как следует из проверочного эксперимента, выполнение рутинных
расчетов с использованием математической системы Derive 6 позволило (при
прочих равных условиях) увеличить в 2,6 раза количество решенных учебных
задач, что является несомненной предпосылкой для повышения эффективности
обучения курсантов комбинаторной математике.
Итоговый (определяющий) этап педагогического эксперимента был реализован во время принятия семестрового экзамена по математике у контрольной и экспериментальной групп.
В каждый экзаменационный билет в обеих группах была включена задача
по комбинаторике, которая отдельно оценивалась экзаменатором, принимавшим экзамен и в той, и в другой группе. Результаты оценивания приведены в
табл. 2.
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Таблица 2
Результаты итогового этапа педагогического эксперимента
Оценка
Количество
курсантов в группах
Контрольная группа
(20 человек)
Экспериментальная группа
(22 человека)

2

3

4

5

5
(25%)

7
(35%)
6
(27%)

5
(25%)
9
(41%)

3
(15%)
7
(32%)

—

Средний балл
3,3
4,04

Для количественной оценки эффективности обсуждаемой методики рассмотрим принятые в педагогических исследованиях [9] коэффициент успешности K ус и коэффициент качества K кач подготовки курсантов:

m
k
, K кач  ,
n
n
где m – число положительных оценок, k– число хороших и отличных оценок, n
– общее число оценок в группе.
Если обозначить через k i (i=2,3,4,5) число неудовлетворительных, удовлетворительных, хороших и отличных оценок, то
k  k 4  k5
k  k5
K ус  3
, K кач  4
.
n
n
На основе данных, приведенных в таблице 2, вычислим значения коэффициентов успешности K ус1 , K ус 2 и качества K кач 1 , K кач 2 соответственно для
контрольной и экспериментальной групп:
15
8
16
K ус1 
 75% , K ус 2  100% и K кач1 
 40% , K кач 2 
 73% .
20
20
22
Как видим, коэффициент успешности в экспериментальной группе по
сравнению с контрольной выше на 25%, а коэффициент качества выше на 33%.
Это позволяет сделать вывод, что предлагаемая методика проведения практических занятий по комбинаторике в компьютерном классе с использованием системы Derive 6 эффективна по критериям общей успешности и качественному
показателю.
Таким образом, педагогический эксперимент показал:
автоматизация рутинных математических действий при решении учебных задач на практических занятиях по математике с использованием компьютерной видеосети и возможностей компьютерной математической системы Derive 6 позволяет значительно повысить качество и успешность (эффективность) обучения курсантов решению задач комбинаторной математики.
K ус 

2. АВТОМАТИЗАЦИИ ИЛЛЮСТРАТИВНО-ГРАФИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Анализ практических занятий по математическим дисциплинам показывает, что среди них имеется достаточно много занятий, обремененных иллюстраМонография | www.naukaip.ru
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тивно-графическим сопровождением решения задач. На это тратится много
учебного времени.
Для уменьшения непроизводительных затрат учебного времени иллюстративно-графическое сопровождение нужно автоматизировать, используя телекоммуникационную видеосеть и математическую систему Derive 6.
Мы предполагаем, что эта автоматизация должна привести к повышению
качества обучения математике. Справедливость этого утверждения можно проверить только экспериментально. Но прежде, чем это делать, необходимо выделить те из изучаемых в математике алгоритмов, в которых необходимо использовать визуально-графическое сопровождение для реализации принципа
наглядности. Таким алгоритмом является алгоритм по исследованию функций
по общей схеме для построения эскизов их графиков.
Базой для исследований был выбран ВУНЦ ВВС «ВВА».
В дисциплинах «Математика», «Высшая математика» и «Математический
анализ», изучаемых в этом вузе, предусмотрено учебными программами проведение практического занятия «Общая схема исследования функции и построение её графика», на которое выделено всего 2 часа. В связи с этим необходимо
с возможно большей эффективностью распорядиться учебным временем, отведенным для проведения данного практического занятия.
Особенностью этого занятия является его насыщенность иллюстративнографическим сопровождением решения задач. Эта особенность занятия и приводит к необходимости проведения его в компьютерном классе с ПЭВМ, оснащенными таким программным продуктом, как Derive 6 и объединенными в телекоммуникационную видеосеть [3]-[5]. Разработанная авторами видеосеть
необходима для передачи изображения с преподавательского компьютера на
рабочие станции обучающихся при проведении преподавателем необходимых
учебных действий, пояснений и решений показных задач.
Перед данным практическим занятием ставится следующая учебная цель:
освоить на практике алгоритм исследования элементарных функций по общей
схеме для построения эскизов их графиков.
Алгоритм исследования элементарных функций состоит из следующих
действий:
1. Исследовать функцию элементарными методами.
1.1. Найти область определения функции D( y ( x)) .
1.2. Исследовать функцию на четность и нечетность.
1.3. Исследовать функцию на периодичность.
1.4. Найти точки пересечения графика функции с осями координат.
2. Исследовать функцию на наличие асимптот.
2.1. Исследовать функцию на наличие вертикальных асимптот.
2.2. Исследовать функцию на наличие невертикальных (горизонтальных и
наклонных) асимптот.
3. Используя первую производную, исследовать функцию на наличие интервалов монотонности и локальных экстремумов.
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4. Используя вторую производную, исследовать функцию на наличие интервалов выпуклости, вогнутости и точек перегиба графика функции.
5. Построить эскиз графика функции.
Исследуя алгоритм нетрудно понять, что выполнение пунктов 1.4, 2, 3, 4 и
5 можно автоматизировать при помощи системы Derive 6 без ущерба для достижения учебной цели занятия.
Поэтому мы выдвигаем гипотезу о том, что автоматизация визуальнографического сопровождения, средствами математической системы Derive 6
путем проведения занятия с применением ПЭВМ, объединенных в видеосеть,
приведет к повышению качества обучения курсантов исследованию функций по
общей схеме для построения эскизов их графиков.
Для проверки этой гипотезы был осуществлен педагогический эксперимент. Согласно требованиям современной педагогики педагогический эксперимент проводился в три этапа [6]-[8]. На первом начальном этапе (констатирующий эксперимент) экспертом (автором) был проведен сравнительный анализ затрат времени на решение комплекта учебных задач по теме занятия двумя
способами:

вручную;

с использованием компьютерной математической системы Derive 6.
Комплект состоял из следующих четырёх задач (примерно в 3 раза больше
количества задач, прорешиваемых на занятии, проводимым обычным образом):
Исследовать следующие элементарные функции по общей схеме и построить эскизы их графиков:
x
1. y 
.
3 2
x 1
2. y  3 4 x3  12 x .
3. y  ( x  1)  ln 2 ( x  1) .
4. y  (2  x 2 )  e x .
Далее в качестве иллюстрации того, что использование математической
системы Derive 6 приводит к выигрышу во времени, приведем решение двух
показных задач двумя способами: вручную и с помощью системы Derive 6
(рис. 7 – рис. 14). В конце приведенных примеров указывается время, затраченное экспертом на решение каждой из показных задач.
Выполнение действий вручную.
Р е ш е н и е з а д а ч и 1:
x
.
y
3 2
x 1
2

1. D( y ) : x  (; 1)  (1;1)  (1; ) .
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x

y ( x) 

x



  y ( x) – нечётная.
3 2
( x) 2  1
x 1
Функция не периодична, так как не существует T  0 такого, что
y ( x  T )  y ( x) .
y (0)  0 – единственная точка пересечения графика функции с осями координат.
3

x

2. lim

x 10 3

lim

x2  1

x

x

  ; lim

x 1 0 3

  ; lim

x2  1

x

  .

  .

x 1
x 1
x  1, x  1 – вертикальные асимптоты.
y ( x)
y ( x)
1
1
lim
 lim
 lim
 0 ; lim
 0.
x
x
x 3 2
x 3 2
x
x
x 1
x 1
x
x
lim
  ; lim
  .
x  3 2
x  3 2
x 1
x 1
Горизонтальных и наклонных асимптот нет.
x 10 3

x 1 0 3

2

2

2

 2 2 2
2
1 
1 2
x  1  x  ( x  1) 3  2 x ( x  1) 3 1  x ( x  1) 
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Рис. 1. Исследование критических точек первого рода на достаточность
Интервалы монотонности y ( x) : (;  3) – возрастает, ( 3; 1) – убывает, (1;1) – убывает, (1; 3) – убывает, ( 3; ) – возрастает. x   3 – точка
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максимума функции; x  3 – точка минимума функции.
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Критические точки второго рода: x  3; x  0; x  3 .

–

+
–3

–

+
–1

0

–

+
1

3

x

Рис. 2. Исследование критических точек второго рода на достаточность
Интервалы выпуклости и вогнутости y ( x) : (; 3) – интервал вогнутости,
( 3; 1) – интервал выпуклости, ( 1;0) – интервал вогнутости, (0;1) – интервал
выпуклости, (1;3) – интервал вогнутости, (3; ) – интервал выпуклости.
x  3; x  0; x  3 – точки перегиба функции.
3
3
3
y (3) 
 ; y (3)   .
3 2
2
3 1 2

M 1 ( 3; 1,5), M 2 (0;0), M 3 ( 3;1,5) – точки перегиба графика функции.
5. Строим эскиз графика функции.

Монография | www.naukaip.ru

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

126

y
3

2
1,5
1,4

1

–5

–4

–3

–2

–1

O
–1

1

2

3

4

5 x

–1,4
–1,5

–2

–3

Рис. 3. Эскиз графика заданной функции
(54 мин)
Р е ш е н и е з а д а ч и 2:

y  3 4 x3  12 x .
1. D( y ) : x  R .
y ( x)  3 4( x)3  12( x)  3 4 x3  12 x   3 4 x 3  12 x   y ( x) .
Функция нечётная.
Функция не периодична, так как не существует T  0 такого, что
y ( x  T )  y ( x) .

y ( x)  0  4 x3  12 x  0  4 x( x 2  3)  0  x  0  x   3 . Функция имеет
три

точки

пересечения

графика

с

осями

координат:

M 1 ( 3;0) ,

M 2 (0;0), M 3 ( 3;0) .
2. Функция не имеет вертикальных асимптот, т. к. она непрерывна на всей
числовой прямой.
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Рис. 4. Исследование критических точек первого рода на достаточность
Интервалы монотонности y ( x) : (; 1) – возрастает, (1;1) – убывает,
(1; ) – возрастает. x  1 – точка максимума функции; x  1 – точка минимума функции.
y (1)  3 4  12  3 8  2 – минимум функции; y (1)  2 – максимум
функции.
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Критические точки второго рода: x   3, x  0, x  3 .
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Рис. 5. Исследование критических точек второго рода на достаточность
Интервалы выпуклости и вогнутости y ( x) : (;  3) – интервал вогнутости, ( 3;0) – интервал выпуклости, (0; 3) – интервал вогнутости, ( 3; ) –
интервал выпуклости. x   3; x  0; x  3 – точки перегиба функции.
y ( 3)  3 4  3  3  12 3  0 ; y ( 3)  0 .

M 1 ( 3;0), M 2 (0;0), M 3 ( 3;0) – точки перегиба графика функции.
5. Строим эскиз графика функции.
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Рис. 6. Эскиз графика заданной функции
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Выполнение действий в программной среде Derive 6.

Рис. 7. Решение экспертом показной задачи 1 с помощью системы Derive 6
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Рис. 8. Продолжение решения экспертом показной задачи 1 с помощью
системы Derive 6
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Рис. 9. Продолжение решения экспертом показной задачи 1 с помощью
системы Derive 6
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Рис. 10. Окончание решения экспертом задачи 1

Рис. 11. Решение экспертом задачи 2 с помощью системы Derive 6
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Рис. 12. Продолжение решения задачи 2 с помощью системы Derive 6

Рис. 13. Продолжение решения задачи 2 с помощью системы Derive 6
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Рис. 14. Окончание решения экспертом показной задачи 2
Результаты первого начального этапа эксперимента приведены в табл. 1 и
на рис. 15, рис. 16.
Таблица 1
Время, затраченное экспертом на решение всего комплекта задач
tB  tD
№
№
t B , мин
t D , мин
100%
tD
п/п
задачи
1
1
54.0
20.3
166%
2
2
40.0
14.8
170%
3
3
36.0
10.2
253%
4
4
38.0
11.1
242%
Всего
168.0
56.4
198%
Здесь: t B , t D , - время, затраченное экспертом на решение комплекта задач
соответственно вручную и в среде Derive 6.
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Рис. 15. Время, затраченное экспертом на решение всего комплекта задач
168,0

56,4

Вручную

Derive 6

Рис. 16. Суммарное время (в мин), затраченное экспертом на решение
всего комплекта задач каждым из двух способов
Анализ табл. 1 и диаграмм, представленных на рис. 15 и рис. 16, говорит о
том, что применение математической системы Derive 6 для автоматизации
вычислений дает значительный выигрыш в затратах учебного времени по
сравнению с расчетами вручную (почти в 3 раза).
На решение задач отводится примерно 70 минут учебного времени. За это
время при проведении занятия в традиционной форме удается, как правило,
решить одну задачу вместе с построением эскиза графика.
На решение вместе с построением графиков всего комплекта из 4 задач с
использованием Derive 6 экспертом затрачено 56,4 минуты. Учитывая это можно предположить, что, используя возможности системы Derive 6, за 70 минут
учебного времени число задач, решаемых на данном практическом занятии
можно существенно увеличить (ориентировочно с 1 до 4 штук).
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Проверка этого предположения (гипотезы) и является содержанием
второго проверочного этапа педагогического эксперимента. На этом этапе в
двух примерно равноценных по успеваемости учебных группах, контрольной и
экспериментальной было проведено практическое занятие «Общая схема исследования функции и построение её графика» соответственно по традиционной методике и с применением Derive 6. Курсантам предлагались задачи описанного выше комплекта. В контрольной группе (традиционная методика) все
курсанты (21 человек) решили полностью только одну показную задачу вместе
с преподавателем. В экспериментальной группе (с применением Derive 6) всеми
курсантами (22 человека) были полностью решены 3 задания и 15 человек выполнили от 1/3 до 2/3 четвёртого задания.
Таким образом, применение системы Derive 6 позволило увеличить число
решаемых на занятии задач с одной до трёх, т. е. в 3 раза. Все это является
предпосылкой для повышения качества обучения курсантов исследованию
функций по общей схеме и построению их графиков.
Третий итоговый этап педагогического эксперимента был реализован в
форме проверки остаточных знаний курсантов контрольной и экспериментальной групп в конце семестра. Курсантам была предложена 70-и минутная самостоятельная работа, в которой требовалось решить вручную 1 задачу на исследование функции по общей схеме и построение эскиза её графика. Результаты
оценивания приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты контроля остаточных знаний
Оценка
Количество
курсантов в группах
Контрольная группа
(21 человек)
Экспериментальная группа
(22 человека)

2

3

4

5

3
(14%)
1
(5%)

10
(47%)
5
(22%)

6
(29%)
9
(41%)

2
(10%)
7
(32%)

Контрольная группа

Экспериментальная группа

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2

3

4

5

Оценки

Рис. 17. Результаты контроля остаточных знаний
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При оценивании результатов выполнения задания был использован критерий, приведённый в табл. 3.
Таблица 3
Критерий оценивания остаточных знаний
Количество выполненных пунктов алгоритОценка
ма исследования функции по общей схеме
5
5
4
4
3
3
2
≤2
Для количественной оценки эффективности обсуждаемой методики рассмотрим коэффициент успешности K ус и коэффициент качества K кач подготовки курсантов [9]:
m
k
K ус  , K кач  ,
n
n
где m – число положительных оценок, k– число хороших и отличных оценок, n – общее число оценок в группе.
В соответствии с табл. 2 получим:
для контрольной группы K ус  86% , K кач  38% ;
для экспериментальной группы K ус  95% , K кач  73% .
95

86

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Рис. 18. Коэффициенты успешности (в процентах)
подготовки курсантов в контрольной и экспериментальной группах
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73

38

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Рис. 19. Коэффициенты качества (в процентах)
подготовки курсантов в контрольной и экспериментальной группах
Как видим, коэффициент успешности в экспериментальной группе по
сравнению с контрольной выше на 9%, а коэффициент качества выше на 35%.
Это позволяет сделать вывод, что предлагаемая методика проведения практического занятия «Общая схема исследования функции и построение её графика» с
использованием математической системы Derive 6 эффективна по критериям
общей успешности и качественному показателю.
Таким образом, гипотеза о том, что автоматизация иллюстративнографического сопровождения решения задач с использованием компьютерной
математической системы Derive 6 и телекоммуникационной видеосети приведет к повышению качества обучения курсантов исследованию функций по общей схеме и построению ее графика, подтверждена педагогическим экспериментом.
3. ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Обычно в учебных программах математических дисциплин практически в
каждой теме предусматриваются занятия на приложения изученного математического аппарата. Основная цель этих занятий заключается в том, чтобы уяснить как уже пройденный математический материал применяется для получения какого-либо необходимого в практической деятельности результата. Педагогическая практика показывает, что проведение этих занятий в обычной аудиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

139

тории с использованием таких «технических средств обучения» как доска, мел
и тряпка крайне неэффективно. Это связано с тем, что на занятиях, где рассматриваются математические приложения, конечный результат необходимо получить в виде числа (площади поверхности, объема тела, работы силы и т.д.). В
связи с этим решение учебной задачи надо доводить до конца, осуществляя все
математические действия, предусмотренные изученным ранее математическим
аппаратом. Выполнение этих математических вычислений и преобразований
вручную отнимает очень много учебного времени и, что самое главное, отвлекает от достижения основной цели занятия, связанной не с освоением элементов математического аппарата, а с усвоением процедуры его использования на
практике.
Чаще всего на занятиях, где рассматриваются математические приложения,
необходимо применить некоторую формулу к вычислению количественного
признака какого-либо объекта. При этом использование этой формулы выливается в процедуру, которую всегда можно представить в виде совокупности некоторых шагов. Именно эту формулу и эти шаги надо освоить, чтобы уметь математическими средствами получать прикладные результаты. А те математические действия (вычисления и преобразования), которые необходимо осуществлять внутри данных шагов, являются помеховыми действиями. Они мешают
усвоить формулу и действия по ее реализации. Следовательно, от этих помех
необходимо избавляться.
Таким образом, чтобы повысить интенсивность проведения обсуждаемых
занятий, необходимо максимально уменьшить непроизводительные затраты
учебного времени. Это возможно только на пути использования компьютерных
технологий, позволяющих полностью автоматизировать математические действия, отвлекающие субъектов обучения от достижения основной учебной цели
занятия.
Решение этой задачи видится на пути использования при проведении практических занятий персональных компьютеров, в качестве программного обеспечения которых выбирается компьютерная математическая система Derive 6
[1]-[2], объединенных дополнительно в видеосеть [3]-[5].
В качестве объекта для исследования было выбрано практическое занятие
«Приложения определенного интеграла» дисциплин «Математика», «Высшая
математика», «Математический анализ», преподаваемых в ВУНЦ ВВС «ВВА»
(г. Воронеж). В соответствии с тематическими планами дисциплин на этом
двухчасовом занятии предусмотрено рассмотрение следующих двух учебных
вопросов:
1. Вычисление площадей плоских фигур.
2. Вычисление длин дуг кривых.
Многолетняя педагогическая практика показала, что при проведении этих
занятий обычным образом путем решения задач вручную, курсанты вместе с
преподавателем, как правило, успевают прорешать не более пяти учебных задач. При этом решение осуществляется только в декартовых и полярных коорМонография | www.naukaip.ru
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динатах, и на рассмотрение случая задания кривых в параметрической форме
не остается времени.
Для проведения исследования авторами были разработаны 25 учебных задач. При этом в число этих задач помимо задач на вычисление площадей плоских фигур и длин дуг кривых были включены задачи на вычисление объемов
тел и площадей поверхностей тел вращения. Был учтен также во всех задачах,
где это необходимо, случай задания кривых в параметрической форме.
На начальном (констатирующем) этапе экспериментального исследования [6]-[8] экспертом (автором главы) были решены все 25 задач с выполнением математических вычислений двумя способами: вручную и с помощью математической системы Derive 6. Время, затраченное им на выполнение математических расчетов при решении задач, приведено на рис.1.
Вручную

С помощью Derive 6

20
18
16

Время, мин

14
12
10
8
6

4
2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Номер задачи

Рис. 1. Время, затраченное экспертом на выполнение
математических расчетов
Чтобы иметь представление о каких учебных задачах идет речь, приведем
условие первой задачи (рис.1) и результаты ее решения экспертом с приведением времени выполнения математических расчетов вручную и с использованием
автоматизации математических действий средствами математической системы
Derive 6.
Задача. Используя формулы
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y2

 x2 ( y)  x1( y) dy ,

y1

вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми
y  2  3x  x 2 .
и
y  x2
Решение.
1. Выполним математические действия вручную.
Шаг 1. Построим кривые в декартовой системе координат.
Чтобы построить график функции y  2  3x  x 2 осуществим выделение
полного квадрата:
3
9 9 8
y  ( x 2  3x  2)  ( x 2  2   x    ) 
2
4 4 4
2
2

3  17 
3  17
2

   x        x       x  1,5   4,25 .
2
4 
2
4


Строим графики заданных функций (рис. 2):

Рис. 2. Фигура, площадь которой необходимо вычислить
Шаг 2. Найдем абсциссы точек пересечения данных кривых.
Для этого решим следующую систему двух уравнений:
2

y  x ,

2

 y  2  3x  x ,
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3
x 2  2  3x  x 2 , 2 x 2  3x  2  0 , x 2  x  1  0 ,
2
3
9
3 5
x1,2  
1   ,
4
16
4 4
x1  0.5 , x2  2 .

Шаг 3. Для вычисления площади S выберем первую из формул (в противном случае при нахождении S придется вычислять сумму трех определенных
интегралов).
Шаг 4. Вычислим искомую площадь по выбранной формуле, используя
данные, полученные в шаге 2.
2

 x3

x2
S    (2  3 x  x )  x  dx   (2 x  3x  2)dx   2  3  2 x 

3
2


0.5
0.5
0.5
8 3
1
16
1 3
5
 1 1 3 1
 2    4  4  2         2     6  4    1  5 .
3 2
2
3
12 8
24
 8 3 2 4
(Вручную — 10 мин).
2

2

2

2

2

2. Выполним математические действия с помощью системы Derive 6 (рис. 3).

Рис. 3. Решение задачи с помощью математической системы Derive 6
(С помощью системы Derive 6 — 1,5 мин).
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Констатирующий эксперимент показал (табл. 1), что время, затраченное
экспертом на выполнение всех задач вручную равно 314 мин, с помощью системы Derive 6 – 43,55 мин.
Таблица 1
Результаты констатирующего эксперимента
Номер
задачи

1

2

3

Вручную, мин 10 10 9

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

9 17 16

17

12 10 8

Суммарное Среднее
время
время

9 12 10

Derive 6, мин 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 2.15 2.3 1.7 1.5 0.5 1.5 1.7 1.5
Номер
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
задачи
Вручную, мин 7

9

9 15 13 12

14

17 18 16 16 19

Derive 6, мин 1.5 0.8 1.2 2 1.7 1.5 1.75 2.25 2.5 2.5 2.3 2.4

314

12.56

43.55

1.742

Отметим, что за вычетом времени, обычно отводимого на вводную часть
(15 мин) и заключительную часть (5 мин) занятия, собственно на решение задач
остается 70 минут учебного времени.
Время, затраченное экспертом на выполнение всех задач вручную уже значительно превосходит семидесятиминутный промежуток. С использованием же
математической системы Derive 6 на решение всех двадцати пяти задач он потратил 43,55 мин, что меньше 70 мин.
Полученные результаты позволяют провести следующие рассуждения. Совершенно очевидно, что вручную курсанты за 70 мин все 25 задач не решат. При
этом курсанты в своей массе системой Derive 6 владеют менее уверенно, чем
преподаватели (допустим с коэффициентом 2 во временном масштабе). Это значит, что в среднем на решение одной задачи они будут тратить не 1,742 мин., а
приблизительно 3,5 мин. Тогда получается, что при этих условиях они за 70 мин.
учебного времени могут решить 20 задач. Данный факт позволяет надеяться
на то, что курсанты смогут за 70 мин учебного времени, используя возможности системы Derive 6, решить количество задач, приближающееся к числу 20.
Для проверки правильности этого предположения (гипотезы) был проведен проверочный (конструирующий) педагогический эксперимент. Были
выбраны приблизительно равные по успеваемости 2 учебные группы. Равнозначность групп по уровню успеваемости оценивалась с помощью коэффициентов успешности и качества по результатам сдачи двух последних семестровых экзаменов по дисциплине «Математика». В одной (контрольной) группе
практическое занятие проводилось путем решения учебных задач вручную. В
другой (экспериментальной) – занятие проводилось в компьютерном классе с
использованием возможностей математической системы Derive 6.
Проведенный конструирующий педагогический эксперимент показал, что
проведение практических занятий по математике в компьютерном классе с исМонография | www.naukaip.ru
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пользование возможностей математической системы Derive 6 по автоматизации
математических действий приводит к итоговому выигрышу в производительных затратах учебного времени, несмотря на то, что эксплуатация самой системы Derive 6 сопряжена с дополнительными временными затратами. Так оказалось, что в контрольной группе всеми курсантами было решено 4 задачи, и 1
задача была решена примерно половиною курсантов. В экспериментальной же
группе всеми курсантами было решено 19 задач, и еще одну задачу выполнила
примерно третья часть курсантов. При этом в первой группе 2 задачи выполнены вместе с преподавателем и 2-3 задачи решены самостоятельно. Во второй
группе 9 задач выполнены вместе с преподавателем и 10-11 задач решены самостоятельно. Таким образом, в экспериментальной группе были усилены обе
части процесса обучения: и преподавание, и учение. При этом был расширен
спектр рассмотренных приложений: помимо задач на вычисление площадей
плоских фигур и длин дуг кривых были решены учебные задачи на вычисление
объемов тел и площадей поверхностей тел вращения, а также учтен случай задавания кривых в параметрической форме. Понятно, что все это не может не
сказаться на повышении качества приобретаемых на занятии знаний и вырабатываемых умений.
Итак, как следует из проверочного эксперимента, выполнение математических расчетов с использованием математической системы Derive 6 позволило
(при прочих равных условиях) увеличить почти в 5 раз количество решенных
учебных задач, что является несомненной предпосылкой для повышения эффективности обучения курсантов приложениям математики.
Таким образом, педагогический эксперимент показал:
полная автоматизация математических действий при решении учебных задач на практических занятиях с использованием компьютерной видеосети и возможностей компьютерной математической системы Derive
6 позволяет повысить интенсивность обучения курсантов приложениям
математики.
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Abstract: The necessity to form the management culture of future primary school teachers is
justified by the need for each teacher to form his own unique approach to organizing and
conducting lessons and the process of achieving goals and objectives set. The quality and
effectiveness of management depends on the level of knowledge of the regularities governing the
development of social systems, taking into account the peculiarity of the social situation of a firstgrader development in connection with the transfer of leading activities from gaming to training,
from the adequacy of the technologies and controls used. A primary school teacher in the conditions
of the modern education modernization should effectively solve management and pedagogical
tasks, possess the necessary level of management knowledge, rationally plan, organize, and monitor
the teaching and educational process in the primary school and the development process of each
person. For the productive management, the future primary school teacher should have the
management culture. In this regard, the formation of the management culture of future primary
school teachers based on the pedagogical management requires special study and is a topical
problem of the vocational training of specialists.
Keywords: management, pedagogical management, teacher, teacher, primary classes, education.
THE MATTER OF THE MANAGEMENT CULTURE AND FEATURES OF THE
PEDAGOGICAL MANAGEMENT IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE
PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Adanov Kuanyshbek Bulanovich,
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Аннотация: Необходимость формирования управленческой культуры будущих учителей
начальных классов обосновывается потребностью формирования каждым учителем своего
уникального подхода к организации и проведению уроков и процессу достижения
поставленных целей и задач. Качество и эффективность управления зависит от уровня
познания закономерностей развития социальных систем, учитывая своеобразие социальной
ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к
учебной, от адекватности применяемых технологий и средств управления. Учитель
начальных классов в условиях модернизации современного образования должен эффективно
решать управленческо-педагогические задачи, обладать необходимым уровнем знаний по
управлению, рационально планировать, организовывать, контролировать учебновоспитательный процесс в начальной школе и процесс развития каждой личности. Для
продуктивного управления у будущего учителя начальных классов должна быть
сформирована управленческая культура. В этой связи формирование управленческой
культуры у будущих учителей начальных классов на основе педагогического менеджмента
требует специального исследования и является актуальной проблемой профессиональной
подготовки специалистов.
Ключевые слова: управление, педагогический менеджмент, педагог, учитель, начальные
классы, образование.

Transformations occurring in the primary education system determined the need
for active teachers, who are able to creatively solve diverse pedagogical tasks in nonstandard conditions. It is necessary to form humane, personality-oriented relationships between the teacher and the learner, to focus on respecting the child’s personality, creating the environment for his self-realization.
The transition to the student-centered learning has changed the position of a
primary school teacher from the position of a “translator” (the teaching and educational process is based on knowledge, skills and abilities, and the child is the means
to achieve the goal) to that of an “organizer”, who seeks to create conditions for the
self-realization of each child’s personality.
A new type of teacher is needed - a teacher-manager, who must possess not only
knowledge, have formed competencies in the field of pedagogy, psychology, private
methods, but also have the management culture, because “any teacher, in fact, is the
manager of the educational and cognitive process (as a subject of its control), and the
head of the educational institution is the manager of the educational process as a
whole (as a subject to control this process)” [1].
However, the analysis of scientific literature, conducting the survey and questionnaire of practitioners in the field of primary education, their own teaching experience revealed a low level of the management culture of a modern primary school
teacher. This is due to insufficient and sometimes complete lack of focus on the formation of the management culture in the process of training future primary school
teachers.
In the course of research, we used an integrated approach and began with the
definition of the essence of the category of “management culture”, which is considered by scientists of various scientific fields - philosophy, psychology, pedagogy, soМонография | www.naukaip.ru
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ciology. To clarify the concept of the “management culture of future primary school
teachers,” we have identified such leading categories of our research as the concepts
of: “management”, “culture”, “management culture” and “pedagogical management”.
Control arose and developed as the need and coordination of actions for obtaining the intended result of human activity. In individual activities, it is the coordination of actions, which each person performs in order to get a certain result, it is an
impact on himself, his activity, which requires certain volitional efforts, and anticipation of the desired result; the coordination implies the selection of necessary actions,
their combination, sequencing, and adjustment by intermediate results.
Control of individual activity acts as a product of consciousness and the success
of such control depends on the development of human consciousness. But the main
role in control understanding is played not so much by the analysis of the control of
individual activities, but by the control of joint activities of people [2].
Control is a set of techniques and methods of targeting an object to achieve a
certain result [3].
Control is the process of the purposeful influence on the system (mechanical,
technological, biological, social), as a result of which its orderliness, development in
accordance with the goals set is achieved [4].
Control is a function of different nature systems, ensuring the preservation of
their specific structure, the maintenance of the activity regime, the implementation of
the program, and objectives of the activity [5].
Control is a set of targeted and interrelated actions of the controlling and controlled system for coordinating the joint activities of people to achieve the goal set
[6].
Control (philosophy) is the activity of the subject to change the object to achieve
a certain goal. Control is the process of planning, organizing, motivating, and checking necessary to formulate and achieve a goal of the organization [7].
Control is the process of systematic, conscious, purposeful influence of the controlling system on the control object as a whole or its individual links on the basis of
knowledge and use of relevant regularities and progressive tendencies in the interests
of ensuring its effective functioning and development. In the content plan, control is
considered as a type of intellectual work, which is a system of successive control
functions, cycles and processes that coordinate and regulate the activity of the control
object [8].
The essence of the social control is reduced to the solution of two tasks: orientation and activation of teachers. To solve the first task, the subject of control ensures
the development of a specific program aimed at directing the activities of employees
in the right direction. The second task is solved by creating stimulating conditions
that appeal to the emotional-need sphere of the individual.
Control in education is the ability to plan the result, to purposefully regulate the
teaching and educational process, to choose such operations that would ensure the effective fulfillment of goals and objectives with the least expenditure of effort, time
and resources. The control process acts simultaneously as cyclical and continuous,
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which is created by the simultaneous and sequential execution of many control cycles. “Goal - action - result - new action” - this is a schematic picture of the continuous control process [9]. This approach to the concept of control, in our opinion, reveals the peculiarities of the relationship of the substantive components of this process, which is a prerequisite for its characteristics.
Analyzing the etymology of the concept of “control”, one can distinguish three
main points of view, from which this term is interpreted: 1) consideration of control
as a certain type of activity, which is characterized by purposefulness, a certain functional composition, selection of activities subjects; 2) definition of control as a targeted impact of the control subject on the control object, leading to a change in the latter; 3) understanding control as the process of interaction of elements, subjects, as a
result of which their interdependent change occurs [10].
Despite the various grounds and accented aspects in these definitions, it is common to recognize that control represents a particular type of activity performed to ensure the movement of an object towards a goal set.
From the point of view of control, pedagogical systems can be structured as follows: control object and subject; the subject of joint activities; learning objectives and
means of pedagogical communication. All of them are interconnected, and none of
the elements can be excluded from the system so that it does not affect its livelihoods.
The selection of the subject and object of control as the basic elements of pedagogical
systems is conditional, since any participant in the pedagogical process can act both
as a subject and as an object, depending on whether it belongs to a higher or lower
level of management in the hierarchical series. Moreover, the position of each participant in the educational process as a subject of control is set by the very goals of pedagogical systems, which consist in the transformation of a person from an object into
a subject, in the formation of his active autonomy and ability to self-government. The
active position of the teacher and the learner lies in the fact that each of them, to a
greater or lesser extent, acts as the subject of controlling their own activities and behavior, and the activities of others.
Currently, control is characterized by such a pattern as differentiation, the selection within its framework of such a specific type as management. The genesis of concepts, characteristics of various schools, trends and approaches in management are
well covered in the modern original and translated literature [11].
So, management is understood: first, as a function, a type of management activities to control people in various organizations; secondly, as an integrative science, a
specific area of human knowledge that helps to realize this function; thirdly, as the
profession and a certain category of people, the social stratum of those, who carry out
management work [12].
The analysis allows making a conclusion that “control” and “management” can
be considered synonyms in view of the insignificant semantic differences between
these categories. They are multidisciplinary; occupy an appropriate place in the categorical apparatus of different sciences. Moreover, the authors of scientific research in
this area (K.A. Zhussupova, V.B. Poluyanov, T.M. Baimoldayev and others) consider
Монография | www.naukaip.ru

150

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

the concepts of “control” and “management” as synonyms, having the same meaning
[1,16]. At the same time, the concept of “control” is broader, since it applies to various types and areas of activity. In the future, in accordance with the research topic,
we will use the term “management” in the same sense as professional “control”, highlighting, if it is necessary, various shades and certain aspects of these concepts.
Despite such a powerful potential accumulated by the management science, the
development of the content of the management aspect of a teacher’s activity, from the
point of view of management, needs to be carried out with a certain research. In literature, rather cautious assessments were made with reference to the professional activities of a teacher. Some authors are inclined to believe that this problem is generally
unsolvable. Meanwhile, if “management is an indispensable, intrinsic property of society at any stage of its development” [13], then this property is obviously inherent in
the activity of a teacher.
Culture is the totality of material and spiritual values, as well as the ways of their
creation, use and transfer, produced by mankind in the process of socio-historical
practice. Culture is a historical phenomenon, developing depending on the change of
socio-historical formations [14].The increasing importance of the cultural factor in
control is one of the main conditions of the current situation. The level of the management culture as a characteristic indicator demonstrates the quality of relationships
in society. Therefore, in order to solve the research problems, we consider it expedient
to study different approaches to the definition of the concepts of “culture”.
Culture (Lat. cultura - cultivation, later - upbringing, education, development,
worship) is a concept that has a great number of meanings in various areas of human
life. Culture is the subject of study of philosophy, cultural studies, history, art history,
linguistics (ethno-linguistics), political science, ethnology, psychology, economics,
pedagogy, etc. In general, culture refers to human activity in its various manifestations, including all forms and ways of human self-expression and self-knowledge, the
accumulation, in general, skills and abilities by a man and society. Culture also appears as a manifestation of human subjectivity and objectivity (character, competences, skills, abilities and knowledge) [14].
Culture is the totality of the achievements of mankind in the production, social
and mental respect [8].
Culture is a broad concept that has many definitions, but essentially embraces
everything created by people and what distinguishes them from animals. It is customary to distinguish material, spiritual, and normative culture [7-8].
Having summarized the analysis of the concept of “culture”, it can be noted that
culture is considered as civilization, as a world view, culture as a norm of behavior.
Based on the analysis of the various definitions of the concept of “culture”, we
conclude that whatever that definition may be, it contains a number of general, axiomatic in its essence representations, which are often dialectically complementary. For
our research, the term “culture” is relevant in that it contains not only a system of
values and ideas, but also determines the specific conditions for the formation of a
personality [15].
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The concept of the “management culture” is characterized by a variety of indicators and definitions, which proves its complexity and multidimensionality. The analysis of the psychological and pedagogical literature has shown that, despite a number
of studies conducted, a clear definition of the concept of the “management culture” is
not formulated. Representatives of various sciences distinguish in its content features
specific to their field of knowledge.
Management culture is an “internalized social management experience” expressed in management knowledge; experience in implementing various types of
management activities, including creative ones; as well as the experience of value relationships in the process of management interaction, involving knowledge of the
norms of attitude and skills in compliance with these norms [15].
Management culture is a qualitative indicator of human activity in the system of
relationships determined by a specific hierarchy of guidance and subordination. A
high level of the management culture, being an indicator of professionalism, is developed into a complex of heterogeneous qualities and characteristics formed in the process of historical and sociocultural development of the management activity. Mastering the management culture is a complex and lengthy process that requires not only
substantial efforts, but also certain inclinations in a person [10-15].
Based on the above material, in accordance with our analysis of the concepts of
“culture”, “control”, “management”, “management culture”, we defined the concept
of the “management culture of future primary school teachers” as a part of the teacher’s professional culture, the integrative property of the individual, consisting of professional, general cultural, management knowledge, analytical, projective, organizational skills, as well as personal qualities, the formation of which ensures the specialist’s readiness for creative self-realization in various types of management activities
[15].
The problem of the effectiveness of the formation of the management culture of
future primary school teachers based on pedagogical management as a process of vocational training is also the subject of our analysis. Therefore, we now have felt that it
is necessary to consider this important aspect of the problem we are studying.
Pedagogical management is a complex of principles, methods, organizational
forms and technological methods of controlling the pedagogical process aimed at improving its effectiveness.
The most general provisions of the pedagogical management, which determine
the effectiveness of both the process management and the process itself, are its regularities, among which the following ones that are relevant to our topic should be noted: purposefulness, optimality, controllability, correlation of the controlling and the
controlled subsystems.
Purposefulness expresses the relationship between the goal and the activities to
achieve it. All activities necessary for its implementation should be subordinated to
the management goal.
In order to maximally ensure the scientific credibility and validity of methods
and ways of the practical implementation of theoretical ideas in the field of training
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primary school teachers for the pedagogical management, which underlies the formation of the management culture, we have considered it necessary to characterize a
set of principles and functions of the pedagogical management.
The principles of the pedagogical management are reviewed by us in accordance
with their classification offered by V.P. Simonov. In his opinion, the principles of the
pedagogical management as a system-forming factor are the basic rules of behavior
of the management subject when interacting with controlled subjects (objects).
He includes the following in the system of the principles of the pedagogical
management: 1) the principle of humanization, 2) the principle of optimality, 3) the
principle of analytical activity of the management subject, 4) the principle of specific
goal-setting, 5) the principle of cooperation and labor division, 6) the principle of the
functional approach, 7) the principle of complexity , 8) the principle of systemic selfimprovement [1].
Humanization as a principle of the scientific organization of labor in the
structure and content of the pedagogical management is the main condition for the
development of learners’ abilities in an organized pedagogical process. In our case,
this principle, presenting itself through the humanization of the content of education,
in the modern paradigm of education ensures the equal partnership of subjects of the
pedagogical management as subjects of interpersonal relations.
Optimality as the basic principle of the scientific organization of labor in the
structure and content of the pedagogical management is a condition of the necessity
and sufficiency of the number of requirements (prescriptions, instructions) imposed
by the management subject on the activities of the performer (optimal number of sections of the work plan, number of planned activities, etc.). In the professional activity
of a teacher, the observance of this principle ensures the consistency of pedagogical
requirements for learners. It is clear that this consistency should be reflected and consolidated in educational and organizational documents, for example, in curricula.
Principles of analytical activity of the management subject are the basic rules
that the manager of the teaching and educational process should follow when
observing, analyzing and evaluating the performance of a teacher and learners.
The principle of specific goal-setting as the basis of both planning and control is
the basis of the content of the entire activity of a manager at any management level.
The violation of this principle in practice at all times brought to education as a whole
a very large pedagogical and social damage. This was manifested, for example, in
such teaching and educational as well as management purposes as: “we will bring
complete, one hundred percent academic performance”, “from a creatively working
teacher to a creatively working staff”, “to teach (per an academic year ?!) each learner to live, learn and work in the communist manner”, etc. Such slogan-like goals
came into serious contradiction with real life and with the real possibilities of
educational institutions in particular. The governing bureaucratic structures of the
education system particularly abused such “goals” in the period up to 1985.
In general, this principle reflects the consideration of optimality and reality, social significance and perspective of the requirements of the goal when setting them.
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An indefinitely formulated goal (unnecessarily complicated or simplified) already at
the initial stage of the management process is a disorganizing, disorienting factor, and
a complicated goal is also unrealistic to achieve. Perspective and social significance
of the goal reflect the continuous nature of the progressive movement and the development of a complex educational system.
The principle of cooperation and labor division reflects the most important
requirement for the management activity of a manager at any level. The leader’s
desire to do everything by himself is unacceptable: to draw up a work plan, organize
its implementation, individually control and coordinate the activities of all the
performers. In such a situation, the initiative and creativity of the performer gradually
decrease, and the head is more and more buried in the “routine”. Therefore, only
reliance on the social organizations of the educational institution, on collective
creativity and collective intelligence allows the leader realizing this most important
provision. This is especially relevant in the era of transition and the emergence of
democracy and publicity both in the life of our society in general and in educational
institutions in particular.
Clear implementation of the basic ideas of the pedagogical management in
practice is simply impossible without the implementation of the principle of the
functional approach. The implementation of this principle is also a prerequisite for
the continuous development, improvement of the management activities on the basis
of constant updating, clarifying and specifying the functions of performers. Job
descriptions, internal labor regulations, scientifically based requirements for the
teaching and educational activities of a teacher cannot be frozen once and for ever,
for many years. Inertia, pattern, outdated stereotype in this important matter give rise
to formalism, which is expressed in the preference given to the usual, easy and
“convenient” forms of organization (and in fact - disorganization) of activity,
contrary to the spirit, meaning and essence of its content.
The principle of complexity involves a combination of targeted, functional and
linear control. The system management is unthinkable outside the complex of
scientifically based subject-subject management influences, and this principle is its
essence. It is impossible, after having defined the goals and objectives of
management, to stop at the stage of planning the activities of subordinates, letting the
whole thing take its course. In practice, unfortunately, there are still some facts, when
the work plan at school is drawn up clearly, from a scientific point of view, but the
stage of its implementation - the organization of the implementation of the decisions
made - is overlooked. There is another situation - the plan is thought out, its
implementation is organized, for example, at the beginning of the school year, but
managers forget from time to time to monitor and coordinate the activities of the
performers (they don’t have time, cannot do that, etc.). In this case, the principle of
complexity is not implemented in practice, which leads, despite the presence of a
correctly implemented first component of the pedagogical management, to a decrease
in the effectiveness of management of the pedagogical system as a whole.
Effective scientific management also provides for the implementation of the
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principle of its systemic self-improvement based on the achievements of the
management theory and its best practices. This situation is especially important at the
moment, when the whole mechanism of control is being improved in our society, at
all levels. Adherence to this principle in its organic unity with all of the above, will
provide for not only effectiveness, but also mobility in the development of
innovations and understanding of significance and value.
The content of the management process consists of a set of functions. Management functions are defined as a certain type of the management activity that is objectively necessary to ensure a targeted impact on the management object. Management
functions answer the question of what needs to be done in the management subsystem
so that the management process can proceed more effectively. Thus, the function is
not the activity by itself, but only the potential possibility of activity, the determination of the necessary content of the activity. The process of implementing functions is
functioning.
Pedagogical management emphasizes the function of organizing the implementation of decisions and plans, which includes the process of communicating the decision (plan) to the performer; material and technical support of the possibility of implementing this decision (plan); coordination of this plan (decision) with the attitudes
and needs of the performer’s personality (the second management subject).
There are complex relationships between common management functions. Taking into account is the initial information for control. Control and accounting data are
necessary for making decision and for its implementation. Functions of planning,
regulating, analyzing and evaluating, activating are also implemented through accounting and control in the form of planned, regulatory, analytical, evaluative and incentive decisions.
Functions of prospective, current and operational management are carried out
respectively through the compilation of prospective, current and operational plans,
regulation of their implementation, analysis and evaluation of the outcomes got as a
result of their implementation and activation. Control over large periods of time in
relation to control at shorter cycles is guiding. Control at smaller cycles in relation to
large ones is regulatory. Without such milestones, it is impossible to ensure the reliable achievement of remote management goals.
Thus, the concept of the functions of the pedagogical management is its important component, which reflects the main content of the management activities, or
rather, a complete cycle of certain actions making in their sum the management activities as a whole. In other words, a function is a special type of management actions
(from the standpoint of subject-object relations – management influences) on the
management object or special types of actions of the management subject with information. This is a very significant concept, since the information necessary for
management is the subject and, at the same time, the product of the management activity, i.e. management as a whole.
An analysis of the essence of the pedagogical management suggests that the theory of the pedagogical management is a scientific discipline focused on solving pracМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

155

tical problems, which allows selecting the management aspect of the professional activity of a primary school teacher in the framework of pedagogical systems. Therefore, its postulates cannot be estimated at the stage of the development of theoretical
provisions. The significance of theoretical recommendations can only be determined
in real conditions. Many principles of management, in essence, are hypotheses that
require further research and verification.
Thus, the analysis of the psychological and pedagogical literature and the presented scientific research allows clarifying the concept of the “management culture of
future primary school teachers”, and also in accordance with the theoretical provisions of the pedagogical management justifying the need to form the management
culture of future primary school teachers in the process of vocational training on the
basis of the pedagogical management; to determine the structure of the management
culture of future primary school teachers, which leads to the need to design a theoretical model of the management culture of future primary school teachers on the basis
of the pedagogical management.
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ГЛАВА 12. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ДЕТСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Юткина Лейла Раджабовна
Графический дизайнер, арт-директор
Британская Высшая Школа Дизайна

Аннотация: Современные издания для детей чаще всего подчиняются определенному медиабренду, и в связи с этим каждый журнал приобретает собственные уникальные черты, характерные для разработанного и популярного образа. Целью исследования является изучение
дизайна детских изданий, являющихся частью медиабрендов, анализ их особенностей. Все
исследования выполняются с учетом мнений специалистов, на основе которых выделяются
определенные требования или стандарты, позволяющие понять, насколько рассматриваемые
издания соответствуют потребностям аудитории. В качестве образцов берутся популярные
журналы «Маша и Медведь» и «Лунтик», которые связаны с известными анимационными
сериалами и могут рассматриваться как отдельные системы целых гиперсистем медиабрендов, состоящих из множества различных товаров. На основе исследования делается вывод,
связывающий влияние медиабренда на состав и оформление дизайна детских журналов. В
рамках этой связи рассматриваются разные аспекты оформления – цветовая гамма, элементы
верстки и композиция. Исследование сосредоточивается не только на коммерческих возможностях разработки дизайна, но также на соответствии оформления особенностям детского
восприятия.
Ключевые слова: бренд, дизайн, оформление, журнал, издание, образ, печать, восприятие,
медиа.
MODERN DESIGN OF CHILDREN'S PERIODICALS
Yutkina Leyla Radjabovna
Modern publications for children are most often subject to a certain media brand, and in this regard,
each magazine acquires its own unique features characteristic of the developed and popular image.
The purpose of the study is to study the design of children's publications that are part of media
brands, to analyze their features. All studies are carried out taking into account the opinions of specialists, on the basis of which certain requirements or standards are identified, allowing us to understand how the publications in question meet the needs of the audience. The popular magazines "Masha and the Bear" and "Luntik" are taken as samples, which are associated with well-known animated series and can be considered as separate systems of entire hypersystems of media brands consisting of many different products. Based on the study, a conclusion is made linking the influence of
the media brand on the composition and design of children's magazines. In this connection, various
aspects of the design are considered – the color scheme, layout elements and composition. The research focuses not only on the commercial possibilities of design development, but also on the conformity of the design to the peculiarities of children's perception.
Keywords: brand, design, decoration, magazine, publication, image, print, perception, media.
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ПОНЯТИЕ ДЕТСКОГО МЕДИАБРЕНДА И РОЛЬ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
Детские медиабренды чаще всего развиваются на основе популярных персонажей или телевизионных проектов, получивших большую известность и
ставших узнаваемыми. Как правило, такие бренды имеют собственные товарные знаки, фирменный стиль оформления и изображения, которые легко могут
узнать представители аудитории всех возрастов. Расширяя сферу влияния, медиабренды разрастаются, постепенно проникая в разные отрасли индустрии –
появляются аксессуары, игрушки, компьютерные игры, журналы, приложения,
полезные товары и школьные принадлежности, связанные с определенными
персонажами и узнаваемыми марками [7].
Следовательно, на основе бренда формируется гиперсистема с разнообразными товарами, среди которых в качестве системы развиваются и детские журналы. Такие периодические издания оформляются в соответствии с фирменным
стилем бренда, но вместе с тем их дизайн разрабатывается с учетом возможностей восприятия детской аудитории. Как часть медиабренда, детский журнал
выполняет функцию распространения информации – он знакомит маленьких
читателей с разными познавательными историями, содержит развивающие
упражнения и игры, расширяет кругозор ребенка.
В данном исследовании внимание уделяется, в первую очередь, элементам
оформления, связанным с эстетическим восприятием – рассматривается роль
пропорций в создании дизайна, а также влияние цветовой гаммы на общее впечатление, которое печатный материал производит на ребенка. В качестве источников литературы выбраны исследования множества специалистов – Я.
Чихольда, М. Люшера, А. А. Неверова, В. С. Мухиной и др.
Исследование рассматривает основные аспекты дизайна детских журналов
поэтапно, принимая во внимание пропорции и композицию, цветовую гамму,
фирменный стиль и элементы верстки. В целом, по мнению В. В. Тулупова, все
перечисленные аспекты входят в комплекс факторов, формирующих имидж
конкретного бренда или издания, и имеют такое же значение, как профессиональная репутация. В случае детских периодических изданий важным фактором
имиджа также является соответствие продукта возрасту целевой аудитории, и
этому моменту в исследовании уделяется особое внимание [4].
ПРОПОРЦИИ И ПОСТРОЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ В ДЕТСКИХ
ЖУРНАЛАХ
Классическим стандартом красоты и простоты является золотое сечение,
открытое и описанное еще в античном мире. Принцип этого сечения заключается в создании пропорций, при которых отношение большей и меньшей частей
произведения равно отношению большей части и целого. Считается, что при
соблюдении этого правила человеческий глаз и разум могут легче воспринимать информацию, а общий вид подобных произведений соответствует распространенным представлениям о красоте и гармонии. Чаще всего это понятие
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можно наблюдать в архитектуре, скульптуре, изобразительном искусстве. Пирамида Хеопса, Храм Василия Блаженного, портрет Моны Лизы – все эти произведения выполнены в пропорциях золотого сечения
В прошлом стандарт золотого сечения широко применялся в процессе
верстки. Существовал специальный формат, который упрощал задачи дизайнеров – на основании близкой к золотому сечению пропорции 1:1,414 выпускались модульные сетки, бумага и различные издания. Однако позднее на смену
этому стандарту пришли другие соотношения, наиболее успешным из которых
стало равенство 1:√2, По мнению Я. Чихольда, при подготовке страниц периодических изданий могут использоваться как пропорции золотого сечения, так и
простые отношения, такие как 1:2, 2:3 или 3:4.
Следует отметить, что из рассматриваемых в данном исследовании журналов ни один не соответствует пропорциям золотого сечения, однако стандарт
1:√2 более характерен для «Лунтика» и журнала «Маша и Медведь». При расчете и сравнении данных используются различные аспекты верстки – например,
сочетание ширины полосы печатного текста с параметрами полей, отступов и
другими элементами [10].
Кроме того, в некоторых журналах используются вставки в виде комиксов,
которые не подчиняются строгим математическим расчетам. В этом случае при
создании дизайна используется точка φ (золотое сечение) или фокусный центр,
относительно которого строится композиция. Огромное значение имеет и стиль
оформления комиксов – для реплик должны использоваться простые шрифты,
буквы должны иметь достаточно крупный размер. Это условие представляется
чрезвычайно важным, поскольку в рассматриваемых журналах комиксы занимают значительную часть – в «Маше и Медведе» на их долю приходится 16%, в
«Лунтике» они занимают почти пятую часть всего объема.
Впрочем, золотое сечение нельзя считать универсальным требованием и
абсолютным стандартом красоты и простоты восприятия. Являясь относительным понятием, золотое сечение может использоваться как ориентир в процессе
верстки, оно не должно восприниматься как строгое правило, соблюдение которого приводит к однообразию оформления.
ФУНКЦИИ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ В ДЕТСКИХ ЖУРНАЛАХ
Восприятие цвета формировалось на протяжении всей истории человечества. Считается, что в первобытном мире красный ассоциировался с жизнью и
теплом, белый с чистотой и светом, а черный с опасностью и темнотой. Позднее рамки трактовки цветовых сочетаний расширились – развиваясь, культура
человека включала все больше ассоциаций, переплетавшихся с религиозной
жизнью, традициями и повседневными задачами. Например, в древнеегипетской культуре для изображения мужчин использовались красноватые оттенки, а
для женских персонажей выбирались желтые. Священные оттенки дополнились
зеленым и синими цветами – первый считался связанным с Осирисом, а второй
имел отношение к водной стихии [3].
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Позднее, с расцветом христианства, на первый план вышла религиозная
трактовка цветов. Например, белый прочно ассоциировался со священными
предметами и святостью в целом, и ему вторили теплые светлые оттенки, отражавшие божественное сияние. Другие цвета, олицетворявшие земные начала,
пользовались меньшим почетом. По мнению Леонардо да Винчи, многие из известных оттенков могли быть ограничены на самом деле существованием всего
нескольких истинных цветов – белым, черным, синим, зеленым, желтым и
красным. Кроме того, великий художник определял цвета как художественные
и физические факторы.
Позднее, в 17-18 веках Ньютон открыл связь между существованием разных цветов и преломлением световых лучей. Это положило начало эпохе научного познания цветов и их силы. В этот же период М. В. Ломоносов создал теорию трех цветов, согласно которой список шести основных цветов, выделенных
да Винчи, сократился до трех позиций – красного, синего и желтого.
Эта система была усовершенствована немецким поэтом Гёте, предложившим вариант из трех контрастных пар, в основе которых лежали оттенки теории трех цветов. На базе этой системы создана современная схема CMYK, которой пользуются повсеместно, в том числе, и в издательском деле.
Позднее ученые обратили внимание на влияние цветов на психическое состояние человека. Одним из исследователей этой области был М. Люшер, автор
теста «четырехцветного человека». Этот тест широко применяется и по сей
день, нередко его используют для выявления способностей ребенка, его восприимчивости к новым знаниям [10].
Более глубокую связь с детским восприятием цвета выявил А. А. Неверов,
создавший группу изданий по цветовым моделям. Усовершенствование этой
группы поможет более ответственно подходить к разработке дизайна детских
журналов, делая их более подходящими и комфортными для аудитории школьного возраста. Рассматривая через призму данной схемы издания «Маша и
Медведь», а также «Лунтик», можно заметить, что для их оформления выбираются гармоничные и визуально приятные, относительно спокойные оттенки.
Изучая роль цветовой гаммы в дизайне детских журналов, можно выявить
несколько основных функций этого аспекта:
1. Коммуникативная функция.
2. Ассоциативность и кодовое значение.
3. Эстетическая ценность.
Коммуникативная функция определяет степень влияния цвета на восприятие содержания печатного материала. Замечено, что в журналах «Лунтик» и
«Маша и Медведь» цвета не всегда используются целесообразно, поскольку в
некоторых случаях они подбираются произвольно, без какой-либо цели.
Например, присутствуют страницы, на которых текстовые блоки имеют разную
окраску. Блоки могут выделяться обводкой или линейками разных оттенков.
Нередко разными цветами окрашиваются не только фоновые детали, но
также сам шрифт, однако чаще всего начертание текста выполняется черным
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цветом на белом фоне. В рассматриваемых детских журналах широко применяются разноцветные подложки, линии и рамки [2].
Ассоциативность и кодовое значение – достаточно сложное понятие. Согласно мнению В. С. Мухиной, формирование архетипов цветового восприятия
происходило на протяжении всей истории человека и стало колоссальным достижением «образно-знакомых реалий». В существующей системе восприятия
ребенок связывает оттенки, как признаки некоторых реальных предметов.
Именно поэтому изображаемые предметы должны иметь те же цвета, какими
они наделены в реальном мире. Стоит помнить, что дети чаще всего отдают
предпочтение ярким и светлым оттенкам, в то время как темные оттенки вызывают у младшей аудитории неприятные ассоциации.
Рассматривая журналы «Лунтик» и «Маша и Медведь» с этой точки зрения, можно сказать, что выбранная гамма тонов соответствует детским предпочтениям, но при этом не вполне согласована с реальным миром. Например, выдуманный герой Лунтик имеет произвольно выбранный цвет, поскольку он не
существует в реальном мире. В то же время изображенные с использованием
условно реалистичных цветов Маша и Медведь имеют нереалистичные пропорции.
Эстетическое восприятие формируется на протяжении всего периода
взросления, и в этот процесс включается отношение к некоторым оттенкам. По
мнению Г. Э. Бреслава, существует некий хроматический круг, в рамках которого развивается восприятие цветов. Согласно этой теории, в дошкольном возрасте дети предпочитают красный, в младшем школьном возрасте (7-8 лет)
предпочтение смещается в сторону желтого, и по мере взросления на первые
места выходят зеленый и синий оттенки. Есть и теория Б. А. Базыма, основанная на утверждении, что избранный в детском возрасте спектр тонов (желтокрасный) в период 15-20 лет уступает место нейтральным и холодным оттенкам
(зелено-синий) [11].
Анализируя оформление журнала «Маша и Медведь», можно прийти к выводу, что данное издание сосредоточено на теплых тонах – в оформлении
встречаются красный и желтый. Дизайнеры «Лунтика» же чаще прибегают к
использованию розовых, лиловых, сиреневых оттенков. Однако все это касается фирменного стиля, обложек и главных элементов медиабренда. В целом на
страницах обоих журналов активно используют самые разные цвета без определенных стандартов и системы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изученный материал показывает, что детские периодические издания
«Маша и Медведь», а также «Лунтик» в целом соответствуют особенностям
детского восприятия и рассчитаны на целевую аудиторию в 6-8 лет.
Для составления композиции и верстки в данных изданиях чаще всего используется пропорция 1:√2, нежели золотое сечение, однако при построении
изображений или их использовании в пространстве дизайнеры прибегают к
Монография | www.naukaip.ru

162

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

определению фокусного центра. В целом подобная разметка страницы комфортна для детского восприятия и не затрудняет понимание информации, публикуемой в каждом выпуске.
Цветовая гамма обоих журналов также выполняется в согласии с основными рекомендациями специалистов – для оформления выбираются светлые и
позитивные тона, вызывающие положительные эмоции у ребенка. Впрочем, в
плане выбора оттенков нередко отсутствует определенная система или смысловая нагрузка – при оформлении текстовых блоков, рубрик или других элементов журнала цвета назначаются произвольно.
Оформление персонажей, являющихся важной частью медиабренда, выполнено в уникальном стиле – Лунтик имеет свой собственный цвет, а Маша и
Медведь остаются легко узнаваемыми благодаря нестандартным пропорциям и
ярким оттенкам [13].
ВЫВОДЫ
Медиабренд объединяет в себе множество видов продукции и информационных источников, способных изменить мировоззрение ребенка, приносить
практическую пользу.
Как часть гиперсистемы медиабренда, детские журналы становятся системами, дизайн которых связан с имеющимися логотипами, стилями и особенностями оформления. В результате получается, что часть оформления остается
неизменной – например, места, в которых используются изображения персонажей, фирменные шрифты или знаки. С другой стороны, как носители информации, такие издания становятся источниками новых данных, развивающих игр и
упражнений, в целом не связанных с тематикой медиабренда, и в разработке
дизайна таких элементов специалисты могут применять произвольные цвета,
придерживаясь при этом общих правил и рекомендаций специалистов. Такой
подход делает журналы более комфортными, привлекательными для детской
аудитории, побуждая внимательнее относиться к развивающим элементам,
фрагментам текста. Правильное оформление журнала побуждает ребенка развивать навыки чтения, эстетическое восприятие.
Работающие в составе гиперсистемы детские издания имеют визуально
привлекательный дизайн, который упрощает задачи современных издателей и
педагогов, стремящихся использовать журналы не только для развлечения, но
также для обучения и развития детей.
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ГЛАВА 13. ДИЗАЙН И СТИЛИСТИКА
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Аннотация: в данной главе рассматриваются проблемы оформления детской журнальной
периодики. Предположив, что современные журналы, ориентированные на детскую аудиторию, имеют ряд проблем и вопросов, касающихся общей верстки и оформления страниц и
выпусков в целом, автор провел собственное исследование, в котором в качестве примеров
были взяты периодические издания «Смешарики», «Тачки» и «Волшебницы WINX». Все эти
издания пользуются популярностью и наглядно показывают, как именно строится отношение
к дизайну детской литературы, учитываются ли при этом особенности психологии детей. Затем полученные результаты сравниваются с имеющимися стандартами, актуальными для
детских периодических изданий, на основе сравнения выясняется уровень соответствия действующих изданий общепринятым нормам. В заключительной части статьи делаются выводы касательно перспектив изменения детских журналов, а также дается ряд рекомендаций,
которые, предположительно, помогут улучшить качество детских изданий, сделав их простыми и комфортными для восприятия. В процессе работы используются эмпирические методы исследования – произведен сбор данных о реально существующих изданиях, полученная информация подвергается анализу и сравнению. Кроме того, в качестве ориентиров и
нормативной основы используются некоторые требования, определенные заранее и предназначенные для регламентации оформления детских журналов.
Ключевые слова: журнал, оформление, дизайн, метод, исследование, качество, издание,
психология, перспективы.
DESIGN AND STYLISTICS OF MODERN CHILDREN'S MAGAZINES
Yutkina Leyla Radjabovna
The article examines the problems of design of children's magazine periodicals. Assuming that
modern magazines aimed at a children's audience have a number of problems and questions concerning the general layout and design of pages and issues in general, the author conducted his own
research, in which the periodicals "Smeshariki", "Cars" and "WINX Sorceresses" were taken as examples. All these publications are popular and clearly show exactly how the attitude to the design of
children's literature is built, whether the peculiarities of the psychology of children are taken into
account. Then the results obtained are compared with the existing standards relevant for children's
periodicals, based on the comparison, the level of compliance of existing publications with generally accepted norms is determined. In the final part of the article, conclusions are drawn regarding the
prospects for changing children's magazines, and a number of recommendations are given that, presumably, will help improve the quality of children's publications by making them simple and comfortable to read. In the process of work, empirical research methods are used – data on real-life publications are collected, the information obtained is analyzed and compared. In addition, some requirements defined in advance and intended to regulate the design of children's magazines are used
as guidelines and a regulatory framework.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
Популярность некоторых изданий зачастую связана с тем, что они успешно учитывают в своем контенте и оформлении особенности детской психологии. Доказано, что детский взгляд на мир подразумевает построение единой
картины, в которую вписываются все аспекты мироздания, и при этом дети часто склонны наделять определенные явления, события или происшествия магическими свойствами. Для представителей младшего возраста более характерно
восприятие мира, управляемого высшими силами, за счет чего достигается особый эффект веры в магию, волшебство или сверхъестественное происхождение
предметов. С другой стороны, дети также склонны видеть сходство с человеком
во многих неодушевленных предметах или животных, в связи с чем они наделяют подобные образы человеческими чертами и дарованиями.
Исследуя данный вопрос, можно понять, что именно подобные особенности затрагиваются авторами журнала «Тачки», в котором машины наделяются
антропоморфными признаками – даром речи, мимикой, чертами лица. С другой
стороны, издание «Волшебницы WINX» обращается к вере в волшебство, также распространенной среди детей. Выделяются из этого ряда «Смешарики», в
сюжете которых нет строго определенных магических элементов или наделения знакомых предметов антропоморфными признаками. Однако «Смешарики»
существуют в идеализированном мире, который имеет лишь отдаленное сходство с реальным, что также соответствует общей картине мировосприятия детей. Кроме того, по мнению некоторых психологов, дети нередко акцентируют
внимание на шарообразных формах за счет их простоты.
Отдельно следует уделить внимание восприятию цвета и формы в детских
периодических изданиях. Именно цвет и форма объектов составляют основу
впечатления, производимого на человека, и поскольку они лежат в базисе восприятия, их участие в оформлении печатных изданий особенно актуально.
Важно понимать, что форма может привлекать, либо отталкивать читателя, однако во многом отношение к тем или иным оттенкам и очертаниям меняется со
временем [8].
Стремясь достичь лучшего эффекта, следует обращать внимание на влияние цвета и формы на восприятие логотипов и содержания детских журналов. К
примеру, логотип журнала «Смешарики» выполнен в особом стиле – он окрашен в позитивные цвета (голубой, желтый и белый). При этом в написании самого слова «смешарики» расставлены акценты, указывающие на суть и особенность персонажей – находящееся в центре сочетание букв «шар» выглядит как
утолщение с округлыми очертаниями. Для усиления эффекта название обведено утолщенными линиями, повторяющими это округление, что подчеркивает
брендовый акцент и обращает внимание на шарообразную форму персонажей.
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Другие приемы используются в оформлении журналов «Тачки» и «Волшебницы WINX». Оба издания появились уже после успеха телевизионных
проектов, что позволило им добиться большого распространения. Именно по
телесериалу многие представители детской аудитории познакомились с логотипом «Тачек», разработанному в уникальной манере, объединяющей винтажный стиль машин «Астон Мартин» 20-х годов и элементы «Кадиллака» 70-х.
Для русской версии журнала также используется специально переведенное
название, помещенное на табличке [12].
В журнале «Волшебницы WINX» используется тематика магии и волшебства, и соответствующие ей атрибуты – к логотипу добавлены изображения
драгоценностей, в целом предпочтение отдано оттенкам розового. Однако само
название «Винкс» не имеет точного перевода, а потому остается в русской версии без изменений, но сопровождается дополнением в виде слова «Волшебницы», что не всегда выглядит актуально.
Не менее важным психологическим фактором являются особенности восприятия цветовой гаммы среди мальчиков и девочек. Согласно мнению ряда
специалистов, таких как А. Мэтьюз, С. Стефанов и М. Купер, гендерная принадлежность влияет и на восприятие цветов. Например, считается, что девочки
отдают предпочтение оттенкам розового, сиреневого и фиолетового, в то время
как мальчикам ближе темные цвета – синий, черный. Возможно, эта закономерность связана с воспитанием, когда родители прививают детям любовь к
определенным видам оттенков, однако в целом этот момент также должен учитываться при оформлении детских журналов [2].
Например, журнал «Волшебницы WINX», ориентированный на маленьких
девочек, оформлен с использованием оттенков розового, голубого и желтого.
При этом используются самые нежные тона, создающие ощущение сказочности
и позитивного настроения. В дизайне «Тачек», ориентированных на мальчиков,
присутствуют темные и густые оттенки. В этом отношении прослеживается соответствие сложившимся стереотипам.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ И
ИЗДАНИЙ
Данное исследование особенно актуально, поскольку оно позволяет практически применить теоретические данные, полученные психологами. До этого
момента, делая определенные выводы, психологи лишь обозначали некоторые
открытия и особенности восприятия, связанные с детской психологией, но не
пытались применить эти знания на практике. Полагая, что возрастная категория
является одним из основополагающих ориентиров при разработке дизайна и,
основывая это мнение на ОСТ 29.127-2002 и СанПиН 2.4.7.960-00, мы стремимся понять, как именно должны меняться детские периодические издания для
достижения полной гармонии с аудиторией.
При этом существуют и сложности – например, некоторые периодические
издания не имеют строго определенных возрастных границ. Стремясь опредеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лить целевую аудиторию «Смешариков», мы столкнулись с разными мнениями
– согласно ИД «Эгмонт-Россия», издание предназначено для детей 6-8 лет, однако медиа-кит по детским журналам определяет границы аудитории в 3-7 лет.
Аналогичные расхождения встречаются в отношении других журналов –
например, у «Волшебниц WINX» возрастная группа читателей определяется
как 6-8, 9-12 и даже 12+ .
Следовательно, невозможно с точностью определить, на какой возраст
рассчитываются данные периодические издания, что представляет особую
сложность как для дизайнеров, так и для психологов. Указанный нами норматив СанПин предписывает разделять группы читателей по следующим категориям: дошкольный, младший, средний и старший школьный возрасты. При
этом в зависимости от категории меняются: шрифт, цветовое оформление, фон,
изображения, объем иллюстраций и сопровождающего их текста, набор в несколько колонок, выворотка, количество печатного текста и гарнитура. Также
регулируются интерлиньяж и поля [6].
В среднем все рассматриваемые нами периодические издания охватывают
аудиторию от 4 до 6 лет, и именно стандарты, актуальные для этой группы, мы
будем рассматривать далее.
Основные требования к оформлению текста:
1. Объем иллюстрации на полосе должен составлять от 50%, в целом в
одном выпуске процентная доля иллюстраций может составлять 75%.
2. Параметры полей – корешковое 13 мм., наружное 18 мм, верхнее 18
мм., нижнее 22 мм.
3. Картинки для раскрашивания вручную должны быть выполнены линиями толщиной не менее 2 пунктов.
4. Рисунки должны состоять из элементов не менее 5 мм.
5. Для начертания текста используются базовые параметры шрифта, при
необходимости разрешено использование курсива, полужирного выделения.
6. Текст должен быть оформлен без применения цветных чернил, рисованного шрифта, выворотки или разбивки на несколько колонок.
7. Начертание заголовка не имеет ограничений.
8. Фон выбирается с учетом оптической плотности, допускается цветной, серый фон.
9. При наличии цветного фона запрещено использование разноцветных
красок в начертании текста шрифтом менее 20 пунктов и объеме текста свыше
200 символов.
10. Рисованные фрагменты текста должны быть выполнены шрифтом не
менее 20 пунктов [4].
Как показывает изучение имеющихся выпусков всех перечисленных детских журналов, при работе в текущем формате соблюдать размер полей не
представляется возможным. То же самое относится к другим элементам верстки – шахте, спуску, межколонному пространству и журнальной площади. Дело
в том, что большую часть пространства занимают иллюстрации, количество
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текста ограничивается короткими вставками и репликами. При этом каждый
журнал имеет свои особенности – например, в «Смешариках» каждому персонажу отводится специальная рубрика с портретами. В «Тачках» предусмотрены
игры, позволяющие читателю найти страницу с определенной рубрикой, а в части содержания журнала «Волшебницы WINX» приводится прямое обращение
к ребенку, дающее общее представление о смысле выпуска.
Кроме того, насыщенность иллюстрациями объясняется формой подачи –
к примеру, в журнале «Смешарики» используется стиль современных комиксов, при котором реплики и фрагменты текста помещаются в характерные визуальные «шарики» или «баллоны». При этом все рубрики посвящены общей теме, за счет чего каждый впуск имеет собственный сюжет, за которым можно
проследить по мере чтения. Примечательно, что журнал «Смешарики» выполняет и развивающую функцию.
Что касается журналов «Волшебницы WINX» и «Тачки», то в их случае
отсутствует строгий стиль верстки – в целом выпуски насыщены иллюстрациями, нередко включают в себя вставки в стиле комиксов, однако эти приемы не
являются частью общего стандарта. Черты общего стиля заметны за счет использования разноцветных элементов – различных вставок, сегментов, заглавий, подложек, специальных знаков, выделяющих страницы с рубриками [1].
Большое значение имеет и использование оптимальных и удобных для
восприятия шрифтов. Заголовки при этом должны привлекать внимание читателя, а текстовое содержание оставаться комфортным и простым для понимания. Рассматриваемые журналы чаще всего используют рубленые шрифты, соответствующие требованиям СанПин.
Наиболее распространенные шрифты:
 «Смешарики» - Futura RoundDemi Regular (размер 12-14, интервал 14
пунктов);
 «Волшебницы WINX» - Trebuchet MS (размер 12-15, интервал 14-20
пунктов);
 Для комиксов в журналах «Волшебницы WINX» используется шрифт
Comic Sans MS (курсив, размер 10, интервал 10 пунктов);
 «Тачки» - заголовки набираются шрифтом Adver Gothic Regular (размер 20);
 Текст и комиксы оформляются шрифтом Irina CTT (размер 12, интервал 14 пунктов).
Рассмотрев все требования к оформлению текстов, и сравнив их с имеющимися вариантами шрифтов и дизайна, можно прийти к выводу, что в целом
все изучаемые издания соответствуют установленным стандартам. Однако избыток разноцветных элементов и разных стилей оформления заголовков может
затруднять восприятие текста детьми, поэтому желательно изменить и упростить дизайн текстов. Кроме того, сами текстовые фрагменты должны иметь
меньший объем.
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Стоит учесть, что для рассматриваемых изданий характерна пометка, указывающая, что журналы предназначены для чтения взрослыми детям, однако
подобные условия более актуальны в случаях, когда речь идет об аудитории до 4
лет. В случае с журналами «Смешарики», «Тачки» и «Волшебницы WINX»
аудиторию составляют дети 6-8 лет, предпочитающие читать самостоятельно [7].
Кроме того, в некоторых выпусках встречаются задания с раскрасками, и
при их публикации необходимо соблюдать установленные нормативы, даже если подобные задания используются редко.
ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для размещения рекламы отводятся специальные страницы, находящиеся
под заранее указанными номерами. Нередко для рекламных целей используются фотоматериалы, для которых также необходимы некоторые стандарты. Выборочные требования актуальны не только в отношении фотографий, но также
иллюстраций.
Особого внимания в этом случае заслуживает учет полей при размещении
фотографии, а также сопровождающих ее подписей. Если на странице размещается фото с текстом, следует учитывать зрительную плотность фона, особенности шрифтового оформления. Крайне важно, чтобы наличие фотографий
учитывалось при подсчете общего иллюстративного объема в издании.
Следует указать, что в настоящее время отсутствуют точные требования к
качеству фотоматериалов, их размещению на странице, смысловой нагрузке и
насыщенности объектами. Некоторые рекламные материалы в журнале «Волшебницы WINX» остаются незаметными для маленьких читателей, поскольку
они оформляются в стиле рубрик, посвященных стилю, музыке и развлечениям.
Персонажи, вызывающие у детей доверие, также используются для представления рекламы определенных брендов, что стимулирует желание покупать определенную продукцию [5].
Нежелательным условием является и несоответствие рекламы общему
стилю оформления журнала. Для контроля рекламы в детских изданиях в США
предусмотрена организация CARU (The Children’s Advertising Review Unit),
учрежденная в 1974 году. Специалисты данной организации разработали свод
требований, которые подходят к изданиям и на других языках. Аналогичным
образом можно найти стандарты, касающиеся размещения рекламы на страницах сайтов детских изданий, приобретающих большую популярность.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе проведенных исследований было установлено, что периодические издания «Смешарики», «Тачки» и «Волшебницы WINX» разработаны с
учетом психологических особенностей целевой аудитории. Популярность этих
детских журналов во многом связана именно с этим фактором – на основе
брендов разработаны полноценные коллекции продукции, связанной с известными детской аудитории персонажами. При разработке дизайна изданий учиМонография | www.naukaip.ru
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тываются предпочтения девочек и мальчиков, а также возрастные особенности
восприятия детей.
Также выяснилось, что отсутствие четкой возрастной группы, на которую
ориентированы данные издания, существенно затрудняет поиск подходящих
стандартов, в соответствии с которыми следует оценивать оформление журналов. Выбрав в качестве ориентира распространенную группу в 6-8 лет, мы
сравнили имеющиеся требования, актуальные для данной аудитории, с фактическими данными оформления. При этом рассматривались шрифты, размеры,
интерлиньяж, цветовая гамма, качество иллюстраций, фона и др. В процессе
исследований был сделан вывод, что в целом издания соответствуют требованиям СанПин, однако также имеются некоторые пожелания, касающиеся цветового оформления и качества изображений [10].
Также были выявлены пробелы в разработке нормативов – например, авторами не обнаружены стандарты для рекламных материалов, используемых в
детских изданиях. Также отсутствуют требования к материалам, публикуемым
в интернете.
ВЫВОДЫ
Все рассматриваемые журналы являются не просто периодическими изданиями, но также частью настоящей индустрии, включающей в себя игры, различные виды продукции, онлайн-ресурсы и другие товары, объединенные единой тематикой. Крайне важно, что медиа-контент, связанный со «Смешариками» кроме развлекательной выполняет и образовательную функцию, поскольку
он нацелен на обучение детей базовым понятиям и навыкам, необходимым для
дальнейшей жизни.
Все рассматриваемые в этой работе бренды имеют обширные сети потребления – например, установлено, что Россия занимает лидирующую позицию по
количеству загрузок игр на основе бренда «Волшебниц WINX». Не менее впечатляющей сетью товаров, услуг и интерактивных программных продуктов обладает бренд «Тачки». Периодические издания являются частью этой индустрии и занимают особое место, поскольку помогают детям развивать навыки
чтения, восприятия печатной информации и образное мышление.
По этой причине крайне важно обращать внимание не только на соблюдение и поддержку фирменного стиля, объединяющего все варианты и модели
продукции, связанной с определенными брендами, но также на соответствие
дизайна особенностям детской психики и восприятия. Для этих целей разрабатываются специальные стандарты, утвержденные на законодательном уровне –
они помогают издателям выпускать продукцию, комфортную и безопасную для
восприятия. Соответствие всем нормативам делает детские журналы более эффективными в достижении образовательных и развлекательных целей, а также
способствует развитию правильного взгляда на мир, отношения в социуме и
другие явления, с которыми ребенку предстоит столкнуться и взаимодействовать в будущем.
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ГЛАВА 14. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
КОМПЬЮТЕРНЫХ АРХИТЕКТУР
КОМПАНИИ INTEL И AMD
Приходько Дмитрий Игоревич
мл. инженер-програмист, магистр,
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
г. Москва, РФ
Аннотация. В рамках данной главы рассмотрена эволюция микропроцессора в персональных компьютерах архитектур Intel (AMD). А также рассмотрена эволюция сопроцессора от
дополнительной микросхемы до впаянного в процессор модуля. Рассмотрена система команд
i8085, i8086, i80386, а также последних моделей процессора AMD64, рассмотрена система
команд отдельного сопроцессора - архитектуры x87.
Ключевые слова: i8085, i8086, i80386, процессор, сопроцессор.
EVOLUTIONARY ANALYSIS OF INTEL AND AMD COMPUTER ARCHITECTURES
Annotation. This chapter discusses the evolution of the microprocessor in personal computers of
Intel (AMD) architectures. The evolution of the coprocessor from an additional microcircuit to a
module soldered into the processor is also considered. The command system i8085, i8086, i80386,
as well as the latest models of the AMD64 processor, the command system of a separate coprocessor - the x87 architecture - was considered.
Key words: i8085, i8086, i80386, processor, coprocessor.

Рассмотрение эволюции микропроцессора и сопроцессора в персональных
компьютерах архитектур Intel (AMD) уместно будет начать с эволюции микропроцессора, поскольку в современных моделях сопроцессор впаян в микропроцессор. При этом будем рассматривать эволюцию микропроцессора с точки
зрения компьютерной архитектуры выбирая при этом наиболее яркого представителя.
Краткий обзор эволюции процессора Intel в различных поколениях персональных компьютеров.
Надо отметить, что эволюция персональных компьютеров начинается
с 8-ми битных микропроцессоров Intel, а именно с микропроцессора I8080,
под который была написана первая операционная система для персональных
компьютеров — CP/M-80 [1] [2].
Операционная система имеет следующий интерфейс, изображенный на
рис. 1.
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Рис. 1. CP/M 2.2 на MITS Altair 8080
Она является прямым предком ОС MS-DOS, которая вышла позднее, чем
CP/M 80. Последним представителем этого поколения микропроцессоров, которое в настоящее время превратились в класс микроконтроллеров (по причине
невысокой производительности на сегодняшний день), является I8085.
Система регистров 8-ми битного микропроцессора I8085 имела особую архитектуру, которая возникла первично в процессоре i4004, но в современных
процессорах не используется, так как компания Intel не стала при проектировании процессора сохранять двоичную совместимость с 8-ми битным поколениям
в 16-ти битных моделях процессоров.
Структурная схема регистров i8085 показана на рис. 2.
При помощи добавления к регистрам B,C,D,H,E регистра L появлялась
возможность работать с 16 битными вычислениями. В настоящее время архитектура используется для совместимых микропроцессоров, например - микропроцессор ИМ1821ВМ85А. Для сборки приложений, работающих на данном
микропроцессоре можно использовать компилятор Aztec C Compiler для
CP/M-80.
Факт двоичной несовместимости подтверждается из документации по
i8085: “The 8085 has six general-purpose registers to store 8-bit data; these are
identified as B, C, D, E, H, and L as shown in the figure. They can be combined as
register pairs - BC, DE, and HL - to perform some 16-bit operations. The programmer can use these registers to store or copy data into the registers by using data copy
instructions. “.
Проведя анализ компьютерных 8-битных микропроцессоров, Intel поняла,
что начинает проигрывать конкуренцию Zilog80 (компания Zilog), и поэтому
приняла решение в 1976 начать разрабатывать новый 16-ти процессор – Intel
8086 (вышел в 1978), прародитель всех современных микропроцессоров, использующихся в современных стационарных компьютерах пользователей.
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Рис. 2. Набор регистров процессора i8085
По этой причине в 1976 году Intel приняла решение разработать 16-битный
процессор. И им стал i8086 (вышел в 1978 году), который стал прародителем
всех современных установленных на домашних компьютерах, ноутбуках, нетбуках и некоторых других портативных устройствах.
Компания IBM приняла решение использовать для своих компьютеров
именно Intel 8086. Структурная схема регистров процессора Intel 8086 рассмотрена ниже (см. рис. 3).

Рис. 3. Набор регистров процессора Intel 8086
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Рис. 4. Полный набор регистров процессора i80386 и также режимы работы
с регистрами
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Под данный процессор были разработаны несколько Операционных систем, причем из которых была самая примечательная CP/M-86, которая затем
эволюционировала в DR-DOS, и стала полностью совместимой с MS-DOS, и
также сама MS-DOS. Были и другие клоны DOS созданы, однако из всех клонов
DOS единственный живущий в настоящее время — Операционная система
FreeDos, которая остается в актуальном состоянии разработки, однако требования к работе Операционной Системы стали выше.
Intel разрабатывала семейство 16-ти битных процессоров, которое было
представлено следующими моделями: Intel 8086, 8088, 80186, 80188, 80286.
При этом 8088, 80188 являются усеченным вариантом собратьев 86, так
как были рассчитаны на 8 битную шину данных.
Следует отметить, что включение персонального компьютера осуществляется именно в «реальном» режиме процессора, который является расширенным
вариантом работы 16-ти битного семейства.
Поскольку архитектура i8086 оказалась достаточно популярной на рынке
из-за большого числа ОС и программ (в отличие от CP/M-80), то Intel приняла
решение о разработке нового микропроцессора, который должен был улучшить
производительность и упростить программирование. В результате сначала был
выпущен процессор i80286[3] уже содержащий в себе зачатки «защищенного»
режима (его иногда называют «расширенный», так как он работает c 16-ти битными регистрами), а затем в 1985 году был создан процессор Intel 80386[4].
Полный набор регистров данной модели процессора изображен на рис. 4.
Процессор Intel 80386 положил началу семейства процессоров IA-32, производство которых в настоящее время практически полностью прекращено.
Этот модельный ряд процессоров используется в маломощных моделях компьютеров, ноутбуках и планшетах, при создании которых в качестве центрального
процессора ещё пока производятся модели процессора с архитектурой IA-32.
Более того, Windows 11 уже написана только под процессоры архитектуры
AMD-64. Часть компаний уже давно прекратили поддерживать 32-х битные
процессоры (VMWARE начиная с выпуска 11 версии). Поэтому данные процессоры уже в течение 10 лет полностью должны отжить своё.
Под данное семейство микропроцессоров работают:
1. MS-DOS и клоны.
2. Windows 9x, Windows 3x, Windows NT вплоть до 10 версии.
3. Linux, Unix, NetWare.
В целом набор систем внушительный.
В конце 20-го века корпорации AMD и Intel приступили к разработке архитектуры 64-битных микропроцессоров для пользовательского сегмента рынка и
серверного сегмента тоже. В результате этого были созданы 2 64-битные архитектуры микропроцессоров:
1. IA-64. Была разработана Intel, оказалась провальной из-за плохой
совместимостью с 32-х битными приложениями.
2. AMD64[5]. Была выпущена компанией AMD. Архитектура на
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сегодняшний день активно развивается в виде
(лицензированный вариант AMD64 компанией Intel).

AMD64

и

Рис. 5. Набор основных регистров процессора AMD Athlon 64

Рис. 6. Полная структура сопроцессора Intel 8087
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Рис. 7. Полная структура сопроцессора Intel 80387
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Рис. 8. Полная структура сопроцессора Intel 80387
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Решение AMD было абсолютно правильным, так как в начале 21 века основными операционными системами, стоявшей на компьютерах была Windows
98 se, а на серверах это были Windows NT 4.0 и Windows NT 3.51 для i386.
В результате этого решения, в 2003 году вышел первый пользовательский
процессор AMD Athlon 64 ставший первым 64-х битным процессором для домашних ПК и мобильного применения. Основной набор регистров данного
процессора изображен на рис. 5. В настоящее время активно развивается и скоро останется единственной используемой CISC архитектурой на компьютерном
рынке персональных компьютеров.
В результате эволюции AMD64 в современных процессорах используются
уже наборы регистров с размерность в 512 бит.
Теперь рассмотрим эволюцию сопроцессора. В первичной реализации
сопроцессор представлял собой микросхему, которая позволила расширить
набор возможностей совместимых с I8080 микропроцессоров. Первыми моделями сопроцессора стали микросхемы AM9511 (1977 год), Am9512 1979 года
[6], которые изначально создавали под Zilog Z80 микропроцессор, в течение
этих лет возникли аналоги, которые производили в Intel – Intel 8231 и 8232.
Архитектура сопроцессоров Intel и AMD содержала близкую к IEEE-754
реализацию float, которую затем после появления 16 битного семейства процессоров привели в соответствии с выпущенным стандартом. При этом точность
вычислений была изначальна, настроена на числа 32 и 64 битными числами с
плавающей точкой.
Основное назначение данных моделей было существенное ускорение выполнения операций в программном обеспечении, которое было выпущено для
8-ми битных микропроцессоров.
Подробно рассматривать синтаксис и структурные схемы для данных моделей не является целесообразным, так как не совместимы с i8086.
Тем не менее, после выпуска в 1978 году процессора i8086 Intel решило выпустить для него сопроцессор i8087. Краткая схема команд представлена на рис. 6.
После выхода i8087, породившего архитектуру нынешнего сопроцессора,
последовал выход ещё нескольких сопроцессоров в виде отдельных микросхем:
i80187, i80287, которые оптимизировали соответственно i186 и i286 микропроцессор. В 32-х битных процессорах и 64-х битных микропроцессорах сопроцессор впаян в одну микросхему с процессором. Последними сопроцессорами, которые были в виде отдельных устройств – i80387, и i80487 в котором спаяны
процессор и сопроцессор на одном кристалле.
Структурная схема команд микропроцессора i80387 показана на рис. 7.
Собственно с момента i487 процессор и сопроцессор связаны между собой
в единый кристалл, и история сопроцессора как отдельного цифрового устройства на этом закончилась.
На момент публикации современные процессоры включают уже сотни регистров, причем которые могут работать с числовыми операциями размерностями в 512 бит — это архитектура AMD64 с дополнением SSE 4.0.
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Структура архитектуры AMD64 с дополнением SSE 4.0 показана на рис. 8.
В рамках главы монографии была разобрана краткая история эволюции
микропроцессоров, начиная с 8-битных компьютеров, включая эволюцию сопроцессоров как отдельного устройства.
Были описаны основные архитектуры микропроцессоров, которые применяются в современных вычислительных системах, а также описаны 8-ми битные
микропроцессоры, которые сегодня стали микроконтроллерами (Z-80 например).
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Аннотация. В рамках данной главы рассмотрены основные числовые множества, которые
используются при разработке современных программ. Рассмотрена двоичная система счисления с точки зрения математики. Рассмотрена арифметика чисел с фиксированной и плавающей точкой стандарта IEEE-754.
Ключевые слова: IEEE-754, двоичная система счисления, числа с фиксированной точкой,
числа с плавающей точкой.
OVERVIEW OF THE BASIC MATHEMATICAL RULES OF COMPUTER ARITHMETIC
IN MODERN MICROPROCESSORS
Annotation. This chapter discusses the main numerical sets that are used in the development of
modern programs. The binary number system is considered from the point of view of mathematics.
Arithmetic of fixed and floating point numbers of the IEEE-754 standard is considered.
Key words: IEEE-754, binary number system, fixed-point numbers, floating-point numbers.

В настоящее время все операции, которые выполняют пользователи на современных вычислительных системах, записываются в виде двоичной системы
счисления и сводятся к операции с числами.
В рамках данной главы автор рассмотрит обзор правил работы с двоичной
системой счисления.
Двоичной системе счисления присуще следующие особенности:
1. Принадлежит к классу позиционных систем счисления, который
позволяет крайне удобно выражать большие числовые данные ограниченным
набором алфавита.
2. Крайне простыми правилами арифметики. Арифметический набор
алфавита состоит из чисел 0 и 1.
В частности, все числовые операции с двоичной системой счисления можно представить в виде следующей таблицы:
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Рис. 1. Базовые операции в двоичной системе счисления
Следует отметить, что данная система счисления обладает следующими
достоинствами и недостатками.
Таблица 1
Достоинства и недостатки двоичной системы счисления.
Достоинства
Недостатки
1.Легкость реализации. Двоичную 1.За
счет
сокращения
алфавита,
логику
легко
реализовать
на числовая запись получается длиннее,
физических принципах электроники чем десятичная.
на любой элементной базе – триоды,
транзисторы,
оптические
транзисторы.
2. В связи с легкостью представления 2.
Отдельная
сложность
с
в
электронике
–
высокая представлением дробных чисел в
устойчивость к изменениям.
компьютере.
Учитывая характеристики наборов чисел, можно записать основные
арифметические операции в следующем виде:

Рис. 2. Пример математических операций в двоичной системе счисления
Таким образом, с точки зрения математических законов двоичная система счисления ведет себя как обычная позиционная система[1]. Однако, наибоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее интересна именно техническая реализация этой системы счисления и также
реализация этих операций в вычислительных системах.
В компьютерных микропроцессорах, находящихся у пользователей,
используются следующие компьютерные числа:
1. Целые числа.
2. Числа с фиксированной точкой.
3. Числа с плавающей точкой.
Учитывая особенности двоичной архитектуры вычислительной системы, используются 2 стандарта хранения чисел:
1. Формат без чисел без знака.
2. Формат чисел со знаком.
Первый вариант представления чисел используется, когда в вычислениях
не требуется учитывать знак числа — все положительные числа.
Второй вариант используется, когда возникает необходимость учитывать
знак чисел в вычислениях.
В общем виде, числа со знаком от беззнаковых отличаются только тем, что
под знак выделяют один старший разряд, который считается знаковым.
Механизм основан на том, что у нас есть стандартное число разрядов, при
сложении противоположных чисел образуется лишняя единица, которая сгорает в случае положительного числа, и остается при возникновении отрицательного числа.
Рассмотрим компьютерные операции с целыми числами. Операции
между положительными числами не отличаются от их математических аналогов.
Для описания механизма компьютерных операций с числами разных знаков, необходимо выполнить рассмотрение видов записи чисел в компьютере
целых чисел, как самых простых компьютерных чисел.
Коды представления чисел в компьютере бывают:
1. Прямой. Равен самому числу.
2. Обратный. Инверсия единиц и нулей (смена 0 на 1 и на оборот) за
исключением самого старшего бита, означающего знак. Причем 0 — знак плюс,
1 — минус.
3. Дополнительный. Для получения дополнительного кода из обратного
необходимо к последнему добавить 1.
Рассмотрим на примере знакового представления числа 6 - 1.110 (-6),
0.110 (6).
Получим представления числа – 6 в дополнительном коде и обратном коде:
1.110->1.001 (обратный код)->1.010 (дополнительный код).
Теперь, при операции сложения получим:
1.010+0.110=10.000. Так как знаковый бит — один, то от 10 остается 0.000
— ответ 0.
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Целые числа в компьютере. Чтобы получить двоичное число из десятичного необходимо выполнить перевод числа из десятичной системы счисления в
двоичную – делить последовательно на число на 2, при этом сохраняя остаток
вычислений. Например, число 64(10)=100000000(2).
Ограничения в хранении беззнаковых чисел в компьютере на стандартные
размеры памяти приведены на рис. 3.

Рис. 3. Целочисленный диапазон беззнаковых чисел в памяти компьютера
Поскольку для хранения числовых диапазонов, содержащих положительные и отрицательные числа, используется дополнительный знаковый бит в
старшем разряде, то происходит сужение числового диапазона по модулю (итоговый числовой диапазон приведен на рис. 4).

Рис. 4. Смещенный знаковый диапазон целых чисел в памяти компьютера
Таким образом, для хранения беззнакового числа можно использовать
формулу 2^n, а для знаковых чисел применяются правила: максимальное по
модулю отрицательное число вычисляется по формуле 2^ n -1, а максимальное
положительное по формуле 2^n -1- 1.
Во всех формулах n – размер ячейки памяти, которая используется для сохранения числа в памяти компьютера.
Смещение числового диапазона, используемого для хранения чисел со
знаком, можно представить в виде реверсивного датчика (см. рис. 5).
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Рис. 5. Представление смещенного диапазона хранения целых знаковых
чисел
Использование обратного и дополнительного представления отрицательного числа позволило превратить операцию вычитания в операцию сложения,
что позволило упростить устройство вычислительной системы. [2].
Числа с фиксированной точкой. Основные математические операции
над числами с фиксированной точкой.
Числа с фиксированной точкой подразумевают организацию особого формата хранения дробных чисел, при котором они хранятся в тех же ячейках и
регистрах, что и целые, однако позволяют хранить несколько знаков после запятой за счет усечения целой части[3]. Одним из возможных вариантов представления является вариант, изображенный на рис. 6.

Рис. 6. Примеры реализации хранения фиксированной точки в 32-х битном
регистре
Таким образом, можем отметить, следующие характеристики фиксированной точки:
1. Общий размер числа.
2. Положение точки в числе или сдвиг точки.
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Для выполнения обзора возьмем обозначение из [4] - fixed<w,b>, w – общий размер числа, b – размер дробной части – отсчет от самого младшего бита.
Поскольку фиксированная точка является видоизмененным целочисленным представлением, то для нее, как и для целых чисел существуют представления как знаковое, так и беззнаковое.
Таблица 2
Примеры представления фиксированной точкой с учетом знака
Прямой код Обратный код
Дополнительный
Десятичное
код
представление
0.01,1
0.01,1
0.01,1
1.5
1.01,1
1.10,0
1.10,1
-1.5
0.10,0
0.10,0
0.10,0
2.0
1.10,0
1.01,1
1.10,0
-2.0
Исходя из табл. 2, основные арифметические операции не должны отличаться от целых чисел в компьютере. Например, сложим -2 и 2 с учетом одного
знака после точки:
1.10,0+0.10,0=10.00,0
Учитывая факт выхода знакового бита за ячейку, следовательно, единица в
знаковом переполненном разряде сгорает. В ячейке осталось число 0.00,0 – или
число 0 с одним знаком после точки, что роли совершенно не играет.
Важно отметить, что данное представление чисел не является полноценной
панацеей, поскольку обладают своими достоинствами и недостатками (см. табл. 3).
Таблица 3
Достоинства и недостатки чисел с фиксированной точкой
Достоинства
Недостатки
1. Максимально эффективный способ 1. Низкий числовой диапазон – размер
представления дробных чисел в ячейки ограничен аналогично целым
компьютере.
числам.
2.
Контролируемая
точность
операций по сравнению с числами с
плавающей точкой.
Поэтому первостепенное прикладное назначение данного типа чисел в
компьютерных программах – быстрый расчет рациональных чисел[4]. Для расчета ограничений используются формулы:
1. 2^w-1/(2^b-1) – максимальное число.
2. 1/(2^b-1) – минимальный шаг числа с фиксированной точкой.
Примеры анализа форматов чисел с фиксированной точкой:
1. q16.16: максимальное число: 65535.99998474.., шаг — 1.53e-5
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2. q0.32: максимальное число: 0.9999999997671..., шаг — 2.328e-10
3. q5.27: максимальное число: 31.9999999925..., шаг — 7.45e-9
В виду особенностей хранения и отсутствия прямого хранения в микропроцессоре (отдельного набора регистров нет), будет уместно привести пример
реализации арифметике на примере компьютерного языка программирования
C.
Пример программной реализации арифметики чисел с фиксированной точкой на языке С.
В рамках примера технической реализации рассмотрим следующие операции:
1. Макросы конвертации фиксированной точки в числа с плавающей
точкой и целые числа.
2. Макросы, реализующие основные арифметические операции.
Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению операций – необходимо определить места хранения отдельным типом данных (программная интерактивность). С точки зрения языка С выглядит таким образом:
1. typedef uint32 fx16q16_t;
2. typedef uint32 fx5q27_t;
Операции конвертации фиксированной точки в числа с плавающей
точкой и целые числа.
Рассмотрим при этом основные конвертации фиксированной точки, а также смену формата числа с фиксированной точкой.
Приведение плавающей точки в фиксированную точку - умножаем на
2^b (дробная часть). Примеры макросов:
1. #define fx16q16_make(a) ((fx16q16_t)((a) * (1LL<<16)))
2. #define fx5q27_make(a) ((fx5q27_t)((a) * (1LL<<27)))
Приведение целевого числа в фиксированную точку - умножаем на 2^b
(дробная часть) или просто выполнить сдвиг. Примеры макросов:
1. #define fx16q16_make(a) ((fx16q16_t)((a)<<16))
2. #define fx5q27_make(a) ((fx5q27_t)((a)<<27))
Для обратного преобразования – просто сдвигаем обратно на 2^b. Примеры макросов.
Приведение фиксированной точки в целое число:
1. #define fx16q16_uint16(a)((uint16)((a) >> 16))
2. #define fx5q27_uint8(a) ((uint8)((a)>>27))
Приведение фиксированной точки в число с плавающей точкой:
1. #define fx16q16_float(a) ((a) / (float)(1LL<<16))
2. #define fx16q27_float(a) ((a) / (float)(1LL<<27))
При выполнении смены формата фиксированной точки – выполняем сдвиг
числа по дробной части.
1. #define fx16q16_to_fx5q27(a) ((fx5q27_t)a<<11)
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Выполнение арифметических операций выполняется аналогично целым
числам, с некоторыми особенностями, которые необходимо учесть в макросах.
Операция сложения и вычитания выполняются полностью аналогично целым числам. Пример макросов:
1. fx16q16_make(5)+fx16q16_make(8)==fx16q16_make(13)
2. fx16q16_make(18)-fx16q16_make(4)==fx16q16_make(14)
Единственное предварительное действие, которое может понадобиться предварительная конвертация форматов чисел для согласования порядка дробной части чисел.
С операциями умножения и деления ситуация несколько другая, так как у
нас меняется разрядная сетка, то необходимо будет дополнительно создать контейнер для хранения промежуточного результата вычислений, который должен
быть в два раза больше:
1. #define fx16q16_mul(a,b) ((fx16q16_t)(((int64_t)(a) * (b)) >> 16))
2. #define fx16q16_div(a,b) ((fx16q16_t)(((int64_t)(a) << 16) / (b)))
Естественно никто не отменяет ситуацию с переполнением чисел с фиксированной точкой, например: fx16q16_make(300)*fx16q16_make(300) = 0
Для избежания ситуации переполнения обычно используют числа с нулевым числом целой части бит, при этом ситуации переполнения дробной части
размером в 32 бита у чисел с фиксированной точкой обычно не возникает.
При работе с фиксированной точкой желательно иметь процессор, который поддерживает быстрые сдвиги – существенный прирост производительности при работе с числами с фиксированной точкой, тем не менее, умножение
тоже годится для работы с числами с фиксированной точкой.
Перейдем к рассмотрению чисел с плавающей точкой, которые в настоящее время аппаратно поддерживаются в современных микропроцессорах – числа стандарта IEEE-754-2019.
Числа с плавающей точкой. Основные математические операции над
числами с плавающей точкой.
Поскольку размер целых чисел без участия сопроцессора был достаточно
ограниченным — для этого достаточно вспомнить времена 8-ми и 16-ти битных
микропроцессоров, то для представления действительных числе размеры ячеек
были слишком неудовлетворительными для того, чтобы можно было использовать целые числа в компьютере, так и числа с фиксированной точкой как более
компактный способ представления чисел.
Действительные числа в обобщенном виде можно представить следующим
образом:
P
A
A

(

1
)signA
M
S
A

где:
1. signA – знак числа А (0 – для положительных, 1 – для отрицательных).
2. МА – мантисса числа А.
3. S – основание порядка.
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Поэтому был разработан специальный формат представления компьютерных чисел, который обеспечивает отображение действительных чисел с определенной погрешностью в компьютерных операциях.
Несмотря на обширное число форматов чисел с плавающей точкой, которые были представлены в различных стандартах, тем не менее в современных
микропроцессорах используются числа с плавающей точкой стандарта IEEE754.
В данном стандарте приняты следующие виды чисел с плавающей точкой:
1. Двоичная плавающая точка.
2. Десятичная плавающая точка.
Типы данных чисел IEEE-754 из последней версии стандарта IEEE-754 на
момент написания работы представлены в табл. 4 и табл. 5.
Таблица 4
Двоичная плавающая точка
Parameter
k, storage width in bits
p , precision in digits
emax

binary16
16
ll
15

bias, E -q
sign bit
w+5. combination field
width in bits
t, trailing significand field
width in bits
k, storage width in bits

15
1
5

binary32 binary64
32
64
24
53
127
1023
Encoding parameters
127
1023
1
1
8
II

binaryl28
128
113
16383

binary {k} (k>=128)
multiple of 32
k-round(4*1og2(k))+13
2^(k-p-1)-1

16383
1
15

emax
1
k-round(4*1og2(k))+13

10

23

52

112

k-w-1

16

32

64

128

1 + w+ t

Таблица 5
Десятичная плавающая точка
Parameter
k, storage width in bits
p , precision in digits
emax
Encoding parameters
bias, E -q
sign bit
w+5. combination field
width in bits
t, trailing significand
field width in bits
k, storage width in bits

decimal32
32
7
96

decimal64
64
16
384

decimal 128
128
34
6144

decimal{k} (k >=32)
multiple of 32
9*k/32-2
3*2^(k/l6 + 3)

101
1
11

398
1
13

6176
1
17

emax +p -2
1
k/16 + 9

20

50

110

15*k/16-10

32

64

128

1+5+w+t

Поскольку данный формат имеет некоторые неточности при представлении действительных чисел в компьютере, что связано как с ограниченным диапазоном чисел, так и вычислительными ошибками, то их можно определить неМонография | www.naukaip.ru
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сколькими формулами, которые можно использовать при выполнение оценок
точности приближенных вычислений в математике.
Формула абсолютной погрешности:

Относительная погрешность представления:

Погрешность представления числа с плавающей точкой имеет вид:

Стандартная точность представления чисел с плавающей точкой:
Поскольку большинство микропроцессоров работают с двоичной плавающей точкой, поэтому для неё приведем точности представлений, как для основополагающего формата:

Таким образом, данный формат обеспечивает обширные методы представления вещественных чисел в компьютерных [6]. Теперь рассмотрим, каким образом с точки зрения выполняются основные математические операции в с числами IEEE-754 .
Однако для начала введем условные обозначения:
1. S – знак.
2. М — мантисса.
3. E — экспонента, а E_SDV — сдвинутая экспонента.
Порядок чисел с плавающей точкой учитывать не будем, так как понятие
десятичной плавающей точки в рамках стандарта IEEE-754 появилось лишь в
редакции 2019 года. При этом для отличия двух чисел будем записывать указанные обозначения с индексом рядом (S1 и S2 – знак S для числа 1 и 2).
Операции сложения для чисел с плавающей точкой стандарта IEEE-754
выглядит как сумма мантисс при условии выровненного порядка путем добавления сдвига по разрядностям:
((-1)^S1*1.M1+(-1)^S2*1.M2)*2^E_SDV=((-1)^S3*1.M3 *2^E3
Операции вычитания выглядит аналогично:
((-1)^S1*1.M1-(-1)^S2*1.M2)*2^E_SDV
Теперь рассмотрим базовый алгоритм при сложении/вычитании чисел с
плавающей точкой. Он выглядит таким образом:
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i) Определение разности порядков ΔE = E1 – E2. E_SDV определяется
таким образом:
(1) Если E_SDV = +∞, то E1 >> E2 и E_SDV = E1.
(2) Если E_SDV = -∞, то E2 >> E1 и E_SDV = E2.
ii) Приводим мантиссу к соответствующему порядку E_SDV или
денормализация происходит через операцию умножения по основанию:
(1) М1_I=1.M1*2 -( Max(Е1,Е2)- Е1);
(2) М2_I=1.M2*2 -( Max(Е1,Е2)- Е2);
При этом, если Е1 и Е2 будут равны — денормолизации мантиссы не произойдет. В противном случае мантиссы будут приведены к одному наибольшему порядку.
1. Алгебраическое суммирование (вычитание) чисел с равным порядком :
M3_I=М1_I+М2_I;
2. Нормализация получившейся мантиссы (при необходимости):
Операция Умножения. Здесь уместно отметить, что данная операция
производится как умножение мантисс и сложением порядков. При необходимости к ним добавляется еще нормализация мантиссы результата
А для этого можно добавить так:
Е3= E1 + E2
М3= М1 * М2
Указанные выражения являются справедливыми, так как исходят из того,
что считается, что мантиссы обоих чисел считаются нормализоваными.
Это справедливо потому, что мы исходим из того, что мантиссы обоих
операндов нормализованы, то есть удовлетворяют условию 1 > |M1,2| ≥ 2-1, и
следовательно 1 > |M3| = |M1| * |M2| ≥ 2-2.
Следовательно при нормализации итоговой мантиссы придется сдвигать
только на один порядок влево, если возникнет при этом необходимость, при
этом не забыв скорректировать порядок.
Отсюда вытекает следующая последовательность действий.
i) Е3= E1 + E2
(1) Если Е3 = - ∞, то получим 0 .
(2) Если Е3 = + ∞, тогда продолжаем умножение, поскольку коррекция
результата умножения мантисс может быть скорректирована в сторону
уменьшения, и тем самым обеспечивая нормализацию числа.
ii) М3= М1 * М2. Поскольку |М1| ≥ 2-1, |М2| ≥ 2-1, то |М3| ≥ 2-2.При этом
нормализацию мантиссы числа при попадании в не нормализованную область
2-1> |М3| ≥ 2-2 проводим следующим образом:
(1) |М3| = |М3| * 2+1
(2) Е3 =Е3 -1
Если в результате получим Е3 = - ∞, то результат будет равен 0, при этом
выполнение программы продолжается.
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Если в ходе перемножения мантисс получим |М3| ≥ 2-1, но ранее при обработке порядков получили Е3 = + ∞ , то результат равен ∞, и устанавливается
флаг прерывания, и ЭВМ приостанавливает обработку данных чисел.
Операция деления. Операция производится путём вычитания порядка делителя из порядка, делимого как целых чисел и делению мантисс как операндов
с фиксированной запятой. При необходимости к ним добавляется еще нормализация мантиссы результата:
Е3= E1 - E2
М3= М1 * М2
На первом этапе (вычитание порядков) мы имеем дело с числами с фиксированной точкой. В результате их вычитания возможны как положительное, так
и отрицательное переполнения.
Предполагая, что мантиссы обоих операндов нормализованы, то есть удовлетворяют условию 1 > |M1,2| ≥ 2-1, получаем 2 > |M3| = |M1| / |M2| ≥ 2-1.
Следовательно при нормализации итоговой мантиссы придется сдвигать
только на один порядок вправо, если возникнет при этом необходимость, при
этом не забыв скорректировать порядок.
Отсюда вытекает следующая последовательность действий.
iii) Е3= E1 - E2
(1) Если Е3 = - ∞, тогда продолжаем деление, поскольку коррекция
результата деления мантисс может быть скорректирована в сторону увеличения,
и тем самым обеспечивая нормализацию числа..
(2) Если Е3 = + ∞, результат равен ∞.
iv) М3= М1 / М2. Поскольку |М1| ≥ 2-1, |М2| ≥ 2-1, то |М3| ≥ 2-1.При этом
нормализацию мантиссы числа при попадании в не нормализованную область
2> |М3| ≥ 2-1 проводим следующим образом:
(1) |М3| = |М3| * 2-1
(2) Е3 =Е3 +1
Если в результате получим Е3 = + ∞, то результат будет равен ∞.
Если в ходе деления мантисс получили |М3| < 1, и при обработке порядков
получили Е3= -∞, то результат 0.
Если в ходе деления мантисс получили Е3= -∞, и Е3 =Е3 +1 = -∞, то результат 0.
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Аннотация: Установлено, что традиционные аналоговые технологии сбора информации о
структуре недр и их состоянии ориентированы на использование результатов бурения, которые трудозатратны и создают лишь точечные модели. Проблемная ситуация применения
цифровых геофизических технологий как альтернативе буровым методам в Кузбассе заключается в следующем: с одной стороны значительное повышение точности измерений и оперативности, а с другой стороны - отсутствии новых моделей, позволяющих обеспечить зонирование, включая интерпретацию структуры на участке недр, но и её состояния. Целью исследований является разработка теории цифровых геофизических технологий для проведения зонирования в целях информационного обеспечения всех сфер деятельности в Кузбассе,
которая обеспечивает не только создание цифровых моделей на участке недр, что является
основой для получения новых знаний об их строении и состоянии. Объектом исследования
являются геофизические технологии, а предметом – их особенности в цифровом формате в
Кузбассе. Исследования предусматривают обобщение практического опыта создания цифровых физико-геологических моделей. На основе выполненных исследований установлено, что
геофизические технологии более информативны и автоматизированы, чем традиционные.
Практическое использование указанной теории заключается в обеспечении в расширении
использования геофизической информации для развития территории Кузбасса.
Ключевые слова: геофизические исследования, цифровые технологии, структуры, моделирование.
GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS IN KUZBASS
Solovizkiy Aleksandr Nikolaevich,
Nikulin Nikolai UJrevich,
Smirnov Nikolai Aleksandrovich,
Krasnokytskaj Angelina Dmitrievna,
Sazonov Valentin Semenovich
Abstract: It has been established that traditional analog technologies for collecting information
about the structure of the subsurface and their state are focused on the use of drilling results, which
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are labor intensive and create point models. The problematic situation of using digital geophysical
technologies as an alternative to drilling methods in Kuzbass is as follows: on the one hand, a significant increase in measurement accuracy and efficiency, and on the other hand, the absence of
new models that allow for the interpretation of the structure in the subsoil area, but also its state.
The aim of the research is to develop a theory of digital geophysical technologies for information
support of all areas of activity in the Kuzbass, which provides not only the creation of digital models in the subsoil area, which is the basis for obtaining new knowledge about their structure and
condition. The object of the study is geophysical technologies, and the subject is their features in
digital format in Kuzbass. The research provides for the generalization of practical experience in
creating digital physical and geological models. Based on the studies performed, it was found that
geophysical technologies are more informative and automated than traditional ones. The practical
use of this theory is to ensure the expansion of the use of geophysical information for the development of the territory of Kuzbass.
Key words: geophysical research, digital technologies, structures, modeling.

ВВЕДЕНИЕ
Геофизические исследования в Кузбассе начались со второй половины
прошлого века, их применение базировалось на принципе от общего к частному
[1, 2]. Одним из крупных достижений того периода являются гравиметрическая
и магнитометрическая съемки всего региона в масштабе 1:200 000. Указанные
съемки были выполнены аналоговыми приборами, а их представление отражено на бумажных картах. Такая фундаментальная основа определила тенденцию
их востребованность для изучения природных и техногенных геологических
процессов и структур при освоении недр в Кузбассе и в последующее время,
но только в пределах отдельных его территорий, что имело важное научное и
практическое значение,. Особенно актуальны геофизические исследования
для районов освоения недр, которые нарушены горными работами, что резко
изменяет естественные природные характеристики массивов горных пород и
снижает их устойчивость [3]. Информация об указанных процессах является
важнейшей для обеспечения проектирования горных работ, инженерных объектов и сооружений, их безопасности при эксплуатации, а также территориального планирования [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Именно, такое обеспечение обусловило переход к цифровым технологиям геофизических исследований на рубеже
21 века.
На основе выполненных исследований, авторами установлены следующие
особенности реализации геофизических исследований в Кузбассе в настоящее
время. Во-первых, они характеризуются отсутствием собственного научного
центра и отраслевой ориентацией научно-методического руководства. В
прошлом веке три крупные организации удовлетворяли потребности по
геофизическим исследованиям в Кузбассе: Западно-Сибирское геологическое
управление ориентировано на геологию; Кузбасский трест инженерностроительных изысканий – на строительную сферу; Прокопьевский филиал
Всесоюзного
научно-исследовательского
института
геомеханики
и
маркшейдерского дела – на горное дело.
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Во-вторых, кадровое обеспечение геофизических исследований на основе
подготовки специалистов указанного направления в регионе организовано в
начале этого века, его основу составляют горные инженеры по направлению
подготовки-Физические процессы горного или нефтегазового производства.
Подготовка указанных кадров проводится Кузбасском государственном
техническом университете имени Т.Ф. Горбачева. Подготовка кадров высшей
квалификации по геофизике в Кузбассе организована с прошлого века, но она
ориентирована на прикладные методы в горном деле.
В-третьих, характеризуя структурное обеспечение геофизических
исследований, авторы подчеркивают, что в этой сфере в настоящее время в
Кузбассе работает более 20 фирм (включая ООО «КузбассГипрошахт»,
инжиниринговую фирму «СГП», новационную фирму «КузбассНИИОГР», ООО
«НООСТРОЙ» и другие), их оснащение включает широко известные
геофизические приборы, такие как «Скала 48», «Скала 64», «АСЭТ-ВП»,
«Березка», сейсмостанция «ЭЛЛИСС-3», и многие другие. Основной
программного обеспечения является AutoCAD, а также ряд специальных
программ, например, геофизические «RadExPRO», «Zond», «x2ipi». На основе
изложенного выше, авторами сделан вывод, свидетельствующий о том, что
приборная база для становления цифровых геофизических технологий в 21 веке
в целом сформирована.
В-четвертых, геофизические исследования являются альтернативой
бурению скважин, что преодолевает их дискретность, финансовые и временные
затраты [13].
В-пятых, многообразие геофизических исследования и избирательный
характер их реализации в Кузбассе в виде: электроразведки, магниторазведки,
сейсморазведки и геофизических исследований скважин.
Однако, несмотря на указанные достижения, авторы отмечают, что цифровые геофизические технологии доминируют в сфере промышленной безопасности и инженерных изысканий. Разработка цифрового геофизического обеспечения в Кузбассе сдерживается из-за отсутствия новых математических моделей,
позволяющих обеспечить адекватность структур и их состояний грунтов на
участке недр [4, 5, 6]. Поэтому в настоящее время в Кузбассе сложилась проблемная ситуация между оперативностью, точностью и высокой степени автоматизации методов сбора, математической обработки и представления геофизической информации, основанных на цифровых технологиях, и недостаточностью теории, методов и моделей цифрового её представления для зонирования
в целях обеспечения различных сфер деятельности. Главным условием таких
моделей является зонирование, направленное на выделение геологических
структур, идентификацию их состояния и наличия полезного ископаемого. Целью указанной теории является сбор, хранение, переработка и анализ информации о зонировании, включая выделение структуры, оценки её состояния и
наличия в ней полезного ископаемого. Изложенное выше, позволяет считать
актуальной разработку теории и методов теории применения цифровых геофиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зических технологий для обеспечения зонирования для развития всех сфер деятельности в Кузбассе. Практическое использование её результатов заключается
в расширении использования геофизической информации на основе создания
новых моделей для её интерпретации, что нацелено на развитие территорий и
принятие управленческих решений. Основные аспекты многоцелевого применения цифровых геофизических технологий в Кузбассе рассмотрим на примере
изучения структурности, состояния и угленосности участков недр территории
Кузбасса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Авторами, на основе выполненного анализа [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], выделены
следующие группы направлений применения цифровых геофизических исследований в Кемеровской области:

картирование исследуемых территорий;

изучение структур земной коры;

изучение состояния массива горных пород;

изучение состояния подработанного массива горных пород;

оценка золотоносности, угленосности или других полезных ископаемых;

проведение изысканий под строительство новых объектов
Приведенные группы направлений применения цифровых геофизических
исследований в Кемеровской области характеризуются многоцелевым назначением и обладают общими чертами, которая заключаются в следующем:

в наличие полевых и камеральных работ, характеризующихся высокой степенью автоматизации;

в оперативности исследований;

в пространственной и профильной интерпретации результатов;

в основном методе реализации – томографии;

в наиболее типичных видах: электроразведка, сейсморазведка и магниторазведка.
Зонирование территорий в Кузбассе включает оценку обводненности
участков недр [9]. Поэтому, в первую очередь, рассмотрим роль информации об
обводненности территорий, полученную с помощью применения прикладных
малоглубинных геофизических технологий. Известно, что режим подземных
вод зависит от множества факторов. Высокий уровень залегания подземных вод
препятствует развитию освоения территорий и росту строительства, а также
повышает уровень её сейсмичности. Обводнённость массива горных пород
снижает его устойчивость и требует проведения профилактических мер. Нарушенность значительной территории Кузбасса горными работами резко изменяет естественный природный гидрогеологический режим [8]. Традиционная геофизика для поисков подземных вод в сложных геологических условиях горных
территорий и в городской застройке не всегда эффективна. Электроразведка
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метода вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ) при поисках подземных вод трещинного типа в горных районах трудоёмка. Самостоятельное применение методов инженерной сейсморазведки для решения таких задач – это
мало изученное явление. Прогрессивный метод импульсной электроразведки в
населённых пунктах зачастую не работает из-за сильных электромагнитных
помех. Комплексирование геофизических методов в полной мере не разработано, и на практике определяется наличием приборной базы.
Изучение сейсмичности базируется также на зонировании. На основании
изложенного выше, можно сделать вывод о том, что традиционные технологии
сбора геофизической информации в Кузбассе базировались на принципе минимума затрат С, т.е. целевая функция которого была однозначной и имела следующий вид [12]:
(1)
C   ai xi  min ,
где a i – коэффициент; x i – стоимость i-го технологического процесса.
Математической основой предлагаемого нового подхода, по мнению авторов, является следующий критерий, описывающий зонирование территорий
[12]
Ji  J0 ,
(2)
где J i - исследуемый признак; J 0 - фоновое (нормативное) его значение.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим экспериментальные результаты исследований, отражающие
использование цифровых геофизических технологий на ряде примеров. Первый
пример иллюстрирует изучение обводненности массива горных пород, то есть
включает изучение его структуры и состояния. Его индикатором является анализ пространственного распределения электросопротивления, полученного на
основе применения малоглубинных прикладных геофизических исследованиях
[9, 10, 11, 12]. Математической основой зонирования является выражение (2).
Электросопротивление большинства грунтов определяется, в основном, пористостью, водонасыщенностью и глинистостью. Увеличение влажности и глинистости грунтов приводит к уменьшению удельного электрического сопротивления (УЭС). При этом увеличение минерализации жидкости в порах также приводит к уменьшению УЭС. Метод электротомографии позволяет исследовать
грунтовый массив практически непрерывно. Это дает возможность полностью
исследовать любой участок и определять местоположение даже небольших обводненных участков. В методе электротомографии сначала заземляют все электроды, а затем подключают их к токовой и измерительным цепям с помощью
коммутатора. То есть в качестве питающих и измерительных электродов многократно используются одни и те же заземленные на профиле электроды. Количество электродов в используемой аппаратуре составляет 64, при этом электроды конструктивно соединяются многожильным кабелем, образуя тем самым
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электроразведочную «косу». В отличие от обычных ВЭЗ, где интерпретация
проводится в рамках горизонтально-слоистых моделей геоэлектрического разреза, данные электротомографии интерпретируют в рамках двумерных и трехмерных моделей [10, 11, 12].
Геоэлектрический разрез по профилю 6 на одном из участков на территории Кемеровской области показан на рисунке 1.

Рис. 1. Геоэлектрический разрез, полученный в результате интерпретации
результатов измерений, по профилю 6
На всем протяжении профиля до глубины 3÷5 м выделяются грунты c УЭС
преимущественно 30÷80 Ом∙м, соответствующие насыпным глинистым грунтам тела дамбы. В пределах этого слоя на расстоянии 50÷180 м и 230÷245 м от
начала профиля выявлены области пониженного УЭС (менее 30 Ом∙м), соответствующие участкам с повышенной влажностью грунтов.
На всем протяжении профиля в диапазоне глубин 3÷10 м выделяются
грунты c УЭС преимущественно 15÷30 Ом∙м, соответствующие глинистым
грунтам основания дамбы. В пределах этого слоя на расстоянии 20÷40 м и
175 м от начала профиля выявлены области пониженного УЭС (менее 15 Ом∙м),
соответствующие участкам с повышенной влажностью грунтов.
Второй пример отражает геофизические исследования скважин (ГИС),
которые проводились на участке «Нижнетыхтинский» в 2017-19 годах. При
этом были решены следующие задачи, ориентированные на изучение
структуры и угленосности:
1. Литологическое расчленение пород в разрезах скважин.
2. Выявление угольных пластов в разрезах скважин, определение их
мощности, строения и глубины залегания.
3. Выявление интервалов разуплотненных (трещиноватых, нарушенных)
пород и разрывных нарушений.
4. Решение ряда технических задач (определение диаметра скважин,
положения башмака обсадной колонны, уровня бурового раствора,
пространственного положения ствола скважины).
Для решения поставленных задач применялся рациональный комплекс,
общепринятый для всех угольных месторождений Кузбасса. В поисковом
масштабе аппаратурой регистрировались следующие параметры: ρ к –
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кажущееся удельное электрическое сопротивление; ГК – естественная
радиоактивность пород, слагающих разрез скважины; ГГК – рассеянное гаммаизлучение, КВ (кавернометрия) – техническое состояние скважин. Во всех
скважинах выполнялась инклинометрия.
Регистрация параметров осуществлялась цифровыми регистраторами
«Каскад» и «Вулкан» на каротажных станциях ПКС-3,5Э на базе автомобилей
Камаз, Урал. Скважинная аппаратура представлена комплексом АКИПКСУГОЛЬ (методы ρк, ГК), БКР-3М (метод ГГК), КМ-3 (Кавернометрия), КИТ-60
(инклинометрия). Камеральная обработка материалов ГИС выполнена с
применением специальной программы LogEdit.
Всего в этот период работ было пробурено 39 скважин, каротаж выполнен
в 37 скважинах. В 2-х скважинах каротаж не планировался и не проводился.
Геофизические исследования проведены в соответствии с требованиями
технических инструкций и руководств по эксплуатации соответствующей
аппаратуры. Контрольные измерения проводились в каждой скважине в объеме
от 10 до 20% глубины скважины с обязательной записью угольного пласта и 2
магнитных меток. В результате анализа основных и контрольных записей
получена средняя относительная погрешность метода ГК - от 7 до 9%, метода
КС - от 2 до 4%, метода ГГК составляет от 3 до 5%.
Методика интерпретации каротажных диаграмм основана на существующей
разнице физических свойств углей и вмещающих пород (табл. 1).
Таблица 1
Физические свойства пород
Кажущееся
Естественная
Наименование пород
сопротивление, радиоактивность,
Ом*м
мкр/час
Минерализованные породы
и конкреционные
400-1000
2,0-7
образования
Песчаник
100-400
3-12
Алевролит
60-200
6-12
Углистый аргиллит
100-150
8-12
Уголь
400-1000
2,0-7

Плотность,
г/см3
3-3,5
2,5-2,9
2,46-2,86
1,85-2,05
1,35-1,76

В ее основу положены существующие представления о соответствии комплекса аномалий той или иной породе, сформировавшиеся в результате работ
на угольных месторождениях.
Для более уверенного выделения угольных пластов и пропластков ставился метод токового каротажа (ТК), для которого характерно отсутствие эффекта
экранирования, что позволяет более надежно выделять породные прослои от
20 см в пластах углей. Однако однозначно выделять угольные пласты методами
электроразведки затруднительно, так как в кровле и почве пластов угля встреМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаются плотные песчаники и углистые аргиллиты, имеющие значения кажущихся сопротивлений схожие с угольными пластами. Интерпретация диаграмм
в масштабе глубин 1:50 проводилась по кривым КС и ТК.
На диаграммах ρk граница угольного пласта или литологической разности
пород определялась по точкам, соответствующим значениям 1,85ρ k
вмещающих пород; на диаграммах ГК, ГГК по ½ амплитуды аномалии
(табл. 2).
Таблица 2
Приемы интерпретации методов ГИС
Методы
Точки интерпретации
Приближенный способ по ρк гр (для пластов высокого
ρк
сопротивления) ρк гр = 1,8-2,0 ρк вм
Приближенный способ по σкгр(для пластов высокого
σк
сопротивления) σкгр = 0,4-0,6 σквм, что соответствует 1/2 ветви
аномалии
ГК
1/2 амплитуды аномалии
Точка "входа" у начала подъема кривой в почве пласта и точка
ГГК
"выхода" на 1/3 от начала спада в кровле
Аномальными физическими свойствами отмечаются угольные пласты.
Они характеризуются высоким электрическим сопротивлением, низкими
значениями радиоактивности, высокими значениями на диаграммах ГГК.
Породные прослои в угольном пласте выделялись при наличии аномалий не
менее чем на двух диаграммах разноприродных методов. Наиболее
информативными при выделении прослоев являются кривые ρk. Породный
прослой выделялся в том случае, если на диаграммах этих методов
одновременно имелись четкие аномалии амплитудой, отличной более чем на
1/3 от угольной. При меньшей амплитуде аномалии считалось, что породный
прослой имеет мощность менее 0,03 м, и он не выделялся. При достаточно
выразительных аномалиях на диаграммах ГК и ГГК выделялись породные
прослои мощностью более 0,04 м. При меньшей мощности породных прослоев
на диаграммах этих методов наблюдается незначительное повышение и
понижение амплитуды, что не позволяет их выделять достоверно.
Литологическая принадлежность породных прослоев принималась по
керновому материалу, а в случае его отсутствия – по амплитуде аномалии и
аналогии с соседними скважинами.
На диаграммах ГК и ГГК наблюдалось, соответственно, повышение или
понижение уровня значений и прослой коррелировался по пластопересечениям
в соседних скважинах. Минимальная мощность выделенных прослоев
равнялась 0,04 м. В том случае, если прослои в пластах единичные и имеют
меньшую мощность, чем 0,04 м, они, как правило, не выделялись. Наличие
группы прослоев в определенной части пласта значительно повышает
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зольность угля, поэтому эти прослои выделялись везде, где имелись даже
незначительные аномалии. Литологическая принадлежность породных
прослоев принималась по керновому материалу, а в случае его отсутствия – по
амплитуде аномалии и аналогии с соседними скважинами.
При осложненных контактах (наличие на границе уголь-порода углистых)
также особое внимание уделялось амплитуде аномалий. Если амплитуда
аномалии против рассматриваемого интервала составляла ≥ ½ от амплитуды
соответствующих аномалий над мощными угольными пачками, то этот
интервал интерпретировался углем. В случае, когда аномалии имели амплитуду
≤ ½ максимальной, в этом интервале давалась углистая порода.
Каждому литотипу соответствуют определенные признаки на каротажных
диаграммах (рис. 2).

Рис. 2. Литологическое расчленение пород скважины
(скв. 2005, фрагмент)
Высокими значениями сопротивления (красная и синяя кривые) и низкой
радиоактивностью (черная кривая), при отсутствии аномальных повышений
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значений на кривых ГГК, отмечаются песчаники, а разделение их по
зернистости в основном производилось по дифференциации диаграмм ρ k.
Минерализованные интервалы выделялись по высокому сопротивлению,
низкой гамма-активности и пониженными значениями на диаграммах ГГК.
Аргиллиты имеют наиболее низкое слабо дифференцированное сопротивление
и высокую радиоактивность. Алевролиты занимают промежуточное положение
между песчаниками и аргиллитами и выделяются по более высокой гаммаактивности, чем у песчаников, и более низкой, чем у аргиллитов, а также более
низким, чем у песчаников, и более высоким и более дифференцированным
сопротивлением, чем у аргиллитов. Разделение алевролитов на мелко- и
крупнозернистые производилось по меньшей или большей «изрезанности»
кривых ρk, а также по более высокой радиоактивности мелкозернистых.
Выявление нарушенных интервалов по данным геофизических
исследований производилось по комплексу кривых ГГК. Наличие
дизъюнктивных нарушения выявлялось по следующим признакам:
- изменению межпластового расстояния;
- повторению интервалов разреза;
- аномальному строению пластов;
- отсутствию корреляции.
Нарушение по ГИС устанавливалось точно, если оно сопровождалось
кавернозными интервалами, отмечающимися повышенными значениями на
ГГК и кавернограмме. Если же такие аномалии отсутствовали, что возможно в
песчаниках, или отсутствовали кривые ГГК и кавернометрии, то
местоположение нарушения устанавливалось ориентировочно. Данные
каротажа о наличии тектонических нарушений и их местоположении в полной
мере использовались при построении геологических разрезов.
Обработка материалов инклинометрии сводилась к построению графиков
горизонтальной проекции скважины. При углах наклона скважины менее 3°
график не строился.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы:
1. Установлена проблемная ситуация между оперативностью, точностью
и высокой степени автоматизации методов сбора, математической обработки и
представления геофизической информации, основанных на цифровых технологиях, и недостаточностью теории, методов и моделей цифрового её представления для зонирования, включая выделение структуры, оценки её состояния и
наличия в ней полезного ископаемого.
2. Выявлены особенности цифровых геофизических исследований в
Кузбассе, включая научно-методическое руководство, кадровое и структурное
обеспечение, альтернативный характер, избирательный характер реализации.
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3. Установлено, что оценка обводненности участков недр, реализуемая
на основе метода электротомографии, позволяет исследовать грунтовый массив практически непрерывно, что обеспечивает высокую точность зонирования.
4. Отмечен, комплексный характер применения ГИС и увеличение объема информации при применении цифровых технологий.
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ГЛАВА 17. ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕРМОХАЛИНОВОЙ СТРУКТУРЫ ВОД
КАСПИЙСКОГО МОРЯ В
КАЗАХСТАНСКОМ СЕКТОРЕ

Сырлыбеккызы Самал

PhD, ассоциированный профессор
Университет Есенова, г. Актау, Казахстан
Аннотация. В данной исследовательской работе представлены данные натурных измерений
скорости и направления морских потоков в пределах шельфа Мангистау Каспийского моря
за последние десять лет. Результаты исследования Каспийского моря, имеют огромное
значение для изучения всех процессов, происходящих в морской среде, скорости и
направления течений и процессов апвеллинга, для изучения условий климата, информация о
которых очень важна для движения морских судов.
Ключевые слова: Каспий теңізі, маңғыстау қайраңы, тікелей өлшеулер, гидрофизикалық
режим, судың термохалин құрылымы.
INVESTIGATION OF THE THERMOHALINE STRUCTURE OF THE CASPIAN SEA
WATERS IN THE KAZAKHSTAN SECTOR
Syrlybekkyzy Samal
Annotation. This research paper presents data from full-scale measurements of the speed and
direction of sea flows within the Mangistau shelf of the Caspian Sea over the past ten years. The
results of the study of the Caspian Sea are of great importance for the study of all processes
occurring in the marine environment, the speed and direction of currents and upwelling processes,
for the study of climate conditions, information about which is very important for the movement of
ships.
Keywords: Caspian Sea, Mangystau shelf, direct measurements, hydrophysical regime,
thermohaline water structure.

Введение. Каспийское море – уникальная экосистема с богатыми минеральными ресурсами. Его воды населяет более ста двадцати видов рыб, среди
них ценнейшие осетровые. Нефтедобыча является важным из направлений в
хозяйственном освоении Каспия. Введен в эксплуатацию мультимодальный
транспортный хаб – паромный комплекс Курык, наряду с портами «ERSAI
LLC», Актау, Баутино. На экспорт уходит нефть, зерно, товары народного потребления. Импорт составляют товары народного потребления, различная продукция, материалы для строительства и обустройства. Паромное сообщение
осуществляется пока только с Азербайджаном. Активизация нефтедобычи, рост
транспортировки грузов, требует самого серьезного отношения к вопросам экоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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безопасности, на акватории нового порта и особенно в прибрежной зоне мыса
Песчаный. С одной стороны, мыс. Песчаный – стратегический объект, интенсивного природопользования с государственным заказником «КарагиеКараколь». С другой стороны представляет интерес расположение этого мыса,
между впадинами Карагие (132,0 м ниже уровня моря) и Ащысор (37,5 м) на
суше и Дербентской (788,0 м) в морской части. Глубина моря определила выбор места для строительства порта, с крупнотоннажными грузовыми судами.
Соленость воды (12,6 -13,0°/оо), в этой части моря в пределах области выше
чем в других и увеличивается с севера на юг, и с запад на восток. За последние
годы, объем регулярных гидрологических работ в море, в частности в районе
мыса Песчаного а также объем информации с метеостанций и постов Казгидромет, значительно уменьшился.
Методология научного исследования в целом основана на экспериментальных и теоретических методах исследования, а также имеет прикладной характер. Использованы инновационные методы и новейшие оборудования и аппаратура.
Данные получены в работе морской экспедиции, проведенной совместно с
Институтом океанологии имени Ширшовой при участии автора.
Таким образом, в период экспедиции выполнены работы на 13 станциях.
Общая протяженность морского пути в процессе исследований составила 97 км.

Рис. 1. Район работ в среднем Каспии, в Мангистауской области,
карта-схема
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На каждой гидрологической станции в период экспедиции, выполнялись
комплексные морские работы, включающие гидрофизические, гидрооптические
и гидробиологические измерения, отбор воды для лабораторных анализов.
Непрерывные гидрофизические, гидрооптические замеры проводились по
ходу движения катамарана. Подробное описание комплекса измерений, а также
использованных при этом методик приводится ниже по тексту.
Результаты изучения термохалинной структуры вод. Вертикальные распределения температуры воды.
Исследуемые станции располагались вдоль берега, в пределах одних и тех
же изобат 15-17 м. По данным зондирования наблюдались ярко выраженные
горизонтальные неоднородности измеренных параметров. Было зафиксировано,
что температура воды в поверхностном слое моря, снижалась с севера на юг.
Максимальный прогрев поверхностного слоя воды наблюдался в районе
станций 2705 - 23,5°С и 2706 - 22,0°С.
Объясняется это, наличием в прибрежной зоне солончака Каракольшор,
поверхность которого, в летнее время сильно прогревается. Это, обуславливает
прогрев вод в береговой части. Также, в исследованиях [3] отмечается, что в это
период температура поверхностных слоев воды средней и южной частей Каспия выравнивается в пределах от 22°С-25°С до 26°С -30°С.
На станции 2712 в районе паромного комплекса «Курык» и станции 2713 у
мыса Саржа, наблюдались минимальные температуры у поверхности (выход к
поверхности изотерм 15ºС и 16ºС). Объясняется это тем, что в Среднем Каспии
зимой и летом, имеет место циклоническая циркуляция вод с движением их на
север на восточном побережье в пределах Мангистауской области.
На станции 2705 (солончак) и далее вдоль разреза в южном направлении
был заметен подъем изотермы 12ºС, в сторону поверхности у мыса Песчаный,
что вызвало выраженное сужение термоклина в слое 0-5 м (ст. № 2707).
Наиболее четко подъем более холодных придонных вод, к поверхности
моря зафиксирован на станциях 2707, 2712 в районе подводной возвышенности.
Апведдинг (apweling), то есть подъем, особенно активен в прибрежных
морских зонах. К ним относится и мыс Песчаный, где под действием северозападных ветров происходит подъем вод с глубин Дербентской впадины.
Процесс подьема, перемещает более холодные, богатые биогенами воды с
глубин Дербентской впадины к поверхности замещая более теплые, бедные
биогенами поверхностные воды. Результаты подтверждаются исследованиями
по данным спутников, в которых авторами отмечается, что сезонный апвеллинг
вдоль восточного побережья от п-ва Тюб-Караган до Красноводсткого залива,
наблюдается с 15 мая по 15 октября при северо-западных румбах.
Вертикальные распределения солености.
Данные профилирования на (рис. 13, b), показаны в практических единицах psu (Practical Salinity Units).
Данные зондирования показали, что в толще вод, на исследуемом разрезе,
прослеживались локальные максимумы солености с превышением на 0,2-0,3 ед.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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единицы практической солености (ЕПС), в придонном и поверхностном слое.
Наблюдался, весьма однородный характер вертикального распределения
солености (величины порядка 11.4-11.5 ед. ЕПС от поверхности моря до дна),
Наиболее выраженный максимум солености, наблюдался на станции 2706
(в районе солончаков) в приповерхностном слое воды, что в целом совпадает с
пиком мутности, на профилограмме мутности вод по разрезу (рис. 13, e).
Тем не менее, общее положение промежуточного максимума солености в
точках мониторинга, соответствуют положению термоклина (изотерм 12-13°С).
Полученные данные согласуются с исследованиями последних лет.
Изменения уровня солености вод в различных частях Каспийского моря в
зависимости от сезонов, отличается от характера изменчивости температуры.
Так, от весны к лету, на всей акватории Южного Каспия соленость вод,
обусловленная увеличением испарения, возрастает. В Среднем Каспии, за счет
влияния опресненных вод северо-восточных вод, соленость на большей части
акватории понижается. Изменение солености Каспийского моря в осеннезимний период от октября к февралю носят противоположный характер.
В Среднем Каспии в это время соленость возрастает, а в Южном Каспии
наоборот соленость вод уменьшается, что обусловлено условиями водообмена
между этими частями Каспийского моря в целом.
Вертикальные распределения растворенного кислорода.
Для водных масс моря, в частности губинной среднекаспийской в районе
мыса Песчаный, температура воды определяет количество растворенного в воде
кислорода и распределение как по горизонтали, так и по вертикали. Например,
выше, было установлено, что в наиболее холодных областях, в районах станций
2707 и 2712, наблюдалось максимальное количество растворенного кислорода.
Вертикальные профили температуры воды
Отметим, что на станции 2701 (порт Актау), из-за скопления большого количества судов, не удалось заякориться и измерить температуру воды.
Приведем величины распределения температуры на станциях, на которых
зафиксирован наиболее интенсивный подьем изотерм:
- № 2707. На глубине 15,0 м, температура была равной (t = 10,0°С), далее
на глубине 10,0 м. – (t = 10,4°С), на глубине 8,0 м. (t = 10,7°С), на глубине 4,0 м.
(t = 10,0°С), на глубине 3,8 м. - (t = 12,6°С), на глубине 2,2 м. (t = 14,0°С), на
глубине 1,1 м. (t = 16,0°С и в приповерхностном слое 0,7 м. - (t = 17,8°С).
- № 2712. На глубине 14,4 м, температура была равной (t = 10,4°С) и эта
температура воды поддерживалась до глубины 8,0 м, а затем на глубине 7,35 м.
температура составила (t = 11,4°С), на глубине 6,0 м. (t = 12,0°С), на глубине в
5,2 м. (t = 14,0°С), на глубине 4,6 м. (t = 14,2°С), на глубине 1,1 м. (t = 15,2°С), и
в приповерхностном слое порядка 0,7 м. температура составила (t = 15,6°С).
Самая короткая изотерма профилографа наблюдалась на станции 2713 у
мыса Саржа в южной части мыса Песчаный:
- № 2713. На глубине 5,6 м. температура составляла (t = 12,0°С), а выше на
глубине 4,4 м. (t = 12,0°С), в слое 3,6 м. (t = 14,0°С) и слое 0,7 м. (t = 14,8°С).
Монография | www.naukaip.ru

212

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

Пространственная изменчивость термохалинных характеристик.
Представленные на карте-схеме (рис. 2), показатели пространственного
распределения поверхностной температуры (рис. 2, а) и солености (рис. 2, b),
полностью соответствуют данным вертикального зондирования.
Более высокие значения температуры воды (18-22°С) в поверхностном
слое вод, обнаружены в районе участка от города Актау до мыса Песчаный.
Также зафиксировано, что южном направлении от м. Песчаный, в районе
м. Саржа, температура воды в поверхностном слое резко понижалась до 14°С.
Это можно объяснить циклоническими течениями среднекаспийских вод от
мыса Песчаный к западному побережью южного Каспия.

a) температуры поверхностного слоя вод; b) солености вод
Рис. 2. Показатели пространственной изменчивости термохалинных
характеристик по данным измерений проточной системы
Максимальные значения температуры и солености в поверхностном слое
согласно данных измерений проточной системы наблюдались между станциями
№2704 и 2705, с солончаками Каракольшора в прибрежной зоне, что объясняет
такой максимум прогрева и солености вод на этом участке исследований.
Также, на рост температуры и солености воды на данном участке разреза,
оказывает влияние сток вод с расположенного рядом устья протоки, ведущий к
водоему охладителю опреснительных станций. Однако, доступных о солености
и температуре воды в водоеме режимного предприятия у нас нет.
В этой связи, эта гипотеза в настоящий момент остается не проверенной.
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Кроме этого, можно отметить также и снижение, в самом начале разреза, в
районе порта Актау, как температуры (от 18 до 19°С), так и солености вод от
11,45 до 11,5 ppt. По данным вертикального зондирования тоже прослеживается
поднятие изотерм к поверхности на станции 2702. Этим подтверждается то, что
данные измерения проточной системы согласуются с данными зондирования.
Тем не менее, необходимо учитывать схожесть конфигурации береговой линий
от порта Актау до северной части мыса Песчаного, с конфигурацией в южной
части мыса Песчаный в районе паромного комплекса «Курык». С учетом этого,
нельзя исключать и возможность развития процессов прибрежного апвелинга
на фоне ветровых воздействий в данном районе.
Результаты наблюдений, согласуются с исследованиями в работах в которых показано, что циклонический круговорот Среднего Каспия, по сути – сезонное контурное течение опоясывающее по склону Дербентскую впадину.
Изменчивость морских течений.
Для более точных измерений скорости и направления, 5 морских станций
были были заякорены. Координаты этих станций и продолжительность записи
данных придонными регистраторами скорости приведены в таблице 1.
Карта-схема расположения заякоренных станций показана на рисунке 3.
Таблица 1
Информация о заякоренных станциях №№ 1-5 с придонными
регистраторами скорости и направления течения вод
Станция
№

Дата
установки

Время
установки

1
2
3
4
5

27.07.2019
27.07.2019
27.07.2019
27.07.2019
27.07.2019

12:40
14:50
17:30
19:05
20:45

Координаты морских
станций
N
E
43.39043
51.29236
43.28234
51.2824
43.15452
51.25371
43.14082
51.34088
43.14082
51.45589

Дата съема
регитраторов

Время
съема

28.07.2019
28.07.2019
28.07.2019
28.07.2019
28.07.2019

17:40
18:15
19:04
19:45
20:10

На заякоренной станции №2, расположенной у станции 2706, напротив
впадины Ащисор, придонными регистраторами было зафиксировано развитие
течений, направленных преимущественно на юг и на юго-запад. Эти придонные
прибрежные течения, вдоль береговых линий, со скоростями от 1 м/с до 12 м/с,
фиксировались регистраторами до их извлечения в 18:15 часов (рис. 4, а).
Это, согласуется с исследованиями динамики Каспийского моря, по данным инструментальных измерений и дистанционного зондирования Земли.
В Среднем Каспии эти течения имеют южное направление, а в Южном –
направление течений юго-западное. В результате этого, в Среднем Каспии у восточного берега в районе мыса Песчаный, наблюдается апвеллинг вод.
На заякоренной у м. Песчаный, в западной части от ПК «Курык», станции
№ 4, зафиксировано также развитие придонных течений, но направленных уже
преимущественно на север, северо-восток со скоростями до 7 м/с (рис. 4, b).
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Рис. 3. Карта-схема расположения заякоренных станций
(ESRI ArcGIS. Imageri.)
Эти течения, по сути, имеют циклонического характер, то есть полученные
нами данные свидетельствуют о развитии на западе от паромного комплекса, в
южной части м. Песчаный, противоположных по направлению потоков водных
масс в придонном слое. Это объясняется, тем, что м. Песчаный разграничивает
потоки водных масс, имеющих циклонический характер с движением на север.
Кроме того, данные полученные на той же станции №4, указывают на
наличие направленного к берегу движения вод в придонном слое.
Это подтверждает наши предположения об апвеллинговых процессах, что
к этому же согласуется и с результатами профилографа CTD-зондирования.
Данные термистора, расположеннего в придонном слое на заякоренной
станции №1 (напротив Каракольшора), в значительной степени отличаются от
показаний других датчиков, которые были расположены южнее этой станции.
Показатели температуры здесь были выше более чем на 2ºС, а колебания
имели выраженный волновой характер придонных течений на станции №1.
Значения температуры придонного слоя вод на датчике станции №3 были
наиболее низкие и составляли менее 10ºС, что по-видимому связано с перемешиванием за счет апвеллинга. В процессе подьема вод придонные более холодные водные массы перемешиваются с теплыми поверхностными водами.
Таким образом, можно полагать, что в средней части Каспия, как зимой,
так и летом, имеет место циклоническая циркуляция вод с движением на север.
По результатам изучения изменчивости морских течений, на основании данных
регистраторов течений, установлено, что в этом районе имеет место циклоническая циркуляция вод с движением их на север. В целом, структуру вод на
разрезе можно условно разделить на две части.
Для первой части: к северу от мыса Песчаный характерны наиболее высокие значения температуры вод. Немаловажное значение имеет, также сравниМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно равномерное вертикальное распределение изотерм.
Для второй части разрезе в районе мыса Песчаный характерны наиболее
низкие температуры, во всей толще вод и сгущение изотерм в термоклине, а
также поднятие придонной воды до горизонта 5 м, в районе самого мыса.

a) векторная диаграмма скорости и направления ветра;
b) векторная диаграмма придонных течений по данным ст. № 2 (2702)
c) векторная диаграмма придонных течений по данным ст. № 4 (2704)
d) запись с регистраторов (t°С) воды по данным ст. №№ 1-5
Рис. 4. Результаты измерений на заякоренных станциях
Полагаем что, данные особенности структуры вод, в районе исследования
обусловлены действием апвеллинга, наиболее выраженным у мыса Песчаный.
Так, от п. Баутино вдоль прибрежной зоны через порты Актау и Курык до
Красноводского залива, наблюдался сезонный апвеллинг, проявляющийся как
показано в работе в летне-осенний период при северо-западных ветрах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдался весьма однородный характер вертикального распределения
солености (величины порядка 11,4-11,5 ед. ЕПС от поверхности моря до дна.
Средневзвешенное содержание хлорофилла в слое 0-15 м., составляет –
1,18 мг/м3, что согласуется с данными, полученными в подробных исследованиях 1976 года. По данным CTD-зондирования у мыса Песчаный в районе Дербентской впадины наблюдалось повышенная мутность вод порядка (2 NTU) по
всей толще поверхностного слоя.
Вертикальные профили температуры воды показали, что самая короткая
изотерма профилографа наблюдалась на станции у мыса Саржи в южной части
мыса Песчаный, на глубине 5,6 м. температура составляла (t=12℃), а выше на
глубине 4,4 м. (t=12,6℃), и в слое 0,7 м. (t=14,8℃).
На станции в северной части мыса Песчаный придонными регистраторами
зафиксировано развитие течений на юг и юго-запад.
Установлено, что мыс Песчаный разграничивает потоки водных масс,
имеющих циклонический характер с движением на север.
Подтверждены наши предложения о процессах подъема придонных вод в
районе мыса Песчаного, что согласуется с результатами профилографа CTDзондирования.
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ГЛАВА 18. СОВРЕМЕННАЯ
ФИЛОСОФИЯ: ЗАКОН СТОИМОСТИ И
ПРОБЛЕМАТИКА СОЦИАЛЬНОГО
ПОЗНАНИЯ

Некрасов Станислав Николаевич

д. филос. н., профессор ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»;
главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет
Аннотация. Современной постмодернистская философия обращается к изучению ада и деконструкции человека, что заменяет исследование социальных сущностей, в отказе от понимания стоимости как сущности, которая открывается на практике. К. Маркс отмечал, что мы
сразу видим и ощущаем стоимость, но не в отдельном товаре, а в обмене и производстве. Сегодня для ответа на острые вопросы нашей жизни надо применить правильное понимание
закона стоимости к экономическим и культурным реалиям. Чтобы овладеть социальным познанием и подсчитать стоимость товара, надо исправить ошибку философов, не признающих
существование закона стоимости и не знающих, как стоимость товаров познается.
Ключевые слова. Философия, закон стоимости, человек, экономика, сущность и явление,
товар, производство, социальные сущности, ощущения, метафизика, доход
MODERN PHILOSOPHY: THE LAW OF VALUE AND PROBLEMS OF SOCIAL
COGNITION
Nekrasov Stanislav Nikolaevich
Annotation. Modern postmodern philosophy turns to the study of hell and the deconstruction of
man, which replaces the study of social entities, in rejecting the understanding of value as an entity
that is revealed in practice. K. Marx noted that we immediately see and feel value, but not in a separate commodity, but in exchange and production. Today, in order to answer the acute questions of
our life, it is necessary to apply the correct understanding of the law of value to economic and cultural realities. In order to master social cognition and calculate the value of goods, it is necessary to
correct the mistake of philosophers who do not recognize the existence of the law of value and do
not know how the value of goods is known.
Keywords. Philosophy, law of value, man, economy, essence and phenomenon, commodity, production, social entities, sensations, metaphysics, income

Можно ли познать общественные законы и управлять ими? Мы познали
закон «Ома» и используем его на практике. А можно ли познать закон стоимости и управлять им? Данный вопрос больше всего запутан в современном обществознании. Правильный ответ на него требует правильного понимания процесса познания и правильного применения правильной современной теории познания и диалектической логики к экономическим фактам действительности.
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ОШИБКИ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФСКОЕ
ПОНИМАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОВ
Как влияют ошибки теории познания и логики на понимание экономических фактов нашей жизни? Если отделить сущность вещей от их явлений, то
обычно представляется, что сущность вещей скрыта от взора человека и, как
пишет автор многочисленных учебников по философии А.Г. Спиркин: «Общее
— это единое во многом. Единство может выступать в форме сходства или
общности свойств, отношений предметов, объединяемых в определенный
класс, множество. Общие свойства и отношения вещей познаются на основе
обобщения в виде понятий и обозначаются нарицательными именами: «человек», «растение», «закон», «причина» и т.д. В каждом единичном заключается
общее как его сущность. Например, утверждение, что данный поступок есть
подвиг, означает признание за данным единичным действием некоего общего
качества. Общее — это как бы «душа», суть единичного, закон его жизни и развития» [1, с. 270].
Постижима ли сущность, если она совсем не дана в чувствах? Автор пишет: «Развитие познания есть непрестанное движение мысли от поверхностного, видимого, от того, что является нам, ко все более глубокому, скрытому — к
сущности. Сущность вещей — нечто лежащее за пределами непосредственных
восприятий» [1, с. 281]. Он отмечает происхождение понятия «сущность» в
русском языке, но не в греческом и латыни: «Язык образовал ее из сущего, а ее
реальный смысл проще выражается понятием «существенное», что значит важное, главное, определяющее, необходимое, закономерное» [1, с. 281].
Если не признавать диалектику, а стоять подобно И. Канту на позициях
метафизики, то феномен и ноумен разделены пропастью, трансцензус невозможен и сущность не может являться, а само явление не бывает существенно. С
позиций материалистической диалектики сущность может превратиться в свою
противоположность - в явление. Само познание есть углубление в сущность и
переход от сущности первого порядка к сущности N-порядка. Совершенно то
же относится к диалектике формы и содержания, когда содержание формально,
а форма содержательна. Каждый преподаватель доковидной эпохи знает, что
внешний вид студента или его дресс-код имеет отношение к содержанию и социальной сущности личности. А содержание выражается в неряшливости на экзамене или в жестком следовании чужой моде при участии в учебном процессе.
Как сказал автору этого текста осваивавший азы диалектики аспирант, в
деревне снег формально чище, зато в городе он содержательнее в том смысле,
что там он насыщен мусором. Однако мусор не имеет отношения к сущности
городской снежной кучи. По сути диалектика решает вопрос недоступный обыденному сознанию – вопрос о том, как можно чувствами ощущать внутреннее?
Между тем для диалектического мышления этот вопрос решается практически путем превращения внутреннего во внешнее.
Для обыденного донаучного сознания это невозможно – внутреннее не
превращается во внешнее и ощущаемое органами чувств. Такое превращение
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свыше сил обыденного сознания и потому сохраняет за учеными ауру касты
или ученого сословия, постигающего то, что нельзя себе представить, но можно
рассчитать и вычислить. Ученые со временем стали превращаться в касту носителей неких истинных знаний, недоступным простому уму и людей способными делать ссылки на учителя. Magister dixit – «так сказал учитель» пришло со
времен ссылки на непререкаемый авторитет учителя, первоначально Аристотеля. Догматическая философия также превратилась в такую болтовню, не имеющую отношения к реальной жизни, не позволяющую от чувств и ощущений
проникать в сущность.
Получивший широкое освещение скандал вокруг Института Философии
РАН конца 2021 г., когда шла борьба за пост директора и выявились совершенно бессмысленные закупки института и заказы на постмодернистские философские исследования показал, что спекулятивная наука и официозная философия
отказались от познания истины и остановились на конструировании параллельных реальностей.
Посмотрим, на что Федеральное ГБУ науки «Институт философии РАН»
тратит государственные деньги. В один только день весны 2021 г. на три научные работы было потрачено 2,15 миллиона рублей. Причём во всех трёх случаях
мы видим закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по
стартовой цене – фактически это раздача заказов трем проверенным авторам:
Выполнение научной работы по теме: «Реляционное измерение проблемы
зла и мистическая теодицея».
Выполнение научной работы по теме: «Бесполезная свобода и проблема ада».
Выполнение научной работы по теме: «Является ли злом существование
ада» [2].
Поскольку западная и бывшая советская, а ныне капиталистическая цивилизация перестали ощущать себя в поствоенном состоянии, и, судя по опросам
общественного мнения в 2022 г. все больше чувствуют себя в предвоенном состоянии в духе 1938 г., то и упадническая философия этой уходящей в прошлое
цивилизации все больше напоминает больного, который ищет удобное положение. Он поворачивается то на левый, то на правый бок и ищет временное удобное положение. Этот образ использовал в предвоенные годы французский философ-марксист Ж. Политцер, участник Сопротивления, погибший от рук фашистских палачей [3, с. 67].
Нас уверяют в университетских курсах философии, что философы и философские школы лишь сменяют друг друга вместе с поколениями людей и что
никогда в этих поисках не было никакого прогресса и не находилось никакого
решения, тем более что и решение проблем не имеет никакого значения. А если
учесть, что не существует никакого основного вопроса философии, то философия ни за что не отвечает и потому сводится лишь к собственной истории –
бессмысленной истории философии.
Западная философия выступает перед нами как игра с проблемами, которая отвергает возможность их решения, в этом случае объявляется, что война
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является естественным решением всех проблем и состояние мира лишь временно. Все это мы встречали в философии национал-социалистов, которая была
отрицанием всей истории человеческой мысли и даже сжиганием ее печатных
трудов на площадях Рейха. Поскольку прогрессивные силы борются за разум и
науку, они не могут воображать себя на линии фронта противостояния империалистических держав. Не могут позволить втянуть себя в мировую войну, не
могут повторить ошибку Второго Интернационала. Превратить войну империалистическую в войну гражданскую на всех фронтах мирной и немирной борьбы, политической и педагогической, экономической и научной – такова задача
научной философии на линии фронта предыстории и подлинной истории. Превращение войны несправедливой империалистической в гражданскую и есть
революционный мирный выход из войны, прекращение страданий народов, мир
без аннексий и контрибуций. Лозунг тут не поражение своего Отечества. По
поражение государственного режима, в случае с царской Россией, поражение
царизма и сословной николаевской монархии.
Сказанное означает, что не может быть некоей философии на линии фронта – возможно лишь философское осмысление противоположностей или сторон
культурно-цивилизационного контакта. Единой общей философией осмысления линий фронта может быть диалектико-материалистическая философия с
распространением диалектики на общественную жизнь. При выходе за пределы
антагонистического общества и такая философия утрачивает свою необходимость, поскольку философия относится к практической жизни как поллюция к
деторождению по утверждению К. Маркса. Философия завершает свою историю и возникает единая наука, наука Истории.
Спекулятивное изучение ада и его смысла заменяет исследование социальных сущностей, а стоимость как раз и относится к разряду сущностей, которые
открываются па практике, но остаются скрытыми для мышления недальновидных философов. Явления они познавать могут, а сущности скрывают. Когда
встает вопрос «О сущности денег», отечественные мыслители вынуждены говорить «о стоимости товаров». А стоимость - это сущность, или главная функция товаров. Сущности считают скрытыми от чувственного опыта. Как же эту
стоимость познавать, если она скрыта? Из ума?
Как утверждает А.Г. Спиркин, познание идет из ума, из теории и получается, что трудовая теория стоимости как развитая концепция общества открыла
реальный закон стоимости, существующий в обществе. Но как можно познать
закон стоимости и саму стоимость товаров из теории, если эта теория не опирается па человеческие непосредственные и системные ощущения? В этом вопросе скрыта возможность познания закона стоимости, борьбы с нарушителями и
разрушителями закона стоимости в реальной физической экономике, правильного освещения всей политической экономии как науки и всей социальной философии. Поскольку современные метафизики отказываются от анализа человеческих ощущений, им остается заниматься смыслом оплаченного госзаказом
умопостигаемого ада, не данного в ощущениях.
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ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ЧУВСТВЕННОСТИ
Между тем у К. Маркса этот вопрос разъяснен и связан с новым широким
пониманием чувственности не по Аристотелю и даже не по Л. Фейербаху, а в
диалектико-материалистическим понимании человеческой социальной чувственности. К. Маркс прямо указывает: «мы сразу видим стоимость». В «Капитале» это звучит так: «В выражении стоимости холста полезность портняжного
труда сказывается не в том, что он изготовляет платье, следовательно, — и людей*, а в том, что он производит вещь, в которой мы сразу видим стоимость, т.
е. сгусток труда, который ничем не отличается от труда, овеществленного в
стоимости холста» [4, с. 68]. И сноска тут же: «В оригинале перефразировка
известной немецкой пословицы «Kleider machen Leute» (буквально: «платье делает людей», а по смыслу: «наряди пень, и пень хорош или: по платью встречают»)» [4, с. 68].
Посмотрим в Третьем томе «Капитала»: «внутренний закон, прокладывающий себе дорогу через случайности и регулирующий их, становится видимым
лишь тогда, когда они охватываются в больших массах» [5, с. 396]. Разве трудно понять, что разные общественно-исторические затраты труда на производство одинаковых товаров в разных регионах не могут отражаться в ощущенияхточках обособленных индивидов - Робинзонов, но отражаются в ощущенияхсистемах социальных групп, регионов, стран? Для диалектиков понять это не
трудно, но для метафизиков это затруднительно.
Журнал «Вестник Московского университета» в седьмой серии в 1984 г.
опубликовал статью марксиста политэконома А.В. Бузгалина о познании стоимости «К. Маркс о роли ощущений в познании стоимости товаров». В статье
разъяснено, что стоимость как понятие не ощущается, а стоимость товаров, созданная большой массой людей на большой массе предприятий, конечно, ощущается. Автор писал в советское время: «Иными словами, по Марксу, стоимость ощущается, но не всегда. Она ощущаема в процессе производства товаров (как трудовое усилие, необходимое на данном уровне развития техники для
производства конкретных товаров, как необходимая затрата мускульной силы и
нервной энергии) и проявляет себя в обмене товаров, когда разные виды труда
приравниваются людьми по критерию равных затрат мускульной силы и энергии. Но стоимость не ощущается в отдельно взятом товаре, поскольку процесс
труда в нем уже угас, а процесс обмена еще не наступил. Тем самым Маркс показал, как надо подходить к познанию стоимости товаров» [6, с. 4]. Так была
преодолена первая трудность, возникающая при познании стоимости товаров:
то, что не ощущается в одном отношении, может ощущаться в другом.
Вместо серьезного, научного, диалектического изучения и изложения проблемы чувственного и логического познания стоимости как самой важной для
понимания товарного производства проблемы, А.Г. Спиркин дал три заявления
о сомнении в возможности познания мира: «Сущность вещей — нечто лежащее
за пределами непосредственных восприятий», или сущность скрыта от взора
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человека. Он пишет: «В отличие от сущности, которая скрыта от взора человека, явление лежит на поверхности вещей. Но явление не может существовать
без того, что в нем является, т.е. сущности» [1, с. 281].
Автор полагает, что «под метафизикой понималась особая сверхчувственная реальность, пребывающая за пределами опыта, эксперимента, наблюдения,
причем как прямого, так и косвенного. Однако эксперименту, наблюдению, опыту человека и человечества доступна пока еще крайне малая доля сущего. Все
«остальное» находится в области, запредельной для человеческой чувственности. Размышления об этом и есть метафизика» [1, с. 232-233]. Автора научный
интерес склоняет от позивистского понимания мира к экзистенциальному и путем метафизического сравнения «самого великого экзистенциального художника
XX в. А.И. Солженицына с творчеством Ф.М. Достоевского» [1, с. 232].
Автор спрашивает: «Вот таблица умножения — это реальность или нет?
Конечно, реальность. Но какая? Не вещественная, не физическая, а духовносимволическая, знаковая. А сам принцип умножения в этой таблице — тоже реальность, также идеальная, но теперь даже не символическая, а чисто духовная.
В данном случае принцип — это правила данной математической операции. Но
отнести ли ее к субъективному или объективному духовному мирам Поппера?
Затруднительно. С одной стороны, математические правила и определения существуют в уме математика, представляя собой как бы субъективную реальность, связанную с его индивидуальным сознанием, а с другой — в меру общезначимости этих определений они представляют собой объективное явление.
(Не говоря уже о том, что такого рода духовные феномены неразрывно связаны
с некоторыми материальными носителями: книгами, бумагой и т.п.) Объективный смысл таблице умножения можно приписать еще на том основании, что,
будучи общезначимой, она «выражает в отраженной форме некие законы материального бытия», которые заведомо объективны. Такая трактовка, однако, не
применима к более сложным феноменам доступной нам духовной реальности»
[1, с. 235-236].
Что автор называет метафизикой? Он сожалеет, что вследствие понимания
метафизики как антидиалектики утратился первоначальный смысл термина и
возникла «путаница». Для автора метафизика это не антидиалектика и он пишет:
«Путаница возникла, когда под метафизикой стали понимать метод, противоположный диалектике, хотя предмет последней не только чувственная, но и сверхчувственная реальность. И в этом отношении она ничем не отличается от метафизики. Вообще, метафизическая реальность — это достопочтенная реальность,
которая достойна глубокого изучения: все, что доступно эксперименту, — это
пока крайне маленький островок реальности. И. Кант под метафизикой понимал
любые суждения, не основывающиеся на чувственных данных. Но наряду с гносеологической интерпретацией он допускал и ее онтологическую интерпретацию
как сверхчувственной реальности и оценивал ее как первичную, определяющую
мир чувственных явлений (именуемых феноменами, а метафизические явления
именуются ноуменами): это ноуменальная реальность, которая аффицирует
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нашу чувственность, т.е. воздействует на нее, но остается непостижимой и для
чувств, и для ума. Предмет метафизики, в ее первичном смысле, — рассуждения
об абсолютном мировом целом, недоступном никакому чувству, а также о свободе воли, Боге, бессмертии, вечности и бесконечности и т.п.» [1, с. 232-233].
Возразим: пуля, являющаяся причиной дырки, не менее чувственна, чем
дырка. И он, таким образом, посеял в сознание студентов иллюзию, будто стоимость товаров узнать невозможно и потому надо мириться с многочисленными
нарушениями закона стоимости и понятий о стоимости товаров. Исходные ошибки в теории познания и логике, естественно, привели к путанице в философском
истолковании экономики. В XXI веке такое невнимание к хорошо известным с
1867 г. фактам следует называть не экономической наукой, а экономическим преступлением. Дело в том, что сегодня Россию на международной арене и во внутренней экономической политике губит туман неэквивалентного обмена.
Почему Финляндия получает от нашего леса 5 миллиардов долларов дохода (на 3 миллиона населения), а Россия получает от своего леса 3 миллиарда
долларов дохода (на 145 миллионов человек населения)? Почему Америка требует за продукты компьютеры по десяти тысяч долларов, а за нашу продукцию
(рыбу, икру, меха, нефть, газ) платит в лучшем случае по десяти тысяч рублей?
Откуда берутся в развитых капиталистических странах зарплаты учителям
кратно большие, чем наши, и пенсии пенсионерам кратно большие, чем наши?
На эти самые актуальные и простые вопросы, которые задают себе и экономическому блоку правительства россияне, обобщенная философская экономическая теория ответов не дает. И не может дать точных ответов, поскольку
не признает ни существования закона стоимости, ни его адекватного познания.
А должна давать. Философия экономики должна рассматривать мировые проблемы экономики. Россияне давно нуждаются в понимании простых истин:
«Как можно в самой богатой ресурсами стране жить очень бедно?» и «Как объяснить развал многонациональной державы СССР?».
Ответ в двух словах формулируется так: неэквивалентный обмен, или
нарушение закона стоимости. Туда идет дешевое сырье, оттуда сверхдорогие и
вполне современные товары. На каждом обмене Россия теряет 500 % дохода.
На каждом обмене развитые страны богатеют, а мы беднеем. Как ликвидировать разрыв, начавшийся еще в XVI веке, в период развития колониализма и
использования политики канонерок?
ИЗМЕРЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРА И СОВРЕМЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Надо просто применить свое правильное понимание закона стоимости к
современным экономическим реалиям. Сегодня уже не те времена, когда колонии захватывали и заставляли платить дань. Сегодня работают сложные машины, которые заменяют тысячи работников ручного труда. Пришло время мировым эксплуататорам и мировым эксплуатируемым договариваться о разумном
определении мировых цен. Если за заготовку и доставку одного бревна из СиМонография | www.naukaip.ru
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бири в Европу тратится примерно 250 человеко-часов, то и в обмен надо получать продукцию равную затраты рабочего времени 250 часов, а не одной секунды, идущей на нажатие кнопки или установку датчика, чипа для нумерации в
бревно (конечно, с учетом коллективных затрат труда на изготовление совершенных машин и автоматов). Таково решение вопроса. Губернатор Красноярского края, избранный от КПРФ А.И. Левченко, распорядился ставить чип в
каждое бревно, получил колоссальную прибыль и тем самым создал учет и контроль в экспорте древесины, но тут же потерял свою должность. Не надо воображать, что стоимость товара - простого или сложного нельзя исчислять, нельзя
познать и сравнивать со стоимостью других товаров.
Но чтобы знать, как правильно подсчитывать стоимость любого товара,
чтобы точно измерять затраты труда, затраченные на производство товаров,
надо исправить ошибку экономистов, не признающих существование закона
стоимости. Подсветить ошибку философов, стоящих на позиции непознаваемости мира товаров. Для К. Маркса было естественным признать. что стоимость
товаров можно вычислять, познавать и разъяснять участникам производства.
Майор Э. Че Гевара, который владел диалектической философией, и благодаря
своей глухоте на заседании правительства согласился занять пост министра финансов Кубы (он услышал вопрос, кто разбирается в философии, а вопрос был о
финансах), стал лучшим министром финансов в ее истории, поскольку наладил
сетевые графики учета стоимости сахара и трудовой деятельности дирекции
предприятий и коллективов.
РЫНОК КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ
Че Гевара наладил управляемую мобилизационную экономику в ответ на
американскую блокаду Кубы. Не случайно в советское время Куба расшифровывалась нашими людьми: «Коммунизм у берегов Америки». М.И. Воейков через полвека после Че Гевары написал статью о важности и неизбежности нерыночной экономики, которая «должна быть экономной» как выражался Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. М.И. Воейков отмечает: «Рыночные регуляторы уходят в прошлое. Рыночная экономика, которая 200 лет назад
была двигателем общественного прогресса, сегодня его тормозит. Сам по себе
рынок есть объективная необходимость экономического процесса. Это бесспорно. В конце 1980-х и начале 1990-х годов много говорили о необходимости
перехода к рыночной экономике, о продолжении рыночных реформ, подчас
вкладывая в это утверждение самое различное содержание. Рынок дает эффективность, но убивает социальность. Социальность и социальные цели безразличны рынку, невосприимчивы им. Рынок сам по себе никаких социальных
ценностей не преследует и даже не ставит. Социальные ценности, с одной стороны, накладываются на рынок, определяют параметры его функционирования.
С другой стороны, сам рынок предопределяет возможный объем социальных
ценностей. Поэтому всегда и везде рынок ограничен, регулируем. В противном
случае, при господстве только экономической эффективности он может привеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти к нелепым и просто антигуманным последствиям» [7, с. 131].
В научной литературе мы встречаем труды крупных ученых и парадоксальные высказывания глобальных финансовых мегаспекулянтов против рынка
и рыночного фундаментализма. Так, Д. Сорос издал фундаментальную книгу
«Кризис мирового капитализма», в которой подверг критике рыночный фундаментализм. Д. Сорос пишет: «Мировая капиталистическая система поддерживается идеологией, которая коренится в теории совершенной конкуренции. Согласно этой теории, рынки стремятся к равновесию, а равновесное положение
означает наиболее эффективное распределение ресурсов. Любые ограничения
свободы конкуренции снижают эффективность рыночного механизма, поэтому
им следует противиться. Выше я охарактеризовал такой подход как идеологию
свободного рынка (laissezfaire), но рыночный фундаментализм – более удачный
термин. Дело в том, что фундаментализм предполагает своего рода веру, которую легко довести до крайностей. Это – вера в совершенство, вера в абсолют,
вера в то, что любая проблема должна иметь решение. Фундаментализм предполагает наличие авторитета, обладающего совершенным знанием, даже если
это знание недоступно обыкновенным смертным. Таким авторитетом является
Бог, а в наше время его приемлемым заменителем стала Наука» [8, с. 85].
А известный историк и философ науки М. Поланьи отмечал: «Идея саморегулирующегося рынка основывается на самой настоящей утопии. Подобный
институт не мог бы просуществовать сколько-нибудь долго, не разрушив при
этом человеческую и природную субстанцию общества; он бы физически уничтожил человека, а среду его обитания превратил в пустыню» [9, с. 13-14].
М.И. Воейков с уверенностью пишет о завершении рыночной эпохи:
«Многие рыночные продукты (товары) в силу социальных ограничений налагаемых государством и других причин перестают быть товарами и выпадают из
нормального рыночного функционирования. Например, общественные блага,
для которых создается «квазирынок». Но это уже не рынок в традиционном понимании. Конкуренция здесь превращается в простой соревновательный процесс. Так, Большой театр в Москве соревнуется с Малым театром за качество
постановок, за зрителя, благо, что они находятся рядом. Но это не есть рыночная конкуренция, ибо Большой театр не собирается поглотить Малый и занять
все театральное пространство в Москве. Так же и в отраслях высоких технологий, где рыночная конкуренция превращается в простой соревновательный
процесс. Таким образом, в ноономике угасает рыночный процесс, но остается
соревнование производителей за максимизацию общественной полезности» [7,
с. 134]. Что касается ноономики, то, как пишет ее отец-основатель С.Д. Бодрунов «это неэкономический способ хозяйствования, удовлетворения несимулятивных потребностей общества и его членов. Это переход к реальности, которую в определенном смысле можно назвать постэкономической, о способе хозяйствования, где традиционные параметры — деньги, собственность, утилитарные и тем более симулятивные потребности — не будут иметь определяющего значения» [10, с. 10]. В качестве справки отметим, что С.Д. Бодрунов иниМонография | www.naukaip.ru
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циатор Санкт-Петербургских экономических конгрессов «Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2): проблемы, факторы и перспективы
развития в современной геоэкономической реальности».
НООНОМИКА И РОЖДЕНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Сторонники ноономики полагают, что человечество стоит на грани рождения качественно нового материального производства. Об этом писали теоретики постиндустриального общества, но сделали неверные выводы, создав мираж,
скрывающий реальные проблемы. Повторение по диалектическому закону прогрессивного развития – закону отрицания отрицания дает другое общество и
другую экономику. Здесь производство остается материальным, но становится
знаниеинтенсивным, и именно знания станут главным ресурсом будущего времени. Бодрунов С., Десаи Р., Фриман А. в совместной работе пишут: «Знаниеемкий материальный продукт — вот новое качество главного ресурса и результата новой индустриальной экономики XXI века. Ему присущи черты как информационного, так и «обычного» материального продукта. От первого знаниеемкий продукт наследует информационную составляющую и многие ее свойства и проблемы; от второго — реальную, предметную полезность для воспроизводства как собственно материального производства, так и необходимых для
него человеческих качеств» [11, с. 42-43].
Автор второй части первого раздела С.Д. Бодрунов вводит парадоксальное
понятие «социализация общества»: «Предложенный нами термин «социализация общества» позволяет понять, что соединение в теории ноономики нашего
подхода, связанного с развитием технологическим, с идеей опережающего познания человеком социальных знаний, формирования социальной структуры
через механизм социализации, что поэтапное движение к новому человеку (новому с точки зрения его адаптации в обществе и адаптации общества под себя,
под реальные потребности), движение к самоограничению и прочее — это как
раз тот самый момент, на который следует обратить внимание в практической,
подчеркиваю, в практической деятельности институтов — и государственных,
и общественных» [11, с. 125].
Авторы алармистски восклицают: «Нам кажется, что мы делаем умные
вещи, а на самом деле мы готовим смену цивилизации, если продолжим идти
этим путем. В ноосферном варианте — люди-интеллектуалы, а технотронный
вариант — это люди-киборги. Или, скорее, не люди даже, в сегодняшнем представлении. Разумные существа — да. Но — не мы. И, возможно, с другой, более «рациональной» логикой развития, в которую люди могут и не «вписаться»
[11, с. 141]. История показывает, что цивилизации на развилке путей развития
дают ответ на решение всех вопросов только знания и получают положительное
решение только за счет развития знания, в противном случае они погибают и
стагнируют.
В сборнике работ по ноономике отмечается, что «будущее отличается высокой степенью неопределенности. Тем не менее, уже сегодня можно увидеть
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черты перспективного общественного устройства. Они находят отражение в
предлагаемых президентом Вольного экономического общества (ВЭО) России
и Международного Союза экономистов, директором Института нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте профессором С.Д. Бодруновым и
творчески развиваемых коллективом этой исследовательской организации теорий Нового индустриального общества второго поколения (НИО.2) и ноономики» [12, с. 7].
В будущем теоретики ноономики видят человека культурного, который создает предпосылки для снижения конфликтогенности человеческого развития
[12, с. 27]. Школа ноономики полагает, что рынок будет исключен из общественной жизни такого культурного человека: «В перспективе, при переходе от
экономического способа удовлетворения потребностей людей к ноономике, где
удовлетворение потребностей будет основано на взаимодействии человека и
относительно автономной техносферы, для рыночных обменов и экономических отношений вообще не останется места, в то время как тоже плановое регулирование функционирования техносферы в интересах создания условий самореализации каждого человека займет в структуре организации общественного
производства подобающее место» [12, с. 29].
Уже сегодня на месте и внутри рынка формируются «превращенные формы занятости» - термин Ж.Т. Тощенко, научного руководителя социального
факультета Российского государственного гуманитарного университета, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, членкорреспондента РАН. На Петербургском конгрессе в апреле 2022 г. его доклад
так и назван «Превращенные формы занятости» [13, с. 13]. Речь идет о шерингэкономике и гиг-экономике.
Первая - это новая экономическая система, особенностью которой является
коллективное потребление, а посредником выступает интернет. Уже сегодня
2,5 млн россиян используют эту экономику в качестве подработки. К 2025 г. эта
экономика достигнет 335 млрд долларов. Отраслевая структура шерингэкономики сложна: продажи (авито, юла), услуги (Яндекс.Услуги и биржи фриланса), транспорт (каршеринг), аренда помещений, крадфандинг (софинансирование), аренда вещей, фудшеринг, мед-шеринг.
Гиг-экономика - понятие, связанное с трудовыми отношениями, которые
носят краткосрочный характер – экономика подработок. Гиг в переводе значит
краткосрочное выступление, концерт, одноразовая работа. Занят этим прекариат. В Европе и США такой работой заняты 20-30 % совокупной рабочей силы.
Работники в превращенных сферах занятости испытывают трудовую прекаризацию: неясные трудовые и жизненные перспективы, сомнительный карьерный рост, сверхэксплуатация, зависимость от макроэкономической среды.
Они испытывают также жизненную прекаризацию: нестабильность и негарантированность доходов на фоне кризиса социального государства. Превращенные формы занятости ведут к ухудшению качества жизни, но они смягчают
риски потери стандартной занятости, сглаживают неравенство доступа к жизМонография | www.naukaip.ru
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ненным благам.
Где же выход из тупика рынка и неолиберальной идеологии? Существует
жизненный принцип: выход та же, где и вход. А где был вход России в рыночную экономику? В первую очередь это радикальная экономическая реформа
1989 г. Разумеется, у реформы были истоки в хрущевских преобразованиях, в
новой экономической реформе 1965 г., в перестроечных мерах. Но главное –
дверь в рынок открыли в 1989 г. Почему так? Заведующий сектором Института
экономики РАН профессор М.И. Воейков отмечает: «Логика развертывания товарного хозяйства, логика рыночной экономики подрывала существование государственных предприятий, содержащихся на бюджетном финансировании.
Все предприятия должны были переходить на принципы коммерческого расчета. Радикальная экономическая реформа 1989 г. содержала в себе внутренние
противоречия. В ее основном теоретическом материале «Радикальная экономическая реформа: первоочередные и долговременные меры» говорилось о многообразии форм общественной собственности, о различных формах социалистической собственности. Указывалось, что «требуется отказ от догмы о несовместимости доходов от собственности с социализмом». Указывалось, что доходы от собственности, т.е. проценты по вкладам, дивиденды и т.п. «поддаются
эффективному государственному регулированию», что исключит «неприемлемое увеличение доходов, прямо не связанных с трудом». Как все это совместить – оставалось совершенно неясно. Но почти ни у кого в тот период не было сомнения, что СССР – это социалистическое общество» [14, c. 187].
В СССР по Конституции развитого социализма основной ячейкой общества был социалистический трудовой коллектив. В буржуазном обществе это
семья. В рыночное общество вступают люди и утрачивают свой коллектив, тут
возникает острый вопрос материалистического понимания истории исходя из
клеточки общества. Так, экономист профессор МГУ А.В. Сорокин пишет в авторском учебнике «Общая экономика: бакалавриат. Краткий курс»: «В какие
отношения должны вступать люди в рыночной экономике для воспроизводства
свей жизни? Собственник своей способности к труду вступает в отношение с
капиталистом, устраивается на работу и получает «заработную плату». Капиталист вступает в отношение с наемными рабочими, с поставщиками средств
производства, организует производство, реализует продукцию и получает
«прибыль». Земельный собственник сдает землю в аренду капиталисту и получает «ренту». Но они получают доходы в «деньгах», на эти деньги покупаются
«товары». У товаров есть «цена». Можно взять «кредит» и выплачивать «проценты» и т. д.» [15, c. 16].
Импортозамещение при сохранении рынка не цель, а средство создания
экономики, направленной на развитие человеке, но такая постановка вопроса
заставляет говорить о социалистическом опыте СССР. В предисловии к первому изданию «Капитала» К. Маркс сравнивает товарную форму продукта труда
и денежную форму стоимости с «клеточкой». Но поскольку клеточек в человеческом организме много видов, то в рынке много своих клеточек, а не только
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товарные клетки. И здесь для дальнейших исследований возникает вопрос: как
выйти из клеток рынка и перейти к клеткам человеческого общества?
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Аннотация. В публикации представлен холистический подход к рассмотрению устройства
личности, исследования механизмов функционирования полюсов её дуальной структуры, а
так же приведены первые шаги по применению данного подхода в практике деятельности
психолога – гармонизации дуальной структуры личности.
Ключевые слова: экзистенциальная психология, смысл, жизненный путь человека, дуальность, холистический подход, устройство личности, механизмы функционирования личности.
A HOLISTIC VIEW AT THE DUAL NATURE OF PERSONALITY.
Basov Ilya Andreevich
Abstract. The article presents holistic approach to the consideration of the personality structure, the
study of mechanisms of functioning of its dual structure. Also it presents the steps in applying this
approach in the practice of psychologist – harmonization of the dual structure of personality.
Keywords: existential psychology, meaning, human life path, duality, holistic approach, personality structure, mechanisms of functioning of personality.

«Кто Я?»: от философии к практике жизни
Гамлетовские вопросы «Кто я? Куда я иду?», могут показаться пустой философией, чем-то отвлечённым, однако в действительности это очень практикоориентированный «инструмент». Так, из неких представлений о себе (в том
числе из размытых) будут рождаться смыслы (в том числе безотчетные), которые, в свою очередь, будут определять живое содержание конкретной жизни. К
целостному подходу к рассмотрению устройства личности можно подойти в
логике рассмотрения основных вариантов ответов на вопрос «Кто я?». Данные
варианты получены с опорой (в проведении параллелей) с предложенными Д.А.
Леонтьевым [1] вариантами отношений сознания и смысла жизни, а так же выделенными им же логиками жизненного пути («почему люди делают то, что
они делают?»).
Д.А. Леонтьев выделяет пять вариантов (5-й случай он отмечает отдельно)
отношений сознания и смысла жизни:
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1. Неосознанная удовлетворенность – приносящая чувство удовлетворения, гладко протекающая, не побуждающая к размышлениям о смысле, жизнь.
2. Неосознанная неудовлетворенность – человек находится в состоянии
ноогенного невроза, пустоте, но без понимания истинных причин, не осознает
их.
3. Осознанная неудовлетворенность – человек осознанно и целенаправленно ищет смысл, испытывая чувство его отсутствия.
4. Осознанная удовлетворенность – человек осознал и сформулировал
для себя смысл жизни, причем его представления находятся в «созвучии» с реальным направлением его жизни и вызывает положительные эмоции.
5. Вытеснение смысла жизни – случай, когда объективная направленность жизни субъекта несёт мелочный, недостойный или даже аморальный
смысл, осознание которого представляет угрозу самоотношения личности. Для
сохранения самоуважения человек бессознательно отрекается от реального
смысла своей жизни, прячется за утверждением её бессмысленности.
Таким образом, в основе личности (ее ядре) лежит целостная система
смыслов, регулирующая жизнедеятельность, реализующую логику жизненных
необходимостей через отдельные смысловые структуры, системы и процессы.
Как отмечает Д.А. Леонтьев, ключевым вопросом психики личности является вопрос «почему люди делают то, что они делают?» [1, с. 155]. Ответ на него позволяет понять (раскрыть) соотношение смысловой с другими системами
регуляции жизнедеятельности человека. По мнению Д.А. Леонтьева, существует, по меньшей мере, шесть ответов:
1. «Потому что я хочу» - логика удовлетворения потребностей.
2. «Потому что он первый начал» - логика реагирования на стимул.
3. «Потому что я всегда так делаю» - логика предрасположенности.
4. «Потому что все так делают» - логика социальной нормативности.
5. «Я это сделал, потому что мне это важно» - логика смысла. Действия
по данному ответу (логике) ориентируются на всю систему отношений с миром
в целом и являются специфически человеческой регуляторной системой. «Человек является личностью в той мере, в какой его жизнь определяется именно
этой логикой» [1, с. 155].
6. «А почему бы и нет?» - логика свободного выбора. Данная логика отражает основную дифференциально-психологическую характеристику – меру
личностной зрелости и эта система присуща не всем людям.
Представленные логики, как отмечает сам автор, не исчерпывают все возможные регуляторные принципы человеческого поведения. Так можно выделить седьмой ответ «потому что не иначе как» - логика высшего призвания,
миссия – ощущение высшей свободы, когда субъективно выбора нет (подробней о теоретических подходах к пониманию смысла жизни, а так же о его взаимосвязи с переживанием человеком счастья см., например [2]).
Далее мы предложим классификацию ответов на вопрос «кто я?» и разберём основные его варианты.
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Например, на фразу «Я сам себя сделал!» или «Я себя победил!», можно
задать человеку закономерные вопросы «Кто этот я, который сам себя сделал и
кого он сделал, кто этот я который победил и кого он победил». Но скорее всего мы получим волну агрессии и слепого негодования: «Отстань, ты что, не понимаешь!? это я себя сделал, я себя победил!». Т.е. человек находится как бы в
забвении самого себя, такое состояние сознания (непонимание себя, безотчетности слов и действий) можно условно обозначить как «спящее».
Механическое или спящее существование (первые два варианта отношений
сознания и смысла жизни, выделяемых Д.А. Леонтьевым (и пятый, как вариант
вытеснения) и первые четыре логики жизненного пути). Это такой опыт бытия,
в котором человек выбирает не задаваться этим вопросом (может считать его
пустым, не относящимся к жизненным реалиям, либо внутри в принципе просто некому его задавать), когда игра играет человеком, когда внутри нет хозяина (поэтически «как лист по ветру»). Искренне принятое решение сегодня, будет забыто завтра (с осадком вины переходящим в осуждение); то ему/ей кажется, что он/она любит, то ненавидит, причём осуществляется именно механический переброс из стороны в сторону; либо это настолько жесткая, фанатичная фиксация на некой идее/образе что мышление полностью отсутствует. К
такому человеку неуместно всерьёз предъявлять претензии, поскольку в нём
некому на них отвечать («без царя в голове»). И главная причина (а может это
вообще единственная «ошибка» находящаяся в первоистоке всего) – непонимания самого себя, устройства личности и механике её функционирования.
Путь к ответу на вопрос «кто я?» не лёгок и не прост, причем не столько в
содержательной части, сколько в великом труде его (содержания) постижения.
И этот процесс до достижения некоторой критической массы можно обозначить как промежуточная стадия (в приводимой параллели это третий и, отчасти, четвёртый вариант отношения сознания и смысла жизни, а также пятой и,
опять же отчасти, шестой логиками жизненного пути) между полюсом забвения себя и полюсом понимания.
Понимание себя (в приводимой параллели это четвёртый вариант отношения сознания и смысла жизни, а также шестой и седьмой логике жизненного
пути) имеет огромный эффект распространяющийся на всё бытие человека
(внутри и вовне), где главным следствием будет выступать свобода и истинное
жизнетворчество (человек перестаёт быть марионеткой работы механизмов
личности, которые будут подробно раскрыты ниже, и выходит на управление и
осознанный выбор). Только при понимании себя можно говорить об ответственности (а значит свободе) иначе жизнь человека проходит как бы в состоянии аффекта, он как бы ничего не решающая жертва полученной программы и
внешних обстоятельств, которые этой программой (сценарием) притягиваются.
Перейдём к рассмотрению холистического подхода к устройству личности.
Её ключевое свойство – фундаментальная двойственность (сама структура будет разобрана ниже). Личность любого человека дуальна, на каждую характеристику человека есть её противоположность (щедрость – скупость, интроверт
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– экстраверт, добрый – злой и т.д., и т.п.). Допустим приходит человек на консультацию или тренинг и молвит осторожно так, тихо «я очень скромный, хотелось бы быть понаглее». И традиционно ставится задача помочь ему стать
развязным – т.е. просто сменить полюс, тогда скромная часть подавляла
наглую, а теперь они просто поменяются местами. Таким образом дуальность
осталась непроработанной.
Структура личности включает в себя три компонента (она триедина): у нас
есть тело, так сказать наш физический носитель; у нас есть мысли – наш ум,
наша когнитивная составляющая; и есть чувства – сердце, наша эмоциональная
компонента. Мы берёмся утверждать, что последние две (ум и сердце) имеют
перманентно дуальную природу. Т.е. на каждую мысль, возникшую в нашем
сознании, имеется её противоположная сестра, которую человек не сознаёт, а
сам ум работает на сравнении (например, понятие здоровье возможно только
при наличии болезни, и не существует без него). Та же природа прослеживается
на уровне чувств и эмоциональных состояниях (злость – доброта, покой – возбуждение). Тело едино, и на нём отражаются (как на ребёнке отражаются войны мамы и папы) и разыгрываются драмы мозга и сердца. Однако и тело как
«передатчик» ощущений имеет дуальное свойство: мы ощущаем в полярности
тепло – холод, силу – слабость и т.д.
Равен ли человек личности
По Виктору Франклу собственно человеческим в человеке является ноэтическое измерение [3], т.е. Душа является как бы «начальником» Эго (личности).
Здесь мы подразумеваем не функцию раздачи приказов и контроля, а некоего
управляющего присутствия. Рассматривая человека только как личность мы его
ограничиваем, и не получаем целостных ответов на самые важные и глубинные
вопросы бытия (например, смерти, страдания, смысла) и будем опошлять до
примитива, либо до физических носителей самые главные, сокровенные ценности жизни (например, любовь до всплеска гормонов).
Ранее [4, с. 96] мы приводили следующую аналогию. Автомобиль двигается по отрезку «А-Б», мы спрашиваем почему, ответ – потому что ранее он повернул направо на перекрёстке «С». Почему с такой скоростью, потому что висит знак «60». Почему это происходит сейчас, потому что с автостоянки «Д» он
выехал утром. И так далее. Таким образом мы получаем объяснения, которые
имеют место быть в реальности, но понимание происходящего ускользает от
нас, поскольку мы не включаем в рассмотрение водителя, с его планами и
намерениями, который собственно и управляет транспортным средством.
Такое видение обогащает нас превосходящим личность восприятием и пониманием взаимосвязей включенных в существенно более обширную систему
(холистическую). Под холистическим взглядом (выстраиваемым нами на основе понимания экзистенциальной логики бытия [5]) мы понимаем такое видение
человека (устройства личности) и его жизненного пути, при котором всё многообразие выборов, случаев, поступков выстраивается в единую, непротиворечивую картину. Такой взгляд позволяет чётко понять, почему и, главное, зачем
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человек поступает так, а не иначе и для чего с ним происходит то, а не иное.
Так, с точки зрения людей (и это абсолютно правильно, естественно и нормально) землетрясения и извержения несут разрушения и гибель; но с т.з. Земли –
это самосохранение, ведь если запечатать крышку и носик кипящего чайника
он просто взорвётся. Благодаря контакту с ноэтическим (где «обитают» смыслы
и высшие ценности бытия), мы можем обнаружить, «распаковать» принципиально новое значение страдания, потерь, самой жизни.
Суть механики дуальной структуры личности
Двойственная структура личности – это как бы два режиссера с двумя
прямо противоположными сценариями, которые сменяя друг дружку выходят
на сознание и управляют действиями тела (истощая его, разрывая на части и
даря болезни). Каждая личность имеет целый набор таких дуальностей который
напрямую зависит от полученной программы выживания или, мягче, жизненного сценария (закладка жизненного сценария и его развёртывание, а так же некоторые аспекты работы механизма дуальности, подробно представлены в нашем
цикле публикаций исследующих путь человека от зачатия [6] до старости [7], а
так же в нашей книге [8]). И в котором всегда имеются несколько ведущих
двойственностей, закладывавшихся в наиболее болезненном, достоверно чаще
детском опыте.
В состоянии спящего сознания (см. классификацию выше по тексту), человек видит только один полюс дуальности и с ним отождествлён. Очень часто,
то, что здесь принято называть волей, является выходом на сцену сознания одного из полюсов дуальности, а воля – это её стремление подавить противоположность. Так, любимое многими похудание, прекрасно демонстрирует данный
механизм. Допустим, женщина хорошо покушала тортик (ей управляла её «толстая» часть, обжорка), затем на сцену выходит «худая», ужасается, винит и обязуется делать зарядку. И даже делает, и сбрасывает у тела пол килограмма, но
потом «толстая» вопит, «когда мы будем есть, сколько можно!». Ну и ест конечно, под разными предлогами, и – карнавал продолжается. Ровно так работают механизмы любой двойственности, на любом уровне: человек бежит от активности в пассивность и обратно; те кто живут в деревне бегут в город, те кто
обожрался города – в сельскую местность; вырубив лес во имя технического
прогресса, мы возмущаемся и срочно занимаемся экологией и т.д., и т.п.
Сама по себе любая дуальность (соответственно и её составляющие) не является хорошей или плохой, такой её делает сам человек в процессе своего
«творческого» восприятия. Как мы создаём внутреннюю (а после и внешнюю)
дисгармонию и заставляем полюса воевать – мы называем что-то одно хорошим и автоматически делаем второе (без которого первое не способно существовать) плохим. Например, человек берёт двойственность пассивность – активность и обозначает первое как лень, с которой нужно бороться и победить, и
заставляет себя проявлять активность ещё сильнее, а потом, если он не сдаётся
тело не выдерживает и оказывается на больничной койке, где пассивность
наконец и реализуется (с чем боролись…).
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Наверное, вы слышали фразу, что мир – это зеркало. А что это означает и
что с этим делать? В русле нашего исследования, это означает следующее: разделяя целостное на половины и обозначая одну из них как положительное, мы
не хотим видеть в себе её противоположность, и миру ничего не остается, как
показать нам самих же себя. Возвращаясь к примеру с дуальностью пассивность – активность, у, допустим, энергичной женщины будет кто-то в окружении, от кого так просто не отделаться, допустим, разгильдяй муж, любимое занятие которого будет «на диване, у телика с пивком». И если она волевым решением с ним разведётся, внешний враг исчезнет и вся энергия пойдёт на войну
с собой, что усилит болезни и «несчастные случаи».
Мы берёмся утверждать, что любая двойственность – это нейтральность и
в природе её полюса сотрудничают («луна и солнце не воюют на небе»). В действительности нам необходимы обе части и если мы будем пользоваться только
одной, то будем себя разрушать. Так, пассивность необходима нам так же как
активность, нам нужен отдых, покой, созерцательность, расслабление; нам
нужна гармония и умение пользоваться обоими полюсами.
Личность как «инструмент» души
Личность, со всеми её тремя компонентами (тело-ум-сердце) – это очень
важный инструмент души, это то, что обеспечивает нам (человеческому в человеке) опыт бытия в этом мире, поэтому к ней стоит относиться с благодарностью. Тоже касается любых полюсов дуальности, то, что здесь принято окрашивать негативными красками: лень, ненависть, измена, бедность, болезнь и
т.д., и т.п., в нашей терминологии является отрицательным только как математическое обозначение, как минус на батарейке (мы же не кричим на отрицательную клемму на аккумуляторе «ты неблагодарная составляющая!, как ты
смеешь быть такой негативной!?», мы понимаем, что он такой какой есть и
именно такой он и нужен, иначе не будет тока, т.е. минус нам необходим, он
столь же важен, как и плюс).
Практическим следствием будут два варианта психологической работы (в
случае, если человек всё-таки это выбирает): более распространенный и менее
(которому, в сущности, первый вариант – прекрасный помощник). К более распространенному варианту относится спектр работ, когда человек выясняет причину и после старается избавиться от нее, убрать, устранить выявленную проблему. Допустим человеку трудно довести дело до конца, и он путём глубинной
работы выходит на незапланированное кесарево у матери (схватки были, но
принято решение делать кесарево), т.о. не наработалась пассивная сила. Соответственно то, что имеется в наличии, считается негативным, то чего нет – позитивным (в действительности, как жить, если при трудностях отказываешься
от поставленной цели); и силу нужно наработать (т.е. слабость в себе изжить).
Здесь дело не в самом средстве (как обнаружить ту «монетку, которая лежит
криво», почему и как так сложилось, что она лежит именно так), а в той аксиоме, которая находится в основе и признаётся выходом из проблемы – аксиома
борьбы в той или иной (чаще завуалированной) форме.
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Второй вариант работы постулирует, что личность – это задача, которая
всегда с тобой (для тех, кто интересуется эзотерическими формами духовных
поисков смотреть, например [9]). Т.е. главным представляется понять не почему (хотя это совершенно не отрицается и даже приветствуется), а для чего дано
именно это, а не нечто иное (т.е. достались именно такие жизненные обстоятельства, именно такое тело, именно такие родители и пр.).
Если понять, что личность человека – это задача и посмотреть на происходящее из ноэтического измерения, из Person (по А. Ленглэ), то можно увидеть,
что всё дано не просто так (это общее правило). А в конкретике, целостность
точно дана не для того, что бы её дробить на плохое (то, что осуждается, за что
нужно испытывать чувство вины) и хорошее (то, что принято превозносить, по
поводу чего гордиться); напротив, враждующие фрагменты требуют понимания
и синтеза. Так, богатство и бедность – две стороны одной монеты; и если человеку достался (по переданному сценарию) финансовый недостаток, то вряд ля
для того, чтобы обозначить его как ужас, то по поводу чего нужно ныть или
сломя голову, несмотря ни на что, нестись к светлому богатству. В двойственности начальник и подчинённый одна сторона ничем не хуже и не ниже другой,
и верно работать она будет при сотрудничестве, признании важности функций
друг друга Дуальность одиночество-единство имеет и плюсы, и минусы в том и
другом полюсе: находясь в одиночестве можно понять, получить, прочувствовать нечто важное то, что невозможно обрести в единстве, и наоборот, находясь
в социуме, общаясь с другими, можно получить опыт недоступный в одиночестве.
Таким образом, начиная с юношеского возраста (когда человек потенциально может обрести соответствующий внутренний инструментарий), то, что
есть (в том числе возрастные задачи и те пункты жизненного сценария, которые
он получил раньше) можно и нужно пускать в работу на осознание, понимания
себя. Причём это абсолютно беспроигрышный вариант (несгораемая инвестиция), который находится во власти самого человека и это невозможно у него
отнять. Те актуальные, внутренне значимые, для человека двойственности
необходимо перевести из войны в сотрудничество через понимание и благодарность каждой стороне (например, внутреннего разгильдяя и трудягу; ведь если
только ничего не делать, то скатишься, станешь «плоским» и плесенью покроешься, а если только трудиться, то сгоришь, выбросят как отработанный материал, спасибо не скажут, а жизнь мимо пройдёт). Это будет как ключом к выходу из боли, страдания, проблем самого человека, так и единственным путём к
миру и гармонии в целом.
Гармонизация дуальной структуры личности
Функционирование личности можно рассматривать как игру напряжения и
расслабления. Напряжение – вдох, активность, жизнь; расслабление – выдох,
пассивность, смерть. В действительности они являются одним целым и смерть это как бы расслабление для жизни, как и жизнь – расслабление для смерти, но
в горизонтальном восприятии напряжение и расслабление являются враждуюМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щими сторонами. Так, для философа, представителя духовных пластов бытия
бегущий за материальным благосостоянием будет глупцом, рабом иллюзий,
пребывающим в пустой суете; а для человека энергично продвигающегося по
карьерной лестнице медитирующий под платаном будет пустословом, впустую
прожигающим жизнь. Или когда заботливый папка (представитель активности)
ругает сына за то, что тот уже битый час сидит, уткнувшись в телефон (представитель пассивности), а тот думает «и чего он так сокрушается, расслабился
бы лучше» и, конечно, и та и та сторона будут требовать уважения. В «спящем»
состоянии сознания человек не воспринимает цикличность, не в силах выйти к
холистическому сознанию, цепляясь (отождествляясь) с одной из сторон, т.е.
считает «вдох» (или «выдох») хорошим, правильным и пытается остаться только в нём. Т.о. любое длительное, хроническое напряжение есть результат отождествления, соответственно снятие напряжение есть результат разотождествления или лёгкость осознания.
Напряжение возникает как следствие непонимания, можно сказать, что
личность, дабы обезопасить себя от перенапряжения, находится в постоянном
поиске объяснений. Т.е. для личности важно именно снять напряжение, а не
обрести понимание. Например, скандал в семье возник, потому что она жена
дура; собака укусила, потому что сегодня Уран в третьем доме; голова болит,
потому что устала и т.д. И получается, что есть объяснение – значит можно
расслабится.
Тот, кто на сознании акцентирован на напряжение будет сознательно искать напряжение, т.е. искать и создавать те ситуации, которые он считает активизирующими, будет нацелен на экшен, динамику (напомним, что подсознание
будет творить столь же сильное расслабление через болезни, запои, отнимание
того с чем идёт отождествление, по поводу чего «активничает» (деньги, работа,
слава и пр.)). Такие люди будут создавать напряжение не потому, что оно в
жизни предполагается, является неотъемлемой частью той или иной ситуации,
а потому, что это положено по их программе. Здесь мы хотим подчеркнуть, что
активное культивирование драматизма (пафосных речей, вооружённых восстаний, причинение физических увечий при измене жены, буйных экспрессий) не
является долженствованием. Как и противоположная позиция – пребывание в
покое и расслабленности, когда дома «жрать нечего». И то, и то, является выбором пускай и не очень сознательным. Таким же выбором будет то, что последует за напряжением, т.е. напряжение – это основа, носитель и дальше будет
«и», - момент выбора отношения. У человек, когда он встречает неизвестное
возникает напряжение и, допустим, страх; или, допустим, интерес; или желание
разобраться, или желание спрятаться или что-то ещё, что человек потенциально
может выбрать из почти бесконечного спектра возможных вариантов состояний
и действий.
Видя цикличность процессов можно абсолютно точно предсказать, что
эмоциональное напряжение обязательно приведёт к эмоциональному расслаблению. Но существенным отличием будет осознание этого процесса, управлеМонография | www.naukaip.ru
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ние им на пути к цели, или же пребывание фишкой в игре дуальности.
Рассматривая составляющие личности (три её центра) по их энергетической ёмкости, мы увидим три крайних варианта: «всё в мозг» - говорит умно,
но с места не сдвинуть; «сильные, но тупые» – способен поднимать тяжести,
однако связной речью не обладает; натуры тонкие, ранимые – «я художник, я
так вижу!». Т.о. личность как шарик наполненный воздухом с тремя отделениями – можно сделать большим одно из отделений только забрав воздух из других, за их счёт. Каждый центр имеет как прямое, непосредственное воздействие
на два других (например, ментальное прочтение книги приведёт к эмоциональному переживанию или просто смешку; а депрессия приведёт к снижению иммунитета), так и условно косвенное отражение во внешнем мире. Например, если у мужчины (что достоверно чаще) пережат эмоциональный центр и он лежит
спокойный и уравновешенный на диване, систематизирует полученную за день
информацию, то в пространстве непосредственной близости материализуется
жена и настойчиво отразит подавленный центр – закатит сцену «Ты меня не
любишь!» или «А вот у Наташи муж!».
Действие личности из трёх центров может быть внешне очень схожим, но
принципиально разным по содержанию. Так, крик или просьба «пойми же меня!» идущая из сердца будет означать почувствуй меня; «пойми же меня!»
идущий из ума будет означать согласись с логикой моих рассуждений; из тела –
ощути то, что ощущаю я.
В парадигме борьбы «надутые» центры будут использоваться как оружие, а
по «сдутым» будут наноситься удары. Допустим личность мужчины будет кичиться, что он умный, образованный это будет его орудием по добыче значимости, а его будут бить, что он дохляк, и руки не из того места растут. Соответственно эго будет стараться окружить себя теми, кто признает значимость его центра (в
нашем примере – ментала) и, на сознании, избегать выходить на ринги, где сражаются другими видами оружия (физическим и эмоциональным). Подсознательный режиссер же будет иметь противоположное желание и будет создавать обратные ситуации, т.е. всяк желающий обидеться будет находить того, кто его обидит, например, скажет, что он толстый или финансово неуспешный.
При переходе в парадигму сотрудничества целью будет всегда одно – гармонизация, балансировка дуальностей и центров, т.е. проявление сокрытого
либо в мысленном эксперименте, может вербально или письменно, в тренинговой ситуации на группе, либо перейти непосредственно к реализации в «полях». Сказанное относится ко всему жизненному пути человека. Так, раскрывая
основы психологического сопровождения умирания [10] мы рассматриваем
смерть как неотъемлемую, равноценную часть жизни, и говорим о целостном,
холистическом её осмыслении: «требуется не убегать от смерти и всего, что с
ней связано, но сознательно идти к ней на встречу – в этом есть свобода, выбор,
мужество, принятие, понимание. Ты выпил чашу жизни, решил те задачи, которые она перед тобой ставила, ты познал тысячу и одну вещь; понял то, что
нужно понять в радости, понял то, что нужно понять в горести, постиг красоту
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одиночества и красоту встречи; нужность и не нужность… теперь осталось
сделать последний шаг, он неотвратим, но у каждого есть свобода в том, в каком состоянии его сделать, в какой глубине понимания – это и есть самое основное» [10, с. 75].
«Дорастание» до управления напряжением и расслаблением (их сонастройка по трём центрам), а далее до сознательного выбора отношения и действия возможно только из парадигмы сотрудничества (а значит выхода из внутренней войны). Так, безусловная любовь – это и любовь, и ненависть, понимание их равнозначной важности, их принятие и соединение. Плохое (в нашем
примере - ненависть) нужно не отторгать, а присоединять. Но личность в спящем состоянии сознания, находясь во власти парадигмы разделённости, занимается только отторжением и этим набирает опыт борьбы. Так, родитель из
обусловленной любви (и говоря «обусловленная любовь», мы не имеем в виду,
что это плохо, родитель даёт то, что он и должен давать (в т.ч. грубость, отторжение, ненависть), он не может поступить иначе; кроме того при взгляде из ноэтического измерения видно, что для решения тех задач, которые стоят перед
человеком (ребёнком) именно такие родители и нужны были) скажет ребёнку
занятому чем-нибудь пакостным «что же ты делаешь, ты же хороший!» и тем
фрагментирует ум чада (я хочу неправильного, но ведь я правильный). В парадигме сотрудничества, для приобретения опыта соединения мы говорим: «будь
плохим, но не в ущерб хорошему», что равно «будь хорошим, но не в ущерб
плохому»; такое восприятие из горизонтальной плоскости непостижимо, ум за
разум заходит, тем не менее, из вертикали оно ровно так и есть.
Для дальнейшего понимания соединения любви и ненависти в безусловную любовь, приведём аналогию с двумя кранами для горячей и холодной воды. В бытовых реалиях, приходя в ванную комнату, мы не ждём что из крана с
горячей водой польётся холодная, мы понимаем, что ничего кроме горячей воды из него не побежит, он нам ничего другого и не может дать, мы не будем его
за это винить. Мы используем и тот и тот краны (любовь и ненависть) для получения той температуры, которая нам сейчас нужна, мы смешиваем воду самостоятельно. Это и есть управление напряжением и расслаблением, урегулирование полюсов дуальности, а затем сонастройка трёх центров личности. При
взгляде из духовного измерения, можно видеть, что наша задача познать и
плюс и минус, и горячее и холодное, причём степень нагретости будет определяться холодностью и наоборот. Если в состоянии разделённости личность будет сознательно хотеть быть доброй, а подсознательно злой и этим порождать
войну, то в целостностном восприятии, человек не отторгает одно и не превозносит другое. Он видит их равную значимость, пользуется и правой рукой и левой, для полёта делает взмахи обоими крыльями (сравнить с «два крыла жизни»
А. Лэнгле [11]) и именно поэтому способен летать и постигать холистичесность.
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Аннотация: В работе рассмотрены изменения в живописи флорентийских художников второй половины XV века. Показано, что под влиянием гуманистической философии Платоновской академии меняется предназначение картины от «книги для неграмотных» к средству
передачи концепций и знаний об окружающем мире изобразительными средствами. Этому
способствовало развитие технических навыков в изображении перспективы и методов измерения. Распространение технологии масляной живописи дало новые возможности для реалистического изображения мира. Введенные новации продолжают влиять на развитие изобразительного искусства.
Ключевые слова: Живопись Флоренции, эпоха Медичи, гуманистическая философия, техника живописи, перспектива
INNOVATIONS IN THE PAINTING OF FLORENTINE ARTISTS OF THE MEDICI ERA
Tkacheva Alexandra Vasilyevna,
Mozzhalova Elizaveta Antonovna
Abstract: The work examines important changes in the painting of Florentine artists of the second
half of the XV century. It shows the influence of the Platonic Academy and its humanistic philosophy changing the very purpose of the painting. The painting was becoming less and less just "book
for the illiterate" attempting to comprehend and conceptualize the surrounding world by visual
means. That powerfully demanded enhancing technical skills and methods of measuring, reflecting
images in perspective. Oil painting technologies gave new opportunities for realistic depiction of
the world. All those innovations have continued playing the role in the evolving modern fine art.
Keywords: painting Florence, the Medici era, humanistic philosophy, painting technique, perspective

Период расцвета Флоренции пришелся на конец XVвека. Это десятилетия
высшего могущества семьи Медичи. Население города увеличивалось. Купцы и
банкиры богатели. Сукно и шелк, бывшие основными товарами пользовались
спросом. В городе шло активное строительство. Усложнение производственной и управленческой деятельности сформировало у горожан потребности в
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образовании. Рост количества образованных граждан сопровождался развитием
литературы, интересом к философии и изобразительному искусству.
Рассмотрим, как менялась роль изобразительного искусства, в первую очередь живописи, в рассматриваемый период. Большое количество исследований
историков и искусствоведов, посвященных этому периоду, позволяет проследить происходившие в живописи изменения и связать их с изменениями в общественном сознании. При этом мы сфокусируем внимание на следующих аспектах изменений: как менялось назначение произведений живописи, технические приемы и материалы.
Искусство в средние века было теснейшим образом связано с религией.
Основными произведениями живописи были фреска в религиозном или общественном здании и алтарная картина в церкви.

Ян ван Эйк «Гентский алтарь» 1422-1432гг.
Они в первую очередь служили «книгой для неграмотных», передавали в
наглядных образах сюжеты священного писания. Наряду с устной проповедью
картины и фрески служили для передачи прихожанам информации и событиях
истории, о деяниях святых, демонстрировали примеры таких категорий как рай
и ад. В книге А.Я Гуревича «Средневековый мир: культура безмолвствующего
большинства» подчеркнуто, что проповедники позднего средневековья не оставались в стороне от изменений в развитии городов. Исследователь анализирует
проповеди немецкого монаха-францисканца Бертольда Регенсбургского.
«Культура «ученых», образованных вступает на страницах проповедей Бертольда во взаимодействие не столько с «фольклорной» народной культурой неграмотных, сколько с той ментальностью, которая складывалась в городе.» [1,
стр. 232]. Проповедник формулирует мысли, горожан, не имеющих самостояМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно выразить их, и придает им религиозно-этическую форму, особую значимость.

Фра Анжелико «Страшный суд», ок. 1431
Так и рассматривание картин и фресок сопровождалось положительно
окрашенными оценками труда, религиозных подвигов, истории страны или города, гордостью за свою связь с ними. Крестьянский и ремесленный труд получает положительную оценку в произведениях искусства. «В украшении храмов
архитекторы и художники не могли избирать сюжеты вполне свободно, собор,
выполнявший функции «Библии для неграмотных», должен был быть украшен
лишь в строгом соответствии с богословскими тезисами и канонами. То, что
ремесленные и сельскохозяйственные занятия могли найти себе почетное место
в храме, свидетельствует о признании высокого назначения труда, как заповеди
божьей, одного из путей, ведущих ко спасению, если цель труда – добродетель»
[2, стр.275].
Заказчиками строительства и украшения церквей выступали богатые горожане, цеха или власти городов. Во Флоренции на протяжении многих лет, это
часто были члены цеха ростовщиков. А.Я. Гуревич обращает внимание на особое отношение церкви: «Постоянный рост капитала ростовщика, его способность беспрерывно наживаться рассматривались в теологии XIII в. как злостное
нарушение богоустановленного порядка вещей» [2, стр. 224]. Поэтому у ростовщика или банкира, а они принадлежали к одному цеху», есть еще большее
желание искупать свои грехи. «Феодалам и богатым людям приходилось платить угнетаемым нравственную дань. Благотворительность, щедрость, молитвы
и покаяния, паломничество, отдача младших сыновей в священники, а дочерей
в монастыри, духовные завещания в пользу церкви, наконец, уход в монашескую жизнь отдельных знатных лиц – таковы некоторые из способов компенсации за несправедливость, неизбежно, с точки зрения средневекового христианина, сопутствующему высокому положению и богатству в обществе»
[2,стр.281].
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Через заказы на украшение храмов представители богатых горожан проявляли свои представления о совершенном произведении искусства и формировали вкус более широких слоев горожан. На протяжении XV века требования меняются. В начале века в договорах с художниками оговаривается сколько золота, серебра и ультрамарина потребуется для картины. Как правило золото использовалась для фона, нимбов и украшения одежд. Красящее вещество для
ультрамарина изготавливали из толченой ляпис-лазури. Этот минерал доставляли из Леванта, и стоил он очень дорого. Постепенно требования к роскоши
материалов заменяются требованиями к мастерству художника. Изменение
требований связано как с развитием технической стороны, пониманием перспективы, интересу к сложным композициям, пейзажу, так и лучшем понимании живописи зрителем.
В работе М. Баксандалла «Живопись и опыт в Италии XV века» [3] проведен краткий анализ договоров на создание картин и фрагменты переписки заказчиков по поводу создания произведений искусства во Флоренции XV века.
Из них мы видим, что оплата производилась по двум статьям: за материалы и за
работу, что было характерно для всех ремесленных изделий. В 1485 году Джованни де Барди заплатил Сандро Боттичелли за алтарную картину в церкви
Сан-Спирито семьдесят восемь флоринов пятнадцать сольди, в том числе два
флорина за ультрамарин, тридцать восемь флоринов за золото и подготовку
доски и тридцать пять флоринов за его кисть [3. стр. 31].

Интерьер церкви Сан-Спирито
Основное внимание автор указанной работы уделяет особенностям видения стиля кватроченто. Он понимает его как: «тот инструментарий, с которым
публика художника XV века подходила к таким сложным визуальным стимулам, как картины» [3, стр. 56]. Сознание и опыт зрителя, его собственная визуализация изображенного события существенно влияли на восприятие картины.
Исследователь отмечает интересную особенность картин кватроченто: «ХуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дожник не мог соперничать с конкретностью индивидуального воображения.
Поскольку зрители могли подходить к его картинам, имея в уме уже сформированное внутреннее изображение такой степени подробности (и при этом у каждого оно было своим), художник обычно не пытался придавать фигурам и пейзажам тщательно разработанный облик, чтобы не вступать в противоречие с
индивидуальным видением. Особенно популярные в религиозных кругах художники вроде Перуджино изображали людей обобщенно, без деталей, как взаимозаменяемые типы. Они создавали основу – крепкую и питательную для воображения людей…»[3, стр. 66].
Продолжая линию символизма и обобщенного изображения человека,
нельзя не обратить внимание на условные жесты фигур на картинах кватроченто, особенно заметные в сюжете «Благовещение». Обозначение чувств и эмоций с помощью условного языка жестов известно в христианской практике.
Монахами бенедиктинцами был разработан набор жестов для периодов молчания. Проповедники использовали определенные жесты для усиления своей речи
и были понятны слушателям в разных странах [стр. 89].
Майкл Баксандал заметил еще одну особенность восприятия изображений
европейцем XV века. По его мнению она присуща образованным людям и связана с практикой измерения объемов, которой обучали юношей. При отсутствии стандартных общепринятых мер торговцу необходимо постоянно и достаточно точно измерить объем, для этого предмет нужно представить через
простые геометрические фигуры, для которых известны формулы расчета. Художники по разному подчеркивали объем. Мазаччо использовал оттенки света
и тени при освещении объекта от от одного воображаемого источника света.

Мазаччо «Портрет молодого человека» 1423-25 гг.
Музей Гарднер, Бостон.
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Пизанелло подчеркивал объем не столько тонами, сколько гранями [3, стр.
127]. Интерес к анализу наблюдаемых объектов от потребности для торговли
стал одним из общих правил образованного флорентийца. Известно, что над
входом во флорентийскую Платоновскую академию была надпись «Не геометр
да не войдет».
Интерес к геометрии проявился в восприятии пространства и его изображению на плоскости холста или доски. В XV веке был совершен окончательный поворот к реалистическому изображению пространства с помощью центральной перспективы. В XIV веке художники приблизились к ее открытию.
Они замелили, что размер предметов уменьшается по мере удаления от наблюдателя, но строили отдельные точки схода линий для каждой плоскости, лежащие на одной вертикальной линии [4]. Филиппе Брунелески первым свел все
эти точки в одну и получил на плоскости точную проекцию предмета. Молодые
флорентийские художники Мазаччо и Донателло стали использовать центральную перспективу. В «Трактате о живописи» Л.Б. Альберти систематически изложил идею центральной перспективы.

Донателло «Давид» 1409 г. Мрамор.
Национальный музей Барджелло, Флоренция.
Живописцы Возрождения развили понятие перспективы открытиями световой, тональной и воздушной перспективы. Световая перспектива состоит в
ослаблении моделировки удаленных предметов и уменьшения освещенности
предметов от первого плана в глубину. Тональная перспектива основана на
наблюдении, что красная и желтая краски как бы выступают вперед, а синяя и
коричневая – уходят в глубину. Это использовали для усиления впечатления.
Воздушная перспектива при изображении пейзажа передается делением пространства на три плана по мере удаления от наблюдателя. Передний план писаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли в буроватых тонах, средний – в зеленых, дальний – в голубых.
Для придания картинам большей выразительности художники смещали
точку схода линий перспективы. Они использовали прямую и косую перспективу. Смещали линию горизонта. В начале XV века был популярен низкий горизонт (Учелло, Мазаччо). В конце века горизонт чаще размещали в центре
картины [4, стр. 128].
В рассматриваемый период в Европе произошло важнейшее для искусства
событие – появление масляной живописи, его связывают с именем Яна ван Эйка бургундского живописца.

Портрет Яна ван Эйка.
Гравюра работы. Доминика Лампсония, 16 век.
До этого европейские станковые картины писали темперными красками.
Пигменты связывали яичным белком. Сверху готовую картину покрывали особым лаком из смолы и конопляного масла. Для моделировки фигур использовали штриховку или оттенки тона. Масляная живопись использует такие же пигменты, но они связываются растительными маслами и лаками. Преимущества
масляных красок состоит в получении на картине гибкой цветной линии, проведенной кистью, а также в использовании прозрачных слоев краски, наносимых поверх друг друга. Темперные краски не прозрачные.
В Италию и Венецию технику масляной живописи привез из Бургундии
Антанелло да Мессина. У него учился Джованни Беллини, который использовал масляные краски в сочетании с темперными. Первым образцом масляной
живописи во Флоренции был Алтарь Портинари.
Его доставили из Брюсселя, где Гуго Ван Дер Гус написал его по заказу
Томмазо Портинари – представителя Банка Медичи. К концу XV века масляная
живопись получила распространение в Италии иногда в сочетании с темперой,
но окончательно новая техника вытеснила старую к середине XVI века. ЛеоМонография | www.naukaip.ru
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нардо да Винчи самостоятельно пришел к открытию масляной живописи, он
изобретал сиккативы – отвердители масляных красок на основе солей металлов.
Его техника масляной живописи была и остается уникальной. Он втирал краски
в основу до почти однородного состояния. Его техника стала основой сфумато.

Гуго Ван Дер Гус «Алтарь Портинари», 1476-1479, дерево, масло,
Галерея Уффици, Флоренция
Сюжет картин кватроченто по преимуществу остаются христианскими.
Многие художники вносят в них портреты реальных персонажей, бытовые сцены, изображения животных, пейзажи. Это придает картинам живость и дополнительную злободневность, но не меняет кардинально эстетическое восприятие
произведения. Их этого ряда выдающихся художников Флоренции выделяется
Сандро Боттичелли. При рассмотрении его творчества мы следует за анализом,
проведенным художником и искусствоведом М. Кантором [5]. Он отмечает
близкие контакты Боттичелли с семьей Медичи, с философами и гуманистами
Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола. Переводчик и комментатор Платона М. Фичино основал Платоновску академию во Флоренции. В ее деятельности активно участвовал Лоренцо Медичи. Благодаря этому популярность
взглядов философа и их влияние на жизнь Флоренции были беспрецедентными.
Учение Платона оказало влияние на Боттичелли.
По мнению М. Кантора художник писал портреты идеальной натуры. Образы на его картинах создают красоту, которой поклонялись как духовной категории. Так во Флоренции XV века появляется представление о самостоятельной
ценности красоты, как эстетической категории. Это была высшая точка Высокого Возрождения. Неоплатонизма, свободы духа. Но для мастера, как и для
Флоренции, дело закончилось крахом. Он примкнул к сторонникам Савонаролы, ярого противника гуманизма и нерелигиозного искусства, пережил захват
города императорскими войсками и после этого не создал значительных произведений.
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Сандро Боттичелли «Клевета», 1495г.
Для Леонардо да Винчи написание картины было способом познания мира.
Он понимал это широко, и его интересовало как из минералов получить невиданные ранее цвета, как устроено тело и растение, как конструктивно организовано движение. Его интересы выходили за пределы ремесленной работы по созданию религиозных картин.

Леонардо да Винчи «Крещение Христа», 1475,
Галерея Уффици Флоренция
Монография | www.naukaip.ru
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Еще одна попытка выхода за пределы традиционного христианского искусства связана с именем скульптора и живописца Мекеланджело Буанарроти.
Характерный для Возрождения интерес к античности позволил ему в росписи
потолка Сикстинской капеллы произвести синтез библейских и античных сюжетов. И его постигло разочарование. М. Кантор интерпретирует росписи Микеланджело в Ватикане образной и точной фразой: «Становление человечества
как осмысленного общества закончилось крахом [5, стр. 159] Закат республиканского Возрождения связан с эгоизмом, как необходимого компонента всякой независимой личности».

Микеланджело Буонарроти
«Общий вид потолка Сикстинской капеллы»
(после реставрации 1980-1999)
Сформировавшееся в Италии XV века поколение новых людей дало много
выдающихся личностей: правителей, философов, художников. Они сгорели не
ощущая границ своей свободы и силы. Последующие поколения освоили и использовали многие достижения Высокого Возрождения. А этот короткий в несколько десятилетий период остался в истории символом недосягаемых достижений и временем гениев.
В период расцвета Флорентийской республики роль изобразительного искусства в жизни горожан существенно изменяется. От передачи и распространения христианских идей и фактов священного писания назначением произведения живописи становится выражение философских и гуманистических концепций личности, создающей картину. Картина призывает к интеллектуальному и нравственному совершенствованию зрителей. Это изменение предназначения произведения в дальнейшем приведет к передачи в картине личных
чувств и ощущений современных художников.
Новые приемы и материалы живописи, получившие распространение в это
время, позволили сделать работу художников более индивидуальной и выраМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зить свой замысел более точно и наглядно для зрителей.
Короткий период процветания республики закончился кровью и реакцией.
Но произведения и идеи продолжали и продолжают влиять на развитие искусства. Флорентийские творцы передали через свои произведения испытанные
ими свежесть идей, радость новизны и силы, впервые открывших мир разума и
возможность его изобразить.
Искусство флорентийской республики эпохи Медичи вспыхнуло, как новая звезда, свет которой доходит до нас.
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УДК 740

ГЛАВА 21. ТРАДИЦИОННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ВОИНА У НАРОДА САХА

Винокуров Егор Гаврильевич

кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Аннотация. Воспитание детей любви к труду являлось одним из условий продолжения
традиций народов Севера. На возникновения физических упражнений, национальных игр
и видов спорта первостепенное влияние оказала охота. У охотника комплексно развиваются двигательные и волевые качества – сила, ловкость, быстрота, смелость, решительность, храбрость.
В статье раскрывается как человек на Севере в экстремальных условиях испытывает органическую близость с окружающей природой. Поэтому у северян вырабатывается опыт
с детских лет.
THE TRADITIONAL UPBRINGING OF A WARRIOR AMONG THE SAKHA PEOPLE
Annotation. Raising children to love work was one of the conditions for the continuation of the
traditions of the peoples of the North. Hunting had a primary influence on the emergence of physical exercises, national games and sports. The hunter develops motor and volitional qualities in a
complex way – strength, agility, speed, courage, determination, bravery.
The article reveals how a person in the North under extreme conditions experiences an organic affinity with the surrounding nature. Therefore, the Northerners have been developing experience
since childhood.
Ключевые слова. Трудолюбие, ответственность, упорство, мудрость предков.
Keywords. Diligence, responsibility, perseverance, wisdom of the ancestors.

В настоящее время множество исследователей занимаются изучением
проблем физического, умственного, эстетического, нравственного развития
личности. В их трудах рассмотрены и показаны морально-волевые качества,
эстетические и нравственные показатели подрастающего поколения в процессе занятий физической культурой и спортом.
Серьезно разрабатывается физическая культура, представляющая экстремальные условия жизнедеятельности людей и процесса воспитания на
Крайнем Севере. Ученые, например, рекомендуют переезжать из центральных областей России в таежных условиях Севера только людям до 35
лет. Научная статистика свидетельствует, что у людей старшего возраста 10
– 15 лет проживания в экстремальных климатических условиях высок уровень заболеваемости, инвалидности и смертности.
В сельской местности наблюдается иная ситуация, связанная с влиянием традиционного образа жизни, быта и труда коренного населения. Они
помогают совершенствовать общее физическое развитие, способствуют соМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циальной адаптации молодых к жизни и труду в экстремальных условиях.
Профессор философии Авксентий Егорович Мординов констатировал:
«…Предки современных якутов, появившись на Крайнем Севере земли,
начали свою тяжелую борьбу за дальнейшее развитие. Введение ими в
употребление железных орудий, новых, более современных типов жилища и
одежды, введение ими скотоводства, а позднее и земледелия, подняло культуру Севера на очень высокую ступень. Впервые в истории Крайнего Севера якуты преодолели гигантские трудности, и не только не вымерли, но,
развиваясь дальше, уже до Октябрьской революции образовали самую высокоразвитую, многочисленную нацию Крайнего Севера. Они открыли
огромную, необозримую территорию Севера и первыми начали освоение
его бесчисленных богатств на благо всех народов Советского Союза и всего человечества»[2,c.65].
Традиционная культура воспитания по своей сути созидательна для
всех сфер жизни, она- организующий, объединяющий, стимулирующий, показательный элемент во всей человеческой деятельности.
Народные традиции физического воспитания представлены в исследованиях В.И.Прокопенко, С.А.Пушкарева, Н.К.Шамаева, И.С. Портнягина,
И.И.Портнягина,
Н.Н.Платонова,
Н.Д.Неустроева,
В.П.Кочнева,
И.А.Черкашина и др. как уникальный культурный пласт духовной жизни
народов Севера, как воспитание, функционирующее в соответствии с климатическими, природными, социальными, этническими законами этого региона,
оно не имеет мировых аналогов и представляет собой непреходящую ценность для мировой и отечественной культуры.
Профессор А.Е.Мординов отмечает: «…Но ни один народ в борьбе с
природой не преодолел столько трудностей, сколько их пришлось преодолеть якутскому народу на пути освоения огромной территории Крайнего
Севера. Таким образом, исторически наш народ без всякого преувеличения
оказался в авангарде всего человечества в его героической борьбы с природой. Эти победы якутов в борьбе с суровыми условиями Крайнего Севера сопровождались огромным развитием его духовной культуры»[3,c.66].
Краевед Георгий Устинович Эргис записал: «В старину, до установления законности, говорят, якуты имели такие порядки. Кто сильней или
победит, тот прогоняет или убивает (побежденного). Тогда особенно упорно
преследовали человека сильнее себя. Поэтому, боясь друг друга, говорят,
убегали прочь в очень отдаленные места. Некоторые жили на своих местах, ни с кем не вступали в перерекания, добывали себя пропитание рыболовством. Такое время старики называли «веком кыргыса» (веком
битв)»[13,c.37- 39].
Существовавшее у народа саха родовое общество по – разному подходило к воспитанию детей в зависимости от пола и возраста. Это определяется разделением труда между мужчинами и женщинами. Многие, побывавшие в Якутии путешественники, писатели, этнографы, историки отмечают
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в целом только мужское воспитание. Они обращают внимание на высокую
степень владения оружием, секретами верховой езды, на выносливость,
храбрость, которые сочетались со скромностью, уважением к женщине, детям и старикам.
Со слов Платона Саввича Семенова, 64 лет, известного народного певца, жителя II Мальжегарского наслега Западного Кангаласского улуса записал Г.У.Эргис, 21 марта 1943 года: «Мальчиков умению воевать обучали с
трехлетнего возраста. Их обучали метко стрелять из лука, ловко владеть
копьем и мечом, бойко бороться, быстро ездить на лошади.
Когда юноше исполнялось восемнадцать лет, проверяли, насколько он
научился воевать. Он должен был стрелой попасть и расколоть лошадиную
бабку, поставленную на очень большом расстоянии. Потом из дому выскакивал воин с оголенной пальмой в руках и должен был, размахивая (ею),
напускаться на юношу. Тот должен был увертываться от ударов и не дать
себя поранить, хотя бы его доху разрубили подобно бахроме шаманского
плаща. Затем он, находясь на дворе, должен был ловить ладонью кусок мяса, выброшенный через трубу. И вот человека, с успехом выдержавшего все
эти испытания, называли человеком, обученным кыргысу. На сильного человека надевали железный чешуеобразный панцирь. Слабому человеку
надевали панцирь, сделанный из ольхи. Некоторые же люди имели только
щит на руках. Люди, обученные кыргысу, занимались исключительно воинскими делами.
Старинные люди не воевали летом с той поры, когда хвоя деревьев
достигала предела, до осени, пока растения не становились похожими на
хвост сарыча (т.е. пока не пожелтеют растения)»[14].
Со слов Ивана Осиповича Еремеева, 79 лет, жителя Тогуйского наслега Вилюйского улуса записал А.А.Саввин, 25 мая 1938 года : «В старину
ребенка, о котором предполагали, что из него выйдет воин (боотур), воспитывали тайком, скрывая его в чуланчике или в отдельной урасе. Этого ребенка гости – ночевщики и приезжие издалека не видят. Так поступали,
опасаясь, что пойдет в нем молва и, пока он не окреп и возмужал, придут,
убьют его. Или же, чтобы его не могли сглазить люди с дурным глазом,
чтоб дурно не подумали о нем и не заговорили словом люди со злым
умыслом. Когда ребенок только что начинал ходить, чернея пятками, его
показывали приглашенному старому человеку, умеющему по внешнему виду предсказывать будущее. Если предсказатель говорил: «Хорошо воспитывайте этого ребенка, пожалуй, из него выйдет боотур»,- тогда, говорят, воспитывали его в тайне.
Учили его боотуры увертливости и ловкости, кидая в раздетого мальчика горящими углями; когда он подрастал, пускали в него (деревянные)
стрелы, прикрепляя к кончику их короткие иголки, а когда он подрастал,
то стреляли настоящими стрелами. Потом, если приходили к заключению,
что он созрел – возмужал, то вторично показывали предсказателю. Если тот
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говорил: «Действительно, он может носить панцирь, снабдите и оденьте
его»,- тогда готовились надеть на него панцирь. Заказывали сделать ему
вооружение (меч- пальму, стрелы, лук, панцирь). Когда все было готово, - тогда тем как надеть на него доспехи, приводили больших богатырей и одного шамана. Этот шаман, камлая, вселяет в парня дух кровожадности – илбис. От этого парень бьется и становится на дыбы, как дикая лошадь. Воины схватывают его и, придавивши, надевают на него панцирь. Как только
вручат ему доспехи, он, выскакивая на двор, на ходу пронизывает сердце
человека, нарочно поставленного для этого около камелька и, поднявши его
на пику, выбрасывает на двор. Это называется «понять илбис», или «окрасить кровью оружие». При этом режут одну скотину, делают обрядовое
угощение. С этого же самого дня он носит звание «боотур» »[5].
Со слов 78- летнего старика Федора Николаевича Романова , уроженца
Оросунского наслега Верхневилюйского района 10 апреля 1938 года записал краевед А.А.Саввин: «В старину во времена (кыргыса) перед выступлением в поход воины закалывали копьем и пронизывали стрелами какого-нибудь мальчика или старика и окрашивали оружие его кровью, вселяя
(в себя) дух кровопролития. Затем устраивали камланье шамана, который
низводил с верхнего мира дочь духа кровопролития. Говорят, обкуривали
себя дымом сердца и печени убитого.
В те времена перед уходом в поход, пробуя свои силы и призывая
удачу, прыгали вверх и ударяли пальмой в дерево. При этом, говорят, иногда отрубали вершины молодых деревьев или делали зарубки на стволе.
Очень давно, когда я работал на приисках, так рассказывали старики
(из бывшего) Якутского (округа) »[6].
Традиции мужской линии уходит в глубокую древность. Когда нужно
было защищать племя - мужчина был героем, защитником не только семьи, но и всего родового племени. Его подвиги прославлялись, превращаясь в народные легенды, сказания. Культ мужчины был связан с религиозно
– философским мировосприятием наших предков. Вся высшая иерархия
пантеона якутских божеств состоит в основном из мужских названий во
главе Юрюнг Аар Тойона, старейшины божеств. Они наделены как и люди
разумом, волей, чувствами, даром предсказаний и бессмертностью.
Профессор Ксенофонт Дмитриевич Уткин подчеркивал: «Обучались
мальчики, юноши кузнечному делу, видам домашнего производства, декоративно – прикладного искусства, народно- кулинарного искусства, словесному
и песенному творчеству. Было также обучение заклинательному церемониалу и шаманской мистерии. Они носили индивидуальный характер. Существовали наравне с древним воинским искусством, плавильно- кузнечным
делом разновидности специальных, тайных учений. Профессиональными
секретами, навыками обладали молодые люди в течение всего периода
мужского становления. В народе были устоявшиеся понятия мужской доблести, чести, силы, доброты, порядочности. Основательность, честность, уравМонография | www.naukaip.ru
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новешенность, разумность, взаимоуважение и почитание старших были руководящими принципами нравственности. В мужчине всегда ценили цельность
натуры, профессиональную выучку и духовную высоту»[9,c. 228].
Термин «преемственность – связь между различными этапами или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных
элементов целого или отдельных сторон его организации при изменении
целого как системы. Преемственность выступает как одна из важнейших
сторон закона отрицания отрицания»[10,c.348].
Как мы знаем, с развитием человеческого сознания, обогащением его
жизненного опыта оттачивается знание и миросозерцание людей об окружающем мире, расширяются знание о природе и о человеческом обществе.
Важный аспект преемственности состоит в том, что всегда необходимо распространять истинные идеи за рамки того, на чем они опробованы. Таким
образом, каждый шаг исследования подготавливается предшествующим этапом, и каждый ее последующий этап закономерно связан с предыдущим и
непрерывно движется дальше.
Умственное, интеллектуальное воспитание народов Севера тесно связано с высокой нравственностью. В условиях таежной тайги и суровой тундры выработаны у людей такие качества, как бережливость, аккуратность,
упорство, настойчивость, расчетливость. Важными элементами нравственности являются: гостеприимство, доброта, честность, правдивость, трудолюбие,
послушание, справедливость, почтение к старшим. Эти качества внушались
детям и передавались с малых лет.
Профессор Михаил Афанасьевич Тырылгин
утверждает: «Суровая
жизненная школа, пройденная якутами на их историческом пути, выковала
из них сильный и воинственный народ. Уже к моменту прихода в край
русских, мы видим у якутов удивительную общественную и военную организацию. Это были своего рода, спартанцы севера Азии. Каждый род, аймах и все джоны имели определенное войско, возглавляемое сперва выборными, а потом уже, наследственными вождями – тоенами, которые постепенно захватили всю общественную и военную власть. Каждый мужчина у
якутов расценивался, прежде всего, как воин»[7,c.14].
О самоуправлении народа саха он подчеркивает: «Каждый род в своих
делах был самостоятелен. Тяжба и споры решались родоначальниками, тоенами и особыми уважаемыми старейшинами»[8,c.14- 15].
Таким образом, географическая среда – постоянное и необходимое условие развития общества. В монографии о менталитете северян ученые
А.Г.Новиков и А.Г.Пудов отмечают: «Итак, разнообразие географических
условий образуют основы человеческой деятельности. Так, островное или
континентальное положение страны, гористый или равнинный, тундровый
или таежный его характер, особенности климата, плодородие земли оказывают влияние на направленность человеческой деятельности и ментальности. Общественное богатство, как известно, создается посредством труда.
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При этом труд - только отец богатства, а природа - его мать. От естественно – географической среды в известной мере зависит первоначальное общественное разделение труда»[4,c.15].
Для народа саха, стойко противостоящего всем трудностям и невзгодам, живя и творя в суровых северных условиях, практически на краю
земли, олицетворением силы и твердости духа лбдей являются борьба хапсагай, мас- рестлинг (перетягивание палки), конные скачки, национальные
прыжки и другие виды спорта.
Национальные способы физического тренинга народа саха подразделены на пять групп: физические упражнения, подвижные игры, настольные
игры, развлечения и виды спорта. Физические упражнения имеют различные специфики, которые выполняются по своему усмотрению или копируются либо трудовые движения, либо повадки зверей и птиц, живущих на
северных просторах. Настольные игры проводятся стоя, сидя, тихо и подвижно.
В былые времена большинство национальных упражнений, игр и видов
спорта рассчитаны на лиц мужского пола и в основном на взрослую часть
народа. Мы хотели приводить описание некоторых примеров широко распространенных национальных упражнений, игр, видов спорта и прикладных
упражнений с их педагогической характеристикой.
Физические упражнения. На этих примерах собраны подражательные
и танцевальные упражнения. В старину наши предки готовили ребят к трудовому мастерству, охоте, рыболовстве с малых лет, а также воспитывают у
них чувства ритма, координацию и красоту движений.
1.Подражание движениям косаря - ноги на шире плеч, колени полусогнуты, туловище слегка наклонено вперед, маховые движения обоими руками справа налево с продвижением вперед ритмическими шагами. Затем
действия повторяются в том же порядке.
2.Подражание движениям лесоруба – ноги шире плеч, колени полусогнуты, резкие маховые движения обеими руками сверху вниз с шумным
выдохом и глубоким наклоном вперед.
3.Подражание движениям рубщика льда - ноги шире плеч, резкие маховые движения обеими руками сверху вниз без глубокого наклона, слегка
подседая.
4.Движения подкрадывающегося охотника – шаги на носках без шума
и в полусогнутом положении.
5. Движение «по глубокому снегу» - широкие шаги с высоким подниманием ног.
6. Дьиэрэнкэй (подскоки с продвижением) – выполняются попеременно с
ноги в ногу, при этом высоко поднимается бедро. Их техника напоминает
русское танцевальное движение, «шаги веревочкой». Руки можно держать
на поясе, попеременно поднимать вверх или размахивать в передне – задним
направлении. Упражнение используется в виде разминочных, подготовиМонография | www.naukaip.ru
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тельных, координационных и танцевальных движений.
7.Атах тэпсии (пятнашки) – дети, стоя лицом друг к другу, взявшись за
руки или положив руки на плечи друг к другу, выполняют прыжки в парах со сменой ног, одноименными ступнями касаясь партнера. Они применяются в разминке или как танцевальные движения.
Индивидуальные игры требуют всесторонней физической подготовленности, воспитывают морально - волевые качества. Их в старину предлагали молодым парням как испытательный тест для будущего воина, охотника.
1.Прыжок вперед с захватом носков ступней пальцами рук - необходимо, оттолкнувшись обеими ногами, прыгнуть вперед на определенное
расстояние, не ослабляя первоначального захвата, хотя бы через лежащую
поперек соломинку. Упражнение требует определенной координационной
согласованности мышечной системы во время прыжка. Оно может служить отличным тестом в спортивной практике.
2.Кырынаастыыр (подскоки в упоре лежа) – за счет одновременного
отталкивания руками и ногами продвижение вперед на дальность или скорость. Упражнение можно выполнять на месте, применяя различные усложненные варианты, например, с хлопками в ладоши, о грудь, о бедра, доставая
пальцами до мочки ушей. Упражнение способствует развитию ловкости,
силы, быстроты и выносливости.
3.Тутум эргиир (вертушка). Инвентарь: деревянная палка длиной 70 –
80 см и диаметром 2,5 – 3 см, доска до упора с лункой посередине. В целях
усложнения выполнения упражнения длину палки можно уменьшить до 40
– 50 см. Участник захватывает палку правой или левой кистью на расстоянии 12- 15 см от конца и ставит данный конец палки в углубление, другой рукой берет повыше на произвольном расстоянии.
Задача участника заключается в том, чтобы, не меняя первоначального
захвата, прогибаясь и переступая ногами, выполнить под рукой вертушку и
вернуться в исходное положение. Он прекращает выполнения упражнения в
случае касания земли или пола любыми другими частями тела, кроме
ступней. Когда данное упражнение применяется в виде состязаний, выигрывает тот участник, который проделал большее количество вертушек.
Упражнение требует хорошей гибкости, ловкости, чувства равновесия, силовой подготовленности[11,12]
Национальные прыжки народа саха. С древнейших времен до наших
дней народ саха преимущественно занимается охотой и рыбалкой. Для
этих традиционных занятий требуется очень хорошая физическая подготовка: сила, выносливость, ловкость, быстрота, смекалка. Наши мудрые предки придумали сначала упражнения, попозже виды спорта, тренироваться и
состязаться между собой. Из наиболее распространенных являются национальные прыжки народа саха: кылыы, ыстанга, куобах. Следует уточнить,
что техника прыжков заимствована у животных, т.е. выполняется по аналоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гии с прыжковыми движениями журавлей, оленей, зайцев.
Кылыы - выполняется одиннадцать безостановочных прыжков с разбега на одной ноге с приземлением на обе ноги;
Ыстанга – выполняется одиннадцать попеременных прыжков с разбега
с ноги на ногу с приземлением на обе ноги;
Куобах - выполняется одиннадцать безостановочных прыжков одновременно, отталкиваясь двумя ногами с места или с разбега с приземлением на обе ноги.
В былые времена победители таких состязаний считались национальными героями, о них слагались песни, ходили легенды. Они были эталоном
морально и физически всесторонне подготовленного человека – кумира, на
их блестящих примерах воспитывались дети, подростки и целое поколение.
Коллективные подвижные игры имеют познавательно- развивающее
направление и самовоспитывающий потенциал. В ходе игры развиваются
чувства коллективизма, патриотизма, долга и ответственности.
1.Волк и жеребята. На игровой площадке вычерчивается несколько
больших кругов - «пастбищ», где находятся «жеребята» и их защитники несколько «лошадей». «Волк» располагается вне пастбищ, «жеребята» активно продвигаются с одного пастбища на другое. В это время «волк» старается поймать «жеребят».
2.Прыжки по кочкам. На специальной площадке рисуются круги –
«кочки», которые располагаются в различных вариациях и нумеруются. Игроки каждой из команд должны прыжками с «кочки» на «кочку» в порядке
возрастания номера преодолеть эту площадку и принести своей команде
соответствующие очки на финише. Игру можно организовать в виде эстафет.
3.Не попали в прорубь. Участники, держась за кисти рук, образуют
круг и разными приемами (кроме подсечек, подножек) заставляют стоящих
рядом с ними наступить на кружки, изображающие проруби. Проигравший
выбывает.
Настольные игры. В них участвуют люди разного возраста, пола, физической подготовленности и состояния здоровья.
Они хорошо развивают ловкость кистей и пальцев, координационные
способности, быстроты мышления, способности к рисованию, рукоделию, музыке. Эти игры дают возможность полезно провести время, сплачивать
коллектив, воспитывают уважение к сопернику, волю к победе, целеустремленность, аккуратность в действиях.
1.Хабылык (игра в лучинки).Лучинки изготавливаются длиной 18 – 20
см, шириной 10 мм, толщиной 2 мм. Пять из них должны иметь специальные насечки от 2 до 6. Общее количество лучинок должно быть такое, чтобы они могли свободно уместиться на ладони участника. Игрок, держа лучинки на ладони, осторожно подбрасывает их вверх и ловят тыльной стороной кисти. Затем он снова подбрасывает лучинки вверх и, переворачивая
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кисть, старается поймать пальцами нечетное количество простых лучинок
или одну из тех, что с насечками. Поймав нечетное количество простых
лучинок, игрок одну, непарную, откладывает в свою копилку. Если он поймал лучинку с насечками, то берет себе столько же лучинок, сколько на
пойменной лучинке сделано насечек. Если же игрок поймал четкое количество лучинок, он прекращает игру и передает лучинки следующему. После сбора участниками всех лучинок соревнования заканчиваются и по
наибольшему количеству набранных лучинок определяется победитель.
2.Хаамыска (игра в камешки). Из твердого дерева изготавливают пять
или семь кубиков высотой 1,5 – 2 см.
Первая партия: игрок осторожно бросает «камешки» на стол (новички
расставляют их сами) и берет один из них. Подбрасывает его вверх, этой
же рукой игрок по одному собирает лежащие на столе кубики, удерживая
их в ладони. Новичкам разрешается подобранные кубики собирать в ладонь
другой руки. Более подготовленные игроки, подбросив «камешек» только
раз, успевают раздельным ударным приемом собрать все четыре кубика.
Самые ловкие играют с семью «камешками» и могут подобрать за раз
сразу шесть.
Вторая партия: сбор кубиков во время подбрасывания проводится попарно.
Третья партия: сбор кубиков проводится двумя взмахами руки по схеме 3+1 или 1+3.
Четвертая партия: сбор всех четырех кубиков проводится одним взмахом руки.
Пятая партия: держа все пять кубиков в ладони и, подбросив их вверх.
Игрок должен поймать все кубики сначала тыльной стороной руки и только после этого - ладонью.
В случае ошибки игра прекращается в одной из партий и камешки
передаются следующему игроку. Игрок , проведший без ошибки все пять
партий, начинает играть снова. Участник, первым набравший необходимое
количество очков, которое определяется в начале игры (например, 50), становится победителем.
3.Тыксаан (битье фишек). Из тальника изготавливают фишки диаметром 1 – 1,5 см, длиной 2 – 3 см. Одна продольная сторона фишек должна
быть полукруглой, а другая - прямой (т.е. фишки должны представлять собой как бы половинки чурочек). Для игры требуется до 50 штук. Игрок
собирает фишки в ладонь и рассыпает их на столе. Если две фишки легли
одна на другую тыльной или внутренней стороной друг к другу, их забирает себе игрок, начавший игру первым. Затем ударом среднего пальца
«отстреливает» лежащие навзничь фишки лежащие в таком же положении,
если фишка лежит обратной стороной, то – такими же «обратными». При
попадании в цель (не задев другие фишки) участник забирает пораженную
фишку себе в копилку и продолжает игру. В противном случае игру заноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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во начинает следующий участник. По окончании сбора всех фишек состязание завершается. Победитель определяется по наибольшему числу
набранных фишек[1,13].
Перетягивание палки (мас – рестлинг). С древних времен народ саха
определяет возможности силачей при помощи перетягивания палки или
обыкновенной стойкой веревкой. Для этого соперники садились друг против друга и упирались ступнями в доску. Как вспоминают старожили в
соревновании существовало свыше сорока приемов и контрприемов.
В настоящее время введены новые правила и перетягивание палки
(мас- рестлинг) превратилось в самое азартное, интересное, конкурентоспособное состязание. Для этого от атлета требуется не только чисто физическая сила, определенная практическая и профессиональная подготовка, быстрая реакция, выносливость, тактичность, индивидуальный психологический
настрой.
Перетягивание палки проводится на ровной площадке размером 4 или
2 м, доска упора имеет размеры: длина – 200 см, ширина – 20 – 25 см, толщина – 3 -4 см. Они закрепляются неподвижно. Во избежание случаев травматизма предлагается уменьшить ширину доску упора.
Перетягивание палки (мас- рестлинг)- трудный вид спорта. При равных
силах соперников наблюдается долгое натуживание, которое отрицательно
влияет на работу сердечно- сосудистой системы. По правилам соревнований
не разрешаются резкое выдергивание или выкручивание палки, прижатие
кистей рук соперника до упора, преднамеренное затягивания начала единоборства.
Таким образом, с древнейших времен игры и состязания постепенно
стали массовыми и более содержательными. Так имелись игры для общего
физического развития, развивающие скорость, выносливость, силу, гибкость,
координацию, меткость, точность, сообразительность и т.д. Игры в конечном
фазе своего развития принимают состязательный характер, проходя в виде
различных соревнований для определения лучших и сильных.
Список источников
1.Васильев П.К., Охлопков М.К. Якутские игры. – Якутск, 1985.
2.Мординов А.Е.Избранные труды.- Якутск, 2009. – Т.1.
3.Там же.
4.Новиков А.Г., Пудов А.Г. Менталитет северян в контексте циркумполярной цивилизации.- Якутск, 2005.
5.Саввин А.А. Рукописный фонд. НБ ИГИ , отдел фольклора, опись 33/1,
дело 20, лист 1-2.
6.Саввин А.А. Там же. Дело 40, лист 16.
7.Тырылгин М.А. Истоки феноменальной жизнеспособности народа саха. – Якутск, 2000.
Монография | www.naukaip.ru

264

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

8. Там же.
9.Уткин К.Д.Культура народа саха.- Якутск, 1998.
10.Философский словарь. –Ростов –на- Дону,2013.
11.Шадрина А.А. Якутские народные игры.- Якутск, 1991.
12.Шамаев Н.К.Семейное физическое воспитание на национальных
традициях. – Якутск,2003.
13.Шамаев Н.К.Семейное физическое воспитание на основе национальных традиций.- Якутск,2009.
14.Эргис Г.У.Рукописный фонд. НБ ИГИ, отдел фольклора, опись 21, дело
6, листы 37- 39.
15. Там же.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

265

УДК 740

ГЛАВА 22. ХАПСАГАЙ КАК СЕКРЕТНОЕ
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Аннотация. Борьба хапсагай – это национальная борьба народа саха, состязание в ловкости и быстроте, силе и выносливости. В глубокой древности, можно предположить, существовал боевой вид хапсагая. Значит древние воины проводили определенную подготовку по изучению наступательных приемов хапсагая и успешно использовали их в
сражениях.
Ключевые слова. Хапсагай, ловкость, быстрота, сила, выносливость.
HAPSAGAI AS A SECRET MARTIAL ART OF THE SAKHA PEOPLE
Annotation. Hapsagai wrestling is a national struggle of the Sakha people, a competition in agility
and speed, strength and endurance. In ancient times, it can be assumed that there was a combat type
of hapsagai. It means that the ancient warriors carried out some training in the study of offensive
techniques of hapsagai and successfully used them in battles.
Keywords. Hapsagai, agility, speed, strength, endurance.

У народа саха всегда почитали и в своих сказаниях и героическом
эпосе олонхо превозносили сильных, ловких и могучих богатырей. Во всех
этих легендах и преданиях главными героями являлись люди, не употребляющие своим могуществом. Подобные морально- этические нормы поведения также передавались от отцов к детям, от дедов к внукам. Особенно не
принято у народа саха выставлять напоказ свою мощь, силу и другие выдающиеся качества.
Наиболее подробно освещает традиционную систему физического воспитания профессор Иосиф Семенович Портнягин. Он одним из первых изучил и сформулировал учение народа саха «Айыы». В заповедях этой духовности «Айыы» о физическом воспитании говорится следующим образом:
-умей получать живую силу от Айыы и присваивай в свой «кут- сүр»;
-различными упражнениями развивай свое тело;
-береги свое зрение;
-укрепляй нервную систему и психику;
-укрепляй тело физической активностью;
-учись подчинять вегатативную нервную систему;
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-придерживайся постулатов Айыы о сильном духе, теле и духовности;
-соблюдай в чистоте свое тело, стремись быть крепким и здоровым[10].
У народа саха была своя методика физического воспитание детей в
семье, при которой на первый план выдвигались игры, закалка, физический
труд. А остальное решалось в ходе дальнейшей жизнедеятельности. В давние
времена семьи народа саха. Живя на аласах располагались на расстоянии 3
– 4 км друг от друга. Дети эти расстояния преодолевали пешком. А старшие могли пробежать десятки километров. Тогда дети в сельской местности обычно играли на улице при любой погоде.
Формирование всесторонней развитой, завершенной личности возможно
только при взаимодействии школы и семьи, которые всегда были и остаются постоянно действующими институтами воспитания. Семья (отец, мать,
братья, сестры) воздействует на сознание и психологию ребенка постоянно,
без всякого отдыха, выходных дней, каникул. Как известно, что большинство национальных игр народа саха возникли в процессе производственной
деятельности (охоты, рыболовства, скотоводства, земледелия и пр.) Эти игры
и увлечения имели огромное влияние на нравственное, духовное и физическое формирование личности. При этом всегда и повсюду надо помнить,
что игры, физические упражнения были тесно связаны с трудовым процессом в семье народа саха.
В былые времена национальные традиции, ритуалы, обычаи, обряды
народа саха совершались при присутствии и активном участии детей и молодых. Это торжество особенно ярко и емко выражались в организации и
проведения всенародного праздника Ысыах. Ысыах - самый любимый
народом праздник радости, мира, дружбы народов, демонстрации национальной культуры. Итак, Ысыах является самым лучшим коллективным,
семейным праздником народа саха. С древнейших времен до наших дней
победители различных состязаний на Ысыахах становились всенародными
героями. Во всех преданиях, легендах, эпосах - олонхо общеизвестными героями являются люди, имеющие физическое превосходство над остальными
соперниками. Особенно не принято у народа саха выставлять напоказ свою
мощь, силу и другие физические качества. Такими богатырями являлись
Майагатта Бэрт Хара, силач Иван, нюрбинский Софрон – Кэрэ уола, Василий
Степанов – Буучугурас, Никита Докторов – Бычырдаан и многие другие.
Персонажи олонхо богатыри племени Айыы Нюргун Боотур, Мюлдю
Беге, Айыы Дьурагастай, Эрбэхтэй Бэргэн и другие были такими же добросердечными защитниками жителей Среднего Мира. При этом что интересно, все указанные персонажи в конце жесточайшей схватки своих врагов
побеждали при помощи приемов борьбы хапсагай. Как по утверждению
ученых, олонхо народа саха зарождалось свыше одной тысячи лет до нашей
эры. Следовательно, с тех пор существовала и борьба хапсагай, при том в
виде боевого искусства совершенствования человека!
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В олонхо Константина Григорьевича Оросина «Нюргун Боотур Стремительный» подробно описывает вооружение и боевые доспехи начинающего
богатыря:
36. Оказывается, тут был
Длинный отборнейший лук,
Пускающий стрелу со свистом сквозь девять небес
Сделанный из березы страны Хамаан- Имээн,
Скрепленный берестой страны Тумаан- Имээн,
Склеенный желчью рыбы смерти,
С тетивой из спинного сухожилия матерого льва,
Была и проворная (черненая) стрела,
С криком пролетающая через восемь небес;
Оказывается, тут был еще
Длинный смертоносный меч,
В котором отражаются зубы и губы
Юноши, стоящего на потустороннем краю леса;
Было и обоюдоострое копье,
В котором ясно отражались
Глаза и брови зрелой девушки;
Была тяжеловесная палица
Величиною с огромного быка;
Был черный каменный мяч
Размером с живот лежащей коровы;
Были пышные доспехи,
Сверху донизу блестящие
Как серебряные опилки[3,c.87-89].
А мать- старушка тоже провожает своего сына- воина- защитника в
дальний путь.
37. Увидев вооружение и боевые доспехи своего сына, богатыря Нюргуна Стремительного, старушка сказала такие слова:
-Да, действительно правда, наш сын
Был создан определением Одун бииса,
Был рожден указом Дьылга тойона.
Ныне я этому радуюсь и ликую![3,c.89].
Кульминацией олонхо К.Г.Оросина - это похищение красавицы Айталы
Куо богатырем Нижнего мира:
67. Когда он стоял так,
Прямо с севера,
Со стороны дороги кухтуя,
С северной стороны
Вечно алчного бедового неба
Налетела волна шумного ветра.
Белые облака сгрудились и сбились в кучу,
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В средине неба соединились черные облака,
Гнедые тучи вверх по небу полезли;
Ветер усилился, стал сильным вихрем.
Талые деревья полегли
Как сухожилья спинные,
Крепкие деревья полегли
Как бычьи хвосты,
Высокое небо заколебалось,
Словно вода в лукошке берестяном;[3,c.111 -113].
68. На это сей человек сказал:
-Эр дьаалы – ишь как!
Эт татай – страх какой!
Я в течение всей своей жизни
Не видел такого сильного ветра!
Кажется, наконец – то прибыли
Из нижних или вышних племен,
Заслышав про доброе недосягаемое имя
Такого человека, как я…
Может быть сестрица моя
Испугается такого сильного ветра,
Пойду домой и повидаюсь с ней.
Так сказав, поскакал к себе,
Спрыгнул с коня и вбежал в дом.
69. Вошел в дом свой, посмотрел на левую половину дома, где жила его
сестрица,- одна сторона дома- балагана разрушена, нары, на котором она
спала, разворочены, не осталось ни постели, ни одеяла ее; зияло пустое место. Трижды обежал он свое жилище, но своей сестры не нашел…[3,c.111113- 115].
Тогда Нюргун Боотур Стремительный отправляется по следам вораразбойника, богатыря нечистой силы:
268.На это богатырь Нюргун Стремительный
Вскочил на ноги,
Одел свою шубу,
Крепко застегнул на все пуговицы,
Туго подтянул свой ремень,
Собрал воедино свой лук и вооружение;
269.Сразу изменился в лице,
Глаза огнем засветились,
Резницы торчком встали,
На висках волосы вверх вздыбились
Губы и зубы навострились[3,c.217].
Наконец начался жестокий, кровавый поединок между богатырями:
348.Богатырь айыы
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Быстро выхватил свой
Длинный кровожадный меч
И ударил сына абаасы в темя.
Сын абаасы отскочил в сторону,
И не заметил Нюргун
Откуда он взял,
С левой стороны вытащил
Черный, кровавый мелькающий меч
С дико пылающим пламенем
С половину берестяной бадьи
И стал им быстро и яростно бить.
349.Как будто две горы сшиблись друг с другом,
Раздался оглушительный шум.
Как слившиеся воедино три грома,
Грохотала и гремела их битва[3,c.259].
Таким образом, добро в лице Нюргун Боотура одолело зло и утвердило
счастливую, справедливую и мирную жизнь на земле – в среднем мире:
535. По дороге захватили с собой
Прекрасную Кыыс Нюргун и вчетвером –
Две женщины и два богатыря Полетели в средний мир [3,c.347].
Как в семье народа саха раньше до революционных событий 1917 года
господствовал естественный отбор, выживали самые крепкие от природы
дети. Со времен появления на земле человек привык трудиться физически.
Борьба со стихией, защита от диких зверей, враждебных племен, добыча
источника питания - помогали мобилизовать ресурсы организма, чтобы выжить в борьбе за существование. Ежедневно он проявлял возможности
физической силы, быстроты, выносливости, ловкости. В настоящее время поэтому у любого современного человека в любом цивилизованном мире
остается потребность физически трудиться, двигаться, упражняться как
прежде.
У народа саха с древнейших времен периодически рождались знаменитые шаманы, знахари, кузнецы, олонхосуты, охотники, силачи, бегуны, косари
и другие. Природный дар этих людей передавались из поколения в поколения по генам, по наследству и как бы программировался в подкорковый
центр человеческого мозга, а потом затаивался на долгие годы. Как утверждает наука, возможности человеческого мозга при его жизни используется
всего на 4 – 5 %. Как знаем по жизненному опыту, затаившаяся программа
пробуждалась очень редко при наличии соответствующих обстоятельств.
По рассказам старожилов, например, шаманский дар, раскрывается на четвертом поколении. А при отсутствии необходимых условий шаман не рождается, а в место его появляется одаренный поэт, писатель, артист, художник, спортсмен и. т.д. По рассказам матери, например, великий поэт народа
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саха Иван Михайлович Гоголев родился великим шаманом, но по велению
времени этого не получилось. Как можно представить о том, что вес шаманского плаща до 50 кг., бубна до 15 кг., движения все темповые, прыжковые, с различными поворотами, вращениями в сочетании с песнопением.
При этом надо соблюдать ритм и правильно дышать, решать на ходу головокружительные умственные задачи. Как видно, это не всем нам выполнять
эти сверхсложные упражнения. Ведь никто и никогда не видел, как тренируется этот шаман.
В родовой патриархальной жизни мужская линия становится преобладающим. Вся история межродовых столкновений, противоборств связана с
мужской линией. Сильные, обученные, подготовленные воины носили титулы и звания тойонов (начальников), боотуров (богатырей).
Сыновей обычно обучали отцы навыкам охотничьего хозяйства, рыболовства, ремесленному искусству, тайнам шаманистического культа, сноровкам воинской доблести.
Когда родится сын и чуть подрастет до 2-х – 3- х лет, иногда, приглашали старого знатока. Он определял ориентир индивидуального воспитания.
По внешним признакам телосложения, координации движений, проявлением
воли, характера, поведения предугадывали его потенциальные возможности
и судьбу будущего воина- защитника. По совету наблюдательного старика
малыша – мальчика с 3-х лет воспитывали по требованиям и наставлениям
школы обучения воинской доблести. О тонкостях, сложностях, секретах
курса, который длится годами вплоть до мужской зрелости мы практически не знаем. В давние времена у народа саха была система богатырского
воспитания, своя индивидуальная школа воинского обучения. В сфере деятельности мужского воспитания участвовали отец или известный, именитый
воин – наставник.
В олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» герой поднимается на
«кручу плоской горы, где широкая площадь была для богатырских игр, там
испытывал себя в быстроте и силе», « перевертывали через голову, в воздухе, на бегу», «прыгал на одной ноге»[2,c.71]. В другой олонхо будущий
воин получает в детстве довольно большой объем физической нагрузки. В
обстановке семейной традиции, в условиях вольного. Свободного самовоспитания и целенаправленного семейного наставления вырастает физический
облик воина – богатыря[14,c.572].
Женщина – богатырка за слабого и бессильного не хочет выйти замуж. Ей нужен сильный, настоящий защитник. Своими богатырскими подвигами герой утверждает себя на глазах соплеменников, выступает как
олицетворенный идеал настоящего мужчины. Всем ходом
возмужания,
становления, отчаянными выбросами героического характера и убедительных побед подготавливает себя к семейной жизни. Как только становится
семейным, он прекращает борьбу, героические деяния. Их продолжают его
сыновья, внуки. Таково, предначертание первых людей. В олонхо об этом
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говорится следующим образом:
Чтобы делали они колыбели рождаемым детям,
Чтобы устроили изгородь разводимому скоту,
Чтобы поставили уютное жилище,
Чтобы воткнули медную коновязь,
Чтобы утвердили четыре толстых столба,
Чтобы устроили жизнь среднего
серопятнистого мира…
И возвеличили славное имя этой страны[11,c.38].
Первый человек- мужчина, «сам строит себе юрту, для этого вырубая
лес в тайге; выпрашивает у верховного божества скот и людей, которые у
него начинают размножаться; убивает зверей, собирает их шкуры; добывает
огонь, устраивает праздник Ысыах»[12,c.42].
Такие же мотивы можно встретить и в других олонхо: «Юрюн Уолан», «Басымньы - богатырь»[13,c.38].
Персонажи олонхо всегда были добросердечными защитниками жителей Среднего мира. При этом интересно, что они в конце жесточайшей
схватки своих врагов побеждали при помощи приемов борьбы хапсагай.
Как мы считаем, что олонхо зарождалось, когда на свет появился народ
саха, три тысячи лет тому назад, так написано в многотомной истории Сибири. Следовательно, с тех пор существует и борьба хапсагай, притом в виде секретного боевого искусства. Уместно привести слова выдающегося
тренера Дмитрия Петровича Коркина о том, что «умение бороться по хапсагаю требует особого мастерства, не каждый борец, владеющий другим видом борьбы, может хорошо бороться по хапсагаю» [1,c.13].
Дмитрий Петрович пришел к выводу: «В настоящее время якутский
хапсагай имеет два вида хапсагаистов. Первая группа хапсагаистов- это те,
кто прошел народную борьбу хапсагая. Они быстры, чувствительны, комбинационны, результативны, устойчивы в ситуациях вне захвата. Вторая группа хапсагаистов – вольники, которые занимаются хапсагаем. Они медлительны, отличаются устойчивостью в большей части в ситуациях захватами, непроницаемостью. Их можно называть представителями нового класса
хапсагаистов. Быстрота, подвижность является наиболее характерной чертой
якутского хапсагая» [1,c.6].
Профессор Николай Калинович Шамаев подчеркивает: «Борьба хапсагай - это якутская национальная борьба, состязание в ловкости и быстроте,
силе и выносливости, она имеет сходство с восточным видом боевого искусства- айкидо. Есть предположение, что в глубокой древности существовал боевой вид хапсагая. В произведениях якутского героического эпоса
олонхо ярко описывается победа богатыря среднего мира над представителями «темной силы» при помощи приемов борьбы хапсагай. Значит, в старину древние воины проводили определенную подготовку по изучению
приемов хапсагая и успешно использовали их в сражениях»[15,c.60].
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Итак, профессор Н.К.Шамаев рекомендует использовать игры единоборств. Они основаны на состязательности. С их помощью приобретается
морально- психологическая подготовка, воспитывается сильная воля, уважение и гуманное отношение к соперникам[16].
Человек на Севере испытывает органическую близость с окружающей
природой. Значительна зависимость его от милости и немилости климатических условий. Богатый опыт освоения человеком обширных простор Севера, накопленный вековыми традициями, а также культура общения с природой составляют незаменимый опыт народной мудрости обитателей края.
Профессор Ксенофонт Дмитриевич Уткин констатирует: «Близость северного человека к природе, его зависимость от природных условий связаны с типами домашнего животноводства и промыслово – охотничьей деятельности. Характер, воля человека формировались в ходе собирательской,
производящей деятельности. Социально – преобразующее начало определило
смысл общественной жизни и индивидуального бытия»[17, c. 253].
Таким образом, не стоило бы слишком увлекаться зарубежными традициями единоборств и самозащиты, а надо возрождать национальную
борьбу народа саха – хапсагай. В процессе деятельности складываются как
моральное понятие, так и чувства, привычки и другие компоненты нравственного облика личности.
В хапсагае осторожные сдвиги противников, обманные движения, перешагивания, внезапно, можно сказать, моментально сменяются молниеносной схваткой и комбинациями серийных приемов. Техника борьбы очень
разнообразная. В борьбе хапсагай большое значение имеет правильная реализация возникающих ситуаций. Броски, как правило, проводятся с отрывом
от земли.
Подсечки - группа технических действий, выводящих борца из равновесия с помощью захвата за туловище мгновенной тягой за корпус и максимально быстрого подбивания ноги соперника подошвенной частью основания пальцев. Подсечки обычно проводятся из положений вне захвата,
реже – в захвате и с мгновенного захвата. Подсечки полностью раскрывают
содержание борьбы хапсагай. Они любимые приемы многих мастеров хапсагая.
Есть другая распространенная группа приемов - проходы в ноги. В
борьбе хапсагай проходы в ноги выполняются с наклоном и нырками нападающий остается все время на ногах. Проходы выполняются мгновенно, с дальней, средней и близкой дистанции. Захваты руками проводятся
выше, ниже или же на уровне коленей.
Приемы - «проходы в ноги» проводятся как завершающая часть комбинации, движения руками, выводов из равновесия, многих обманных движений. Те, кто обладает в совершенстве этими приемами, имеют высокую
скорость и отличаются прекрасной цепкостью. Одними кончиками пальцев
эти атлеты вытаскивают своих соперников из любых положений.
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Следующая группа приемов - броски. Броски в хапсагае на вид просты, но для эффективного проведения нужны тонкий расчет цепкость и
высокая скорость проведения приемов.
Основная проблема перспективного дальнейшего развития и возрождения национальной борьбы народа саха – хапсагай заключается в том, что
ни одно учебное заведение, и среднее, и высшее не выпускают специально
обученных, всесторонне подготовленных специалистов – тренеров- хапсагаистов, которые успешно занимались бы только хапсагаем, то это бы принесло прекрасные плоды.
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