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Аннотация: в современных условиях цифровой революции, осложненной многочисленными 

угрозами и рисками нестабильности общественного развития, включая санкционное давле-

ние коллективного Запада, анализ изменения содержания категории «качества жизни» полу-

чает особое развитие. На основе изучения отечественной и зарубежной литературы авторы 

показывают влияние рисков и угроз общественного развития на осмысление научным сооб-

ществом данной категории в процессе эволюции от индустриального общества к цифровому. 

В работе рассмотрены методологические основания определения качества жизни в условиях 

цифровой трансформации общества и предложен подход к анализу особенностей качества 

жизни студенческой молодежи, ориентированного на снижение последствий цифровых угроз 

и рисков, в том числе  преодоления цифрового неравенства и цифровых разрывов, для до-

стижения определенного уровня цифрового благополучия.   

Ключевые слова: дижитализация, качество жизни, студенческая молодежь, цифровая без-

опасность, цифровое качество жизни. 

 

"QUALITY OF LIFE" IN THE CONTEXT OF RISKS AND THREATS OF MODERN 

SOCIAL DEVELOPMENT: THE EVOLUTION OF CONTENT 
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Krukovich Elena Valentinovna,  

Kuznetsov Vladimir Vyacheslavovich  

 

Abstract:In the modern conditions of the digital revolution, complicated by numerous threats and 

risks of instability of social development, including the sanctions pressure of the collective West, 
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the analysis of changes in the content of the category of "quality of life" is receiving special devel-

opment. Based on the study of domestic and foreign literature, the authors show the impact of the 

risks and threats of social development on the understanding of this category by the scientific com-

munity in the process of evolution from an industrial society to a digital one. The paper considers 

the methodological foundations for determining the quality of life in the context of the digital trans-

formation of society and proposes an approach to analyzing the characteristics of the quality of life 

of students, focused on reducing the consequences of digital threats and risks, including overcoming 

the digital divide and digital divides, in order to achieve a certain level of digital well-being. 

Keywords: digitalization, quality of life, students, digital security, digital quality of life  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях социально-экономического и политического раз-

вития российского общества,  испытывающего новые риски и вызовы, связан-

ные с осуществляемой государством модернизации, проникновением во все 

сферы жизни цифровой революции, последствиями пандемиии новой короно-

вирусной инфекции COVID-19,  давлением санкционной политики коллектив-

ного Запада и угрозами возникновения других факторов нестабильности, ана-

лиз изменения устоявшихся категорий, понятий и терминов приобретает особое 

значение для научного познания. К их числу следует отнести категорию «каче-

ство жизни», содержание которой с момента своего возникновения является от-

ражением различных подходов к оценке  влияния изменения факторов обще-

ственного развития, представляя собой, по меткому определению Н. А. Голико-

ва [1], синтетический феномен, являющийся  предметом изучения специалистов 

разных отраслей науки, включая экономику, медицину, биологию, политоло-

гию, психологию, экологию, социологию и др. 

Подчеркнем, что появление данного понятия имеет собственную историю. 

Ее истоками является формирование предпосылок создания категории «каче-

ства жизни», охватывающее длительный период с работ античных авторов Со-

крата, Платона, Аристотеля, мыслителей утопистов Т. Мора, Т. Кампанеллы, 

философов эпохи Просвещения Д. Локка, Ж. Ламетри, Ж.-Ж. Руссо, классиков 

полиэкономии  А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса  до представителей неокласси-

ческой школы в экономике, кульминацией идей которых в рамках рассматрива-

емой концепции стал А. Пигу со своим понятием «общественного благосостоя-

ния». Изучение данного вопроса давно стало предметом самостоятельного ана-

лиза в различных отраслях научного знания у зарубежных и российских иссле-

дователей [2; 3; 4; 5; 6]. 

Впервые собственно понятие «качество жизни» в научный оборот было 

введено в 60-х годах ХХ столетия  в США. В отличие от используемых активно 

в предшествующий период категорий «уровень жизни» и «образ жизни» в со-

держание нового понятия стали  включать социальные и экологические  харак-

теристики жизни человека [7]. Распространению нового понятия во многом 

способствовал осуществляемой в экономике переход от качества товара, каче-

ства человека к качеству жизни как отражение новых процессов и явлений, 
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происходящих в жизни общества, что проявилось и на  уровне политической 

жизни, например, в выступлениях президентов Дж. Кеннеди и Л. Джонсона [8], 

и на уровне научного осознания происходящих изменений  в концепциях пост-

индустриального общества. Научная разработка проблемы качества жизни в 

рамках этой концепции нашла отражение в работах Дж. Гэлбрейта, Д. Белла, Э. 

Тоффлера, У Ростоу и др. Несмотря на разницу во взглядах представителей 

данного направления, они считали качество жизни совокупностью получения 

различного рода общественных благ, направленных на удовлетворение интел-

лектуальных потребностей личности, обусловленных влиянием образования, 

научно-технического прогресса, информации и знания [9].  

В это же время особое значение получает «система социальных счетов», 

основанная на оценке социальных мероприятий с точки зрения выгод и издер-

жек, включая социальные издержки и выгоды от нововведений, выгоды и из-

держки от преступности, разрушения семьи. Развивая данный подход в сере-

дине 1970-х гг. Дж.Форрестер показал необходимость учета в оценке качества 

жизни глобальных проблем. Считая качество жизни сложной и многофактор-

ной категорией, которую нельзя измерять одним обобщённым показателем, 

способным охватить все составляющие существования человечества, а также 

установить пределы его развития, ученый предлагал для измерения данного по-

нятия использовать ряд индикаторов (обеспеченность продуктами питания, со-

стояние капиталовложений, определяющих уровень жизни, загрязнённость 

окружающей среды, темпы роста населения и др.) и обобщённых показателей 

(средние характеристики населения планеты, общие запасы невозобновляемых 

природных ресурсов) [10]. В таком социальном контексте стало вполне законо-

мерным появление особого интереса к выделению новых аспектов «качества 

жизни», например, определяемых проблемами общественного здоровья и орга-

низацией здравоохранения. Неслучайно именно в этот период Д. Моррисом 

был предложен индекс физического качества жизни, базирующийся на группе 

экономических показателей, показателях ожидаемой продолжительности жизни 

и уровня образования[11]. На основе индекса физического качества жизни впо-

следствии был создан индекс человеческого развития (впоследствии индекс 

развития человеческого капитала), используемый в ООН.   

Таким образом, 1960-1970-ые гг. стали начальным этапом формирования 

«качества жизни» как универсальной научной категории, носящей междисци-

плинарный характер и отражающей влияние трансформации факторов обще-

ственного развития XX-XXI вв. Не считая целью данной работы, всесторонний 

анализ всех этапов эволюции данной категории отметим, что в рамках нашего 

исследования наибольший интерес представляет изучение существующих и 

обоснование новых методологических подходов к определению содержания 

качества жизни, выделению  его показателей и индикаторов и их оценке с уче-

том рисков и угроз современной эпохи для студенческой молодежи как наибо-

лее активной части общества. Возможные направления исследования выделен-

ных проблем рассматриваются в рамках данной статьи. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что за свою более чем шестидеся-

тилетнюю историю использования качества жизни как научной категории до-

стигнуть среди исследователей проблемы даже относительного единства не 

удалось. Яркой иллюстрацией этого является сосуществование более 100 опре-

делений, среди которых выделяются как глобальные, связанные с анализом 

счастья и удовлетворенности, так и структурные, рассматривающие отдельные 

компоненты и домены понятия. В этой связи заслуживает внимания вывод Н.Л. 

Перельман о том, что по мере того, как ученые накапливали знания о качестве 

жизни, менялись и сам концепт, и его описание[12].  Этот подход полностью 

может быть перенесен на анализ эволюции категории качества жизни в ракурсе 

цифровой трансформации общества. Как представляется, такой подход должен 

учитывать возможности измеримости и управления взаимосвязанных компо-

нентов качества жизни на разных уровнях под влиянием детализации как пере-

хода общества от индустриальной стадии к информационному цифровому.  

Методическим основанием такого подхода может стать применение науч-

но-методического инструментария научного синтеза как неотъемлемой части 

системного мышления. Он требует учета взаимосвязи всех элементов системы 

для ее оптимального функционирования, выделения связей, выполняющих це-

левые функции системы, особой роли обратной связи для информирования 

управляющей подсистемы о результате исполнения управляющего воздействия, 

а также обеспечения устойчивости и адаптации системы к внешнему воздей-

ствию [13].  

Использование такого подхода к анализу изменения содержания категории 

«качества жизни» в современную эпоху требует прежде всего осмысления про-

исходящей модернизации общества. В рамках нашего исследования для харак-

теристики качественно нового перехода общества потребления к цифровому 

обществу эпохи «Индустрии 4.0»,   воспользуемся основными признаками ди-

житализации, выделенными Моисеевой А.А. [14] Среди них:  

˗ четкий тренд неуклонного и беспрепятственного развития технологий и 

расширение области применения постоянно обновляющихся технологических ин-

новаций, сопровождающийся ростом вычислительных мощностей, не только со-

поставимый с когнитивными способностями человека, но и превосходящий их;  

˗  отсутствие географически обусловленных барьеров для распространения 

цифровых технологий и знаний, растущая доступность информации для всех;  

˗ тенденция к «мобилизации» и индивидуализации устройств ввода и 

вывода транслируемой информации, способствующая размыванию границ 

между естественным биологическим началом человека и искусственной приро-

дой технологических продуктов;  

˗ предполагаемая неограниченность объема транслируемой информации 

по неизменно расширяющимся каналам коммуникации;  
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˗  растущий спрос на субъективность и постоянную реорганизацию ИТ-

навыков; 

˗ эволюция социальных институтов и исторически сложившихся систем 

коммуникации, переход к их электронным форматам;  

˗ расширяющийся набор функциональных возможностей не столько об-

легчения физического труда, сколько полного замещения человеческого труда 

трудом роботизированным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура понятия «качество жизни» 

 

Очевидно, что развитие этих тенденций носит противоречивый характер и 

может иметь как позитивные, так и негативные последствия для качества жизни 

общества и человека, что актуализирует проблемы их измеряемости и управле-

ния. Методологическим основанием анализа этих проблем, как представляется, 

можно считать подход, предложенный Талалушкиной Ю. Н. и основанный на 

изучении категории «качества жизни» с учетом стандарта ИСО 9000 [15]. В со-

ответствии с ним применительно к жизни в самом общем смысле качество – это 

совокупность характеристик жизни, имеющая отношение к ее способности удо-

влетворить установленные (самим человеком и государственными стандарта-

ми) и будущие потребности населения. Тогда «качество жизни» – это ком-

плексная социально-экономическая характеристика, включающая в себя как 

объективно существующие степень и условия удовлетворения широкого спек-

тра потребностей, выраженных в количественном и качественном потреблении 

материальных и духовных благ, так и субъективное восприятие степени удо-

влетворения этих потребностей. На основе изучения российской и зарубежной 

научной литературы Талалушкина Ю. Н. описывает структуру понятия «каче-

ство жизни», включающую объективную и субъективную составляющую, их 

характеристики и индикаторы, включая показатели, отражающие демографиче-

ские характеристики и состояние здоровья; доходы, расходы и уровень потреб-

ления товаров и услуг; состояние сферы образования и культуры; занятость и 
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условия труда; жилищные условия; отдых и досуг; безопасность; состояние 

окружающей среды. В общем виде данный подход представлен на рисунке 1.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что наряду с очевидными преимуще-

ствами изложенного подхода, связанного с системным взглядом на структуру 

«качества жизни», в нем в явном виде нет цифровой составляющей. В новую 

эпоху, как справедливо отмечают Лига М.Б. и Щеткина И.А. [16],
 
цифровые 

технологии оказывают влияние на социальное развитие государств, где глав-

ным становится создание условий для формирования «новой архитектуры» ка-

чества жизни с использованием новых социальных программ, проектов, жиз-

ненных стандартов, стандартов качества жизни. Такая архитектура находит от-

ражение в появлении показателя «цифровое качество жизни», которое оценива-

ется как интегральный показатель по пяти параметрам: доступность интернета, 

качество интернета, электронная инфраструктура, электронная безопасность,  

«цифровое государство» [17]. 

Новая архитектура «качества жизни» на уровне общества и человека, по 

нашему мнению, должна учитывать возможности удовлетворения не только 

личных цифровых потребностей в доступности цифровой техники и/или техно-

логий, но и доступности цифровых услуг различных акторов экономики, 

например, интернет-магазины, банки, сфера здравоохранения и образования, и 

самого государства. Многие исследователи отмечают, что положительное или 

отрицательное влияние цифровизации на качество жизни в достаточной степе-

ни зависит от социально-экономических и политических условий развития об-

щества и индивида. В современных условиях возникают новые риски и угрозы, 

т.к. цифровая трансформация порождает проблему цифрового разрыва и циф-

рового неравенства, проявляющуюся в неравном доступе к информационным и 

коммуникационным технологиям для разных социальных слоев населения, 

стран и народов разного уровня экономического развития[18]. Рассмотрим осо-

бенности анализа качества жизни студенческой молодежи как наиболее актив-

ной части цифрового общества.  

 

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

Проблема оценки качество жизни студенческой молодежи имеет особый 

интерес для исследователей, т.к. современное студенчество является предста-

вителем  «поколения Z» или «цифрового поколения» поколенческой теории Н. 

Хоува и У. Штрауса и других авторов [19]. Вместе с тем данные особенности и 

связанные с ними риски пока не нашли отражения в научной литературе, по-

священной качеству жизни данной группы общества. У российских и зарубеж-

ных исследователей проблемы в целом сохраняется традиционный подход,  ба-

зирующийся преимущественно на объективной и субъективной оценке уровня  

удовлетворения существующих материальных и духовных потребностей. Это 

касается и методических подходов. Так, описанный в научной литературе про-

веденный корреляционный анализ двух наиболее распространённых опросни-
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ков (ВОЗ КЖ-100 и стандартизированного SF-36) доказывает необходимость 

разработки опросников, адекватно оценивающих социальную и физическую со-

ставляющие здоровья студенческой молодежи [20].  

Несмотря на большое количество исследований качества жизни студентов, 

обзор существующих подходов показывает, что методология рассматриваемой 

проблемы только формируется. Тем не менее, в рамках устоявшегося подхода 

можно выделить, по крайней мере, три основные группы авторов, имеющих не-

которые отличия в анализе проблемы. 

К первой группе исследователей акцентирующих внимание на социальных 

факторах развития общества следует отнести, например, Голикова Н.А., дока-

зывающего, что качество жизни учащейся молодежи представляет собой сово-

купность социальных показателей степени развитости жизненных сил и уровня 

организации жизненного пространства. Он рассматривает качество жизни как 

определенный образ и уровень жизни, который характеризуется объективными 

показателями и субъективными ощущениями, основными составляющими ко-

торых является уровень социального благополучия и здоровья (соматическое, 

психическое, социальное, духовно-нравственное). В качестве индикаторов вы-

ступают: уровень социально-психологического благополучия; состояние здоро-

вья и уровень физической подготовленности; направленность активности лич-

ности; благополучие семейного положения; удовлетворенность социальным 

статусом среди сверстников; удовлетворенность своими учебными успехами 

[21]. Подобный подход представлен и у иностранных авторов, считающих 

наиболее важными факторами качества жизни молодежи факторы социального 

окружения [22].  

Вторая группа представлена исследователями, подчеркивающими значи-

мость факторов здоровья.  Таким образом, анализируют проблему Ушаков И.Б. 

и Соколова Н.В., которые под качеством жизни понимают комплекс характери-

стик жизнедеятельности индивида (группы людей или населения в целом), обу-

словливающих ее оптимальное протекание в конкретное время в определенных 

условиях и месте и обеспечивающих адекватность ее (жизни) параметров ос-

новным видам деятельности и потребностям человека. Синтетическим индика-

тором качества жизни является здоровье [23]. В этом плане интересно исследо-

вание качества жизни студентов медицинских вузов, специфика обучения  ко-

торых приводит к тому, количество обучающихся с физическим, психическим 

напряжением и перенапряжением составляет от 30 до 60% и имеет устойчивую 

тенденцию к нарастанию от младших к старшим курсам [24]. Подобные иссле-

дования, анализирующие качество жизни, связанное со здоровьем и представ-

ляющие собой многомерную концепцию, которая включает области, связанные 

с физическим, умственным, эмоциональным и социальным функционировани-

ем, представлены и в зарубежной научной литературе [25]. 

К третьей условно выделяемой группе подходов к анализу качества жизни 

студенческой молодежи можно отнести позиции авторов, изучающих качество 

жизни в ракурсе проблем социальной безопасности. Такова, например, поста-
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новка проблемы у Лиги М.Б., которая предлагает определять достойное каче-

ство жизни как качество социальных отношений, при котором все члены обще-

ства должны ощущать отсутствие угроз своей жизнедеятельности [26]. В таком 

контексте особый интерес представляет исследование зарубежных авторов, по-

священное, в том числе анализу преодоления цифрового разрыва, развития 

цифровой грамотности, обеспечению прав и благополучию молодежи для 

наиболее эффективной деятельности и управлению рисками, рисками, прису-

щими жизни в Интернете и цифровом обществе [27]. Как представляется, 

именно такой подход задает наиболее перспективную дискурсную рамку для 

изучения качества жизни студенческой молодежи в условиях цифровой транс-

формации.   

С этой точки зрения следует согласиться с мнением Щекотина Е. В., что   

качество жизни (и соответственно, благополучие общества) в современных 

условиях следует оценивать на основе анализа рисков, угрожающих человеку 

как биологическому и социальному существу.
 
В этом контексте риск будет 

определять качество жизни человека, так как уровень риска – фундаментальный 

фактор безопасности. Риск можно рассматривать как функцию возможных по-

терь в социальной системе. Такой подход опирается на определение качества, 

предложенное японским специалистом в области управления качеством Г. Та-

гути, в соответствии с которым качество жизни выступает как функция различ-

ных типов рисков. Соответственно повышение качества жизни следует рас-

сматривать как результат снижения совокупных рисков [28]. Принятие такого 

подхода показывает необходимость включения в содержание понятия «каче-

ство жизни» удовлетворение потребностей студенческой молодежи в снижении 

всех рисков, связанных с цифровой трансформацией.  

Безусловно расширение содержания понятия «качество жизни» в контексте 

рисков и угроз современного цифрового общества нуждается в самостоятель-

ном изучении, которое выходит за рамки данной работы.  Очевидно, что в цен-

тре внимания исследователей при таком подходе должны оказаться проблемы 

безопасности, связанные не только с социальными факторами (в том числе но-

выми, например, социальной изоляции, возникшие в условиях локдауна), но и 

цифровыми, обусловленными необходимостью преодоления цифрового нера-

венства и цифровых разрывов для  достижения определенного уровня цифро-

вой грамотности, цифрового здоровья, цифровой культуры и этики как показа-

телей цифрового благополучия.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведем некоторые итоги. Изучение контекста изменения содержания 

категории «качества жизни» на протяжении более чем шестидесятилетней ис-

тории ее существования позволила сделать определенные выводы, связанные с 

учетом рисков и угроз развития общества в определенные периоды. 

Прежде всего, отметим, что возникновение понятия в 1960-х гг. было свя-

зано с осознание в научном сообществе императивов постиндустриального об-
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щества, в том числе требований к переходу  от качества товара, качества чело-

века к качеству жизни как совокупности условий удовлетворения всего спектра 

потребностей, соответствующих уровню научно-технического прогресса. В 

1970-ых гг. особую значимость в рамках изучения качества жизни получили 

риски и угрозы, обусловленные глобальными проблемами, а также вопросами 

организации общественного здравоохранения и укрепления общественного 

здоровья. Несмотря на значительный интерес к проблеме, единого признавае-

мого методологического и методического подхода не сложилось.   

Цифровая революция, развернувшаяся в современном обществе в конце 

XX-начале XXI вв., привнесла новые контексты в анализ рассматриваемой ка-

тегории. Наиболее значимыми среди них являются угрозы и риски, связанные с 

цифровой трансформацией общества, которые обусловили появление показате-

ля «цифровое качество жизни», оцениваемого  как интегральный показатель по 

пяти параметрам: доступность интернета, качество интернета, электронная ин-

фраструктура, электронная безопасность, «цифровое государство».  Очевидно, 

что дижитализация по-разному влияет на различные группы общества, при 

этом наибольшее внимание исследователям необходимо отвести изучению ка-

чества жизни студенческой молодежи – представителей первого цифрового 

«поколения Z», цифровых аборигенов, формирующих отличную структуру по-

требления и имеющих отличные от других поколений субъективные оценки 

удовлетворённости и цифрового благополучия, в том числе с учетом рисков и 

угроз цифрового общества.  
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Аннотация: данное исследование нацелено на осмысление становления социально-

политических ориентиров современной молодежи и выявление факторов, обуславливающих 

ее интеграцию в политическую сферу условиях «медиатизации» и «интернетизации» соци-

альной жизни. В монографическом исследовании обоснована специфика мобилизационного 

компонента сетевых и электронных медиа в процессе формирования политического сознания 

и поведения современной молодежи. Стремительно меняющееся пространство Интернета, 

обусловливает специфический вектор социализации российской молодежи, что отражается 

на ее политической субъектности.  
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Формирование политического сознания и поведения современной молоде-

жи происходит в условиях нарастания процессов глобализации социальной 

жизни, характеризующейся с одной стороны ростом взаимозависимости миро-

вого сообщества во всех сферах жизни, прежде всего - политической, экономи-

ческой и культурной; с другой - формированием глобальной структуры поли-

тических, экономических и культурных отношений, связывающих отдельные 

общества в единую систему. Этот фактор, ранее мало учитывавшийся в иссле-

дованиях социализации, позволяет выявить новые, малоизученные или не изу-

ченные вовсе аспекты политической социализации современной молодежи. 

Также надо отметить, что существенно нарастает темп глобализации всех 

социально-экономических процессов, который затрагивает, в большей мере, 

молодую часть населения, вне зависимости от ее локального местоположения. 

Это приводит, как минимум, к двум последствиям: изменению восприятия моло-

дежью самого процесса политической социализации, а также - в комплексе - сово-

купности политических институтов, политической системы общества и политиче-

ского самоопределения как фактора приобретения полноценного статуса в социу-

ме. Именно глобализация является тем импульсом, который дал, в свою очередь, 

толчок к переосмыслению процесса политической социализации личности [1]. 

 СМИ были и остаются важнейшим институтом как первичной, так и вто-

ричной социализации. В глобальном информационном обществе система 

средств массовой информации меняет свою структуру, содержание и формы 

подачи информации, все усиливая свое влияние на общественное сознание. 

Особое место занимают исследования места и роли СМИ в реализации геополи-

тических интересов развитых стран, а также в ведении информационной и ги-

бридной войн. «Основным инструментом вербовки и пропаганды новой идеоло-

гии и новых ценностей, радикальной политической культуры и экстремистских 

форм политического поведения становятся электронные СМИ».[2, с.53] 

Значительное влияние на формирование взглядов и установок людей ока-

зывают электронные СМИ, газеты, журналы, книги, «а в контексте политиче-

ской социализации их влияние нельзя недооценить только потому, что этот вид 

информирования имеет обширный, часто обновляемый контент, привлекатель-

ную форму подачи и круглосуточное воздействие на молодежную аудито-

рию»[3, c.107].  

Вместе с тем полноценные исследования, посвященные роли СМИ в поли-

тической социализации современной молодежи, практически отсутствуют. За-

полнение данного пробела в современной политической науке становится еще 

одним весомым аргументов в пользу проведения углубленного исследования 

системы средств массовой информации как агента политической социализации 

молодежи в условиях глобализации. 

В процессе разработки концепций политической социализации можно вы-

делить три основных этапа, каждый из которых характеризуется собственной ло-

гикой исследования данного процесса[4].. В настоящее время возрастание интере-

са к данной проблематике связано со следующими основными причинами: 
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во-первых, снижением политической активности со стороны молодежи в 

условиях стабильных демократических режимов; 

во-вторых, усилением влияния на политическую культуру процессов гло-

бализации; 

в-третьих, трансформацией традиционных институтов политической соци-

ализации в эпоху позднего модерна; 

в-четвертых, возрастающей ролью новых информационно коммуникатив-

ных технологий в жизни молодежи. 

Наш анализ показал, что в современных условиях на политическую социа-

лизацию молодежи все большее влияние оказывает процесс глобализации, при-

водящий, в частности, к: 1) беспрецедентному увеличению объема информации 

и ее распространения; 2) преобразованию информации в цифровую форму и 

виртуализации объективной реальности; 3) распространению идей глобального 

и мультикультуралистского образования; 4) усиливающемуся влиянию куль-

турных и образовательных канонов англо-американской, или атлантической 

цивилизации на другие культуры и цивилизации. 

 Российская система СМИ как институт политической социализации моло-

дежи прошла путь от гегемонистской модели к транзитивной, и затем к сме-

шанной, совмещающей в себе черты плюралистической и гегемонистской мо-

делей[5]. При этом место и роль СМИ как агента политической социализации 

напрямую обусловлена политическими и экономическими процессами в стране. 

 На данный момент социализация по сетевой модели в основном носит 

стихийный характер, целенаправленно используется в наибольшей степени ра-

дикальными политическими силами, не имеющими доступа к традиционным 

моделям социализации. Вместе с тем степень ее влияния на молодежь, по всей 

вероятности, будет возрастать, а значит традиционным агентам социализации, а 

также всем заинтересованным в политической социализации молодых людей 

акторам необходимо выработать новые подходы к осуществлению политиче-

ской коммуникации с молодежью, разрабатывать новые формы и методы соци-

ализирующего воздействия. 

 Несмотря на растущее влияние информационнокоммуникационных си-

стем на процесс политической социализации молодежи, их роль не должна аб-

солютизироваться и рассматриваться в отрыве от офлайновых влияний (вклю-

чая традиционные СМИ) и социальнодемографических характеристик, которые 

продолжают быть наиболее существенными. Надо, однако, сразу же подчерк-

нуть, что политику нельзя усвоить в простом процессе передачи информации от 

преподавателя к слушателю, как это имеет место в любом учебном заведении.  

Как справедливо подчеркивал Р. Инглхарт, «культура народа не может быть 

изменена в одночасье; можно поменять правителей и законы, но на изменение 

базисных установок, определяющих своеобразие культуры нации, уйдут долгие 

годы»[6, c.9-10]. 

Необходимо отметить, что в конце XX века в отечественной науке роль 

СМИ в политической системе общества осмысливалась неоднократно. Стоит 
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отметить работу И.И. Засурского «Масс-медиа второй республики», иссле-

довавшего трансформацию системы средств массовой информации Советского 

Союза в годы перестройки. И хотя его работа не носила политологического ха-

рактера, но явно продемонстрировала не только взаимосвязь происходящей 

трансформации системы СМИ с политическими изменениями в стране, но и яв-

ный интерес политических и экономических акторов к СМИ инструменту осу-

ществления политической власти. Оценивая возрастание роли СМИ в полити-

ческой жизни, И.И. Засурский ввел термин «медиатизация политики», который 

он определяет как «процесс, при котором политическая жизнь, перемещается в 

символическое пространство средств массовой информации»[7, с.110].  

Безусловно, процессы медиатизации общественной и экономической жиз-

ни и медиатизация собственно политических процессов не могли не отразиться 

и на процессе политической социализации молодежи. Именно в 90-е годы XX 

века в России произошел переход от гегемонистической модели политической 

социализации, которая была характерна для Советского Союза, к модели тран-

зитивной, характерной для всех стран, совершающих переход от тоталитарно-

го режима к демократическому. В научной литературе отмечается, что для 

транзитивной модели политической социализации характерны также черты мо-

дели социализации конфликтного типа. 

И действительно в российском обществе в 90-е годы прошлого века воз-

никает целый ряд экономических и социальных противоречий, формируются 

новые элитарные группы, чьи экономические и политические интересы всту-

пают в противоречие не только друг с другом, но даже и с интересами госу-

дарства и народа. Кроме того, сложные процессы, происходящие в поли-

тической системе, с одной стороны, формируют многопартийную модель 

стране и возможности для идеологического плюрализма, с другой, перестра-

ивают деятельность ряда социальных и профессиональных институтов (в том 

числе СМИ), которые в качестве главного критерия работы вынуждены вы-

бирать критерий экономической эффективности в ущерб реализации своих 

социальных функций.  

Процесс политической социализации в транзитивной модели сопровож-

дается конфликтом поколений: противостояния и «притирки» систем ценно-

стей, усвоенных и усваиваемых разными поколениями. Молодежь переходно-

го общества вырастала в период 90-х годов в условиях распада старой полити-

ческой культуры и недостаточно сформированной политической культуры но-

вой. Молодые люди только в слабой степени могли использовать знания, жиз-

ненный и политический опыт старшего поколения. В этих обстоятельствах 

молодой человек вынужден методом проб и ошибок осваивать новые не толь-

ко для себя, но и для всего общества отношения.  

Политическая социализация в транзитивных обществах включает осво-

ение членами переходного общества современных форм гражданственности: 

функционирования в рамках политических и правовых ситуаций, определения 

своего места в решении социальных проблем, собственных политических ин-
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тересов, способов влияния на политические процессы. 

Роль отечественной системы СМИ как социального и профессионального 

института, а также как агента политической социализации молодых людей в 

этот период претерпевает значительные изменения в своей структуре, в функ-

циях, в способах и содержании деятельности. 

Во-первых, в результате реформ был ослаблен политический контроль за 

деятельностью СМИ со стороны партийного аппарата КПСС, а затем после 

принятия закона «О СМИ» (1991 года) цензура была законодательно за-

прещена. Это дало возможность создать в стране информационное про-

странство, представляющее различные политические точки зрения, системы 

ценностей и оценки происходящих в стране событий. В период конца 80 -х - 

начала 90-х годов в России появляется сегмент оппозиционной по отношению 

к правящей элите прессы. Представители данного сегмента активно пропаган-

дирую либеральные ценности, многопартийность как необходимый элемент 

политической системы, свободу прессы и слова. Таким образом, СМИ создают 

новые социализирующие информационные потоки, направленные на населе-

ние России и ее молодежь. Основная идея оппозиционной прессы того перио-

да – необходимость трансформировать представления о политической систе-

ме, необходимой стране. 

 Во-вторых, изменения в политической системе страны привели к тому, 

что выборы стали реальным инструментом перераспределения политической 

власти. Повлиять на выбор электората стало возможно только с помощью 

СМИ и на короткий период СМИ стали обладать большим запасом полити-

ческого авторитета. Одновременно с этим осознанием как самими средствами 

массовой информации, так заинтересованными политическими и экономиче-

скими субъектами появляются новые формы коммуникации, в которых СМИ 

являются основным каналом распространения информации - это политическая 

реклама и политический PR.  

В-третьих, отечественная система СМИ постепенно лишается финансовой 

поддержки государства, большинство СМИ переходят из рук государства в 

частную собственность, что в итоге приводит к формированию медиаимперий 

или как это формулирует И.И. Засурский формируется медиаполитическая си-

стема. Под медиаполитической системой России, И.И. Засурский, понимает 

«структуру институциализации власти (различных ее центров) в российских 

масс-медиа. Она уже, чем информационная и даже система СМИ, так как при 

ее выделении в качестве основного индикатора используется наличие полити-

зированных инвестиций» [7]. 

 Наш анализ показал, что в 90-е годы XX века СМИ как ряд других аген-

тов политической социализации молодежи (например, школа) во многом 

утрачивают целенаправленное и созидательное влияние на этот процесс. Обу-

словлено это было разрушением советской системы политической социализа-

ции и утратой той роли, которую СМИ выполняли в ней. Происходит смена 

одного субъекта политической социализации молодежи: вместо государства, 
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устанавливавшего систему ценностей, формы и нормы политического поведе-

ния, появляются множественные субъекты (владельцы медиа-империй, поли-

тические партии и объединения, зарубежные агенты влияния), «преследующие 

зачастую сиюминутные и даже иной раз вредные для страны политические 

интересы и использующие СМИ как инструмент манипулирования сознанием 

молодых, а не созидательного процесса включения молодых людей в полити-

ческую жизнь страны»[8, с. 271]. 

Также вместо создания целостной политической картины мира СМИ со-

здают фрагментарно-мозаичную картину реальности, виртуализируют по-

литическую борьбу в стране, создают политические мифы. В отсутствии ин-

формационной культуры у населения всех возрастов, навыков отбора по-

требляемой информации СМИ становятся инструментов мифологизации со-

знания молодежи. 

В качестве положительной тенденции необходимо отметить создание 

многополярной картины политического мира с представлением в ней различ-

ных идеологий. В транзитивный период новейшей российской политической 

истории СМИ создали для молодежи возможность выбора модели политиче-

ских ценностей, поведения и форм политической активности или же отказа от 

таковой. Здесь сказались экономический кризис 1998 года, изменение по-

литики государства по отношению к медиа-империям, сложившимся в течение 

90-х годов в России. 

Главным отличием нового этапа в развитии системы СМИ в России ста-

новится усиление роли государства и концентрация процесса управления ин-

формационными потоками в руках исполнительной власти. Но новом этапе 

государство стало опираться не на крупные холдинги политизированного ка-

питала, а на собственно государственные СМИ. Для осуществления процесса 

концентрации СМИ в своих руках государство провело процесс ликвидации (в 

разных формах) крупнейших оппозиционных действующей властной элите 

медиа-холдингов. Структура системы средств массовой информации России 

значительно изменилась с точки зрения ведущих игроков и владельцев медий-

ного рынка. 

Российская система СМИ как институт политической социализации мо-

лодежи прошла путь от гегемонистской модели к транзитивной, и затем к 

смешанной, совмещающей в себе черты плюралистической и гегемонистской 

моделей. При этом место и роль СМИ как агента политической социализации 

напрямую связана с общим политическими и экономическими процессами в 

стране. 

Роль СМИ как агента политической социализации молодежи в указанных 

моделях напрямую была обусловлена сохранением субъектно-объектной мо-

дели политической социализации, с той только разницей, что в советский пе-

риод субъектом политической социализации молодежи выступало госу-

дарство, а в период транзита субъект, воздействующий на сознание молодежи, 

стал множественным - политические партии, экономические группы, ино-
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странные государств в лице НКО и других объединений, государство. Позже 

государством был инициирован переход к смешанной модели политической 

социализации, где молодежь в значительной степени стала рассматриваться 

как субъект процесса социализации. 

 В период существования транзитивной модели политической социали-

зации СМИ выступали в качестве средства манипулирования сознанием мо-

лодежи. В существующей сегодня в России смешанной модели политической 

социализации СМИ, в значительной степени восстановив свое социальное 

назначение, являются институтом политической социализации, способным 

осуществлять деятельность по формированию целостной политической карти-

ны мира, а также предлагать молодым различные по идеологии, но одинаково 

социально приемлемые модели политической активности. 

Рассмотрим подробнее, каким образом осуществляют политическую со-

циализацию молодых людей средства массовой информации. Влияние СМИ 

на формирование политического самосознания индивида и целых групп может 

быть как прямым, так и косвенным. Прямое влияние осуществляется при реа-

лизации СМИ непосредственно присущих им видов коммуникативной дея-

тельности. Информирование о политических событиях в стране и мире, осве-

щение деятельности отдельных политиков и партий, предоставление возмож-

ности высказать свою точку зрению на происходящие события участникам 

политического процесса, обнародование мнения экспертов о последствиях 

принятие тех или иных политических решений - все это формирует политиче-

скую картину мира для получателей информации, в том числе и молодых. По-

могает сформировать свои политические предпочтения, понять, какие формы 

политического поведения являются приемлемыми и поощряемыми в обще-

стве. Исследователи процесса политической социализации молодых указыва-

ют, что уже с 2-летнего возраста дети применяют различные критерии, спо-

собствующие дифференциации персонажей и событий, которые он видит на 

экране, различению повседневной и медиареальности. 

СМИ могут оказывать значительное влияние на общество, но это влияние 

проявляется лишь в определенных условиях. Что касается молодежи, то она 

реагирует на СМИ обостренно, и это надо учитывать. К тому же, как отмеча-

ют эксперты, существует некий феномен «абсолютного доверия», который у 

старшего поколения проявлялся как безграничная вера в печатное слово, те-

перь такой же эффект наблюдается и у молодежи, только в отношении Интер-

нетинформации: критический порог снижен, что приводит к возможности от-

носительно легкого манипулирования[9].  

Наибольшая острота дискуссий связана с процессом интернетизации мо-

лодого поколения. Цифровые СМИ предоставляют в распоряжение молодых 

людей каналы коммуникации, способные, с одной стороны, облегчить менее 

зарегулированное межличностное общение, с другой - обеспечить доступ к 

более широкому кругу транснациональных политических влияний. Как мы 

уже отмечали, традиционно к основным институтам политической социализа-



24 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ции исследователи относят семью, школу, образовательные учреждения, пар-

тии, общественные организации, средства массовой информации. В условиях 

информационного общества именно последние начинают играть все большую 

роль в этом процессе. При этом особое значение приобретает феномен «новых 

СМИ», главным из которых, безусловно, является Интернет. При этом для мо-

лодежи «главными источниками новостей о событиях в нашей стране служат 

социальные сети и блоги в Интернете (35-45%), новостные, аналитические и 

официальные сайты в интернете (20%), телевидение (11-19%), мессенджеры 

(4%). Если говорить о популярности социальных сетей и мессенджеров, то 

наиболее популярные в России социальные сети и мессенджеры (топ-5): 

WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (61%), Instagram (53%) и 

Telegram (42%). Наибольший интерес аудитории соцсетей и мессенджеров вы-

зывают следующие материалы (топ-5): новости о событиях в стране и мире 

(49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), а 

также еда и рецепты (36%)»[10]. 

В условиях, когда в большинстве развитых стран наблюдается тенденция 

к снижению уровня политического участия граждан, именно с Интернетом 

стали связывать надежды на совершенствование процесса политической соци-

ализации молодежи, тем более что именно молодые люди, в первую очередь, 

стали его пользователями. «Внедрение в жизнь глобальной, гибкой сети ком-

пьютерной коммуникации открывает перспективу он-лайновой публичной 

сферы (в понимании Ю.Хабермаса), которая открыта для того, чтобы все 

граждане мира могли обмениваться информацией, участвовать в политиче-

ских обсуждениях и бросать вызов власти государства»[11]. 

Как справедливо подчеркивает П.Дальгрен, «не существует простых тех-

нологических решений дилемм демократии, и доступность коммуникацион-

ных технологий не является гарантией того, что они будут использованы для 

целей гражданства»[12]. В то же время следует отметить, что если оптимисты 

слишком переоценили значение Интернета, то не правы оказались и пессими-

сты, поднимавшие на смех саму идею того, что он будет играть сколько-

нибудь значительную политическую роль. Несмотря на то, что использование 

Интернета для политических целей составляет лишь небольшую область его 

применения, в самом политическом процессе он начинает играть все более 

значительную роль. Интернет различными способами вносит свой вклад в 

обучение молодежи тому, что означает быть гражданином, знакомит со спе-

цифическими особенностями и главными акторами политического процесса, а 

также способствует в определенной степени формированию самого отноше-

ния к политике и видению своего места в ней. 

 Тот факт, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

меняют современную жизнь, является общеизвестным фактом, однако остает-

ся неясной степень, до которой они влияют на развитие демократии. Осозна-

ние этого углубляется по мере того, как трудности, с которыми сталкивается 

демократия, становятся все более очевидными. Попытки включить граждан в 
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дискуссии и определение политики посредством ИКТ обычно носят ярко вы-

раженный характер инициативы сверху-вниз с четкими ограничениями, кото-

рые проистекают от контроля политической элиты за его содержанием.  

На сегодняшний же день имеющиеся эмпирические данные, дающие воз-

можность проанализировать использование новых СМИ молодежью в различ-

ных странах мира и выявить характер их влияния на их политическое участие 

в современных развитых демократиях, позволяют, на наш взгляд, сделать сле-

дующие выводы, основанные на различении двух концептуальных подходов - 

безразличных молодых граждан и культурного сдвига. 

Как и можно было ожидать, результаты носят смешанный характер и не 

позволяют сделать однозначный выбор в пользу одного из этих подходов. Од-

нако можно сказать, что проведенные исследования подтверждают большую 

роль новых СМИ в жизни молодежи и еще раз демонстрируют негативное от-

ношение молодых людей к политике. Однако важно, что ценность Интернета 

для политической социализации не должна преувеличиваться и рассматривать 

в отрыве от офлайновых влияний (включая традиционные СМИ) и социально-

демографических характеристик, которые продолжают быть наиболее суще-

ственными. В то же время имеются и свидетельства того, что новые СМИ мо-

гут оказывать позитивное воздействие в тех случаях, когда молодые люди уже 

проявляют политическую активность. 

Наглядным доказательством ведущей роли «новых СМИ», представлен-

ных в виде различных ресурсов Интернета, служат политические события по-

следнего десятилетия. Во-первых, это цепь «цветных» революций, прокатив-

шаяся по миру. Важным фактом является то, что основным пользователем се-

ти во всех странах мира является молодежь, она же становилась и основной 

движущей силой массовых выступлений в разных странах. Наиболее показа-

тельным в смысле демонстрации превалирующей роли Интернета как средства 

мобилизации молодежных масс на политические действия, на наш взгляд, яв-

ляется революция в Египте. В 2011 году. Общеизвестным стал факт, что при-

зывы к массовым выступлениям против действующей власти послужили спе-

циальные страницы в Интернете. Власть Египта была вынуждена пойти на 

беспрецедентные меры - блокировка доступа в сеть, после чего распростране-

ние призывов к выступлениям переместились в SMS-рассылки. 

Вторая показательная тенденция, в последнее время ярко проявившаяся и 

в России, - это активное вовлечение и вербовка молодых людей через Интер-

нет в радикальные исламистские группировки. Случай, потрясший российско-

го обывателя, связан с именем Варвары Карауловой. Студентку МГУ, из 

вполне благополучной семьи, удалось вернуть домой только благодаря сла-

женным усилиям родителей и органов безопасности России и Турции. Бегство 

девушки в Исламское государство стало «громом среди ясного неба» для ро-

дителей, части друзей и администрации вуза. И этот случай далеко не един-

ственный. Органам безопасности во всем мире приходится признавать, что се-

годня в сети Интернет ведется системная и профессиональная по вербовке мо-
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лодых людей из разных стран мира в ряды радикальных политических и тер-

рористических групп. Приходится признать, что сегодня в мире, и Россия 

здесь не станет исключением, формируется новая модель политической соци-

ализации - сетевая. Формирование сетевой модели вполне вписывается как в 

глобальные тенденции развития, в том числе общую медиатизацию жизни, так 

и в теорию политических сетей, разрабатываемую политологами с 90-х годов. 

Обобщая вышесказанное можно констатировать появление новой сетевой 

модели политической социализации, обладающей рядом особенностей. Цен-

тральное место в этой модели занимают СМИ и «новые медиа». На данный 

момент социализация по указанной модели в основном носит стихийный ха-

рактер, целенаправленно используется в наибольшей степени радикальными 

политическими силами, не имеющими доступа к традиционным моделям со-

циализации. Вместе с тем степень ее влияния на молодежь, по всей вероятно-

сти, будет возрастать, а значит традиционным агентам социализации, а также 

всем заинтересованным в политической социализации молодых людей акто-

рам необходимо выработать новый стиль коммуникации с молодежью, разра-

батывать новые формы и методы социализирующего воздействия. 

 Государство должно выработать цивилизованные формы и способы об-

щественного контроля за формированием в обществе духовных ценностей, от-

вечающих национальным интересам страны, воспитание патриотизма и граж-

данской ответственности за ее судьбу. При данных обстоятельствах вполне 

объективно говорить о необходимости усиления государственного регулиро-

вания деятельности цифровых СМИ в России. Для того, чтобы противостоять 

киберугрозам, российские законодатели утвердили ряд поправок в Федераль-

ный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Одновременно необходимо разработать цивилизованные формы и спосо-

бы противодействия попыткам дискредитации, девальвации базовых катего-

рий национально- государственной идентичности со стороны государствен-

ных и общественных деятелей в средствах массовой информации, литературе 

и искусстве, оказывающих интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

сознание российских граждан. 
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Аннотация: автор рассматривает такой психологический феномен как ресурсная субъект-

ность и систему психологической работы по актуализации ресурсной субъектности. В статье 

представлено описание возможностей использования ассоциативных психологических игро-

вых технологий в работе психолога.  
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THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL WORK WITH RESOURCE SUBJECTIVITY  
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Abstract: the author considers such a psychological phenomenon as resource subjectivity and a 

system of psychological work to actualize resource subjectivity. The article describes the 

possibilities of using associative psychological gaming technologies in the work of a psychologist.  

Keywords: personality, psychological board games, associative psychological game technologies, 

associative cards. 

 

Современная жизнь с ее постоянными изменениями и инновациями предъ-

являет к человеку – профессионалу высокие требования, касающиеся решения 

большого количества разноплановых задач из различных сфер его жизнедея-

тельности. Глобальная информатизация, технологизация жизни требует от че-

ловека быстроты реакций и действий, к которым он не всегда готов. Его него-

товность к функционированию в данной действительности приводит к пси-

хоэмоциональным перегрузкам и психической напряженности, что негативно 

влияет на человеческую психику и самого человека. В свою очередь, готов-

ность человека к определенной деятельности, как физической, так и психиче-

ской определяется наличием ресурсов для их выполнения. Под ресурсами в 

глобальном плане следует понимать: условия, обстоятельства, средства и воз-

можности человека, способствующие выполнение определенной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что зачастую запас ресурсов у многих людей доста-

точен, но не осознаваем. Именно осознанность имеющихся и потенциально 

возможных ресурсов, выявление условий и факторов, которые способствуют ее 
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(прим. осознанности) формированию, является важной психологической зада-

чей, решение которой может помочь человеку в движении к достижению вер-

шин его личного и профессионального развития. Осознавать – значит пони-

мать, принимать и реально оценивать ситуацию, действие, объект действитель-

ности, соотносить объективные вещи с субъективными представлениями о них. 

Важность осознания и осознанного отношения к своей жизни, своим возможно-

стям и ресурсам не оставляет сомнения.  

Веденное нами понятие «ресурсная субъектность» как раз и подчеркивает 

эту осознанность и осознанное отношение к своим ресурсам. Ресурсная субъ-

ектность – осознание ресурсов личностью, объективное определение наличия 

ресурса и субъективное восприятие наличия и возможности использования 

данного ресурса самой личностью. 43, С.192]. 

Психологическая поддержка в работе с ресурсами человека может носить 

разный характер, действовать в разных направлениях. Для кого-то необходима 

помощь в осознании, для кого-то организационная и направляющая помощь, 

для кого-то в конкретизации возможностей и ресурсов и т. д. Психологическая 

поддержка должна следовать цели – достижение гармоничного состояния оп-

тимально экономным, гуманным и конструктивным способом. В тоже время 

необходимо способствовать тому, что сам человек самостоятельно осуществлял 

переосмысление и регулировал свою активности [1]. Как следствие возникает 

необходимость разработки стратегии и методов работы психологов с ресурсами 

личности в соответствии с особенностями как личности, так и системы ее ре-

сурсов. 

Субъектность личности по отношению к осознанию собственных ресурсов  

заключается в выделении из множества обстоятельств, ситуаций, отношений  

таких, которые способствуют продуктивности своей деятельности и способ-

ствуют осуществлению смысла жизни. С.Л. Рубинштейн писал, что субъектив-

ная активность и избирательность человек  заключается в выделении  из мно-

жества фактов  жизни те, которые связана с его собственной жизнью [6]. 

Взаимосвязь субъективных оценок качества жизни и уровнем «ресурсно-

сти» установила С.А. Калашникова в своем исследовании. Она отметила, что 

наблюдаются отличия субъективных оценок качества жизни у людей с разным 

уровнем «ресурсности». Высокую субъективную оценку качества своей жизни 

дают респонденты с более высоким уровнем ресурсности. Главным фактором 

качества жизни выступает взаимосвязь субъективных показателей качества 

жизни и субъективных оценок «потерь» и «приобретений» [5]. Можно заклю-

чить, что понимание человеком «ресурсности» оказывает влияние на субъек-

тивную оценку человеком своей жизни. Таким образом, субъективное понима-

ние системы своих ресурсов, наличие желаний и умений ими распоряжаться, их 

преобразовывать, распределять, накапливать является важным для человека.  

Развитие системы ресурсной субъектности представляется нами как важ-

ного фактор личностного становления и развития, и важная задача психологи-

ческой работы с клиентами. Опираясь на теорию отношений, разработанную 
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С.Л. Рубинштейном, В.Н. Мясищевым, В.В. Столиным,  Б.Ф. Ломовым и др., на 

труды Е.Н. Богданова, А.А. Бодалева, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, Н.В. Кузь-

мина посвящённые изучению процесса профессионального и личностного раз-

вития, мы  представили систему психологической работы с ресурсной субъект-

ностью, представляющую собой совокупность средств, направленных на рас-

крытие внутреннего потенциала личности, осознанию имеющихся и потенци-

альных ресурсов, умению их определить, сохранять и накапливать, грамотно 

распределять и использовать. 

Беря за основу разработанные теории, ориентируясь на практику работы 

психологом, и направленность проблематики, клиентов, с которой они обра-

щаются к психологу, мы обобщили обращения и выделили типы психологиче-

ских проблем клиентов, для решения которых необходимы ресурсы. В свою 

очередь выделенные типы проблем и являются кластерами ресурсов человека. 

Причем, как мы писали выше, для человека могут выступать ресурсами как 

указанные объекты, так и отношения к этим объектам (см. Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Направленности психологических проблем клиентов  

(кластеры ресурсов человека) 

 

Система психологической работы с ресурсной субъектностью представля-

ет собой серию ассоциативных психологических игровых технологий, направ-

ленных на решение различных задач (см. Рис.1). 

Важным моментом в использовании данных методик, как и других проек-

тивных методик, является стремление людей интерпретировать изображение в 

соответствии с прошлым опытом, выражать свои чувства и потребности как 

осознаваемые, так и несознательные. 

Основой большинства наборов является набор карточек с изображениями 

различного содержания. Но главное, то что они все направлены на работу с ре-

сурсной субъектностью в различном варианте исполнения. Особенностью ис-

пользования данных технологий является метод свободного выбора, когда из-

начально изображение клиенту не видно, и он дает ассоциацию на случайно 

Я (сам человек) 

Работа (труд, 
деятельность) 

Другие 
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«выпавшее» изображение, что позволяет уменьшить риск того, что испытуемый 

будет стремиться заслужить одобрение, «показать» значимые ответы, а также 

позволит: снизить страх некоторых клиентов перед необходимостью «верного 

выбора», уменьшить волнение и необходимости «защиты» его от самого себя и 

исследователя.  На предъявляемый образ – картинку, не осознавая этого, клиент 

высказывает определенные ассоциации, которые вызвало изображенные (кар-

тинках), применимые и приемлемые для него самого, назыИвавает ресурсы, ко-

торые он не был бы склонен признать в ответ на прямой вопрос [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и др. 

Рис. 2. Система психологической работы с ресурсной субъектностью 
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Например, суть методики «Калейдоскоп ресурсов» заключается в субъек-

тивном определении ресурса человеком: без опоры на визуальный образ и с 

опорой на случайно выпавший визуальный образ. 

Методологическую базу методики также составляет теории конструктов           

Д. Келли. Большинство людей стремится найти смысл во Вселенной, в себе са-

мом и в ситуациях, в которые он попадает. Каждый вновь и вновь создает и пе-

рестраивает различные теории, относительно упорядочивая свою жизнь, этими 

теориями, что составляет систему личных конструктов. В выстроенной системе 

человек живет, предугадывает события, строит свое поведение, задает себе и 

другим различные вопросы. Опираясь на эти системы, человек оценивает ре-

зультаты своих действий и корректирует свои способы интерпретации различ-

ных событий. 

Конструкт, по определению Д. Келли, это то, что объедините два объекта 

между собой и отличает от третьего. 

Если рассматривать другое определение «конструкта», предложенное                    

Д. Келли, можно подчеркнуть, что конструкт – это способ выхода за границы 

очевидного. Согласно этому определению при порождении новой абстракции, 

доминанты мы получаем возможность замечать новые «факты», которые не 

существовали для нас в старой системе абстракций, схеме. Это дает возмож-

ность работы с конструктами, ресурсной субъектностью, представлениями че-

ловека, исходя из его потребностей. 

Д. Келли считал, что конструкт (или система конструктов) всегда работает 

в соотношении с общей картиной и парадигмой мира человека, ограниченно 

наборам элементов. Набор элементов ограничен различными факторами субъ-

ективной и объективной реальности. 

На основании данных факторов (субъективных и объективных) можно вы-

делить принципы или особенности описываемых методик: 

1. Диапазон пригодности. Ограниченность понимания определённого сти-

мула (значения) для конкретного человека к конкретному объекту. 

2. Следствие индивидуальности. Как указывают многие ученые, человек 

реагирует не на стимул, а на то, что он воспринимает как стимул [8], согласно 

концепции когнитивно–поведенческой психотерапии – это сформированные 

схемы восприятия действительности, доминаты восприятия. Данные методики 

способствуют расширению возможностей исследования индивидуальных си-

стем значений, вкладываемых смыслов в одинаковые изображения, определе-

ния субъективной реальности жизни человека. Стимульный материал данных 

методик содержит «общепринятые» символы, конструкты (по Д.Келли) - смыс-

лы признанные большинством, что позволяет специалисту лучше «предугады-

вать», видеть ориентиры определенных образов, интерпретаций, так как они 

имеют более или менее фиксированные значения. 

3. Следствие общности. Особенность данного принципа заключается в 

следующем: в той степени, в которой система конструктов одного человека по-

хожа на систему конструктов другого, его психология сходна с психологией 
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этого другого человека [7], это позволило выделить типы ресурсной субъектно-

сти. 

4. Следствие социальности. По Д. Келли данный принцип заключается в 

степени, в которой человек может воспроизводить способы конструирования, 

картин мира используемые другим человеком, тем самым он способен участво-

вать в социальном процессе, где включен другой. Воссоздание способов кон-

струирования другого человека заключается в понимании этих способов и под-

ражание им [3]. По нашему мнению, важным в данном случае является эффект 

научения, влияния среды на общее развитие личности, его стереотипность ас-

социаций.  

5. Следствие организации. Данный принцип по Д. Келли заключается в 

иерархии системы конструктов, включающей порядковые отношения между 

ними. 

Систематизация смысловых значений упорядочивает систему когниций 

человека. Конструктивность, иерархичность конструктов, смыслов позволяет 

структурировать восприятие человеком окружающего мира. Главенствующее 

значение (смысл) принадлежит доминирующему смыслу, согласно сформиро-

вывавшейся системе когниций, ассоциативных связей человека. 

Данные методики являются проективными, занимающими в настоящее 

время особое положение в методическом оснащении современной психологи-

ческой науки. Проективные методы как писал Lindzey (1961, с.45) является ин-

струментом помогающим понять скрытые или неосознаваемые аспекты пове-

дения. Эти методы способствуют получению разнообразных реакции и пред-

ставления испытуемого с наименьшим осознанием и субъективным влиянием 

(со стороны клиента), что позволит получить более точные данные.  

Главной составляющей данных методик является предъявляемый стимул. 

Причем, стимулы в данных методиках являются многозначными, но не в силу 

своего содержания, а в связи с субъективным восприятием их клиентом. 

По классификации проективных методов Franka (1939, 1948) разработан-

ные нами и описываемая в данной работе методики входят в группу интерпре-

тационных методов, где требуется истолковать какое-либо событие, эпизод, ил-

люстрацию, а по классификации, разработанной Rabin и Haworth (1960) в груп-

пу ассоциативных методов. 

Как подчеркивает Guilford (1959, с.313) с помощью  проективных методов  

мы можем получить информацию, касающуюся сторон личности обследуемого, 

на основе строимых им проекций, выражаемых в ответах [2]. 

Как отмечают В.М. Коган и М.С. Роговин (1964) в проективных методах 

при использовании объективных раздражителей, даются субъективные интер-

претации. Каждый человек волен интерпретировать предъявляемый образ по-

своему, но в то же время отмечается сходство в описании различных людей, 

что позволяет сформировать интерпретационные схемы и делает возможном 

применения данных методик как диагностических. 

Иллюстративный материл, каждой методики - это результат анализа науч-
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ной литературы, систематизация представлений о ресурсах личности учеными, 

плюс результат нашей практической работы.  

Визуальные образы, представленные в методиках, являются совокупно-

стью фото и частично рисованных изображений.  

Было установлено, что использование реалистичных образов: 1) возбуж-

дают воображение; 2) они побуждают испытуемого присущим ему способом 

выражать свое отношение к классическим стимулам; 3) у клиентов в большин-

стве опрошенных не возникает отвержения от абстрактного изображения. Кар-

тина художника по сути тоже есть интерпретация визуальной информации че-

рез призму его когниций и схем, его миропонимания. Использование фото 

изображений также отражает фокус восприятия мира фотографом, но здесь 

меньше передачи своего видения изображения предметов, цветовая гамма со-

храняется и доступна для восприятия и понимания мира большинством людей. 

Изображения представлены в фотоиллюстративном виде, допускающем неод-

нозначную интерпретацию каждого изображения. В то же время каждое изоб-

ражение обладает особой стимулирующей силой, провоцируя к воспроизвод-

ству общепринятых стимулов и значений. 

Важно подчеркнуть, что методика дает возможность не только осознать 

внутренние (ментальные) ресурсы, но и увидеть большой спектр возможных 

ресурсов и способы работы с ними. Позволяет задуматься о необходимости и 

возможности использования ресурсов личностью для достижения цели, выхода 

из сложной жизненной ситуации, помогает увидеть «силы» и «помощников» к 

которым можно обратиться при решении, казалось бы, не решаемых ситуаций, 

позволяет оценить степень участия самого человека в осознании и использова-

нии своих ресурсов («имею, но не использую», «хотел бы использовать») – сте-

пень субъектности. 

Методика «Калейдоскоп ресурсов» проводится в два этапа: 

Первый этап – вербализация ассоциаций без опоры на наглядность и выбо-

ра карточек.  

Второй этап – вербализация ассоциаций с опорой на наглядность и выбо-

ром карточек.   

Минимально испытуемый может назвать один ресурс, либо не назвать ни 

одного. Максимально, по данной методике с помощью стимульного материала 

респондент может назвать 12 ресурсов. 

Анализируя данные осознанности «приращения» и осознания наличеству-

ющих ресурсов можно говорить об эффективности использования данной ме-

тодики выраженного в коэффициенте ресурсной. 

Наибольший эффект от применения методики и соответственно наиболь-

шее осознания наличия ресурсов отмечается при назывании без опоры на 

наглядность меньшего количества ассоциаций, а после предъявления большего 

(коэффициента ресурсной себъектности 0,11 и 0,10). Данные представлены в 

Таблице 1. Если коэффициент ресурсной субъектности равен нулю, то никаких 

видимых изменений в осознании, вербализации ресурсов не произошло. Если 
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коэффициент имеет знак «-», то отмечается феномен преувеличения клиентом 

своих реальных возможностей. Что в свою очередь может быть связано со 

склонностью преувеличивать как качеством личности – склонность гиперболи-

зировать, представлять кого-то или что-то большим, чем есть в действительно-

сти, приукрашивать, придавать чему-нибудь преувеличенное значение. Боль-

шинству людей не свойственно фотографически точное описание своих про-

блем, проявлений чувств и эмоций. Интеллектуальная концепция человека ча-

сто основана на преувеличении своих способностей и возможностей [252]. Эта 

ошибка проявляется, когда клиенты преувеличивают сложность ситуации (аг-

гравация), одновременно преуменьшая свои возможности с ней справиться, а в 

данном случае отмечается обратный эффект, показывающий не реальность 

обоснованного человеком преувеличения либо, можно отметить эффект непо-

нимания задания или отсутствие (или не развитость) ассоциативного мышле-

ния. Следует подчеркнуть, что ассоциативные и другие проективные методики 

не могут рассматриваться как единственные методики изучения личности, что 

подчеркивает в данных случаях необходимость проведения комплексного об-

следования другими методами. 

 

Таблица 1 

Расчет коэффициента ресурсной субъектности  

по методике «Калейдоскоп ресурсов» 

  Количество названных ассоциаций с опорой на наглядность 

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

Количество 

названных 

ассоциаций 

с опорой на 

наглядность 

1 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 

2 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

3 -0,03 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

4 -0,03 -0,2 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

5 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

6 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 -0,05 0,06 

7 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

8 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 

9 -0,08 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 

10 0,09 -0,08 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 

11 -0,1 -0,09 -0,08 -0,7 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 

12 -0,11 -0,1 -0,09 -0,8 -0,07 -0,6 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 

 

Таким образом, коэффициент ресурсной субъектности будет зависеть от 

соотношения количества названных ресурсов до опоры на наглядность и после 

ее предъявления. Стимулирование, формирование образов ресурсности - это 

всего рода «толчок» к пониманию человеком всего спектра возможных и при-

сутствующих у него ресурсов. Чем выше коэффициент ресурсности, тем боль-

шее осознание произошло, тем больше вероятность понимания человеком сво-

их помощников, в решении трудных жизненных ситуаций. 
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Важным моментов в работе с данной методикой является составление 

«Профиля ресурсной субъектности», где указываются все возможные варианты 

и образов-ресурсов субъекта и индивидуальная активность субъекта по отно-

шению к своим ресурсам. 

По возникновению ассоциаций - образов можно выделить следующие ти-

пы ассоциаций: 

= прямые ассоциации (связанные с изображением и адекватно соответ-

ствующие их содержанию), 

= косвенные ассоциации (при неполном соответствии содержанию образа, 

опора не на главный, а вспомогательные объекты изображения). 

Ориентируясь на теорию фигуры и фона в гештальтпсихологии. Выделе-

ние фигуры из фона и удержание объекта восприятия включает психофизиоло-

гические механизмы. Клетки головного мозга, получающие визуальную ин-

формацию, при взгляде на фигуру реагируют более активно, чем при взгляде на 

фон. Фигура всегда первична, фон – вторичен. Ориентация на фигуру есть пря-

мая ассоциация. Ориентация на фон – косвенная ассоциация. Направленность 

ассоциаций на внешние и внутренние ресурсы можно отнести к прямым ассо-

циациям, ориентир на абстрактные понятия – к косвенным.  

Особенностью использования данных методик является возможность при-

менения их и как методик диагностики, и как методик коррекции и развития. 

Под развитием и коррекцией мы понимаем изменение процесса, состояния или 

явления и переход его на иной уровень функционирования со знаком «плюс», 

т.е. улучшение, оптимизация, совершенствование наблюдаемых показателей. В 

частности, относительно ресурсов личности - это определение их наличия, при-

сутствия у личности, актуализации их использования и сохранения. Примени-

тельно к личностным ресурсам следует заметить, что их развитие неотделимо 

от развития личности, улучшения качества жизни и профессионального само-

совершенствования. 

Каждая разработанная психологическая игра имеет свою определенную  

цель и выполняет ряд функций – имеет свое предназначение, учитывающее 

особенности механизма реальной ситуации, в которой происходит моделирова-

ние. Содержание психологической  игры наполняется различными средствами в 

частности абстрактными (ассоциативными образами), заданиями, вопросами, 

касающимися непосредственной моделируемой ситуации.   

Основу технологического оформления ассоциативных психологических 

игр составляет смоделированный процесс (процесс развития, профессионально-

го и социального взаимодействия, профессионального становления) взаимодей-

ствия субъекта с окружающим миром. В игровой ситуации участнику предлага-

ется ситуация, которая является моделью деятельности, социального общения. 

Человек сопоставляет воспринятый игровой образ с имеющимся субъективным 

образом. Происходит сопоставление данных образов и реагирование на них 

(приятия, не принятия). И тот и другой случай является проблемой для психики 

субъекта, начальной точкой преобразования образов в наглядно-образном 
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мышлении. Человек вербализует свою проблему (ресурс), так это может сде-

лать и на вербальном уровне. Преобразованные образы человек может апроби-

ровать либо в игре,  либо в работе с психологом, либо и то и другое вместе. 

Успешный игровой опты интериоризируется субъектом, включается в систему 

опытов поведения в новых реальных ситуациях, изменяя характер и личность 

субъекта деятельности.  

В зависимости от своего представления реальной ситуации участник про-

ектируя ее на предъявляемые ему образы, ориентируюсь на свой включается в 

игровую ситуацию и проигрывает реальна игрового проекта во взаимодействие 

с смоделированной ситуацией аналогично реальной 

Методика «Дом, похожий на меня» в работе с ресурсной субъектностью 

использует образ или архетип «дома». Данный образ в литературе и психологии  

олицетворяет особой некоторое внутреннее пространство, противостоящее 

враждебному внешнему миру, где человеку уютно и спокойно. Дом выступает в 

качестве защиты человека от внешнего мира, различных невзгод. Применение 

данной  методики помогает, «подталкивает» клиента к проработке внутреннего 

состояния, способствует осознанию им своего индивидуального мира. В про-

цессе «игры» с карточками клиент открывает себя снова и снова, в меру своих 

возможностей и желаний пересматривает образ «Я» и близкого окружения. 

Данная в нескольких техниках: «Мой дом», «Дом моей мечты», «Семья». Вы-

бирая и раскладывая карточки, описывая реальную ситуацию и обстановку у 

себя дома, человек описывает свое внутренне состояние. Применяя технику 

«Дом моей мечты» - клиент описывает дом своей мечты (желания и цели, свое 

желаемое внутреннее состояние). 

Цель данной методики является помощь клиентам осознании внутреннего  

состояния, своего индивидуального мира и тех ресурсов окружения, помогаю-

щий человеку в жизни. 

Использование методики «Это стул, на нем …» способствует развитию 

творческого, ассоциативного мышления, эмоциональной разрядке, осознанию 

личных особенностей, и особенностей своих близких и партнеров. Данный 

набор содержит карточки с различными изображениями стульев, интерьеров, 

интерьеров определенного цвета (соотношение цвета интерьера и стула), инте-

рьеров для раскрашивания, инструкции.  

В данной методике смещен акцент в выборе образов для работы на «стул». 

Стул, являясь предметом мебели имея конкретные функции вступает как образ 

самого человека, его самопрезентацией. Важным в данной методике является 

соотношение вида стула и интерьера, где он находится. Именно кардинальная 

разница, не соответствие выражает проблему понимания и гармоничного суще-

ствования с другими, выделение своего «Я» из других, что в свою очередь от-

ражается и на осознании своих ресурсов. 

Теоретическими основаниями методики «Личность, индивид, индивиду-

альность» составило   представление о том, что человек многогранен: в нем со-

единены биологические и социальные начала.  Системность взаимодействия 
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таких понятий как «индивид», «личность» и «индивидуальность», рассмотрен-

ные С.Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, К.К. Платоновым. 

В жизни человека всегда возникают сложные для него обстоятельства, под 

влиянием которых возникает хаотическое распределение информационных ре-

сурсов, представлений, мыслей. Человеку порой сложно собраться и нормально 

адекватно реагировать на происходящие события. Меру внутренней неупоря-

доченности информационной системы ученые называют энтропией. Негэнтро-

пи́я противоположна по смыслу энтропии и означает меру упорядоченности и 

организованности системы. В результате человеку необходимо достигать тако-

го равновесия, которое является с одной стороны ее наименее упорядоченным с 

другой упорядоченным, но наиболее возможным состоянием.  

Набор ассоциативных карточек «Личность, индивид, индивидуальность» 

помогает человеку поразмышлять над такими волнующими вопросами как: 

«Что вызывает нарушения равновесия системы?», «Что вызывает энтропию, а 

что негэнтропию?», «Что является мотивами и какова иерархия мотивов данной 

конкретной личности?» и, главное, «Как необходимо достичь равновесия, 

наиболее благоприятного для человека в конкретный момент времени?» 

Описанные выше методики направлены на осознания «себя», понимания 

своих ресурсов и возможностей, актуализацию ресурсной субъектности. 

На достижение аналогичных целей, но направленных на понимание осо-

бенностей взаимодействия с другими (внешние ресурсы) направлены такие ме-

тодики (ассоциативные психологические игровые технологии – АПИТ) как 

«Зоопарк», «Город отношений», «Конфликту – НЕТ!». Их цель - выделение се-

бя среди других, понимания значимости «других» в жизни человека, их влия-

ния на самого человека и возможности изменения негативных отношений в по-

зитивные. 

На осознание и подчеркивания важности и значимости трудовой деятель-

ность и что первостепенно ее влияние на становления самого человека как про-

фессионала, направлены такие методики как  «Оковы, крылья», «Колесо». Их 

цель так же через актуализацию ресурсной субъектности осознание всего мно-

гообразия имеющихся у человека ресурсов, динамики их использования, воз-

можности компенсации, сохранения имеющихся и развитие новых. 
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Аннотация: в данной статье  исследована специфика организации внутреннего аудита как 

основного инструмента внутреннего контроля. Рассмотрены   цели, задачи  и  особенности  

внутреннего аудита. Кроме того акцентировано внимание на вопросах  организации  работы 

службы внутреннего аудита, порядок его проведения и  составление  рабочих документов. 

Ключевые слова:   аудит, внутренний аудит, внутренний аудитор, план и программа аудита,  

рабочие документы аудитора, аудиторское заключение. 

 

INTERNAL AUDIT IN THE ORGANIZATION MANAGEMENT SYSTEM 

 

Ermushina Oksana Fedorovna 

 

Abstract: This article examines the specificity of the internal audit organization as the main tool of 

internal control. The objectives, objectives and features of the internal audit. In addition, attention is 

focused on the organization of the internal audit service, the procedure for its conduct and the 

preparation of working documents. 

Key words: audit, internal audit, internal auditor, audit plan and program, auditor's working 

documents, audit conclusion. 

 

1. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ:  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  ОСОБЕННОСТИ 

Роль аудиторских проверок в обеспечении достоверности финансовой от-

четности обусловлена их независимостью от субъекта проверки и руководства 

проверяемой организации, возможностью получить независимое, а, значит, бо-

лее объективное мнение о финансовой отчетности проверяемых предприятий. 

Фактор независимости чрезвычайно важен, поскольку именно он, прежде всего, 

позволяет обеспечивать беспристрастное и непредвзятое мнение аудиторов о 

состоянии финансовой отчетности проверяемой организации. 

Проведение внутреннего аудита в организации способствует повышению 

эффективности деятельности организации, его результаты используются ме-

неджментом для управления в рамках имеющихся ресурсов и нормативных 

требований. 

Внутренний аудит представляет собой деятельность по контролю за фак-

тами хозяйственной жизни, возникающими в процессе работы предприятия. 

Организовать такую деятельность обязывает п. 1 ст. 19  Федерального закона 
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«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с последними измен. и доп. 

от 30.12.2021г. № 443-ФЗ) [1]. 

Собственники  или  руководство хозяйствующего субъекта заинтересова-

ны во внутреннем аудите, поскольку полученная в результате контрольных ме-

роприятий информация позволяет предпринимать своевременные шаги для ро-

ста  финансовых показателей и эффективности бизнеса в целом. 

Цель применения внутреннего аудита — эффективное систематическое 

наблюдение за всеми обстоятельствами, значимыми для деятельности хозяй-

ствующего субъекта, чтобы оперативно влиять на эти обстоятельства. При этом 

детализировать их перечень вправе само предприятие в зависимости от мас-

штабов.  

Юридическим лицам, подлежащим обязательному аудиту, особое место в 

этом перечне придется отвести контролю за ведением бухгалтерского учета и 

формированием бухгалтерской отчетности (п. 2 ст. 19 закона № 402-ФЗ). 

Обязательный аудит — это общепринятая международная практика. Он 

необходим для проверки достоверности бухгалтерской отчетности. 

С 1 января 2021 г. вступили в силу изменения в ст. 5 Федерального закона 

от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», устанавлива-

ющей условия для проведения обязательного аудита (Федеральный закон 

от 29.12.2020 № 476-ФЗ) [2]. 

Самые значимые поправки, касающиеся малого бизнеса — повышение 

«стоимостных» критериев для его проведения: с 400 млн. до 800 млн руб. —

 по доходам компании, и с 60 млн. до 400 млн. руб. — по активам баланса. Это 

значит, что субъекты малого предпринимательства в большинстве случаев 

начиная с 2021г.  освобождаются от обязательного ежегодного аудита. 

Однако напомним, что с 1 января 2013г.  закон  № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» (ред.от 30.12.2021г. № 443-ФЗ) ввел обязательное применение 

внутреннего контроля во всех хозяйствующих субъектах. Чтобы не нарушать 

букву закона, но и изыскивать резервы на штатную единицу «внутреннего кон-

тролёра»  руководители  распорядительным документом в целях экономии  

средств наделили  главных бухгалтеров  и подчиненных им лиц  обязанностями 

котроллеров [1]. 

На практики актуальным становится вопрос, когда система внутреннего 

контроля поставлена и налажена так, что обеспечить высокий уровень системы 

экономической безопасности. 

В настоящее время, наличие внутреннего аудита  является внутренним де-

лом компании и её собственников, что во многих случаях приводит к весьма 

ощутимой экономии средств.  

Для того, чтобы создать эффективную службу внутреннего аудита, необ-

ходимо исследовать сущность внутреннего аудита, что, в свою очередь, пред-

полагает исследование его развития в целях выработки единой стратегии внут-

реннего аудита, ориентированной на повышение его качества.  

Задачи внутреннего аудита  рассмотрены на рис. 1. 

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskaya_otchetnost/godovaya_buhgalterskaya_otchetnost/obyazatel_nyj_audit_-_osnovnye_kriterii/
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Рис. 1.  Задачи внутреннего аудита 

 

Организуемый внутренний контроль дает возможность оперативно выяв-

лять факторы, отрицательно сказывающиеся на деятельности предприятия, ка-

честве его продукции и финансово-экономических показателях, и быстро вы-

бирать оптимальные меры для исправления ситуации.  

Среди видов внутреннего аудита выделяются те, которые связанны с кон-

тролем: 

 организационных моментов (работа администрации, подразделений или 

даже конкретных сотрудников, обеспеченности подразделений имуществом); 

 соблюдения в основной деятельности требований действующего зако-

нодательства или определенных предписаний; 

 ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Последний из видов обязателен для каждого предприятия, поскольку 

именно он обеспечивает выполнение предъявляемого к бухгалтерской отчетно-

сти требования о достоверности (п. 1 ст. 13 закона № 402-ФЗ) [1]. Прочие виды 

контроля устанавливаются на усмотрение собственника/руководителя предприятия. 

Функции внутреннего аудита сводятся не только к контролю, также они 

заключаются в следующем: 

 информирование и консультирование работников предприятия ( в 

большинстве случаев сотрудников бухгалтерии); 

 анализ полученных данных; 

 разработка предложений по устранению имеющихся недостатков. 

Деятельность службы внутреннего аудита базируется на положениях: 

 законодательных актов, предназначенных для лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере аудита (прежде всего закона «Об аудиторской деятельно-

сти» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ) [2]; 

Основные задачи внутреннего  аудита 

предупреждение  возможных рисков и потерь 

отслеживание моментов, влияющих на результаты работы пред-

приятия 
 

выявление  ошибок, неточностей, погрешностей, примерных цифр  

своевременные шаги для роста  финансовых показателей и эффек-

тивности бизнеса в целом. 

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskaya_otchetnost/godovaya_buhgalterskaya_otchetnost/kakim_trebovaniyam_dolzhna_udovletvoryat_buhotchetnost/
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 разработанных Минфином России (информация № ПЗ-11/2013) реко-

мендаций по организации контроля, предусмотренного ст. 19 закона № 402-

ФЗ[1]; 

 созданных на самом предприятии внутренних документов регламенти-

рующие вопросы внутреннего контроля. 

В сравнении с внешним аудитом, проводимым, как правило, при уже со-

ставленной за период отчетности и оценивающим деятельность предприятия в 

целом, внутренний аудит позволяет более детально и оперативно отслеживать 

отдельные управленческие  процессы. 

Принципы внутреннего аудита схожи с действующими,  для аудиторов 

приглашаемых со стороны: 

 аудит проводится по графику или по мере возникновения необходимо-

сти; 

 аудит должен быть единообразным, объективным и открытым, с со-

блюдением норм профессиональной этики; 

 проверяющие не должны зависеть от проверяемых сотрудников; 

 все действия, результаты и выводы документируются; 

 по выявленным недостаткам в процессе контроля даются рекомендации 

по их устранению. 

Согласно Международному стандарту аудита 610 (пересмотренный, 

2013г.) "Использование работы внутренних аудиторов" (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 

2н) (ред. от 27.10.2021г.) результаты работы службы внутреннего аудита могут 

быть использованы внешними аудиторами [3]. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  И  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

На сегодняшний день внутренний аудит во всем мире актуален как нико-

гда. Его развитию и совершенствованию уделяется огромное внимание, по-

скольку он является действенным инструментом, предназначенным для выяв-

ления возможностей повышения эффективности деятельности компании, и вы-

ступает одним из ее конкурентных преимуществ. Одним из важнейших этапов 

функционирования службы внутреннего аудита является проведение анализа и 

оценки эффективности системы управления рисками и формирование предло-

жений по снижению обнаруженных и оцененных рисков.  

Внутренний аудит может стать действенным инструментом выявления 

возможностей для повышения эффективности деятельности компании.   

Основные элементы  внутреннего аудита представлены  на рис. 2. 

Служба внутреннего аудита в организации создается на основании приказа 

руководителя. Для нее разрабатываются необходимые методологические доку-

менты. 

К работе могут привлекаться сторонние специалисты (п. 18.2 информации  

Минфина России N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим 
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субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды внутреннего аудита 

 

Методологические документы должны содержать описание: 

 целей, задач и объектов контроля; 

 функций, закрепляемых за службой внутреннего аудита; 

 структуры службы и распределения обязанностей в ней; 

 применяемых процедур; 

 видов оформляемых документов; 

 критериев оценки результативности работы службы. 

Структура формируемой на предприятии службы внутреннего аудита 

определяют стоящие перед ней задачи. Круг этих задач зависит: 

 от специфики деятельности и масштабов хозяйствующего субъекта; 

 видов выполняемого  аудита (бухгалтерский, налоговый, управленче-

ский); 

 требований к детальности освещения подлежащих контролю вопросов. 

Внутренний аудит 

Аудит выявления и 

предотвращения мошенни-

чества 
 

Аудит бухгалтерского 

учета и отчетности  

Аудит корпоративного 

управления  

Аудит обоснованности 

стратегии развития  

Аудит информационных 

технологий 

Аудит соблюдения за-

конодательства 

Аудит системы управ-

ления рисками 

Аудит эффективности 

управления  и хозяйствен-

ного механизма  

Аудит бизнес- процессов и 

операций 
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Качество же внутренней аудиторской проверки напрямую определяет ком-

петентность проводящих ее специалистов. 

Поэтому вариантов такой службы множество. Минфин России в информа-

ции № ПЗ-11/2013 (п. 18.1) в качестве примеров службы внутреннего аудита на 

предприятии называет: 

 контролер-ревизор или ревизионная комиссия; 

 главного бухгалтера  или иное лицо, которому поручено осуществлять 

внутренний контроль достоверности бухгалтерского учета и составления от-

четности; 

 внутреннего аудитора или службу внутреннего контроля; 

 специальное лицо или подразделение, предусмотренное иными (не за-

коном № 402-ФЗ) законодательными актами; 

 иное лицо или подразделение, имеющееся на предприятии. 

Основные  примеры организации внутреннего аудита представлены на рис. 3. 

То есть служба внутреннего аудита может быть представлена как самосто-

ятельной разветвленной структурой со своими органами управления, так и от-

дельным специалистом. На предприятиях с филиалами возможно создание та-

ких служб в каждом из филиалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основные  примеры организации внутреннего аудита 

 

На предприятиях малого и среднего бизнеса  все функции по контролю 

может взять на себя руководитель (п. 20 информации Минфина России №  ПЗ-

11/2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности"). 

Организация внутреннего аудита на предприятии предусмотрена законом 

№ 402-ФЗ, т. е. предполагает контроль за процессами, отраженными в бухучете 

Основные  примеры организации внутреннего аудита 

Инвентаризационный 

отдел 
 

Постоянно действующая ревизионная  

комиссия (ревизор), избираемая и 

принимаемая  ежегодно 
 

Внутренний аудитор-

контролер 

 

Отдел внутреннего аудита, который  

подчиняется только руководителю 
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и бухгалтерской отчетности. Однако круг задач такого аудита может быть ши-

ре. Определяет сферу применения внутреннего контроля само предприятие.  

Оно же разрабатывает структуру службы, осуществляющей контрольные 

мероприятия, перечень функций и методологию проведения проверок. 

Служба внᡃутрᡃенᡃнᡃего аудита должнᡃа действовать нᡃа оснᡃованᡃии поло-

женᡃия, утверᡃждаемого рᡃуководящими орᡃганᡃами прᡃедпрᡃиятия. 

Обычнᡃо фунᡃкции службы внᡃутрᡃенᡃнᡃего аудита включают одинᡃ или нᡃе-

сколько следующих элеменᡃтов:  

 монᡃиторᡃинᡃг эффективнᡃости прᡃоцедурᡃ внᡃутрᡃенᡃнᡃего конᡃтрᡃоля. Следует 

помнᡃить, что постанᡃовка (т.е. орᡃганᡃизация и опрᡃеделенᡃие целей) нᡃеобходимых 

систем бухгалтерᡃского учета и внᡃутрᡃенᡃнᡃего конᡃтрᡃоля входит в обязанᡃнᡃости 

рᡃуководства, и этому следует постоянᡃнᡃо уделять соответствующее вн ᡃиманᡃие, а 

нᡃа службу внᡃутрᡃенᡃнᡃего аудита обычнᡃо возлагаются обязанᡃнᡃости по прᡃоверᡃке 

этих систем, монᡃиторᡃинᡃгу эффективнᡃости их фунᡃкционᡃирᡃованᡃия, а также 

прᡃедставленᡃию рᡃекоменᡃдаций по их усоверᡃшенᡃствованᡃию;  

 исследованᡃие финᡃанᡃсовой и упрᡃавленᡃческой инᡃфорᡃмации (включает 

обзорᡃнᡃую прᡃоверᡃку срᡃедств и способов, используемых для сбор ᡃа, измерᡃенᡃия, 

классификации этой инᡃфорᡃмации и составленᡃия отчетнᡃости нᡃа ее оснᡃове, а 

также специфические запрᡃосы в отнᡃошенᡃии отдельнᡃых ее составляющих ча-

стей, включая детальнᡃое тестирᡃованᡃие оперᡃаций, остатков по счетам бухгал-

терᡃского учета и дрᡃугих прᡃоцедурᡃ);  
 конᡃтрᡃоль эконᡃомнᡃости, эффективнᡃости и рᡃезультативнᡃости, включая 

нᡃефинᡃанᡃсовые срᡃедства конᡃтрᡃоля орᡃганᡃизации; конᡃтрᡃоль за соблюденᡃием за-

конᡃодательства Рᡃоссийской Федерᡃации, нᡃорᡃмативнᡃых актов и прᡃочих 

внᡃешнᡃих трᡃебованᡃий, а также политики, дирᡃектив и прᡃочих внᡃутрᡃенᡃнᡃих 

трᡃебованᡃий рᡃуководства. 

Для выполнᡃенᡃия всех фунᡃкций отдел внᡃутрᡃенᡃнᡃего аудита долженᡃ быть 

укомплектованᡃ квалифицирᡃованᡃнᡃыми специалистами с обрᡃазованᡃием в обла-

сти качества. Так же сотрᡃуднᡃиками службы могут прᡃивлекаться сотрᡃуднᡃики по 

дрᡃугим прᡃофилям, для осуществленᡃия конᡃтрᡃоля технᡃической сторᡃонᡃы прᡃоиз-

водства.  

Должнᡃостнᡃые инᡃстрᡃукции сотрᡃуднᡃиков должнᡃы прᡃедусматрᡃивать как 

общее положенᡃие, так и конᡃкрᡃетнᡃые должнᡃостнᡃые обязанᡃнᡃости с прᡃавами и 

перᡃсонᡃальнᡃой ответственᡃнᡃостью. 

 В прᡃактической рᡃаботе сотрᡃуднᡃики службы внᡃутрᡃенᡃнᡃего аудита рᡃуковод-

ствуются нᡃорᡃмативнᡃыми и законᡃодательнᡃыми актами РᡃФ, орᡃганᡃов местнᡃого 

самоупрᡃавленᡃия, прᡃавилами прᡃоведенᡃия аудита, а так же рᡃаспорᡃяженᡃиями и 

прᡃиказами рᡃуководителя прᡃедпрᡃиятия. 

 Деятельнᡃость службы внᡃутрᡃенᡃнᡃего аудита осуществляется в соответствии 

с утвержденным планом внутреннего аудита.  

Данный план разрабатывается руководителем службы аудита, после чего 

утверждается руководителем предприятия.  
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На сотрудников службы  внутреннего аудита возлагается определенная от-

ветственность, сущность которой рассмотрена на рис. 4.  

 

 

 
Рис. 4.  Ответственность сотрудников службы внутреннего аудита 

 

Для проведения внутреннего аудита – служба должна иметь следующие 

права на: 

 - обследование территории предприятия: складские, служебные и произ-

водственные объекты; 

 - проверку первичных документов, планов, смет и других документов по 

хозяйственной деятельности;  

- проведение полной или частичной инвентаризации имущества; 

 - опечатку сейфов, складов, касс, архивов и других мест хранения доку-

ментов (при необходимости);  

- наблюдение за правильностью проведения операции;  

- подготовку предприятия к внешнему аудиту;  

- предоставление имущественных интересов предприятия в судах (при 

необходимости). 

Анализ законодательства показывает, что к внутреннему аудиту предъяв-

ляются следующие основные требования:  

1) внутренний аудит должен осуществляется отдельным подразделением 

экономического субъекта или уполномоченным лицом;  

Ответственность сотрудников службы внутреннего аудита  

профессионализм консультации, оказывае-

мой руководителям, работникам или учре-

дителям промеряемого аппарата по вопро-

сам организации производства 

своевременное и обоснованное предостав-

ление заключения о состоянии внутрихо-

зяйственных документов по отношению к 

действующему законодательству 

 

предоставление предложений по улучше-

нию системы менеджмента качества  
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2) внутренний аудит должен быть обеспечен положением о внутреннем 

аудите, в котором определяются цели, полномочия и ответственность внутрен-

него аудита;  

3) объектами внутреннего аудита являются:  

 состояние и надежность внутреннего контроля подразделений;   

 проверка соответствия деятельности экономического субъекта законо-

дательству РФ, нормативным правовым актам, стандартам и требованиям внут-

ренних организационно-распорядительных документов. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ 

Внутренние аудиторы помогают руководству компании своевременно 

принимать меры по дальнейшему развитию бизнеса в направлении достижения 

намеченных программных целей, а топ менеджменту своевременно выявлять 

зоны максимального риска.  

Основные  этапы проведения внутреннего аудита рассмотрены на рис. 5. 

Каждая внутренняя проверка (вне зависимости от того, плановая она или 

внеплановая) обязательно будет состоять из трех этапов: 

1. Подготовительного, на котором определяются круг проверяемых во-

просов, сроки проведения и методы проверки. 

2. Основного — во время него и осуществляется контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Основные  этапы проведения внутреннего аудита  

 

Основные  этапы проведения внутреннего аудита  
 

Включает в себя издание приказа, со-

ставление плана и программы аудита 
 

1.Подготовительный 

В рамках его проводится проверка 

документации на предмет соответ-

ствия нормам закона, опросы со-

трудников и руководящего состава. 

 

2. Рабочий. 

Составляется заключение, в котором 

прописываются результаты процеду-

ры. 
 

3. Итоговый 
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3. Заключительного, предназначенного для обработки данных и составле-

ния отчета. 

Каждый из этих этапов имеет свое значение. К примеру, если не будет 

проведена адекватная подготовка, процедура в дальнейшем станет не такой эф-

фективной. Составляющие внутренней проверки зависят от нужд компании. К 

примеру, это могут быть следующие инструменты: 
 Проверка правильности составления смет, проектов и планов; 
 Анализ имеющихся заказов на поставку сырья; 
 Проверка исполнения договоров поставки; 
 Установление фактического списания материалов в производство; 
 Установление правильности расчетов, проверка отражения их итогов в 

учете себестоимости товаров; 
 Проверка счетов – фактур; 
 Проверка правомерности начисления амортизации; 
 Исполнение контроля за движением средств; 
 Своевременное отражение в бухгалтерском учете всех фактов хозяй-

ственной жизни; 
 Установление правильности расчетов с контрагентами и т.д. 

Представленный  перечень может быть дополнен, характер дополнений 

определяется спецификой деятельности компаний. Подлежащие проверке во-

просы отражают: 

 предмет и метод проверки; 

 вопросы, детализирующие ситуацию по предмету проверки; 

 результаты ответов на эти вопросы; 

 комментарии проверяющих. 

Аудиторы в ходе своей работы используют самые различные инструменты. 

К примеру, если проверяются счета-фактуры, то актуален следующий порядок 

контроля: 

 Установление верности ведения книги продаж и покупок; 

 Анализ счетов-фактур на предмет наличия пропущенных номеров; 

 Контроль над внесением всех  бухгалтерских проводок  (корреспон-

денции бухгалтерских счетов) в Главную книгу; 

 Проверка достоверности счетов контрагентов; 

 Сверка учетных сведений аналитического и синтетического учета; 

 Сверка дат выполняемых операций с датами, указанными в счетах-

фактурах. 

Проверка движения товарно-материальных ценностей проводится посред-

ством инвентаризации. К этой процедуре нужно подготовиться. Подготовка 

включает в себя эти этапы: 

 Составление списка товарно-материальных ценностей, которые подле-

жат инвентаризации; 

 Формирование ивентаризационной комиссии; 
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 Получение расписки о том, что все документы, касающиеся материаль-

но- производственных запасов, находятся в бухгалтерии. 

Анализ достоверности начисления амортизации выполняется на основании 

документов. В перечень бумаг, подлежащих аудиту, входят инвентарные кар-

точки. Аудитор также может проводить перерасчет. Процесс организации рабо-

ты внутренних аудиторов представлен на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.   Процесс организации работы внутренних аудиторов 

 

Процесс организации работы внутренних аудиторов 

Определение ответственностей и полномочий между сотрудниками  

Отдела  внутреннего аудита 

 

1.Планирование внутренних 

аудитов на финансовый год 

Проведение внутреннего аудита: 

- планирование и подготовка  внутреннего аудита; 

-проведение аудитов на месте; 

- подготовка, утверждение и рассылка отчетов по результатам 

внутреннего аудита. 
 

Инициирование  внутренней аудиторской проверки 
 

Выполнение  и проверка коррекции, корректирующих и 

предупреждающих данных 

Устранение   выявленных замечаний в 

Протоколах несоответствий 

2.Проведение специаль-

ных аудитов  

Мониторинг и  анализ  результатов  

внутреннего аудита 

Разработка мероприятий и 

действий по улучшению ра-

боты Отдела внутреннего 

аудита  и компании в целом 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 51 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Руководителем по внутренним аудитам является руководитель компании, 

который несет ответственность за планирование, проведение и анализ процесса 

внутренних аудитов, также начальник  отдела  внутреннего аудита этой же 

компании. Желательно, чтобы начальник  отдела внутреннего аудита имел ат-

тестат профессионального аудитора. Анализ соответствия знаний сотрудников 

отдела  внутреннего аудита, представлен  с использованием условных данных  

ООО «Ульянка» (табл.1). 

 

Таблица 1 

Анализ знаний сотрудников Отдела  внутреннего аудита   ООО «Ульянка» 

Должность  Образование Наличие 

квалиф.  

аттестата 

аудитора 

Знание  и навыки  Подготовка 

Руководи-

тель Отдела 

внутреннего 

аудита 

Высшее 

экономиче-

ское  

Имеется  Применение 

принципов, про-

цедур и аудита 

методов аудита;  

объективных 

коммуникаций; 

получение объек-

тивных свиде-

тельств и  доказа-

тельств; плани-

рование аудита; 

организация и 

распределение 

работ между чле-

нами группы;  

принятие заклю-

чения по аудиту;  

подготовка и за-

вершение отчѐтов 

по аудиту 

Курсы по по-

вышению ква-

лификации в 

профессиональ-

ной области -  1 

раз в  три года 

Сотрудники 

отдела  

Высшее 

экономиче-

ское  

Отсутствует   Общие знания в 

области проведе-

ния  внутренних 

аудитов; Проф. 

знания в своей 

специализации; 

Навыки состав-

ления отчетов по 

аудиту 

Курсы по по-

вышению ква-

лификации в 

профессиональ-

ной области -  1 

раз в  три года 
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Эксперты по внутренним аудитам должны иметь опыт работы не менее 1 

года, обладать следующими личными качествами: порядочность, открытость, 

дипломатичность, наблюдательность, проницательность, разносторонность, 

упорство, решительность. Данное требование по сотрудникам отдела внутрен-

него аудита должно выполняться. 

Начальник   Отдела  внутреннего аудита  должен обладать следующими  

профессиональными навыками:  

 планирование аудита и использование ресурсов; 

 организация работы подчиненных сотрудников отдела и распределе-

нию работ между нами;  

 формированию заключения по внутреннему аудиту и составлению от-

чета;  

 проведению оценки выполнения и результативности;  

 предупреждению и разрешению конфликтов; 

 устранение недостатков внутреннего аудита и разработка рекоменда-

ций по избеганию их в дальнейшем. 

Как уже отмечалось ранее,  внутренняя аудиторская проверка проводится в 

течение отчетного периода, для подтверждения  показателей за финансовый 

год.  И  на первом этапе нам необходимо спланировать аудиторскую проверку. 

Основные этапы планирования внутреннего аудита  рассмотрены на рис. 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  Этапы планирования внутреннего аудита ООО «Ульянка» 

 

В общем плане аудита обозначаются сроки проведения аудита, составля-

ется его график, написание отчета и аудиторского заключения. Программа 

аудита учитывает организационную структуру хозяйствующего субъекта, ее 

виды и специфику деятельности, наличие внешнеэкономической деятельности, 

количество первичной документации по конкретным хозяйственным операци-

ям, степень автоматизации бухгалтерского и налогового учета и т.д. Основные 

этапы проведения внутреннего аудита представлены в табл. 2. 

Основные этапы планирования  внутреннего аудита 
 

Стадия  детального  

планирования 
 

Стадия подготовки 

планирования 

План  и  Програм-

ма аудита 

Предварительное 

планирование 

Общий План и Про-

грамма аудита  
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Таблица 2  

Основные этапы проведения внутреннего аудита  

 ООО «Ульянка» за 20хх г. 

Этапы аудита Содержание 
Источники 

информации 

Выходные 

документы 

1. Подготовка про-

ведения внутрен-

ней аудиторской 

проверки 

Изучение учреди-

тельных документов, 

внутренних приказов 

распоряжений 

Учредительные до-

кументы, приказы 

инструкции, штат-

ное расписание, 

первичные доку-

менты, учётные ре-

гистры, формы от-

чётности и др. 

Служебная запис-

ка руководителю   

  о состоянии учё-

та и системы 

внутрен-него кон-

троля, оценки де-

ятельности. 

2. Законодательное 

и нормативное 

обеспечение ауди-

та 

Определение состава 

документов правово-

го, экономического, 

организационно-

технологического 

обеспечения. 

Законодательные и 

нормативные акты, 

учредительные до-

кументы, учётная 

политика, график 

документооборота 

Формулировка 

предложений по 

плану, программе 

аудита и порядка 

проведения рабо-

ты. 

3. Составление 

плана и програм-

мы аудиторской 

проверки 

Составление и доку-

ментальное оформле-

ние плана аудита. Со-

ставление и докумен-

тальное оформление 

программы аудита. 

Первичные доку-

менты, формы от-

чётности. 

Служебные за-

писки по каждому 

этапу составления 

плана и програм-

мы 

4. Порядок прове-

дения проверки 

Определение методов 

проверки. Получение 

аудиторских доказа-

тельств и их система-

тизация в рабочих 

документах. 

Первичные доку-

менты, учётные ре-

гистры, финансовая 

(бухгалтерская от-

чётность) 

Перечень проце-

дур для получе-

ния внутренних 

аудиторских до-

казательств 

5. Обсуждение 

предварительных 

заключений, пред-

ложений с руко-

водством  

Выявление соответ-

ствия порядка отра-

жения бухгалтерских 

записей (проводок) и 

записей в учётных ре-

гистрах, отчётности. 

Аудиторские дока-

зательства, полу-

ченные в ходе ауди-

торской проверки. 

Рабочие документы 

аудитора. 

Обоснование 

предложений и 

рекомендаций ру-

ководству  

6. Подготовка от-

чёта  о результатах  

внутреннего ауди-

та 

Обобщение результа-

тов аудита деятельно-

сти компании, ауди-

торского  

заключения и отчета 

аудитора. 

Аудиторские дока-

зательства. Рабочие 

документы аудито-

ра 

Отчёт о результа-

тах работы внут-

реннего аудитора 
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Руководитель хозяйствующего субъекта обязан:  

 участвовать в формировании  аудиторской группы по проведению проверки; 

 утвердить план и программу внутреннего  аудита;  

 инструктировать членов  аудиторской группы, в случае необходимости 

участвовать в процессе проверки;  

 принимать решения по проведению проверки, анализу и оценки еѐ ре-

зультатов;  

  утверждать  отчѐт о проведѐнной  аудиторской проверке. 

Примерный план проведения внутренней аудиторской проверки представ-

лен нами в табл. 3. 

 

Таблица 3  

План проведения внутренней аудиторской проверки  

ООО «Ульянка» за 20хх г. 

Проверяемый 

участок 

Цель  внутрифирменного 

аудита 
Критерии оценки 

1.Аудит  доку-

ментации орга-

низации 

 Проверить наличие соответ-

ствующих законода-тельным  

и нормативным требованиям 

документов: учредительные 

документы, договоры постав-

ки, договоры продажи и т.д. 

 

1) Наличие документации. 

2) Правильность оформления. 

3) Соответствующее хранение. 

2.Аудит бухгал-

терского учета  

Определить степень соответ-

ствия учетной политики дей-

ствующему законодательству 

в области бухгалтерского уче-

та. 

Установить соблюдение мето-

дов и способов ведения бух-

галтерского учета на практи-

ке. 

1) Порядок и правильность 

оформления  первичной бухгал-

терской документации. 

2) Правильность отражения в бух-

галтерском учете. 

3) Ведение отчетности. 

 

3.Аудит  основ-

ных средств  

Выявить критические несоот-

ветствия  в учете основных 

средств  

1) Правильность оформления пер-

воначальной  стоимости основных 

средств. 

2) Порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета. 

3) Соответствие оформления до-

кументов по основным средствам 

при поступлении, перемещении, 

выбытии. 

4) Начисление амортизации в бух-

галтерском и налоговом учетах. 
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Проверяемый 

участок 

Цель  внутрифирменного 

аудита 
Критерии оценки 

4.Аудит   

товарно-

материальных 

ценностей 

Выявить несоответствия в 

расчете фактической себесто-

имости товаров,  сырья и ма-

териалов. 

1.Порядок оприходования товаров 

и материалов на склад и оформле-

ние документов. 

2. Порядок выдачи товаров со 

склада и оформление документов. 

3. Пордок проведения инвентари-

зации  ТМЦ и оформление ее ре-

зультатов. 

4. Порядок продажи товаров  и 

съэкономленных материалов. 

5. Методы ценообразования. 

5.Аудит  учета 

расходов на 

продажу 

Выявить несоответствие в 

распределении и классифика-

ции затрат 

1.Транспортные расходы,  

осуществленные при приобрете-

нии товара у поставщика. 

2.Транспортные расходы, осу-

ществленные при продаже товара 

покупателю.  

3) Предпродажная подготовка то-

вара. 

4) Расходы на рекламу, маркетин-

говые исследования и средства 

продвижения товаров.  

5) Расходы на хранение и склади-

рование товара 

6.Аудит взаимо-

расчетов с  

поставщиками  

Выявить несоответствия в до-

говоров с расчетах организа-

ции с поставщиками  товаров 

и услуг  

1) Наличие и правильность 

оформления договоров с постав-

щиками.Отражение по статьям 

баланса остатка задолженности. 

2) Мероприятия для погашения 

задолженности  

3) Акты выверки взаиморасчетов с 

контрагентами  

 

7.Аудит  

взаиморасчетов 

с покупателями 

Выявить несоответствие в 

расчетах  с покупателями 

(оптовые, розничные, Интер-

нет). 

 

 

1) Договора с покупателями. 

2) Акты сверки с покупателями. 

3) Оформление расчетов путем 

взаимозачетов. 

4) Организация работы с налично-

стью – кассовая дисциплина. 

5) Документы по отгрузке товара. 

6) Отражение возвратов товара от 

покупателей (качественного и не-

качественного товара). 

7) Учет доходов от реализации. 
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Таблица  4   

Аудит оформления первичных документов  

в ООО «Ульянка» за январь  20хх г. 
Объект проверки Наименование 

проверяемого 

документа 

Дата состав-

ление доку-

мента 

Номер до-

кумента 

Заключение ауди-

тора об отсутствии  

или о характере 

выявлен. наруше-

ний 

1 2 3 4 5 

Документы по 

учету личного со-

става  

Приказ о прие-

ме на работу  

06.03.хх г. 56  Нарушений не вы-

явлено 

Документы по 

учету рабочего 

времени  

Табель рабоче-

го времени  

30.04.хх г. 44 Нарушений не вы-

явлено 

Проверка расчет-

но-платежных до-

кументов  

Расчетно– пла-

тежная ведо-

мость 

12.05.хх г. 05/19 Нарушений не вы-

явлено 

Документы по 

учету рабочего 

времени  

Табель рабоче-

го времени  

30.09. хх г. 0041 Нарушений не вы-

явлено 

Проверка расчет-

но-платежных до-

кументов  

Расчетно– пла-

тежная ведо-

мость 

12.06. хх г. 06/20 Нарушений не вы-

явлено 

Документы по 

учету личного со-

става  

Приказ о за-

мещении 

23.10. хх г. 0055 Нарушений не вы-

явлено 

Проверки право-

мерности исчис-

ления  НДФЛ  

Расчетно– пла-

тежная ведо-

мость 

30.12. хх г. 12/20 Нарушений не вы-

явлено 

Проверка остатков 

по синтетическом 

у счету 70 «Расче-

ты с персоналом 

по оплате труда»  

Главная книга 01.01. хх г. - Данные по начис-

лению и удержа-

нию заработной 

платы соответ-

ствуют оборотам и 

остаткам по сч. 70 

Проверка оборот-

но – сальдовой ве-

домости по счету 

70  

Оборотно – 

сальдовая ве-

домость 

01.01.хх г. - Счет 70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда»  

проинвентаризиро 

ванн перед состав-

лением бухгалтер-

ской отчетности  

Проверка бухгал-

терской отчетно-

сти  

Формы бухгал-

терской отчет-

ности 

01.01.хх г - Нарушений не вы-

явлено 
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Кроме плановых аудитов, при необходимости могут проводиться внепла-

новые аудиты, которые не могут быть включены в полугодовую Программу 

аудитов, но далее идут по алгоритму плановых проверок.  Ответственность за 

управление программой аудита: разработку, утверждение, внедрение, монито-

ринг, анализ и улучшение (включая изменения), а также обеспечение ресурсами 

возлагается на руководителя Отдела внутреннего аудита. При хорошей работе 

системы внутреннего контроля облегчается в дальнейшем проведение внешне-

го аудита.  

 

4. СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ  И ПОДГОТОВКА 

ОТЧЕТА АУДИТОРА 

Важным и ответственным этапом внутренней аудиторской проверки явля-

ется его проведение и подготовка отчетных документов  аудитора. Рассмотрим 

на выборочной основе несколько участков учетной работы и составим рабочие 

документы внутренней  аудиторской проверки. 

Аудит  документации организации  

Согласно разработанной программе (см. табл. 3), проведем аудиторскую 

проверку  достоверности оформления документации организации по данным 

условного хозяйствующего субъекта  в табл. 4. 

При рассмотрении первичных документов существенных ошибок не обнару-

жено. Были проверены приказы о приеме на работу, об увольнении, о замещении, 

табеля учета рабочего времени, платежные ведомости, личные карточки и т.д.  

Аудит основных средств  

Следующий этап аудит основных средств.  В   компании внутренние ауди-

торы  обычно проверяют  карточку счета 01 «Основные средства», анализ счета 

01 «Основные средства», оборотно-сальдовую ведомость по счету  01 «Основ-

ные средства. В процессе  данной проверки  устанавливают соответствие дан-

ных аналитического учета показателям синтетического учета по счету 01 «Ос-

новные средства». Для этого  мы общий итог остатков (в суммарном выраже-

нии) по  регистрам сверили  с остатками на конец месяца, приведенными в обо-

ротно-сальдовой  ведомости.  

Проверка полноты  проверенных  данных  по перечисленным  регистрам 

бухгалтерского учета  представлена в табл. 5, и подтверждает сопоставимость 

данных с  бухгалтерским  балансом. 

В результате проверки аудитор подтверждает, что  расхождения в данном 

случае отсутствуют (22 909 тыс.руб. + 57 810 тыс.руб. -  10 890 тыс. руб. =  

69 829 тыс.руб.) что является положительным моментом учета  поступления 

объектов основных средств. Если в   компании применяется  линейный метод 

начисления амортизации основных средств, то аудитор проверяет  его закреп-

ление в учетной политике как  для целей бухгалтерского, так для налогового 

учета. И  если  фактов неправильного начисления  по ним амортизации  аудито-

рами не установлены, то  данное обстоятельство является положительным мо-

ментом организации бухгалтерского учета. 
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 Таблица 5 

Проверка полноты отражения данных в регистрах учета  по счету  

01«Основные средства»  в  ООО «Ульянка»  за 20хх г. 

Дата 

Карточка  счета 

01 «Основные 

средства» 

(тыс. руб.) 

Анализ счета 

01 «Основ-

ные сред-

ства» 

(тыс. руб.) 

Оборотно-

сальдовая ведо-

мость по счету 01 

«Основные сред-

ства» 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

(+;-) 

Сальдо на 01.01.20хх  г. 22 909  22 909  22 909  - 

Оборот по дебету счета 57 810 57 810 57 810 - 

Оборот по кредиту счета   10890  10890  10890 - 

Сальдо на 31.12.20хх г. 69 829 69 829 69 829 - 

 

Аудит  товарно-материальных ценностей 

Аудиторы производят проверку документального оформления продажи 

материалов (табл. 6). 
 

 

Таблица 6  

Проверка документального оформления продажи материалов в  

 ООО «Ульянка» за 16 февраля 20хх г. 
Учетный ре-

гистр  

Проверка  документального оформления Выявленные 

отклонения 

(+;-) 
По данным бух.учета По данным аудита 

Цена 

(руб.) 

Коли-

че-ство 

 

Сумма 

(руб.) 

Цена 

(руб.) 

Коли-

че-ство 

 

Сумма 

(руб.) 

Счет –

фактура  

№121 

от16.02.хх г. 

638-40 3м. 1915-20 638-40 3м. 1915-20 Нет 

Товарная 

накладная 

№121 

от16.02.хх г. 

638-40 3м. 1915-20 638-40 3м. 1915-20 Нет 

Карточка 

счета 10.01. 

за  февраль 

20хх г. 

638-40 3м. 1915-20 638-40 3м. 1915-20 Нет 

«Оборотная 

ведомость  

товаров, ма-

териалов за 

период» за   

февраль 

20хх г. 

638-40 3м. 1915-20 638-40 3м. 1915-20 Нет 
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Аудитор выявляет,  что достоверно или нет,  составляются документы по 

списанию материалов в производство на осуществление  работ, услуг,  выявля-

ется наличие помарок, подчисток, исправлений и т.д. 

Аудит взаиморасчетов с поставщиками 

При проведении детальной проверки аудитор принимает решение об уча-

стии в приемке каких-либо ценностей, а также дает указания о выборочном со-

поставлении данных приходных документов поставщика и данных приемных 

актов склада, сверяя их со сроками предъявления претензий.  При обнаружении 

каких-либо несоответствий данные сводятся в табл. 7. 

 

Таблица  7 

Проверка  предъявляемых претензий в  ООО «Ульянка» 

 за февраль 20хх г. 
Значится по докумен-

там 

Значится по  

фактическим  данным 

Коммерческий 

акт №, дата 

Дата предъявления 

претензий 

1 2 3 4 

 6500-00  4560-00 № 02934  21.02.20хх г. 

 

Если претензия не была предъявлена, аудитор в графе 4 вышеуказанной  

таблицы ставит прочерк.  При поступлении ТМЦ, на которые не получены 

расчетные документы (неотфактурованные поставки), устанавливается, не 

числятся ли эти поступившие ценности как оплаченные, но находящиеся в 

пути (дебиторская задолженность). 

В процессе аудиторской проверки разрабатываются необходимые  рабо-

чие документы аудитора, содержание которые позволяет  отразить выявлен-

ные недостатки, а также представить последовательность применяемых 

аудиторских доказательств. 

Далее при проверке выясняется дата проведения и характер операции, 

правильность применения цен, наценок по поступившим ценностям, полнота 

их оприходования, обоснованность выделения «входного» НДС (табл. 8). 

    

 Таблица  8  

Проверка достоверности изъятия налога на добавленную стоимость  в 

ООО «Ульянка»  за сентябрь  20хх г. 
Наименование 

поставщика 

Дата Счет, № Сумма по 

счету, руб. 

НДС по 

счету, 

руб. 

НДС по 

пе- 

ресчету,  

Откло 

нения, 

+;- 

ООО «Дебют» 
10.09.20хх г. 

№23 от 

10.09.хх г. 
1690-00 1690-00 - 

- 

ИП Хромченко  

О.Б. 
10.09.20хх г. 

№24 от 

10.09.хх  г. 
12 900-00 12900-00 - 

- 

ООО «У Палы-

ча» 
11.09.20хх г. 

№0012 от 

11.09.хх  г. 
12905-00 12905-00 - 

- 

ООО «Рассвет» 
11.09.20хх г. 

№0013 от 

11.09.хх г. 
2988-00 2988-00 - 

- 
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Аудит  взаиморасчетов с покупателями 

На данном участке учета аудитор имеет возможность выборочным мето-

дом  проверить отражение хозяйственных операций по счету 62 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками»  и составить необходимый рабочий документ 

(табл. 9). 

 

Таблица 9 

Проверка достоверности составления корреспонденции счетов по  

реализации товаров  в  ООО «Ульянка» за 11.03.20хх г. 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

По данным 

 

По данным 

аудитора 

 Отклоне-

ния (+;-) Корреспон. 

бух.счетов 
Сумма 

Руб. 

Корресп. 

бух.счетов 
Сумма 

Руб. 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Получен аванс 

от заказчика   

51 62.2 45 000-00 51 62.2 45 000-00 - 

2.Отражена вы-

ручка   

62.1. 90.1 119 680-00 62.1. 90.1 119 680-00 - 

3.Начислен 

НДС  

 

90.3 68 21 542-40 90.3 68 21 542-40  

4.Поступила  

задолженность 

на расчетный 

счет  

51.1 62.1 119 680-00 51.1 62.1 119 680-00  

5.Зачтен аванс, 

ранее получен-

ный от покупа-

теля 

62.2 62.1. 45 000-00 62.2 62.1. 45 000-00  

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.Списана себе-

стоимость реа-

лизованных   

товаров 

90 41 65 950-00 90 41 65 950-00 - 

7.Произведена 

оплата НДС с 

продажи от  ре-

ализации това-

ров  

68 51 21 542-40 68 51 21 542-40 - 

8.Отражен фи-

нансовый ре-

зультат от  реа-

лизации товаров  

90.9 99 32 187-60 90.9 99 32 187-60 - 

 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 61 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Также при  проверке аудита  расчетов с покупателями   и заказчиками 

внешними аудиторами   уточняются следующие  моменты: заключены ли 

договора поставки продукции; реальность задолженность покупателей, что 

должно быть подтверждено актами инвентаризации (сверки) расчетов; 

правильность ведения аналитического учета по счету 62 «Расчеты с 

покупателями и  заказчиками»; правильность составления бухгалтерских 

проводок по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; соответствие 

записей аналитического учета по  счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»  по анализу счета 62, карточка счета 62, оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 62 с главной книгой  и бухгалтерским балансом. 

В ходе  ра боты внутренними аудиторами должны быть  ре а лизова ны все  

пункты ра зра бота нной а удиторской програ ммы. Результаты аудита 

фиксируются в отчете, в кором прописывается следующая информация: 

 перечень проверенных документов и областей деятельности,  степень 

соответствия установленным требованиям; 

 оценка системы внутреннего контроля и систему управления рисками; 

 перечень выявленных недочетов и недостатков, а также рекомендации 

по их устранению; 

 перечень лиц проводивших внутреннюю аудиторскую проверку. 

Отчеты  внутреннего  аудита  в соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального за-

кона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"[1] должны хранится в  

течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации гос-

ударственного архивного дела, но не менее 5 лет после отчетного года. Резуль-

таты внутреннего аудита  могут сравниваться между собой для того, чтобы 

проанализировать динамику деятельности компании. На основании отчетов 

производится работа по исправлению обнаруженных недочетов. Через опреде-

ленный период времени, внутренние аудиторы проводят повторный аудит и 

выясняют,  как были устранены выявленные недостатки. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается автомобильный рынок, который в настоящее 

время переживает трудности, в связи с чем меняется поведение крупных автомобильных 

брендов и в текущем году положение на рынке новых автомобилей не собирает положитель-

ных оценок, особенно в российском пространстве. Кроме того, отмечено, что в связи со сло-

жившимися обстоятельствами всем игрокам рынка приходится находить новые пути суще-

ствования, развития и заработка. Дефицит полупроводников, дефицит комплектующих, 

сложности с логистикой, нестабильный курс рубля, низкий спрос – все эти факторы воздей-

ствуют на рынок не с положительным уклоном. 

Ключевые слова: ценообразование, автомобильный рынок, автокомпоненты, стагнация, 

методы ценообразования, бренд, ценовая стратегия, экономический кризис. 
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Abstract: This paper examines the automotive market, which is currently experiencing difficulties, 

in connection with which the behavior of major car brands is changing and this year the position on 

the market of new cars does not collect positive ratings, especially in the Russian space. In addition, 

it was noted that due to the current circumstances, all market players have to find new ways of 

existence, development and earnings. A shortage of semiconductors, a shortage of components, 

logistics difficulties, an unstable ruble exchange rate, low demand – all these factors do not affect 

the market with a positive bias. 
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Актуальность исследования состоит в том, что российский автомобильный 

рынок переживает стагнацию и сильно просел за последние годы, поэтому 

нуждается в четких шагах и решениях для стабилизации и развития. 

Объектом исследования является российский рынок автомобилей и авто-

компонентов. 

Во все времена цена выступает как денежный эквивалент полезности това-

ра, услуги, в которых заинтересован покупатель. Понятие «цена» довольно 

многогранное понятие, исходя из этого можно рассмотреть более объемное 

определение цены. Цена рассматривается в качестве объекта активной конку-

ренции, результаты которой во многом формируют и финансовые результаты 

функционирования предприятия на рынке, что значительно увеличивает ответ-

ственность менеджмента предприятия за качество решений хозяйствования, ко-

торые так либо иначе напрямую, либо косвенно имеют отношение к управле-

нию ценами [1]. 

Считается, что цена представляет собой категорию экономического харак-

тера, которая обозначает сумму денежных средств, за которую продавец может 

продать, а покупатель готов приобрести товар. Цена конкретного количества 

товара формирует его стоимость, соответственно, цена – денежная стоимость 

товара. 

Ценообразование также является фундаментальным аспектом маркетинго-

вого комплекса, составляющим один из четырех P (продукт, место, продвиже-

ние и цена) и единственный, приносящий доход, поскольку другие P являются 

центрами затрат. 

Двумя наиболее тесно связанными элементами комплекса маркетинга яв-

ляются цена и продвижение. Начальная цена является важным входом для кли-

ентов при определении уровня продукта. Оттуда создается продвижение в зави-

симости от конкуренции на рынке, на котором мы продаем, и, что наиболее 

важно, с учетом того, обладает ли рынок ценовой эластичностью, т.е. чувстви-

телен ли спрос к изменениям цен. Это означает, что снижение цены на корот-

кий период времени не всегда является ответом на увеличение продаж и полу-

чение большей прибыли. Но ценообразование — это самый быстрый из 4P и 

самый эффективный ответ на действия конкурента. 

Исходя из этого ценообразование приобретает особую роль на любом 

предприятии, поэтому далее следует связывать этот процесс с автомобильной 

промышленностью. 

Ценообразование работает в синергетической среде с целью стратегиче-

ского размещения ассортимента продукции на каждом рынке и повышения 

конкурентоспособности, при этом отслеживая действия конкурирующих авто-

производителей [1]. 

Следующий важный вопрос: как быть конкурентоспособным на всех рын-

ках? 

Во-первых, необходимо знать рынок, на котором работает автопроизводи-

тель, поэтому нужен прямой контакт с людьми, отвечающими за продажи на 
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этом рынке, так как только те, кто находится на местах, могут дать хороший 

совет, знать, что ищут клиенты и чего они привыкли ожидать от продажи авто-

мобиля в этой стране.  

Причина, по которой на каждом рынке есть разные продукты, предлагае-

мые по несколько разной цене, заключается в том, что автопроизводитель пы-

тается удовлетворить потребности этого конкретного рынка с точки зрения 

оборудования, различных налогов и правил, при этом размещая свои продукты 

в стратегических целях, позиции по отношению к конкурентам, а это означает, 

что именно среда, в которой играет автопроизводитель, определяет цену про-

дукта, и бренд должен придерживаться правил, чтобы сохранить свою конку-

рентоспособность. 

Отслеживая текущую ситуацию и планируя дальнейшие шаги, автопроиз-

водитель также должен учитывать угрозу экспорта и перерегистрации автомо-

билей с рынков, где они более удобны для покупателей, на рынки, где автомо-

били стоят дороже. 

Подводя итог сложности позиционирования ряда продуктов на разных 

рынках, ценообразование должно избегать каннибализма между продуктами в 

одном и том же ассортименте и в ассортименте разных брендов из одной груп-

пы с одинаковой ценой, работая вместе с отделом продукта и предлагая посто-

янные различия между продуктами, но в то же время цена должна стратегиче-

ски позиционировать свою продукцию по отношению к конкурентам на всех 

рынках, ограничивая при этом возможность экспорта с более удобных рынков. 

Все больше и больше компаний создают отделы ценообразования, понимая 

их стратегическую важность и прибыль, которую они могут принести. 

Но какова их роль внутри многонациональной компании? 

Отдел ценообразования действует как внутренний консультант по ценооб-

разованию, который понимает, как применять концепции ценообразования, а 

также систему ценообразования, используемую внутри компании, цели корпо-

рации и то, как ценообразование может способствовать их достижению. Цено-

образование должно работать вместе со специалистами по продукту, способные 

установить подходящую стратегию для каждой линейки продуктов или отдель-

ного товара.  

После разбора ценообразования и его роли следует рассмотреть методы 

ценообразования, используемые при формировании на продукцию и услуги 

(рисунок 1). 

На данном рисунке отображены методы ценообразования и их составляю-

щие для определения того или иного метода. 

Рассмотрим эти методы, их преимущества, недостатки более подробно. 

Рыночные методы ценообразования 

За основу берут влияние рыночных факторов на стоимость продукта: 

восприятие потребителей, сформировавшиеся модели поведения, кривую спроса 

и конкурентное окружение рынка. 
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Рис. 1. Методы ценообразования 

 

Отправной точкой для расчета стоимости товара рыночными методами 

является идеальная цена продукта, обеспечивающая максимальный объем 

продаж и прибыли. 

И уже, зная целевую стоимость товара, компания стремиться сократить 

издержки и получить нужный уровень себестоимости. 

Преимущества рыночного ценообразования: 

– главное преимущество – оно ориентируется на реальную рыночную си-

туацию или потребителя и позволяет более точно прогнозировать объем про-

даж продукции предприятия; 

– используется обычно на конкурентных рынках.  

Недостатки рыночного ценообразования: 

– не учитывает затраты предприятия, которые могут оказаться выше ры-

ночной цены. 

Затратные методы ценообразования  заключаются в том, что основой 

для определения цены являются базовые издержки на единицу продукции, к ко-

торым прибавляется надбавка-величина, покрывающая неучтенные затраты и 

прибыль. 

Ценовые стратегии — обоснованный выбор цены (или перечня цен) из 

нескольких вариантов, направленный на достижение целей предприятия 

(максимизации прибыли, захвата рынка и т.п.) в планируемом периоде. 

Ценовая стратегия фирмы является важнейшей частью маркетинговой 

политики. Роль и место ценообразования фирмы в системе маркетинга 

представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Роль и место ценообразования фирмы в системе маркетинга 

 

Ценовые стратегии предприятия могут применяться к отдельным товарам 

или товарным группам, т.е. на одном предприятии могут быть несколько 

различных ценовых стратегий, применяемых к разным товарам как показано на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Ценовые стратегии предприятия 

 

Здесь показаны стратегии, которые могут быть внедрены в отделы продаж 

различных фирм, т.к. автопроизводитель занимается производством и продажей 

не только автомобилей, но также автозапчастей, масел, а также различных 

комплектующих. Для разработки и успешной реализации ценовой политики 
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предприятия рекомендуется иметь постоянно действующее структурное 

подразделение, отвечающее за вопросы ценообразования на продукцию 

предприятия. 

Деятельность этого подразделения осуществляется при непосредственном 

контроле руководителя структурного подразделения предприятия, которое 

отвечает за маркетинг или сбыт продукции предприятия, и может входить в 

состав либо этого подразделения, либо планово- экономического отдела. 

Отправной точкой эффективной стратегии ценообразования является 

наличие четкой цели, поскольку у каждой компании или линейки продуктов 

могут быть разные цели, требующие реализации совершенно разных стратегий.  

Таким образом, ценообразование отвечает за достижение соглашения с 

рынком, чтобы обеспечить хорошую прибыль для головного офиса даже после 

скидок, предлагаемых дилером, и позиционировать продукт в нужном месте. 

Величина скидки, которую дилер может предоставить покупателю, определяется 

рынком, но утверждается отделом ценообразования. 

Далее рассмотрим особенности ценообразования крупнейших 

автомобильных компаний таких как Toyota, Volkswagen, Ford, из дорогих 

брендов – BMW и отечественного производителя – АвтоВаз. 

Производство автомобилей связано с двумя видами затрат: постоянными и 

переменными затратами. Постоянные затраты покрывают такие расходы, как 

расходы на содержание помещений, поиск поставщиков, тестирование 

прототипов и другие. Переменные затраты, с другой стороны, включают 

стоимость рабочей силы, сырья и других связанных с этим вещей.  

Ниже приведена разбивка производственных затрат. 

– Сырье и автозапчасти — это, безусловно, самый большой источник за-

трат в автомобильной промышленности, на который приходится до 57% от об-

щей стоимости. Исследования и разработки — обязательные исследования и 

разработки должны быть выполнены до производства любой новой модели ав-

томобиля. Это занимает около 16% производственных затрат. 

– Прямые затраты на рабочую силу и рекламу — производители автомо-

билей также должны учитывать стоимость рабочей силы и расходы на рекламу 

единиц. 

– Налог с продаж – чтобы получить прибыль, производители должны 

включать налог с продаж в себестоимость продукции. Это помогает в опреде-

лении цены автомобиля на рынке. 

– Другие факторы. Некоторые из других факторов, влияющих на произ-

водственные затраты, включают амортизацию, логистику, накладные расходы и 

дилерские наценки. 

Очевидно, что создание любого автомобиля связано с большими затратами. 

Однако, принимая во внимание различные факторы, влияющие на 

окончательную стоимость, расходы варьируются от одной модели автомобиля к 

другой. В большинстве случаев производители не раскрывают расходы, 

понесенные в процессе производства.  
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Toyota. Toyota, вероятно, является самой популярной автомобильной 

маркой в мире. Журнал Forbes также назвал Toyota Corolla самым продаваемым 

автомобилем в мире. Toyota полагается на огромные объемы производства, 

чтобы снизить свои затраты. Для автомобиля, который продается за 15000 

долларов, производитель может получить около 2500 долл. прибыли, в 

результате чего себестоимость производства составит около 12 500 долл. 

Porsche. Большинство автомобилей Porsche продаются по цене от 50 000 до 

150 000 долл. За каждый автомобиль автопроизводитель зарабатывает примерно 

17 000 долл. Это делает стоимость производства примерно от 33 000 до 133 000 

долл. 

Ford — на каждый автомобиль средней цены, который Ford продает 

примерно за 22 000 долл., валовая прибыль составляет 2 200 долл. Это означает, 

что стоимость производства может составлять где-то около 20 000 долл. 

Ferrari. Хотя на рынке эти спортивные автомобили могут стоить более 200 

000 долл., выяснилось, что производитель зарабатывает всего около 6 000 долл. 

за машину. Это означает, что стоимость производства может достигать 195 000 

долл. 

Рассмотрим стратегии ценообразования крупных автомобильных 

производителей. 

Toyota занимается производством и продажей автомобилей и запчастей. 

Автомобильная продукция включает легковые автомобили, грузовики, 

микроавтобусы, соответствующие автомобильные запчасти и аксессуары. 

Компания также разрабатывает интеллектуальные транспортные системы, 

предоставляет финансовые услуги и создает роботов. Слоган компании в 

настоящее время звучит как «Мобильность для всех». Его глобальная миссия 

состоит в том, чтобы «возглавить будущее мобильное общество, обогащая жизнь 

людей во всем мире самыми безопасными и ответственными способами 

перемещения людей». 

Продажные цены продукта часто определяются издержками и прибылью, 

взятыми вместе. Любое незначительное увеличение себестоимости продукции 

напрямую повлияет на цену продажи для покупателей. Однако у Toyota другой 

подход к этому. Формула все та же, но она немного изменена, чтобы иметь 

огромное значение. Вместо расчета цены продажи Toyota сначала рассчитывает 

прибыль. Так что продавать можно по формуле цена - себестоимость = 

прибыль. Компания считает, что рыночный механизм и потребители определяют 

цену продажи. 

Группа Volkswagen имеет несколько различных брендов, через которые 

компания продает несколько моделей автомобилей, чтобы удовлетворить 

потребности различных клиентов. Ассортимент продукции также является 

одним из самых широких в отрасли и насчитывает более 70 различных 

моделей, а в портфолио продуктов 12 брендов. Основными продаваемыми 

моделями компании являются VW Golf, на сегодняшний день продано 25 млн. 

единиц. У компании есть все виды автомобилей, включая кабриолеты, хэтчбеки, 
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купе, седан, спорт и внедорожник. В зависимости от размера, мощности 

двигателя и модели цена автомобиля колеблется от доступных до дорогих 

автомобилей. 

Компания Volkswagen обслуживает все слои общества. Он имеет большой 

выбор автомобилей по конкурентоспособным ценам, а с другой стороны, его 

продуктовый портфель также включает дорогие автомобили. Это следует за 

разнообразной ценовой стратегией. С огромным объемом продаж каждый день 

Volkswagen оценивает свои автомобили с помощью стратегии конкурентного 

ценообразования, и он оценивает свою роскошную коллекцию немного дороже, 

чтобы сохранить премиальность для высшего класса. Компания также 

принимает во внимание географический фактор при определении цены: у нее 

доступные цены для основных стран и высокие цены для развитых стран, где 

люди могут покупать ее продукцию. Компания оправдывает свои высокие цены 

тем, что дает покупателям представление о том, что они получают 

высококачественные продукты за немного большие деньги, что можно назвать 

психологическим ценообразованием. 

В целом компания использует конкурентоспособное и психологическое 

ценообразование в зависимости от различных географических регионов [2]. 

Компания Ford Motor применяет различные стратегии ценообразования в 

зависимости от потребностей рынка. Они оценивают потребности продукта и 

соответствующий маркетинговый комплекс, необходимый для привлечения 

потребителей.  

В зависимости от рынка Ford реализует два типа стратегий 

ценообразования. 

Стратегия ценообразования, ориентированная на рынок: в соответствии с 

ней Ford устанавливает цену, подходящую для рыночной среды. Наряду с этим 

Ford наблюдает за своими конкурентами, поведением потребителей и другими 

факторами, влияющими на рынок. 

Стратегия премиального ценообразования: у Ford есть линия автомобилей 

класса люкс под названием Lincoln cars, что подразумевает 

стратегию премиального ценообразования. Все продукты этой линейки 

более дорогие. 

BMW Group — один из мировых лидеров в производстве автомобилей 

премиум-класса. Компания базируется в Германии и занимается производством 

и продажей автомобилей и мотоциклов. Он был основан в 1913 году и начал 

производство в 1916 году (The Economist Newspaper Limited, 2016). В настоящее 

время в компании работает около миллиона человек по всему миру. Кроме того, 

он также присутствует в более чем 40 странах, расположенных на всех 

континентах. 

Первая стратегия ценообразования, которую использует компания, — 

ценообразование по стоимости. BMW Group часто взимает премиальную цену, 

чтобы гарантировать потребителям высокое качество продукции. В этом 

сценарии компания использует соотношение цена - качество для установления 
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цен на продукцию. Это соотношение подразумевает, что высокие цены 

соответствуют высокому качеству. Вторая стратегия – престижное 

ценообразование. Эта стратегия позволяет компании взимать цены на основе 

восприятия продукта покупателем, а не затрат. В этом сценарии потребители  

готовы платить более высокую цену за товар.  

Таким образом, бренд продукта передает ценность. При ценообразовании 

престижа BMW может воспользоваться мнением потребителей о том, что бренд 

более высокого качества по сравнению с другими конкурентами на рынке. Это 

скорее психологическая стратегия, направленная на то, чтобы убедить 

потребителей в том, что к стоимости продукта есть добавленная стоимость. 

Компания использует эту стратегию, чтобы очаровать клиентов чувством 

ценности и увеличить прибыль (Kotler, Burton, Deans, Brown, & Armstrong, 

2015). 

Таким образом, компания использует эту стратегию для продвижения 

своей продукции на рынке. Чтобы это престижное ценообразование было 

успешным, фирме необходимо создать впечатляющий имидж своего бренда. 

Это существенный фактор, который поддерживает более высокие цены. 

Стабильность качества продукции и других сопутствующих услуг является 

важным элементом формирования имиджа бренда. Это отчасти объясняет, 

почему компания тратит большие средства на создание и продвижение имиджа 

своего бренда по всему миру с помощью рекламы. 

Еще одна стратегия, которую использует компания, — ценообразование на 

линейку продуктов. Эта стратегия удобна для компаний, производящих 

разнообразную продукцию. В этом случае BMW устанавливает достаточный 

ценовой разрыв между различными категориями продуктов, чтобы уведомить 

потребителей о различиях в качестве. В рамках этой стратегии цена на один 

товар отдельно не устанавливается. Стратегия направлена на максимизацию 

прибыли за счет создания большего количества взаимодополняющих продуктов.  

Для более обширного понимания, как и за счет чего цены на автомобили 

варьируются, прежде всего необходимо рассмотреть мировой рынок 

автомобилей и рассмотреть его сегменты, только после этого рассматривать 

тенденции ценообразования и влияние отдельных технологических 

комплектующих на конечную стоимость продукта. 

Мировой рынок автомобилей и его основные сегменты 

Автомобиль, является двигателем прогресса и локомотивом экономики. 

Для того, чтобы реализовывать автомобили потребителям, в мире и странах 

сформировался рынок автомобилей. И от состояния этого авторынка, 

количества реализованных на нем автомобилей и сопутствующих услуг, во 

многом сейчас зависит благополучие экономики целого ряда стран, некоторых 

стран в большей степени, других – в меньшей. 

Автомобильный рынок представляет собой совокупность экономических 

отношений по отношению к процессу взаимодействия субъектов данного рынка 

по поводу обмена готовых автомобилей на деньги или эквиваленты денежных 
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средств. Этот авторынок, существует в мировом, региональном или 

государственном пространстве. Мировой автомобильный рынок в основном 

растет за счет развивающихся рынков. Потребители отмечают значительное 

преимущество развития мирового рынка автомобилей [3]. 

На сегодняшний день авторынки оправляются от экономического кризиса, 

в частности, развивающиеся рынки продолжают демонстрировать высокие 

темпы роста. Автомобильный сектор постоянно меняется, возрастает роль рын-

ка подержанных автомобилей. При выборе автомобиля покупатели чаще всего 

обращают внимание на его практичность. Марки отечественных автомобилей 

особенно предпочтительны в странах-производителях, таких как Япония и 

Германия. 

В развитых странах покупатели автомобилей зачастую выбирают нацио-

нальные марки. В частности, в Японии на рынке доминируют отечественные 

бренды. Около 94% покупателей выбирают японский автомобиль.  

В Германии покупатели отдают предпочтение национальному производ-

ству. Так, более половины немецких водителей (57%) предпочитают отече-

ственные бренды.  

В Соединенных Штатах и Китае только каждый третий водитель ездит на 

автомобиле из своей страны. Основное внимание покупателями уделяется 

удобству автомобилей и стоимости.  

 

Таблица 1 

Страны лидеры по продажам новых легковых автомобилей 

Место Страна 
2021 год, 

млн штук 

2020 год, 

млн штук 
+ - % 

1 Китай 21,090 19,760 6,6 

2 США 14,914 14,451 3,2 

3 Япония 3,676 3,810 -3,5 

4 Индия 3,082 2,455             25,5 

5 Германия 2,622 2,918          -10,1 

6 Бразилия 1,977 1,955 1,1 

7 Южная Корея 1,707 1,855 -8,0 

8 Канада 1,703 1,586 7,4 

9 Россия 1,667 1,599 4,3 

10 Франция 1,659 1,650 0,5 

11 Великобритания 1,647 1,632 1,0 

12 Италия 1,458 1,381 5,5 

 

Мировая статистика продаж новых легковых автомобилей 

Далее представлена информация по продажам легковых автомобилей за 

2021 год. Согласно консалтинговой компании «LMC Automotive» в 2021 году в 

мире продано 81 млн. новых легковых и лёгких коммерческих (LCV) 

автомобилей, что на 4,4% больше 2020 года. 
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Китай, контролирующий более четверти мировых продаж, уверенно 

занимает первую строчку. Соединенные Штаты, уступившие в 2020 году первое 

место - вторую. Замыкает тройку лидеров - Япония. Россия переместилась с 11 

на 9 место. Рост продаж на 25,5% позволил Индии тоже подняться, но только на 

одну ступеньку. Германия занимает пятую строку. 

Самые популярные и продаваемые марки автомобилей в мире показаны в 

таблицах 2 и 3 соответственно. 

                

Таблица 2  

Самые популярные марки в мире 

 

Место Марка 
2021 год, 

млн штук 

2020 год, 

млн штук 
+ - % 

1 Toyota 8,31 8,06 3,1 

2 Volkswagen 4,91 5,73 -14,3 

3 Honda 4,24 4,33 -2,1 

4 Ford 3,75 4,18 -10,3 

5 Hyundai 3,61 3,71 -2,7 

6 Nissan 3,45 3,8 -9,2 

7 Kia 2,76 2,69 2,6 

8 Chevrolet 2,52 2,96 -14,9 

9 Mercedes 2,05 2,43 -15,6 

10 BMW 2,03 2,05 -0,3 

 

Самыми популярными марками стали: Toyota - 8,31 млн. авто (+3,1%), 

Volkswagen - 4,91 млн. (-13,3%) и Honda - 4,24 млн. (-2,1%). 

 

              Таблица 3  

Самые продаваемые модели новых автомобилей в мире 

Место Модель 
2021 год, тыс 

штук 

2020 год, тыс 

штук 
+ - % 

1 Toyota Corolla 1089 1098 -0,88 

2 Toyota RAV4 999 998 0,1 

3 Ford F-Series 881 968 -8,9 

4 Honda CR-V 722 737 -2,0 

5 Toyota Camry 651 609 6,9 

6 Tesla Model 3 593 353 67,9 

7 Honda Civic 582 688 -15,4 

8 Toyota Yaris 525 564 -6,9 

9 Nissan Selphy 501 547 -8,4 

10 Wuling Mini EV 470 145 224,1 
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Лидеры моделей: Toyota Corolla - 1,1 млн. авто (-0,8%), Toyota RAV4 - 1,0 

млн.   (+0,1%) и Ford F-Seriess - 0,9 млн. (-8,9%).  

Главными прорывами года стали Tesla Model 3, которая не просто 

ворвалась в десятку, а сразу заняла шестое место, а также дешёвый китайский 

микрокар Wuling Mini EV, аналоги которого сейчас появляются в КНР 

быстрыми темпами [3]. 

Далее рассмотрим тренды развития, которые в современном мире меняют 

подход к ценообразованию в автомобильных предприятиях. 

Для автопроизводителей за эпизодом COVID-19 уже следует постоянно 

ускоряющийся переход к электронной коммерции, прямым продажам и 

электрификации. Этот сдвиг внесет серьезные изменения как в ценовые модели, 

так и в установление цен на автомобили. 

На протяжении десятилетий ценообразование в автомобильной 

промышленности почти не изменилось. На основании этого, OEM- 

производители устанавливают прейскурантную цену в максимальном виде, 

которая постепенно обесценивается на разных уровнях продаж, пока клиент не 

начнет торговаться, чтобы получить лучшее предложение.  

Поскольку электронная коммерция и мощные онлайн-платформы 

повысили прозрачность цен в последние годы, цены на сделки испытали гонки 

вниз. Кроме того, новые игроки такие как Tesla, преследуют цель «прямо к 

покупателю». Продажи (D2C) и известные OEM-производители, такие как 

Daimler, все чаще следуют за тем, чтобы сократить расходы на розничную 

торговлю, что приводит к новым ценовым стратегиям, таким как 

«фиксированная цена». Наконец, с развитием производства электромобилей, на 

рынке устоявшиеся сегменты продажи автомобилей и механизмы 

ценообразования изменяются.  

OEM – производители. OEM (англ. original equipment manufacturer — 

«оригинальный производитель оборудования») — компания, которая 

производит детали и оборудование, которые могут быть проданы другим 

производителем под другой торговой маркой. 

Современная экономика устроена так, что технологичные компании 

разрабатывают и производят продукты, торговые бренды развивают их 

продажи. Это выгодно всем – разработчики продают свою продукцию 

ритейлерам огромными партиями от нескольких десятков до десятков тысяч 

штук, без затрат на организацию продаж. При этом продавцы получают товар 

по минимальным ценам, со своей «лейбой» (логотипом) на корпусе по 

технологии OEM. Обычно покупатели не знают истинных производителей в 

Китае, им известны только торговые марки, которые раскручивают товары для 

продаж [4]. 

D2C – термин. Direct-to-Consumer означает «прямые продажи», т.е. 

привлечение покупателей через мобильные приложения, соцсети и другие 

каналы напрямую к производителю. По данным опросов в США, около трети 

клиентов интернет-магазинов в прошлом году приобрели товары у 
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производителя. Ожидается, что число брендов, реализующих товары через 

собственные каналы, увеличится на 71%. 

В отличие от традиционного продвижения через розничные сети, компании 

D2C развивают собственные каналы дистрибуции. Благодаря хорошему 

позиционированию они не просто конкурируют с розницей, но и меняют всю 

структуру ритейла. При этом происходит перестройка отношений «производитель-

потребитель». Любой желающий может обратиться напрямую к бренду, задать 

свой вопрос и совершить покупку, избегая наценок и экономя свое время. 

Электронная коммерция — это бизнес, связанный с покупкой и продажей 

товаров и услуг через Интернет. Заказчики могут совершать покупки со своих 

компьютеров и через другие точки взаимодействия, включая смартфоны, умные 

часы и цифровые помощники, такие как устройства Amazon Echo [4]. 

Электронная коммерция бурно развивается как в сегменте бизнес- 

потребитель (B2C), так и в сегменте бизнес-бизнес (B2B). В сегменте В2С 

розничный продавец или другая компания продает товары непосредственно 

конечным заказчикам. В сегменте В2В одна компания продает товары другой. В 

обоих случаях цель большинства компаний — дать возможность заказчикам 

покупать то, что они хотят, в любое время из любого места с помощью  

цифрового устройства.  

Преимущества электронной коммерции: 

– полная прозрачность цен благодаря повышенной сопоставимости раз-

личных брендов; 

– повышение ценовой конкуренции (в т.ч. внутрибрендовой) за счет сто-

ронних платформ; 

– меньше вариантов для переговоров о цене из-за полного онлайн- поль-

зования. 

Привыкшие к ориентированным на клиента бизнес-моделям компаниям 

электронной коммерции, такие как Amazon или Airbnb, потребители все чаще 

требуют удобных сквозных онлайн-путешествий и в автомобильной 

промышленности происходит так же. 

Зарекомендовавшие OEM-производители и дилеры реагируют медленно и 

с трудом удовлетворяют изменяющиеся требования клиентов. В то же время 

новые OEM-производители (например, Tesla, Byton NIO) и третьи стороны, 

такие как фирмы по аренде (например, SIXT), платформы (например, Carwow) и 

предложения «белой этикетки» (например, Rockar, Roadstar) отвечают 

ожиданиям потребителей. Они предлагают новые цифровые подходы к 

продажам, которые обещают беспрепятственный и приятный опыт для клиентов. 

Даже поставщик финансовых услуг Santander объявил о планах запустить 

собственную онлайн-платформу для подержанных автомобилей в Германии. 

Поскольку компании переходят на специализированную электронную 

коммерцию, это оказывает существенное влияние на ценообразование: 

– полная прозрачность цен: благодаря электронной коммерции различ-

ные бренды и модели становятся легко сопоставимыми для клиентов; 
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– усиление ценовой конкуренции: сторонние платформы усиливают це-

новую конкуренцию (в том числе среди дилеров одного и того же бренда, име-

нуемую «внутрибрендовой конкуренцией»), поскольку не только прейскурант-

ные цены, но и окончательные цены сделок, включая скидки дилеров, становят-

ся прямо сопоставимыми всего за несколько кликов; 

– меньшее количество переговоров о цене: поскольку онлайн- путеше-

ствия предлагают меньше возможностей для переговоров, OEM- производите-

лям и дилерам необходимо еще больше сосредоточиться на установлении и 

распространении «правильных» цен через свои каналы электронной коммер-

ции. 

OEM-производители ускоряют переход на прямые продажи благодаря 

стратегическим и финансовым решениям: 

– ответственность за стоимость сделки OEM, поскольку агенты обычно не 

допускают предоставление скидки. 

– гармонизация цен по каналам благодаря центральному контролю цен; 

– ценообразование на основе расширенной аналитики благода-

ря доступности ранее хранившихся данных о дилерах. 

Растущее давление с целью снижения затрат, которое усилилось из-за 

COVID-19, побудило многих OEM-производителей быстро ускорить свой 

переход к продажам D2C. В отличие от первопроходцев, опытные OEM- 

производители сталкиваются с огромными проблемами организационной 

трансформации при переходе на D2C, поскольку это изменение затрагивает 

широкий спектр бизнес-сфер и функций (например, управление запасами, 

логистика, выставление счетов). 

Очевидно, что продажи D2C имеют важное значение для ценообразования: 

– контроль транзакционных цен OEM-производителями: OEM- произво-

дители получают централизованный контроль над ценами, что требует наращи-

вания возможностей ценообразования для установления скидок и тактики (в 

непрямых продажах они находятся в сфере компетенции дилера); 

– гармонизация цен по каналам: OEM-производителям необходимо 

направлять и согласовывать транзакционные цены по нескольким каналам про-

даж (например, онлайн-конфигуратор автомобилей, интернет-магазин, рознич-

ная торговля); 

– возможность ценообразования на основе аналитики: OEM- производи-

тели получают доступ к данным (например, данным о клиентах, транзакциях и 

запасах), которые ранее находились у дилера, что позволяет устанавливать це-

ны на основе данных и комплексное управление доходами. 

Модель прямых продаж (D2C). В модели D2C OEM-производители 

владеют и координируют различные каналы сбыта, охватывающие электронную 

коммерцию и физическую розничную торговлю. Они превращают ранее 

независимых дилеров в агентов (агентская модель). Последние получают 

комиссию за продажу. Следовательно, автомобили продаются OEM-

производителем напрямую клиентам либо через агентов в торговых точках, в 
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собственных флагманских центрах, либо через электронную коммерцию.  

Независимо от канала транзакция происходит между клиентом и OEM. 

Цепочка указала на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Различия между традиционными моделями косвенных продаж и 

моделями продаж D2C 

 

Стратегические преимущества D2C. 

Полный контроль над каналами продаж и прямой контакт с конечными 

потребителями (которые все чаще хотят покупать напрямую у OEM- 

производителей из-за их репутации в отношении опыта и надежности).  

Следовательно, полный доступ к ценным данным в настоящее время 

доступен только для дилеров. 

Финансовые преимущества D2C. 

Снижение себестоимости розничной торговли до 4% за счет устранения 

внутрибрендовой конкуренции, увеличения доли электронной коммерции и 

централизации бэк-офисных процессов. 

Ценовые преимущества D2C. 

Полный контроль ценообразования до цены сделки, это включает в себя 

согласованные скидки, стабилизацию уровня цен и сквозное управление 

ценами. 

Электромобили (EV). 

Увеличение проникновения электромобилей означают новые вызовы и 

возможности: 

– ограниченная гибкость в ценообразовании из-за более высокой базовой 

цены и меньшего количества апгрейдов по сравнению с двигателями внутрен-

него сгорания (ДВС); 
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– экономика новых транспортных средств из-за различий в остаточной 

стоимости и потенциально более медленной амортизация по сравнению с сопо-

ставимыми ДВС; 

– новый тип сегмента рынка. 

Электромобили приносят новые вызовы и возможности, продажи растут во 

всем мире, при этом совокупный годовой темп роста составляет более 40% в 

период с 2015 по 2019 год. Наблюдается растущее число новых игроков 

(например, Tesla, NIO, Xpeng, Faraday Future, Byton), специализирующихся 

исключительно на электромобилях, почти все крупные традиционные OEM-

производители представили модели электромобилей с чистым аккумулятором и 

постоянно расширяют ассортимент своей продукции (более 75 моделей в 

Европе в 2020 году). 

С увеличением диапазона аккумуляторов и зарядной инфраструктуры, а 

также новыми государственными субсидиями с началом пандемии COVID-19 

произошел прорыв в области электромобилей. 

Для ценообразования транспортных средств это означает: 

–  ограниченная гибкость в ценообразовании: базовые цены на электро-

мобили выше, чем на сопоставимые автомобили с двигателями внутреннего 

сгорания, учитывая по-прежнему высокую стоимость аккумуляторов (которая 

со временем, вероятно, снизится). Кроме того, компоненты двигателя трудно 

отличить по различным дополнительным функциям и оборудованию; 

– новая экономика транспортных средств: по сравнению с двигателями 

внутреннего сгорания электромобили имеют на треть меньший износ, они мо-

гут достигать большего срока службы и, как следствие, медленнее обесценива-

ются. Следовательно, электромобили можно монетизировать в течение более 

длительного периода, т.е. через несколько лизинговых циклов. В то время как 

ДВС теряют большую часть своей стоимости в первый год, остаточная стои-

мость электромобилей потенциально выше, что дает компаниям больше воз-

можностей для их ремаркетинга; 

– новый тип сегмента: чистые электромобили определяют новые сегмен-

ты и не могут быть оценены по сравнению с традиционными двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС). Например, Volkswagen ID3 имеет внешний раз-

мер 

«Гольфа», но предлагает больше внутреннего пространства и 

позиционируется как «Пассат» [5]. 

Проанализируем ценообразование и техническое развитие автомобильной 

промышленности в России в текущем году. 

За первый квартал текущего года цены на новые автомобили многих марок 

в России выросли весьма ощутимо, однако, чтобы посмотреть насколько 

выросла цена, необходимо сравнить рекомендуемую розничную цену (РРЦ) у 

самых популярных на рынке моделей.  

Использовались данные сайта «Цена Авто» на 1 января и на 18 марта 2022 

года, информация приводится на рисунке 5. 
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Рис. 5. Динамика цен самых популярных автомобилей 

 

Самый популярный на рынке автомобиль – отечественная LADA Vesta – 

с начала года вырос в цене на 30%. И это еще не самый высокий результат в 

рейтинге. Сегодня минимальная стоимость этой модели превысила миллионную 

отметку и составляет 1 млн 121,9 тыс. руб. Вместе с «Вестой» данный рубеж 

перешагнули еще две модели – корейский седан Hyundai Solaris (на 18 марта его 

минимальная цена составляет 1 млн. 245 тыс. руб.) и отечественный универсал 

LADA Largus (1 млн. 235,9 тыс.руб). Кстати, Largus в ТОП-10 за указанный 

период имеет наибольшее удорожание – почти в 1,5 раза. Разница с ценой на 

начало года превышает 400 тыс. руб.  

Стоимость японских моделей Toyota RAV4 и Toyota Camry увеличилась за 

указанный период на 23,1% и на 21,4% соответственно. В рублевом выражении 

этот рост составил 440 - 502 тыс. руб. Но эта статистика не дает объективного 

понимания роста, так как эти показатели отражают только РРЦ, но в реальном 

мире дилеры добавляют к стоимости еще около 20-30% и дополнительное 

оборудование, в итоге конечная стоимость для потребителя отличается на 

рекомендованную розничную цену [5]. 

Для наглядности проанализируем цены на самую локализованную модель на 

российском рынке, которая определяет нижнюю границу цены для новых 

автомобилей – Лада Гранта и самую низко локализованную, которая работает по 

методу «отверточной сборки», престижную модель – BMW.  

Изменение цен на автомобиль Лада Гранта показана на рисунке 6. 

Из графика на рисунке 6  видно изменение цены в 2022 году (выросла 

почти на 20%) [6]. 

Теперь рассмотрим, на сколько выросла цена на престижный бренд в 

России – BMW. В начале февраля 2022 года BMW вновь переписала российский 

прайс лист, но тогда поменялись лишь отдельные позиции. На кроссовер X1 

цена подросла на 40 тыс. руб, на более дорогие спорткары M3,M4 цена выросла 

на 130 тыс. руб. Более подробно изменения цен показаны в табл. 4. 



80 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 6. Изменения цен на самую дешевую модель Lada Granta 

 

               Таблица 4 

Изменения цен на модели BMW в текущем году 
Марка Цена на 01.02.2022 Цена на 01.03.2022 Изменение цены 

BMW X1 2 830 000 руб 3 280 000 руб + 450 000 руб 

BMW M8 coupe 12 320 000 руб 14 570 000 руб + 2 250 000 руб 

BMW iX 8 500 000 руб 9 580 000 руб + 1 080 000 руб 

BMW 7 Series 7 330 000 руб 8 630 000 руб + 1 300 000 руб 

 

После решения об остановке производства и поставок, принятого BMW на 

фоне военных действий в Украине, цены на оставшиеся машины выросли 

снова. В целом, начальные цены на некоторые модели выросли на суммы 

размером до 1 млн. руб., еще по 11 позициям рост составил от 1 до 2 млн. руб. 

Пять моделей – M8 во всех кузовах, а также кроссоверы X5 M Competition и X6 

M Competition – подорожали на 2 млн. руб. и более [6]. 

Остальные бренды и их показатели продаж отражены в таблице 5 [7]. 

В связи с резким подорожанием доллара в РФ, естественно, что все авто 

бренды начали рассматривать свои цены на автомобили по-новому, т.к. это 

является географической составляющей цены, которая влияет не только от 

курса, но и от логистических цепочек. Отсюда вытекают проблемы, связанные с 

дороговизной автомобилей, в результате чего, потребители больше отдают 

предпочтение поддержанным автомобилям. 

У всех автомобильных брендов прослеживается сильное падение продаж. 

В связи с этим, можно выделить несколько причин: 

1. Связано с увеличением ценников самими автопроизводителями, так как 

наблюдался нестабильный курс рубля. Автопроизводители начали резко подни-

мать цены. Пример: BMW подорожали на 12-26%, японской Infiniti — на 18-

26%, а южнокорейского Genesis — на 7-15%. Что касается массовых марок, то 

среди них наибольший рост цен показали автомобили китайского Haval, приба-
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вившие в стоимости от 34% до 60%. Пикапы компании Great Wall стали дороже 

на 50-54%, а Hyundai увеличила цены на все модели на 6-16%. Кроме того, крос-

соверы китайской марки Dongfeng подорожали на 4,8-5,5%. Наконец, примерно 

на четверть (25-29%) выросла стоимость автомобилей брендов Chery, Exeed. 

Плюс ко всему некоторые марки ограничились повышением цен лишь на неко-

торые модели. К примеру, Suzuki на 10-13% подняла стоимость внедорожника 

Jimny, а FAW увеличил цены на кроссоверы Besturn X40 и Besturn X80; 

2. Кризис полупроводников, возникший со времен пандемии; 

3. Также причиной таких критически низких показателей является про-

блема с логистикой комплектующих для сборки и производства автомобилей, 

это связано с санкциями, закрытие воздушного пространства Западных стран, 

закрытие водного пространства; 

4. Ключевая ставка c 28 февраля составляла 20% годовых, что делает по-

чти невозможным покупку автомобиля в кредит. 

5. Причинами низких показателей продаж также являются действия руко-

водства автомобильных брендов, которые непосредственно влияют на автомо-

бильный рынок в целом.  

 

Таблица 5  

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей 
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Ниже приведена (таблица 6) брендов и их нынешний статус на автомо-

бильном рынке России [8]. 

   

 Таблица 6  

Бренды и их статус на рынке (середина апреля месяца 2022 год) 
Название бренда Статус компании на рынке 

Audi Приостановка поставок 

BMW Приостановка поставок, заморозка российского производства 

Chery Работа в штатном режиме 

Ferrari Приостановка поставок 

Ford Приостановка поставок, заморозка российского производства 

Geely Работа в штатном режиме 

Genesis Работа в штатном режиме 

Haval Работа в штатном режиме 

Honda Приостановка поставок 

Hyundai Работа в штатном режиме 

Infinity Приостановка поставок 

Jaguar Land Rover Приостановка поставок 

Kia Работа в штатном режиме 

Lamborghini Приостановка поставок 

Lexus Приостановка поставок 

Mazda Работа в штатном режиме 

Mercedes-Benz Приостановка поставок, заморозка российского производства 

Mitsubishi Работа в штатном режиме 

Nissan Приостановка поставок, заморозка российского производства 

Porsche Приостановка поставок 

Renault Приостановка поставок, заморозка российского производства 

Rolls-Royce Приостановка поставок 

Skoda Приостановка поставок, заморозка российского производства 

Stellantis Приостановка поставок, заморозка российского производства 

Suzuki Работа в штатном режиме 

Toyota Приостановка поставок 

Volkswagen Приостановка поставок, заморозка российского производства 

Volvo Приостановка поставок 

 

Закрытие дилерских салонов неизбежно, если руководство не решит 

вопрос с поставками автомобилей. Из таблицы видно, что все западные бренды 

приостановили поставки и заморозили российское производство своих марок. 

Остались только корейские, японские и китайские бренды. 

Далее рассмотрим нынешнее положение технической продукции на рынке 

страны, куда входят автозапчасти, отдельные комплектующие кузова, а также 

ДВС, трансмиссии, шины и т.д. 

За полгода стоимость автозапчастей в России увеличилась на 15–100% — в 

зависимости от категории. Автомобильные шины подорожали на 40–80%. В 

результате стоимость ремонта и обслуживания, например, грузовой техники 

выросла на 60%. Запасы локальных поставщиков на российском рынке пустеют, 

возможность доставлять новые товары в страну ограничена. Возросли сроки 

доставки и стоимость перевозки. Кроме того, на российском рынке начинает 
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формироваться дефицит контейнеров. На территории страны находились 

десятки тысяч контейнеров глобальных операторов, которые приостановили 

прием заявок на перевозку грузов в/из страны. В связи с этим, можно выделить 

следующие проблемы: 

- автосалоны дилеров простаивают, следовательно, сокращается прибыль; 

- дефицит комплектующих, запчастей, что приводит к дороговизне импор-

та. 

В свете последних событий компаниям будет сложно разрабатывать 

технологии для производства электромобилей и зарядной инфраструктуры. 

Поэтому пока непонятно, что будет с рынком электромобилей. Для развития 

этого рынка компаниям и государству нужно дать не менее технологичный и 

качественный продукт, так как все поддается сравнению и любой покупатель 

перед покупкой, тщательно сравнит все модели этого сегмента и выберет 

определенно лучший [9].  

Так статистика продаж показывает, что наибольшим спросом на 

электрокары пользуются модели Nissan Leaf, Tesla Model 3, X, BMW i3. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы автомобильного 

рынка России и предложить рекомендации по их решению. 

- очень дорогие автомобили для потребителей, вопрос о высокой цене на 

новые автомобили. 

Госпрограмма с поддержкой автокредитования была запущена в 2018 году 

и действует до 2023 по инициативе Минпромторга. Она дает скидку при покуп-

ке авто, а еще поддерживает отечественный автопром. Кроме классического ав-

томобиля с ДВС стоимостью до 1,5 млн. руб. по ней со скидкой можно будет 

купить и электрокар неограниченной стоимости. 

Автокредит с участием государства гарантирует скидку 25% на первый 

взнос жителям Дальневосточного региона и 10% остальным россиянам. Льгота 

не выплачивается живыми деньгами — скидку банку-кредитору государство 

возмещает напрямую, минуя покупателя. 

Льготный лизинг — это государственная программа, по которой из 

бюджета компенсируется часть затрат на технику. Лизингодатели обязаны 

предоставить лизингополучателям льготные условия на автомобильную, 

сельскохозяйственную и железнодорожную технику за счет субсидий из 

бюджета. Размер субсидий распределяется следующим образом: 

– 10% цены техники для европейской части России; 

– 15 % для прочих регионов страны. 

Основные условия госпрограммы льготного лизинга: 

– срок лизинга от 12 до 60 месяцев; 

– лизингополучатель обязан внести аванс от 5% до 49%; 

– транспортное средство произведено или собрано на территории РФ; 

– лизингополучателями могут выступать как юридические лица, так и 

индивидуальные предприниматели; 

– дата выдачи ПТС на ТС не ранее 01.01.2020 г.; 
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– скидка до 12,5% учитывается в авансовом платеже на каждое транс-

портное средство. 

В связи с этим, можно предложить в качестве рекомендации следующую 

меру по поддержке автопроизводителей: снижение требований локализации, 

перерасчет баллов в сторону производителей. 

К локализованным мерам государство всегда относится лояльнее. К 

примеру, автокомпании получают компенсацию за уплату на таможне 

утилизационного сбора, а сами детали и автокомпоненты ввозят по сниженным 

пошлинам. В период простоя автозаводам частично компенсируются затраты на 

персонал. Иногда статус российского производства и крупного работодателя 

даже помогает не платить налог на имущество, т.е. степень локализации марки 

дает доступ к привилегиям – открывает доступ к госзакупкам и участие в 

программах стимулирования продаж. 

Сократив требования к локализации марок, можно повлиять на конечную 

стоимость автомобиля, за счет экономии автопроизводителями на выплаты 

налогов и пошлин. Так производители платят утиль сбор за каждый автомобиль 

от 44 тыс. (Лада Веста) и выше, это зависит от объема ДВС, что при 

локализации марки, государство может сокращать стоимость за утильсбор и в 

конечном итоге автомобиль будет обходиться дешевле [10]. 

Другая проблема состоит в том, что граждане отдают предпочтение под-

держанным авто, из-за высокой стоимости новых автомобилей.  

В качестве рекомендации можно предложить следующее: 

– перед тем как приобрести новый автомобиль, не важно местной сборки 

или импортной, нужно хорошо подойти к решению – взвесить все плюсы и ми-

нусы, посмотреть с финансовой стороны к вопросу, но самое главное посчитать 

стоимость владения выбранным автомобилем. Расчет стоимости владения в со-

временных реалиях прост – есть всевозможные калькуляторы, отчеты на фору-

мах и т.д. Расчет и понимание этой цены даст наглядно понять, какие затраты 

предстоят покупателю на ближайшие пять лет и потребитель сможет оценить 

свои возможности. 

В данной ситуации дилерам можно предложить следующие рекомендации: 

– информировать покупателей о полной стоимости автомобиля, в том 

числе, примерную стоимость владения за несколько лет. Эту информацию 

можно разместить на сайте дилеров или производителей марки. Эта рекоменда-

ция поможет потребителю изначально понимать стоимость автомобиля и стои-

мость его содержания. 

Меры от государства по стимулированию граждан на покупку новых авто-

мобилей были прописаны выше – льготное автокредитование, но в 2022 году 

финансирование этого кредитования прекратили из-за того, что у дилеров нет 

автомобилей. Но в субсидировании есть значительные недостатки для конечной 

стоимости авто: 

– при субсидии через кредит до покупателя деньги просто не доходят. 50- 

100% забирает банк и страховая компания, которые навязывают страхование 
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жизни и дорогое ОСАГО и КАСКО, т.е. для потребителя цена не снижается. 

– аналогичная ситуация с трейд-ин. Дилер забирает машину, возмещает 

часть стоимости, однако значительно ниже рыночной цены сдаваемой машины. 

В результате стоимость сдаваемого авто (гораздо ниже рыночной) + 

субсидия на трейд-ин от государства = рыночная стоимость и зачастую ниже ее. 

В следствии этих факторов для потребителя цена на автомобиль 

получается не то чтобы по РРЦ, но даже не по стоимости, которую 

устанавливают дилеры, а цена выходит с учетом сложения дорогого 

навязывания доп. оборудования + дорогого КАСКО + процентной надбавкой за 

кредит + потеря стоимости на трейд-ин своего авто. В итоге при приобретении 

автомобиля за счет льготного автокредитования цена автомобиля повышается 

на около 50-70%. И как упоминалось ранее от этого выигрывают только банки и 

страховые компании. 

На время кризиса и до стабилизации цен можно сделать следующее: 

– на время текущего кризисного периода обязать дилеров продавать все 

новые авто без дополнительных опций и добавлять опции только по просьбе 

клиента, так как в среднем эти же услуги у не официалов будет стоить на 50% 

меньше. Дилеры должны разместить номера телефонов, по которым клиенты 

могут подать жалобу, в случае навязывания им дополнительных опций; 

– обеспечить право клиента самостоятельно выбирать банк и страховую 

компанию при покупке автомобиля в кредит. Исключить монополию страховых 

компаний, находящихся в автосалоне, на оформление КАСКО и ОСАГО при 

покупке автомобилей в кредит. Исключить требования о страховании жизни 

при автокредитовании. Дилеры должны разместить номера телефонов, по кото-

рым клиенты могут подать жалобу, в случае навязывания им при оформлении 

кредита определенного банка или страховых компаний, представленных в авто-

салоне, или страхования жизни; 

– обеспечить информирование населения об указанных выше правах и о 

телефонах, по которым можно оперативно решить эти проблемы; 

– ввести регламент для оценки автомобиля дилером при трейд-ин, чтобы 

дилер оценивал автомобили по рыночной стоимости; 

– ввести строгие меры ответственности в виде больших штрафов за каж-

дый случай нарушения указанных требований и по каждой жалобе, полученной 

от клиентов автосалонов; 

– улучшенная система льготного автокредитования для стимулирования 

потребителей к покупке нового авто. В данном случае это связано с локализа-

цией марок и автокредитованием. Чем больше марка локализована на рынке 

страны, тем меньше процентная ставка на кредит вне зависимости от ЦБ. Если 

марка локализована на 75% то процентная ставка снижается до условных 7-9%. 

Это так же побудит всех производителей стремиться к локализации. 

– на время текущего кризисного периода установить контроль за ценами 

на новые автомобили со стороны Федеральной антимонопольной службы Рос-

сии [11]. 
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Такие меры позволят стабилизировать цены и спрос на рынке новых 

автомобилей и привлечь интерес потребителей к приобретению именно новых 

автомобилей. 

Можно предложить следующие рекомендации для эффективной работы 

дилеров: 

- сделать акцент на выкупе и продаже поддержанных авто. На данный мо-

мент времени все автосалоны начали задумываться над этим. Да, все дилеры и 

до этого занимались такой деятельностью, но сейчас стоит уделить данному 

направлению больше времени, средств для поиска, выкупа, обслуживания и 

дальнейшей перепродажи таких автомобилей. Для поддержания торговли вто-

ричного транспорта, дилеры выборочно будут снижать цены на новые автомо-

били, чтобы вложить деньги для выкупа и сбыта подержанных.  

- сделать акцент на техническом обслуживании. Вторая рекомендация за-

ключается в переносе акцента во время кризиса на обслуживание и ремонт ав-

томобилей не только гарантийных и постгарантийных, но и всех желающих. 

Так же для освоения или улучшения оборудования в ремонтных цехах дилер 

может дозировать продажи своих складских запасов новых автомобилей, за 

счет этого улучшать навыки в обслуживании. 

- стать мультибрендовым автосалоном. Любой автосалон, что скорее всего 

и будет, может подавать на дилерство любых брендов, а точнее в нынешнее 

время, подавать дилерство на такие бренды, у которых налажены продажи, ввоз 

автозапчастей и логистика. В нашей стране со всем этим хорошо только у ком-

паний Китайского мира, ну можно, конечно, добавить сюда Корею и Японию, 

поскольку что у них большие мощности на территории РФ, но пока и их брен-

ды ощущают кризис. Так подав дилерство на китайские бренды, автосалоны без 

проблем переживут так называемый кризис. 

Следующая проблема состоит в сложном положении с технической со-

ставляющей рынка – производства автозапчастей, комплектующих, какими ме-

тодами сократить большие затраты на импорт и как выйти из данной ситуации. 

Автозапчасти и комплектующие необходимы для выполнения обязательств 

по гарантийному и сервисному обслуживанию и являются основой для 

автомобильного рынка [12]. 

Для сокращения больших затрат и выхода из данной ситуации государство 

предприняло следующие шаги: 

- отказ от западных стандартов и норм; 

- параллельный импорт. 

При использования данного метода можно избежать дефицита и насытить 

рынок автомобильными компонентами.  

 В начале марта правительственная комиссия по законопроектной 

деятельности одобрила документ, позволяющий вводить внешнее управление в 

организациях, где более 25% владеют иностранные лица из недружественных 

государств, при условии прекращения ими деятельности. В ЕР отметили, что 

благодаря этому удастся предупредить банкротство и сохранить рабочие места. 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 87 

 

Монография | www.naukaip.ru 

При этом собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего 

управления при возобновлении деятельности или продаже доли с сохранением 

бизнеса и работников. 

Речь идет о программе грантовой поддержки предприятий автокомпонент-

ной отрасли от Фонда развития промышленности (ФРП), поясняют два источ-

ника «Ведомостей», знакомых с этой инициативой. Мера предполагает увели-

чение бюджетного финансирования для ФРП, чтобы тот мог выдать больше 

льготных займов производителям автокомпонентов на замещение импортной 

продукции. Автопроизводителям и производителям автокомпонентов помогут 

послабления на взимаемые таможенные пошлины на автозапчасти и комплек-

тующие. Конечная стоимость зависит от цены компонентов, установленных на 

автомобиль. Поэтому, так же производителям автокомпонентов, которые при-

шли вместе с иностранными заводами, необходимо снижать регламент локали-

зации и поощрять льготами и субсидиями. Минпромторг мог бы взять на себя 

повышенные обязательства по созданию заводов для выпуска сложных ком-

плектующих (моторы, коробки передач, шасси и т.д.). Агрегаты на таких заво-

дах можно было бы производить по лицензиям и чертежам крупных автокон-

цернов для их же машин. Эта мера так же позволит сократить расходы на логи-

стику и уплату пошлин для компонентов, что так же повлияет на конечную 

стоимость автомобиля. 

Следующая проблема состоит в отсутствии серийного производства элек-

тромобилей и неразвитая инфраструктура для них. 

На данный момент действует Концепция по развитию производства и 

использованию электрического автомобильного транспорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, задачами которого являются: 

– развитие на территории Российской Федерации производственной базы 

по выпуску электрических автомобильных транспортных средств; 

– наращивание технологических компетенций национальных производи-

телей автомобильной техники и комплектующих за счет углубления локализа-

ции производства электротранспортных средств; 

– выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в 

области электродвижения, стимулирование спроса на них, а также организация 

послепродажного обслуживания; 

– создание на территории Российской Федерации необходимой инженер-

ной и транспортной инфраструктуры; 

– снятие существующих регуляторных барьеров для использования элек-

трического автомобильного транспорта [13]. 

Таким образом, в качестве рекомендаций можно предложить следующее: 

1. Ключевой мерой для развития производства электромобилей являются 

инвестиции и регулирование НИОКР, направленных на разработку технологий, 

обеспечивающих конкурентоспособность российского конструирования и про-

изводства электромобилей и компонентной базы. Такие проекты, как «Россий-

ский национальный электромобиль», должны обладать совокупным «вытяги-
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вающим» эффектом, т. е. собирать вокруг себя научно-технологические, произ-

водственные, организационные ресурсы и обеспечивать победу в технологиче-

ской гонке. Поэтому для их реализации необходимо организовать единый ко-

ординационный центр (на базе инжинирингового или научно- производствен-

ного центра) и работу в формате кластера/консорциума и предусмотреть для 

них меры поддержки в виде конкурсных субсидий или прямого госзаказа. 

2. Для развития компонентной базы и материалов необходима поддержка 

в следующем: 

– локализация производства деталей, общих с транспортом с ДВС; 

– локализация производства батарей; 

– льготы производителям электродвигателей из российского сырья; 

– локализация производства электродвигателей; 

– меры поддержки «умных» цифровых ИТ-решений. 

3. Необходимые меры для развития инфраструктуры (в том числе в рам-

ках концепции до 2030 года): 

– включить в региональные нормативные документы, определяющие 

стратегию социально-экономического развития, пункты о развитии зарядной 

инфраструктуры в регионе с достижением норматива: не менее пяти быстрых 

зарядных станций в центре каждого города с населением свыше 500 тыс. чел. к 

2024 г. и не менее тридцати к 2030 г.; 

– обеспечить установку на магистралях федерального значения катего-

рий «М» и «Р» не менее одной зарядной станции на каждые 300 км пути к 2024 

г. и не менее одной зарядной станции на каждые 100 км пути к 2030 г.; 

– стимулировать в рамках деятельности институтов развития появление 

и совершенствование частных сетей быстрых зарядных станций; 

– обеспечить через институты развития финансирование, разработку и 

локализацию технологий создания зарядных станций, зарядной инфраструкту-

ры, а также совершенствование сопутствующих технологий; 

– реализовать меры, стимулирующие предпринимателей размещать за-

рядную инфраструктуру на своих объектах. Например, в Санкт-Петербурге уже 

действует норма, обязывающая девелопментские компании устанавливать за-

рядные станции во всех строящихся жилых и офисных зданиях; 

– реализовать меры поддержки для сотрудничества с китайскими произ-

водителями электромобилей и компонентов инфраструктур, в том числе путем 

создания совместных предприятий по производству автомобилей и зарядных 

станций. 

Таким образом, исследование мирового рынка автомобилей позволило 

выявить определенные тренды, которые непосредственно влияют на процесс 

ценообразования в автомобильной промышленности. Сформулированы они 

следующим образом: 

1. Электронная коммерция. Поскольку компании переходят на специали-

зированную электронную коммерцию, это оказывает существенное влияние на 

ценообразование; 
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2. OEM-производители ускоряют переход на прямые продажи благодаря 

стратегическим и финансовым возможностям; 

3. Увеличение проникновения электромобилей означает новые вызовы и 

возможности. 

Данные тренды определенно заставляют автопроизводителей 

пересматривать свои стратегии на рынках и ценообразование в целом. Это 

говорит о том, что производитель выходит на упрощенный сценарий продаж 

своего продукта, за счет чего экономит деньги, время и увеличивает интерес к 

своей продукции за счет различных платформ, куда выставляет свой продукт 

или услугу. 

Электромобили можно назвать восходящим трендом, но они ограничены 

гибкостью в ценообразовании, поскольку компоненты двигателя нельзя 

отличить по различному дополнительному оборудованию и функциям, за 

исключением связанных в диапазоне, а также электромобили определяют новые 

сегменты и не могут быть оценены с традиционными автомобилями. 

Исследование автомобильного рынка России выявило существующие 

проблемы – связанные с электромобилями и дороговизной традиционных 

автомобилей, и недавно возникшие в связи с политическими обстоятельствами 

– дефицит автомобилей и автокомпонентов. Разработанные рекомендации по 

этой части больше опираются на систему локализации марок, и систему 

автокредитования. 

Разработка рекомендаций основывается на мировом опыте решения 

похожих проблем таких стран как Америка, Япония, Германия, Казахстан. 

Практическое применение рекомендаций позволит стабилизировать цены до 

приемлемых потребителю, восстановить спрос и позволит автомобилю для 

большинства граждан стать не предметом роскоши. Так же разработанные меры 

носят рекомендательный характер и для потребителя – правильная оценка 

стоимости не только автомобиля, но и владения им. 

В качестве дальнейшего потенциала развития электромобильного рынка и 

его инфраструктуры были разработаны меры, которые так же основываются на 

мировом успешном опыте, при использовании которых ощутимо скажется на 

интересе производителей и общего развития рынка и инфраструктуры. 

Все игроки автомобильного рынка – автопроизводители, производители 

автокомпонентов, дилеры, правительство, потребители заинтересованы в 

стабилизации и развитии рынка, так как автомобильная промышленность в том 

числе определяет экономический и социальный уровень развития страны. 
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Аннотация: в данной главе рассматривается современный подход бережливого производ-

ства как один из методов повышения качества и снижения расходов в производстве и секторе 

услуг. Обсуждается опыт его применения к проблемам качества медицинской помощи. По-

мимо успешного опыта, имеются также определенные проблемы с внедрением бережливого 

производства в системы медицинской помощи. Делается вывод о необходимости дальней-

шей адаптации этой концепции к специфическим особенностям медицинской помощи 

Ключевые слова:  здравоохранение, медицинская помощь, медицинская эффективность, 

качество медицинской помощи, управление качеством, обеспечение качества 

 

THE CONCEPT OF LEAN MANUFACTURING AS A METHOD OF IMPROVING 

QUALITY IN THE HEALTHCARE SYSTEM 

 

Ushakov Evgeniy Vladimirovich 

 

Abstract: The article considers the contemporary approach of lean manufacturing as one of the 

methods of improving quality and reducing costs in production and service sector. The experience 

of its application to the problems of the quality of health care is discussed. In addition to good re-

sults, there are also certain problems with the implementation of lean manufacturing in medical care 

systems. It is concluded that it is necessary to further adapt this concept to the specific features of 

medical care. 

Keywords: health, health care, medical effectiveness, quality of medical care, quality management, 
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Для решения задач повышения качества медицинской помощи требуется 

развитие и применение новых организационно-управленческих подходов. Сле-

дует отметить, что качество медицинской помощи даже в развитых странах 

остается одной из важнейших общественных проблем, о чем свидетельствуют 

многочисленные официальные отчеты и специальные исследования [1], [2]. 

В попытках решения данных проблем администраторы здравоохранения и 

органы управления здравоохранением, а также ученые (в области медицины, 

управленческой науки и др.) ищут новые управленческие концепции, использо-
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вание которых позволило бы поднять уровень качества и безопасности меди-

цинской помощи, снизить количество медицинских ошибок, а также сократить 

расходы на медицинскую помощь. 

Как правило, эти концепции представляют собой определенные подходы и 

техники, развитые в общем русле менеджмента (в секторах индустрии и услуг), 

и далее адаптируемые к нуждам организации здравоохранения.  

Одна из таких концепций, которая активно развивается в последние деся-

тилетия, - это так называемое бережливое производство (Lean Manufacturing). 

Сам термин «Lean» сложно перевести на русский язык. Помимо перевода 

как бережливое, другими вариантами могут быть: экономное, экономичное, ра-

чительное, нерасточительное. 

Данный термин появился в русле японской управленческой науки и прак-

тики, а точнее – в производственной системе корпорации Toyota. 

Оригинальная концепция Lean происходит из школы японского менедж-

мента и приобрела широкую известность благодаря внедрению ее в производ-

ственной системе компании Toyota. Революционный подход «Тойоты» позво-

лил этой корпорации своевременно избежать ошибок американского массового 

производства по образцу «Форда» (стереотипная продукция, крупные произ-

водственные вложения и др.) и построить новый тип индустрии: с высокой гиб-

костью, производительностью, качеством, разнообразием продукции и особен-

но впечатляющей экономией ресурсов [3]. 

Японский опыт далее успешно восприняли в США (а позже в Западной Ев-

ропе): в 1993 г. концепция Lean была официально утверждена в американской 

аэрокосмической промышленности под названием «Инициатива Lean в аэрокос-

мическом комплексе» (Lean Aerospace Initiative), что привело к значительному 

повышению ее эффективности – особенно яркому у компании Боинг [4]. 

Концепция экономного производства представляет собой развернутую си-

стему идей, которая перекликается с рядом других распространенных подходов 

современного менеджмента. Ее компонентами являются активная командная 

работа, проводимая хорошо подготовленными специалистами, фокусировка на 

потребителе (клиенте), измерения и мониторинг, вовлечение персонала, сеть 

надежного партнерства, усовершенствования производства методом проверки 

гипотез и т.п. 

Концепция бережливого производства была далее расширена на сферу 

услуг, и более того, на область деятельности публичного сектора. Появились 

такие понятия, как бережливое мышление, бережливые системы, бережливые 

организации. 

Нацеленность на устранение непродуктивных действий, характерная для 

бережливого мышления, оказалась совместимой также с широко известной тео-

рией «шесть сигм», использующей для повышения качества развитые методы 

статистики. 

В итоге сегодня развивается интегрированная концепция «шесть сигм и 

бережливости» (или «бережливость плюс шесть сигм»), которая находит при-
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ложения в самых различных отраслях деятельности. К ним относятся банков-

ское дело, здравоохранение, социальная работа и др.  

Наиболее яркая и самобытная часть концепции бережливого производства 

- минимизация издержек в ходе всего технологического процесса. Другими 

словами, одна из главных мишеней подхода Lean Manufacturing - это производ-

ственно-технологическая расточительность, которая понимается здесь в самом 

широком смысле: как задержки, простои, неоправданные препятствия, ненуж-

ные ожидания, повторные действия, избыточные операции, излишние переме-

щения, исправления ошибок, нерациональное использование ресурсов и т.п. 

Редукция издержек достигается путем предельной концентрации рабочего 

процесса на тех и только тех составляющих, которые действительно необходи-

мы для производства окончательного продукта (создания ценности). Все 

остальное, не являющееся необходимым, изымается из технологической цепоч-

ки. Для этого в Lean внимательно анализируется так называемое «время каса-

ния», или «время обработки» (touch time) - время, за которое продукция реаль-

но изготавливается рабочими (или услуга предоставляется потребителю). Зача-

стую уже ближайший анализ показывает, насколько непроизводительно ис-

пользуется рабочее время и как замысловато происходит процесс, который 

вполне может быть упрощен. 

Благодаря этим особенностям подхода с точки зрения бережливого произ-

водства он оказался полезным и для сектора услуг. Действительно, услуги (от-

носящиеся к тому или иному виду деятельности) предоставляются, как прави-

ло, в сложном контексте действий, ожиданий, общения, согласования и т.п, от-

куда возникает поистине необозримое пространство для борьбы с технологиче-

ской неэффективностью. 

Метод Lean часто описывают как состоящий из 5 стандартных шагов: 

value, value stream, flow, pull, perfection [5]. 

1. Ценность (value). Необходимо осознать, что именно ожидает от нас по-

требитель. Это означает, что нам следует четко идентифицировать те признаки, 

характеристики, свойства конечного продукта (товара или услуги), которые со-

здают ценность для потребителя. Мы должны установить конечную цель 

нашего производства в виде клиент-центрированного продукта. 

2. Поток ценности (value stream). Необходимо определить весь техноло-

гический процесс доставки продукта потребителю. Здесь мы должны иденти-

фицировать ту совокупность операций (заданий), которая непосредственно со-

здает ценность для потребителя. 

3. Течение процесса (flow). Теперь мы рассматриваем само течение произ-

водственного процесса. Следует так спланировать совокупность операций, вхо-

дящих в поток ценности, чтобы каждая выполняемая операция «добавляла 

ценность» к изготавливаемому продукту. 

4. Вытягивание, вытягивающая производственная система (pull) - необ-

ходимость добиться такой конфигурации «потока ценности», которая была бы 

максимально сосредоточена на потребностях потребителя. В отношении произ-
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водственных систем вытягивающая система означает осуществление производ-

ственной деятельности в нужном количестве и в нужное время. При этом сле-

дующий участник потокового процесса должен приступать к работе только то-

гда, когда он получает сигнал от предыдущего участника. 

Для лучшего понимания этого принципа (особенно для сервисных процес-

сов) его описывают также как следующую рекомендацию: «пусть потребитель 

тащит товар или услугу через производственную систему». Данная метафора 

означает, что потребитель (клиент) должен не толкать продукт впереди себя 

(проталкивать), а - гораздо более легким способом - тащить его за собой (при 

этом как бы «вытягивать» ценность). 

Иными словами, в производственной системе должно быть создано беспе-

ребойное и гладкое производство, без неоправданных препятствий, которые по-

требителю пришлось бы преодолевать, без каких-либо ненужных скоплений, 

остановок и т.п. Поток работ на производственной линии должен идти по 

принципу кратчайшего пути. Каждый случай обслуживается на основе концен-

трации необходимых усилий на каждом участке обслуживания и посредством 

децентрализованного управления и принятия решений. 

Во время предоставления услуги следует делать только то, что необходи-

мо клиенту, а также именно тогда, когда это ему необходимо. Тем самым про-

изводственный процесс становится «лаконичным», учитывающим реальные по-

требности клиента, и исключающим все, что к этому не относится. 

5. Совершенство (perfection). Создав клиент-центрированный поток цен-

ности от поставщика к клиенту, мы далее сосредотачиваемся на постоянной 

шлифовке этого процесса, анализируя и измеряя рабочие процессы и устраняя 

на производственной линии все то, что ее загромождает и приводит к бесполез-

ным затратам (времени, сил, ресурсов). 

Таким образом, Lean – это последовательный подход к достижению опти-

мальной организации производственного процесса с точки зрения непрерывно-

го «приращения ценности». В конечном счете процесс должен генерировать 

ценность для потребителя и ничего помимо этого; все прочее подлежит устра-

нению; фокус внимания должен быть на тех компонентах процесса, которые 

добавляют ценность. 

Одна из особенностей метода бережливого производства состоит том, что 

он придает большое значение использованию визуальных инструментов, так 

как предполагается, что они будут более удобны для работников. Поэтому Lean 

активно использует диаграммы, изображения, схемы, графические инструкции 

и т.п. В целом данный метод стремится к наглядному представлению производ-

ственного процесса и визуальному управлению. 

В частности, одна из составляющих подхода Lean – метод 5S – тоже ак-

тивно использует визуальные инструменты.  Пять S представляет собой техни-

ку визуального управления рабочим местом. Название этого метода происходит 

от японских слов Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. На английский язык эти 

термины переведены как Sorting, Simplifying, Sweeping, Standardizing, 
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Sustaining. В русском языке это можно описать с помощью терминов: сорти-

ровка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и соблюдение 

правил (а также совершенствование).  

Техника 5S – это не просто уборка и более удобная организация рабочего 

места. Данный метод имеет более глубокое значение: в результате его приме-

нения рабочее место специалиста (или группы работников) само становится 

(совершенствующимся) инструментом достижения качества. Данный метод 

позволяет достичь большей наглядности рабочего процесса, лучшего понима-

ния производственных заданий и того, как их необходимо решать в потоке 

профессиональной деятельности. 

Например, для выполнения определенных инвазивных манипуляций меди-

цинского специалиста рабочее место готовится так, чтобы требующиеся ин-

струменты, медикаменты, медицинские материалы была расположены в опре-

деленном порядке; те или иные инструменты или медикаменты помечаются 

этикетками или знаками в зависимости от их функции в процессе и т.п. Все это 

позволяет снизить вероятность ошибок, обеспечить эффективность и безопас-

ность процесса. 

Процесс улучшений в организации по методу Lean обычно начинается с 

«кайдзен», что можно перевести как «изменения к лучшему» или «фокус на не-

прерывном совершенствовании». Начальным пунктом является формирование 

рабочей команды, которая проводит специальную подготовительную работу 

(кайдзен-семинары, кайдзен-мероприятия и т.п.) до того (обычно за несколько 

недель), как начнется фактическая деятельность по улучшению производствен-

ной системы. Более широко, кайдзен означает целую философию непрерывного 

совершенствования.  

Концепция бережливого производства была использована для улучшения 

качества медицинской помощи во многих странах мира. Системное внедрение 

идей Lean началось в США в 2002 г. в медицинском центре Virginia Mason 

Medical Center (Сиэтл, штат Вашингтон) и в клинике ThedaСare (Эплтон, штат 

Висконсин). Этот опыт был довольно успешным, и он стал предметом изучения 

(и ссылок) во многих научных работах. Кроме того, внедрение Lean происходи-

ло в других клиниках США, в Великобритании (национальная служба здраво-

охранения) и других странах [6]. 

В нашей стране в 2016 году был начат эксперимент по применению кон-

цепции бережливого производства в отечественной системе здравоохранения. 

Вначале он стартовал (под названием «Бережливая поликлиника») в шести по-

ликлиниках на территории трех субъектов РФ.  

Деятельность поликлиник по принципу бережливого обслуживания пред-

полагала непрерывность и бесперебойность производственных потоков за счет 

рационального использования персонала, информации, площадей и т.п. 

Так как этот пилотный проект принес положительные результаты (напри-

мер, в Удмуртии, Дагестане, Белгородской области), в 2017 г. Президиум Сове-

та при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
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одобрил приоритетный проект «Создание новой модели медицинской органи-

зации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Далее террито-

рия применения этого подхода значительно расширилась (до 33 регионов), и с 

2019 года данный приоритетный проект включен в национальный проект 

«Здравоохранение» [7, 12-15]. 

Следует отметить, что концепция бережливого мышления имеет своих 

критиков [8], [9]. Так, имеются определенные проблемы в отношении отчетов о 

внедрении метода Lean. Например, высказывается мнение, что пока имеется 

недостаточно свидетельств в отношении успешности бережливого мышления в 

здравоохранении [10]. 

Нередко исследования, оценивающие достоинства бережливого мышле-

ния, отличаются недостаточной методологической строгостью (например, не 

содержат контрольной группы или охватывают слишком ограниченное число 

случаев). Некоторые авторы полагают, что имеет место также публикационное 

смещение в сторону демонстрации только положительных результатов иссле-

дований [11]. 

Ряд трудностей был обнаружен в процессах практического внедрения си-

стемы бережливого производства.  

Например, результаты внедрения бережливого производства в канадской 

провинции Саскачеван были довольно противоречивыми. Об этом эксперимен-

те было объявлено как о самой крупной в мире трансформации по методу Lean; 

в данном проекте было задействовано много тысяч работников сферы здраво-

охранения, а также менеджеров и администраторов  [12]. При этом власти Сас-

качевана заключили контракт со штатовской фирмой, специализировавшейся 

на консалтинге в области внедрения Lean. 

Однако множество факторов создало трудности при внедрении бережливо-

го производства и препятствовало получению полезных результатов. Кроме то-

го, возникла оппозиция в лице профессионального союза медицинских сестер, 

которые, в частности, протестовали против использования секундомеров адми-

нистраторами (которое вело к тому, что медицинские сестры чувствовали себя 

подопытными объектами). Были и другие жалобы со стороны медицинских 

специалистов [13]. 

В других местах при имплементации системы бережливого мышления то-

же возникали разнообразные проблемы [14], [15]. 

В одном исследовании в течение четырех лет изучались процессы импле-

ментации метода Lean в семи подразделениях неотложной помощи одного из 

госпиталей Швеции. Авторы работы обсуждали сложную среду и  различные 

производственные культуры каждого из подразделений; в итоге они пришли к 

выводу о важности осознания и понимания специфических характеристик кон-

кретных систем медицинской помощи перед планированием и внедрением про-

цессов улучшения качества по методу бережливого производства [16]. 

С концептуальной точки зрения, следует отметить, что бережливое произ-

водство как метод повышения качества по отношению к медицинской области 
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не решает всех проблем, а, скорее, имеет лишь сравнительно ограниченную об-

ласть применения. Прежде всего, не следует забывать, медицинская помощь не 

относится к разряду «услуг» и типичных «сервисным» процессов. Требования 

экономии времени могут привести к издержкам массового производства, когда 

на самом деле каждому пациенту нужна индивидуальная помощь и поддержка. 

Однако этого концепция «бережливого производства» как управление техноло-

гическими процессами уже не предусматривает. 

В частности, особенно недопустимым является «экономия на пациенте» 

как возможный побочный эффект от внедрения метода Lean (экономия внима-

ния, усилий, заботы, рабочего времени и т.п.) 

Концепция бережливого мышления больше подходит для массовых меро-

приятий, которые были в прошлые десятилетия достаточно подробно разрабо-

таны в так называемых операционных исследованиях – теория массового об-

служивания, теория очередей, линейное программирование и т.п. Однако дан-

ный подход вполне может быть адаптирован и для использования с точки зре-

ния качественных, неформальных методов. 

В частности, сегодня как некая альтернатива индустриальным методам 

управления качества в здравоохранении, развивается более сбалансированный 

так называемый социотехнический подход, ориентированный на понимание 

значения ценностных основ медицинской деятельности. 

Не следует забывать о том, что профессиональная медицинская помощь в 

существенной степени базируется на этических началах. Поэтому медицинская 

деятельность обязательно включает в себя реализацию подлинных ценностей 

помощи и заботы и не может быть сведена к чистому менеджериализму. 

Так, одно из направлений современной биомедицинской этики – этика за-

боты (ethics of care) предполагает, что забота является особым видом отноше-

ния к объекту заботы. Это отношение не может быть «дозировано» и предпола-

гает своего рода «расточительность», «щедрость», что в известном смысле мало 

совместимо с основными идеями бережливого мышления как полностью тех-

нического подхода к организации производства. 

Поэтому для будущего плодотворного применения бережливого мышле-

ния к сфере здравоохранения необходимо четко различать во-первых, чисто 

технические аспекты организации (delivery) медицинской помощи, которые в 

том числе включают устранение препятствий, необоснованных простоев, оче-

редей и т.п., а также ошибок медицинских работников по причинам организа-

ционно-технического характера. 

Во-вторых, учитывая особый характер медицинской деятельности, в про-

цессах медицинской помощи должны быть обязательно сформированы про-

странства или зоны для интенсивной деятельности (защищенной от экономии). 

Таким образом, следует осознать различие и далее гармонично совместить (1) 

подсистему доставки и организации и (2) подсистему интенсивной работы (in-

tensive labour) с клиническими случаями и конкретными пациентами. Такая де-

ятельность, разумеется, может (и во многих случаях должна) быть поглощаю-
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щей время, внимание, ресурсы, усилия и т.п. (например, для особенно сложных 

пациентов). 

Таким образом, при внедрении методов бережливого мышления требуется 

не только иметь предварительное понимание специфических характеристик той 

или иной медицинской системы. Необходимо также ясное видение общего кон-

текста медицинской помощи: из чего вообще состоит медицинская деятель-

ность, какие компоненты она включает и на каких профессионально-этических 

ценностях она базируется. Только при этих условиях дальнейшее развитие и 

применение метода бережливого производства к сфере здравоохранения будет 

вполне перспективным. 
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Аннотация: в эффективном ведении социально-экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений важное место занимают маркетинговые услуги. Согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), актуальность применения принци-

пов маркетинга в здравоохранении предопределены необходимостью поиска форм и методов 

решения проблем развития современного рынка медицинских услуг, где наряду с медицин-

скими учреждениями, оказывающими бесплатную для населения медицинскую помощь по 

заказу государства, конкурируют медицинские учреждения, оказывающие населению плат-

ные медицинские услуги. Поэтому внедрение маркетинговых инструментов в условиях реа-

лизации рыночных отношений и их развития в сфере здравоохранения является одной из ак-

туальных медико-социальных проблем. По всему миру в целях улучшения системы управле-

ния медицинскими учреждениями и достижения высокой эффективности в совершенствова-

нии комплексной оценки качества медицинских услуг проведены многочисленные научные 

исследования. Постоянное и непрерывное прогнозирование направлений развития, совер-

шенствование процессов оказания медицинских услуг служит основой успеха в конкуренции 

для любого лечебно-профилактического учреждения. Исследования в этой области имеют 

особое значение для дальнейшего совершенствования маркетинговых услуг в медицинских 

учреждениях здравоохранения и внедрения его современных подходов. Данная монография 

служит в определенной степени выполнению задач, отмеченных в Указе Президента Респуб-

лики Узбекистан от 7 декабря 2018 года№ УП-5590 «О комплексных мерах по коренному 

совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан», в Постановлениях 

Президента республики Узбекистан за № ПП-3071 от 20 июня 2017 года «О мерах по даль-

нейшему развитию специализированной медицинской помощи населению Республики Узбе-

кистан на 2017 – 2021 годы», за № ПП-3894 от 2 августа 2018 года «О мерах по внедрению 

инновационной модели управления здравоохранением в Республике Узбекистан», за № ПП-

2863 от 1 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здраво-
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охранения», за № ПП-4290  от 16 апреля 2019 года  «О мерах по развитию государственно-

частного партнерства в сфере здравоохранения», а также в других нормативно-правовых ак-

тов данной сферы. 

Ключевые слова: маркетинг, система здравоохранения, финансирование, менеджмент. 
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Abstract: Marketing services occupy an important place in the effective management of socio-

economic activities of medical and preventive institutions. According to the World Health 

Organization (WHO), the relevance of the application of marketing principles in healthcare is 

predetermined by the need to find forms and methods of solving the problems of the development 

of the modern medical services market, where, along with medical institutions providing free 

medical care to the population by order of the state, medical institutions providing paid medical 

services to the population compete. Therefore, the introduction of marketing tools in the context of 

the implementation of market relations and their development in the field of healthcare is one of the 

urgent medical and social problems. Numerous scientific studies have been conducted around the 

world in order to improve the management system of medical institutions and achieve high 

efficiency in improving the comprehensive assessment of the quality of medical services. Constant 

and continuous forecasting of development directions, improvement of the processes of providing 

medical services serves as the basis for success in competition for any medical and preventive 

institution. Research in this area is of particular importance for the further improvement of 

marketing services in healthcare institutions and the introduction of its modern approaches. This 

monograph serves to a certain extent to fulfill the tasks noted in the Decree of the President of the 

Republic of Uzbekistan dated December 7, 2018 No. UP-5590 “On comprehensive measures to 

radically improve the healthcare system of the Republic of Uzbekistan”, in the Resolutions of the 

President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3071 dated June 20, 2017 “On measures for the 

further development of specialized medical assistance to the population of the Republic of 

Uzbekistan for 2017-2021”, for No. PP-3894 dated August 2, 2018 “On measures to introduce an 

innovative model of healthcare management in the Republic of Uzbekistan”, for No. PP-2863 dated 

April 1, 2017 “On measures for the further development of the private healthcare sector”, No. PP-

4290 dated April 16, 2019 “On measures for the development of public-private partnership in the 

healthcare sector”, as well as in other regulatory legal acts of this sphere. 

Keywords: marketing, healthcare system, financing, management. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Система финансирования отрасли здравоохранения является основой, с 

учетом которой разрабатывается дальнейшая стратегия развития отрасли в це-

лом. Маркетинговая политика учреждений также тесно взаимосвязана с финан-

сированием здравоохранения, в связи с этим начальный этап обзора литературы 

мы начали с оценки и сравнительного анализа методов финансирования систе-

мы здравоохранения зарубежных стран и Республики Узбекистан [105, 126].  
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Для оценки эффективности метода финансирования системы здравоохра-

нения в Республике Узбекистан рассмотрим основные методы финансирования 

здравоохранения, которые применяются в мире. Первая модель финансирова-

ния — это бюджетная система финансирования, которая применялась в нашей 

стране в советский период и частично присутствует сегодня (в Республике Уз-

бекистан посредством бюджетной системы финансируются: лечение социально 

значимых и опасных заболеваний, первичная медицинская помощь, неотложная 

помощь и специализированное лечение для определенных категорий населения, 

классифицируемых государством как уязвимые слои) [102]. Бюджетная система 

финансирования здравоохранения работает в Канаде, Кубе и частично в стра-

нах СНГ [97].  

Главными источниками доходов при бюджетной системе финансирования 

являются общие государственные расходы, в основном собранные посредством 

налогообложения [71]. Однако данная система финансирования здравоохране-

ния крайне неустойчива в периоды экономических спадов. Также система здра-

воохранения при данном методе финансирования является весьма высокоза-

тратной и малоэффективной в связи с тем, что бюджетные средства концентри-

руются в основном на дорогостоящем стационарном лечении, а не на профи-

лактике и амбулаторном лечении населения [24].  

В 1998 году был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О Гос-

ударственной программе реформирования системы здравоохранения Республи-

ки Узбекистан», ставший первой вехой на пути к совершенствованию данной 

сферы. Также, наряду с указом, были внесены изменения и дополнения в ряд 

законов с целью совершенствования нормативно-правовой базы системы здра-

воохранения [17].  

На сегодняшний день система здравоохранения Республики Узбекистан 

использует смешанный вид финансирования, при котором наряду с бюджетной 

системой финансирования существует платная медицина и добровольное меди-

цинское страхование. Это второй метод финансирования системы здравоохра-

нения, который применяют США и многие страны СНГ. Главными источника-

ми средств являются общие государственные расходы (в основном собранные 

посредством налогообложения) и частные расходы (в основном личные плате-

жи граждан) [103]. 

Финансирование государственного сектора строго следует протоколам 

расходов, в задачи которых входит консолидация и распределение доходов на 

нужды здравоохранения. Ответственность распределяется следующим образом: 

центральное правительство отвечает за финансирование научно-

исследовательских институтов, центров экстренной медицинской помощи, спе-

циализированных медицинских центров и больниц общенационального (рес-

публиканского) уровня. Местные органы власти отвечают за финансирование 

остальных больниц, подразделений первичной медико-санитарной помощи, са-

нитарно-эпидемиологических станций и служб скорой помощи. Финансирова-
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ние первичного звена производится из расчета на душу населения. Специали-

зированное амбулаторное и стационарное лечение финансируется из расчета 

расходов прошлых лет и затрат на оказание услуг [127].  

В 2007 году в Узбекистане была введена казначейская система, при кото-

рой держателями государственных средств медицинских учреждений респуб-

ликанского, областного и районного уровней являются казначейские офисы, 

соответственно, республиканского, областного и районного уровней [60]. Каз-

начейские офисы обеспечивают расходование государственных средств в соот-

ветствии с утвержденными протоколами расходов (Кабинет Министров, 

2007 г.; Президент Республики Узбекистан, 2007 г.). Государственным учре-

ждениям также было разрешено взимать плату за услуги, предоставляемые вне 

гарантированных государством. Это финансирование может поступать из раз-

личных источников, в том числе за счет личных платежей граждан, взносов ра-

ботодателей или средств добровольного частного медицинского страхования; 

такое финансирование следует протоколам, установленным центральным пра-

вительством, но более гибко [33].  

Находясь на смешанном виде финансирования, система здравоохранения 

Республики Узбекистан развивает добровольное медицинское страхование, од-

нако среди населения страны оно не пользуется высоким спросом. Так в 2012 

году доля медицинского страхования в общих расходах на здравоохранение со-

ставила всего 2,6%. [156].  

Однако следует отметить, что с 1 января 2021 года, согласно указу прези-

дента Шавката Мирзиёева о коренном совершенствовании системы здраво-

охранения в Узбекистане планируется поэтапное внедрение обязательного ме-

дицинского страхования [16].  

Обязательное медицинское страхование (ОМС) — это третий и самый рас-

пространенный вид финансирования системы здравоохранения в Европе [72]. 

ОМС на сегодняшний день является наиболее эффективным методом финанси-

рования здравоохранения, так как при данном виде финансирования практиче-

ски полностью искореняется полипрогмазия и гипердиагностика. При ОМС по-

средником между пациентом и врачом выступает третья сторона — медицин-

ский эксперт страховой компании, он является как бы адвокатом пациента и с 

учетом имеющихся знаний может точно определить, была ли допущена поли-

прогмазия или гипердиагностика, насколько эффективным было лечение и диа-

гностика заболевания [80]. Система финансирования здравоохранения посред-

ством обязательного медицинского страхования устраняет ряд основных про-

блем рынка медицинских услуг, проистекающих из его особенностей [91]. Пер-

вой особенностью является риск заболевания и его неопределенность. Потреби-

тель на любом другом рынке практически всегда может предугадать, какое ко-

личество товара или услуги ему необходимо и сколько он готов потратить 

средств на их приобретение. Однако в системе здравоохранения пациент не 

может заранее узнать, когда он заболеет и насколько серьезное потребуется ле-

чение. Ежемесячные выплаты в фонд ОМС покрывают этот риск, в случае воз-
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никновения заболевания страховая компания оплачивает лечение пациента, а 

также своевременно направляет пациента к необходимому специалисту [93]. 

Вторая особенность рынка медицинских услуг — это асимметрия информации 

между доктором и пациентом, которая заключается в том, что пациенты не все-

гда могут оценить качество предоставляемой услуги из-за недостаточного ко-

личества информации о заболевании, что зачастую приводит к тому, что врачи 

назначают больше препаратов и диагностических процедур, нежели в этом су-

ществует необходимость. При ОМС историю болезни пациента просматривают 

медицинские эксперты страховой компании на предмет полипрогмазии и ги-

пердиагностики, потому что страховая компания не заинтересована платить 

больше реальной стоимости медицинской услуги [98]. Задача страховой компа-

нии заключается в том, чтобы лечение больного было не дорогостоящим, но в 

тоже время эффективным, иначе пациент обратится в медицинское учреждение 

повторно и т.д.  

Однако, если рассматривать систему обязательного медицинского страхо-

вания в разных странах, в которых она применяется, то мы увидим, что практи-

чески каждое государство применяет этот метод финансирования с учетом сво-

их особенностей. Так, например, в Республике Сингапур используется модель 

накопительных счетов здравоохранения, средства с которых должны тратиться 

только на медицинские расходы. При этой системе риски равномерно распре-

деляются в течение жизни человека: в экономически успешные годы, когда 

здоровье на высоком уровне, деньги аккумулируются, и тратятся, когда по при-

чине пожилого возраста потребность в медицинских услугах увеличивает-

ся [115]. 

Особенностью системы обязательного медицинского страхования Фран-

ции являются принципы равенства доступа к медицинскому обслуживанию, со-

лидарности и качества медицинских услуг. Эти принципы распространяются на 

все категории граждан, и для их обеспечения в 2000 году была создана система 

государственного покрытия медицинских расходов малоимущих граждан 

(CMU). Кроме того, покрытие расходов застрахованного лица включает покры-

тие расходов его правопреемников, супруги или супруга, а также детей до16 

лет [154].  

В Республике Узбекистан проект Закона «Об обязательном медицин-

ском страховании» был разработан в рамках Программы мер по реализации 

Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан в 2019-

2020 годах, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 7 де-

кабря 2018 года № УП–5590 «О мерах по коренному совершенствованию си-

стемы здравоохранения Республики Узбекистан». [16]  

Фонд ОМС при определении объемов и количества необходимых меди-

цинских услуг анализирует статистику оказанных в течение предшествующих 

трех лет услуг. Также Фонд оценивает следующие обстоятельства: потребность 

застрахованных лиц в медицинской услуге, ее доступность; качество и условия 

оказания медицинских услуг; стоимость медицинской услуги; направления раз-
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вития государственной политики здравоохранения и другие. Медицинские 

учреждения, прошедшие аккредитацию в Министерстве здравоохранения Рес-

публики Узбекистан в установленном порядке, независимо от формы собствен-

ности имеют право принимать участие в процессе закупки медицинских услуг и 

заключать договора на поставку медицинских услуг [3, 18]. После принятия за-

кона об обязательном медицинском страховании клиникам, как государствен-

ным, так и частным, придется конкурировать между собой на рынке, и, соот-

ветственно, необходимость в грамотной маркетинговой деятельности резко 

возрастет [16]. 

То же самое можно сказать и о рынке страхования Узбекистана, где рабо-

тают более 30 страховых компаний, оказывающих услуги добровольного меди-

цинского страхования, и если на данный момент сильной конкуренции среди 

поставщиков медицинских услуг не наблюдается, то в ближайшее время можно 

прогнозировать ее резкий рост [104].  

 

2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Основоположниками науки маркетинга принято считать США, где первые 

упоминания о нем появляются еще в начале XX века, когда в нескольких уни-

верситетах были прочитаны лекции по маркетингу товаров и по методам мар-

кетинга [88, 101, 117]. Активно теория маркетинга начинает применяться в 

американских компаниях в 1910-1920 годах [84, 86]. В 1926 г. в США была со-

здана Национальная ассоциация маркетинга и рекламы, на основе которой в 

дальнейшем сформировалось Американское общество маркетинга, переимено-

ванное в 1973 г. в Американскую маркетинговую ассоциацию (АМА) [63, 64]. 

В 30-40-е годы были созданы национальные ассоциации маркетинга в 

большинстве экономически развитых стран мира, а в 50-60-е годы — междуна-

родные маркетинговые организации, включая Международную федерацию 

маркетинга, Европейское общество по изучению общественного мнения и мар-

кетинга, Европейскую Академию маркетинга [43, 47]. 

Значительно позже принципы маркетинга начинают применять в системе 

здравоохранения. В 1950-е годы, несмотря на развитие маркетинга в целом, в 

системе здравоохранения руководители больниц и врачи по большей части счи-

тали маркетинг неуместным и даже неэтичным явлением. Однако в 1970-е годы 

начинают предприниматься некоторые попытки рекламировать медицинские 

услуги, и интерес к маркетинговым исследованиям начал активно возрастать. 

Официальное признание применения принципов маркетинга в медицинских 

учреждениях было провозглашенов середине 1970-х годов на конференции, 

спонсируемой Американской медицинской ассоциацией (AМA) [34]. 

В 1980-е годы руководство медицинских клиник осознало, что применение 

принципов маркетинга в работе с потребителями таких услуг, как акушерство, 

косметическая хирургия и амбулаторная помощь может принести доход и уве-

личить долю рынка в несколько раз [49]. 
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В 1990-е годы консолидация медицинских организаций во все более круп-

ные системы привела к созданию более крупных учреждений с большими ре-

сурсами и более сложным управлением [61]. Многие руководители пришли в 

медицину из экономических отраслей, принеся с собой навыки рыночного 

управления. В эти годы начинают активно применяться маркетинговые меха-

низмы в системе здравоохранения.  

Однако следует отметить, что система здравоохранения отличается от дру-

гих сфер рядом особенностей, что накладывает свой отпечаток и на маркетин-

говые методы в этой отрасли: 

 Спрос на многие медицинские услуги относительно редок и крайне не-

предсказуем; 

 Конечный пользователь не может быть целью маркетинговой кампа-

нии; 

 Продаваемый продукт может быть очень сложным и не поддаваться 

простой классификации; 

 Не все потенциальные клиенты медицинских услуг считаются жела-

тельными; 

 Трудно измерить результаты оказания медицинских услуг; 

 Трудно количественно оценить различия между медицинскими органи-

зациями и предоставляемыми ими услугами. 

Но следует отметить, что существовали факторы, стимулирующие приме-

нение маркетинга в сфере здравоохранения, такие, как например: Рост конку-

ренции; Избыточные мощности в медицинской промышленности; Рост потре-

бительского спроса; Внедрение новых услуг; Рост числа диагностических про-

цедур; Вход на рынок большого числа предпринимателей; Развитие сервисной 

линии; Слияние и поглощение медицинских учреждений; Потребность в соци-

альном маркетинге [123, 136]. 

Все перечисленные факторы способствовали развитию службы маркетинга 

в системе здравоохранения. 

 

3. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА 

Изменение методов финансирования системы здравоохранения, появление 

большого количества частных медицинских организаций привело к тому, что 

рынок медицинских услуг в Республике Узбекистан стал развиваться [105]. Ру-

ководителям медицинских учреждений приходится задумываться о том, чтобы 

не просто оказать медицинскую услугу пациенту, а еще и предоставить ему ка-

чественный сервис. И сегодня перед государственными и частными учрежде-

ниями здравоохранения стоят серьезные задачи — изучение особенностей и 

тенденций сферы медицинских услуг, соотношения и взаимодействия различ-

ных медицинских организаций, выбор стратегии развития, в том числе в кон-

тексте неоспоримой социальной значимости сферы здравоохранения [122]. 

Сложность заключается в том, что невозможно выработать оптимальную мо-
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дель деятельности медицинских организаций, действующую на всех уровнях и 

в любых обстоятельствах — она должна подстраиваться под степень развития 

государства, общества, науки, учитывать множество нюансов [82, 83]. Актуаль-

ной проблемой в настоящих условиях становится развитие и внедрение прин-

ципов и механизмов маркетинга в медицинские учреждения Узбекистана. Да-

вайте рассмотрим, что такое маркетинг и каким образом данная служба работа-

ет в системе здравоохранения.  

В. З. Кучеренко определял маркетинг как систему принципов, методов и 

мер, базирующихся на комплексном изучении спроса потребителя и целенаправ-

ленном формировании предложений медицинских услуг производителем [81]. 

Концепция маркетинга основывается на определенных принципах, а именно: 

 потребители стремятся получить всевозможные блага от жизни; 

 блага определяются потребностями индивидуумов, поэтому экономи-

ческая система должна учитывать разнообразие вкусов и предпочтений; 

 наличие конкуренции способствует достижению целей наиболее раци-

ональными путями; 

 в условиях рыночной экономики важным аспектом является приоритет 

потребителя [85]. 

Маркетинг — это процесс установления, поддержания и усиления долго-

срочных отношений с потребителями с целью извлечения прибыли, направлен-

ный на достижение целей с обеих сторон, что осуществляется посредством вза-

имного обмена и выполнения обязательств [95].  

Необходимость внедрения маркетинга в систему здравоохранения обу-

словлена тем, что на данный момент в ней параллельно существуют государ-

ственный и частный секторы, кроме того, сформирована система медицинского 

страхования, способствующая развитию рыночных отношений [116]. И глав-

ными предпосылками данного процесса можно назвать: 

 развитие частных коммерческих организаций здравоохранения, ставя-

щих задачу получения прибыли от реализации товаров и услуг; 

 ужесточение требований к качеству услуг; 

 пересмотр форм финансирования учреждений здравоохранения в усло-

виях развития рыночной экономики; 

 появление негосударственных источников финансирования, например, 

средства, получаемые от пациентов, работодателей, страховых организаций и т. д.; 

 увеличение себестоимости медицинских услуг по причине необходи-

мости применения высокотехнологичного оборудования, более совершенных 

методов обследования и лечения, дорогостоящих лекарственных препаратов; 

 необходимость оптимизации объема и структуры потребления медицин-

ских услуг, а также нахождение баланса спроса и потребности в них [29, 134]. 

Применение маркетинга в медицинских учреждениях дает возможность 

получить информацию о том, какие услуги или товары пользуются спросом у 

пациентов, по какой цене потребители готовы их приобрести и какова их ре-
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альная потребность в данной услуге [23].  

Маркетинговые исследования рынка позволяют руководителям медицин-

ских учреждений выбирать оптимальный план действий в определенной ситуа-

ции и находить наиболее рациональный способ увеличения объема и качества 

оказания услуг, что поспособствует получению большей прибыли [77]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие частных медицинских 

учреждений на сегодняшний день невозможно без применения этичного, соци-

ально ориентированного маркетинга, задачей которого является удовлетворе-

ние потребности потребителя в качественной медицинской помощи без нару-

шения каких-либо этических норм и нравственных правил [74]. 

 

3.1 Основные характеристики рынка медицинских услуг 

Рынок медицинских услуг представляет собой совокупность непосредствен-

но медицинских услуг, фармакологических средств, а также изделий медицин-

ской техники и методов организации медицинской деятельности [108, 135]. 

Рынок медицинских услуг — это институт или механизм, объединяющий 

покупателей (пациентов) и продавцов для решения определенных экономиче-

ских задач путем взаимного удовлетворения потребностей, в результате чего 

возникают спрос и предложение, которые, в свою очередь, формируют це-

ну [52, 66]. 

Рынок медицинских услуг — это совокупность существующих и потенци-

альных производителей и потребителей медицинских товаров и услуг [46]. Су-

ществует множество определений рынка, однако стоит подчеркнуть, что рынок 

медицинских услуг имеет свои особенности, такие как:  

 ограниченное количество продавцов и сложность входа на рынок;  

 неоднородность медицинских услуг, их уникальность, которая зависит 

от многих факторов, в том числе и физиологических особенностей организма 

человека и др.;  

 риск заболевания и его неопределенность, пациенты (за исключением 

систематических профилактических осмотров) не могут предугадать, когда по-

надобится услуга и насколько серьезным окажется заболевание; 

 асимметрия информации между доктором и пациентом, которая заклю-

чается в недостаточной информированности покупателей о медицинской услуге 

и самом рынке; 

 сложность, а иногда и невозможность сопоставления цены и качества 

услуги, так как ее оценка пациентом невозможна в силу недостаточного коли-

чества информации о ней. Только врач, имеющий медицинские знания, может 

оценить, насколько эффективной была диагностика и правильным лечение; 

 наличие большого количества государственных или частных организа-

ций, не получающих прибыли; 

 частая необходимость в компетентном посреднике для реализации то-

вара или услуги; 
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 неопределенность результата, которая также зависит от множества 

факторов, не всегда подвластных производителю; 

 непостоянство качества медицинской услуги, заключающееся в том, 

что даже если врач строго следует стандартам лечения и диагностики, резуль-

тат у двух пациентов с одним и тем же диагнозом не всегда может быть одина-

ковым в силу разных факторов, таких как физиологические особенности чело-

века, имеющиеся сопутствующие заболевания и т.д.; 

 не равнодоступность медицинских услуг, также зависящая от платеже-

способности потребителя, территориальной расположенности учреждения и 

т.д. [30]. 

Изучение рынка является одной из основных задач отдела маркетинга в 

учреждении. Она выполняется путем проведения маркетинговых исследова-

ний [27]. Маркетинговые исследования — это систематический сбор и анализ 

данных, относящихся к специфической ситуации на рынке [45]. К инструмен-

там маркетинговых исследований относятся: анализ спроса, анализ предложе-

ния, поиск путей диверсификации производства, анализ остроты конкуренции и 

др. [50]. Изучение и анализ рынка медицинских услуг — это анализ факторов 

внешней среды организации, изменение которых окажет влияние на производ-

ство медицинских услуг [54].  

В маркетинге существуют понятия внешней и внутренней среды [65] орга-

низации и методы их изучения. К факторам внутренней среды относятся те 

факторы, на которые непосредственно может быть оказано влияние самой ор-

ганизацией. К таким факторам относятся: количественный состав медицинских 

работников в учреждении, уровень их квалификации, наличие научной степени, 

категории, наличие авторитетных специалистов; организационная структура; 

организационная культура; цели и задачи организации и др. [90] 

Факторы внешней среды организации делятся на две группы: факторы 

внешней среды прямого воздействия и факторы внешней среды косвенного 

воздействия [99]. К факторам внешней среды прямого воздействия относят те 

факторы, изменение которых напрямую повлияет на организацию, например 

потребители, конкуренты, поставщики сырья, технологии, а также экологиче-

ский фактор. Экологический фактор в любой другой сфере относится маркето-

логами к факторам внешней среды косвенного воздействия, однако в системе 

здравоохранения экологический фактор является фактором прямого воздей-

ствия [114].  

К факторам внешней среды косвенного воздействия относятся те факторы, 

изменение которых повлияет на организацию, но косвенно. Факторы внешней 

среды косвенного воздействия: политика, экономика, законодательство, соци-

ально-культурный фактор и др. При изучении внешней среды важно учитывать 

ее характеристики [113]. Основными характеристиками внешней среды счита-

ют:  

 Неопределенность внешней среды, то есть учет располагаемого орга-

низацией количества информации относительно тех факторов внешней среды, 
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изучение которых невозможно либо затруднено. Если информации недостаточ-

но, или же есть сомнения в ее достоверности, среда является более неопреде-

ленной, чем в случае, когда имеется точная и высоконадежная информация; 

 Взаимосвязь факторов внешней среды, то есть степень, в которой из-

менение одного фактора влияет на другие факторы; 

 Подвижность внешней среды, то есть скорость изменения факторов. 

Высокая подвижность характерна в основном для развивающихся стран и 

наблюдается при нестабильной экономической и политической ситуации; 

 Сложность внешней среды, то есть количество и разнообразие тех фак-

торов, которые значимым образом влияют на организацию [94]. 

Продавец, покупатель и потребитель рынка медицинских услуг также отли-

чаются от участников других рынков [79]. Потребитель приобретает товар или 

услугу для удовлетворения своих потребностей, и в отрасли здравоохранения им 

является пациент [76]. Роль покупателя в государственной системе здравоохра-

нения выполняет врач, он определяет необходимую услугу, заказывает и реали-

зует ее по своему усмотрению пациенту [57]. В условиях частного сектора здра-

воохранения пациент совмещает функции потребителя и покупателя [51].  

Продавцом, в зависимости от государственной политики в системе здраво-

охранения, может быть как государство, так и страховые компании, группы 

врачей и отдельные врачи-практики [39]. Система здравоохранения Республики 

Узбекистан находится в режиме перехода на бюджетно-страховую модель фи-

нансирования, соответственно, деятельность ЛПУ частично будет осуществ-

ляться посредством рыночных отношений, в которых они являются продавца-

ми, а потребители медицинских услуг — население — покупателями [24]. 

Спрос — это нужда, подкрепленная покупательской способностью [87]. Он 

представляет собой количество медицинских услуг, которое желают и могут 

приобрести пациенты за определенный период по определенной цене [58]. Это 

гибкое явление, чутко реагирующее на различные воздействия [32].  

Основными факторами, влияющими на величину спроса, являются: уро-

вень доходов населения, их платежеспособность, заболеваемость, численность 

населения в стране, изменения в структуре населения, изменение вкусов паци-

ентов, а также экологический фактор, который необходимо учитывать, и 

др. [132].  

При проведении анализа факторов внешней среды на рынке медицинских 

услуг в первую очередь изучается такой фактор, как спрос, для чего осуществ-

ляется сбор следующей информации: что покупается на рынке; на основе чего 

делается выбор (какую информацию ищут потребители, прежде чем купить 

услугу, как оценивают варианты и в конечном итоге принимают решение); за-

чем покупается (общая мотивация покупки); кем покупается (общий социаль-

ный портрет потребителя); сколько покупается; как покупается; когда покупа-

ется (временной фактор, в частности, сезонность, и т.д.); где покупается (поли-

клиника, стационар); существование аналогов на рынке, их цена, информиро-

ванность потребителя о данных товарах [89]. 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 111 

 

Монография | www.naukaip.ru 

3.2 Рынок медицинских услуг Республики Узбекистан 

Анализ рынка медицинских услуг в Республике Узбекистан показал, что за 

последние годы, наряду с государственными медицинскими учреждениями, 

оказывающими платные и бесплатные медицинские услуги, появляется все 

большее количество частных медицинских организаций.  

Рынок медицинских услуг в реалиях конкурентной борьбы требует от ру-

ководителей учреждений здравоохранения новых знаний в области теории и 

практики управления [75]. При этом возникает необходимость оптимизации 

структуры управления и внедрения в нее рыночных элементов, ранее отсут-

ствовавших в практике здравоохранения. 

Важное место в медицинском учреждении занимает служба маркетинга, 

ведь без применения маркетинговых структур невозможно эффективное функ-

ционирование ни одного социально-экономического хозяйства [53]. Поэтому в 

условиях становления и развития рыночной экономики в сфере здравоохране-

ния нельзя представить деятельность субъектов рынка медицинских услуг без 

внедрения маркетинговых инструментов. 

Исходя из постановления Президента Республики Узбекистан от 1.04.2017 

года № ПП-2863 «О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здраво-

охранения», всего за 6 лет количество частных медицинских учреждений вы-

росло в два раза и составляет 3,5 тысячи, кроме того, в три раза выросла их 

оснащенность высокотехнологичным медицинским оборудованием [6]. 

Наибольший процент специализированных частных медицинских организаций 

наблюдается в области стоматологии, терапии, лабораторной диагностики, фи-

зиотерапии и неврологии. 

С целью дальнейшего развития сферы здравоохранения постановлением 

предусматривается рекордное расширение спектра услуг, оказываемых част-

ными организациями. Например, если до этого из 177 видов медицинской дея-

тельности для частного сектора было доступно только 50 видов, то на сего-

дняшний день это почти все виды медицинских услуг. Частные медицинские 

клиники получили разрешение на работу в таких востребованных направлени-

ях, как кардиохирургия, микрохирургия, онкология, нейрохирургия, анестезио-

логия и реаниматология, гельминтология, иммунобиологическая и иммунофер-

ментная диагностика, интервенционная кардиология, сосудистая, торакальная и 

абдоминальная хирургия и многие другие. Однако несмотря на то, что количе-

ство медицинских учреждений увеличивается, расширяется спектр видов дея-

тельности, в клиниках иногда отсутствует отдел маркетинга, призванный быть 

связующим звеном между организацией и рынком [103].  

Гораздо чаще маркетинг присутствует в фармацевтических компаниях, 

особенно в филиалах зарубежных фармацевтических компаний. Если сравнить 

масштабы применения маркетинга фармацевтических компаний и организаций, 

оказывающих медицинские услуги, то это сравнение будет далеко не в пользу 

последних [103].  

Еще один сегмент рынка здравоохранения, который нуждается в совер-
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шенствовании и внедрении принципов маркетинга, это медицинский туризм. 

Статистические данные показывают положительную динамику основных пока-

зателей данной отрасли в Республике Узбекистан. Если в 2013 году с целью по-

лучения медицинских услуг страну посетило порядка 4 тыс. иностранных 

граждан из 26 стран мира, то уже в 2014 году — более 8 тыс. человек из 40 

стран, а в 2015 году — более 12 тыс. из 49 стран [121]. То есть налицо динамика 

роста потока туристов, прибывающих в Узбекистан из соседних стран с целью 

лечения или оздоровления. Причиной тому является, в основном, низкая стои-

мость медицинских услуг, предоставляемых в Узбекистане. Больше всего среди 

туристов становятся популярны стоматологические и оздоровительные туры на 

территорию нашей страны [130]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенная оценка деятельности службы маркетинга, учреждений здра-

воохранения в различных странах мира позволила определить основные поня-

тия и определения службы маркетинга, осуществляющие свою деятельность в 

области здравоохранения, а также определить функции отделов маркетинга в 

медицинских учреждениях. Позволила разработать критерии оценки эффектив-

ности деятельности отдела маркетинга в учреждениях здравоохранения Рес-

публики Узбекистан.  
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Аннотация: исследование посвящено особенностям ведения управленческого учета на стро-

ительных предприятиях. Данная тема широко освещается и обсуждается разными исследова-

телями, однако остаются некоторые вопросы, касающиеся внедрения управленческих систем 

предприятиями с особой спецификой производства. К таким компаниям относятся строи-

тельные организации, которые производят различные объекты и конструкции. В процессе 

исследования рассматриваются особенности таких компаний и сложности, с которыми свя-

зано ведение управленческого учета в процессе строительства. Освещаются разные катего-

рии расходов, связанные со строительным процессом. Кроме того, подробно изучаются рас-

пространенные методы, такие как позаказная модель, директ-костинг, а также ABC-модель. 

Каждый метод анализируется с позиции внедрения на предприятиях строительного профиля. 

Рассматриваются возможности для внедрения обеих моделей на предприятиях строительно-

го профиля, оцениваются перспективы, появляющиеся с улучшением процесса управления. 

На протяжении всего исследования внимание акцентируется на главном вопросе, заключа-

ющемся в минимизации затрат при сохранении качества результата.  

Ключевые слова: управление строительными организациями, планирование строительных 

работ, управление издержками, ценообразование услуг.  

 

FEATURES OF DIFFERENT APPROACHES TO MANAGEMENT ACCOUNTING AT 

CONSTRUCTION ENTERPRISES 

Semenov Kirill 

 

Abstract:The research is devoted to the peculiarities of management accounting at construction en-

terprises. This topic is widely covered and discussed by various researchers, but there are still some 

questions concerning the implementation of management systems by enterprises with special pro-

duction specifics. Such companies include construction organizations that produce various objects 

and structures. In the course of the research, the features of such companies and the difficulties as-

sociated with the management accounting in the construction process are considered. Different cat-

egories of expenses related to the construction process are highlighted. In addition, common meth-

ods such as the order model, direct costing, and the ABC model are studied in detail. Each method 

is analyzed from the point of view of implementation at the enterprises of the construction profile. 

The possibilities for the implementation of both models at the enterprises of the construction profile 

are considered, the prospects that appear with the improvement of the management process are 

evaluated. Throughout the study, attention is focused on the main issue, which is to minimize costs 

while maintaining the quality of the result. 
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Современная экономика имеет множество отраслей, и одной из крупней-

ших является строительство. Именно строительные процессы позволяют разви-

вать инфраструктуру, жилые массивы, возводить производственные объекты и 

сельскохозяйственные конструкции. По активности и продуктивности строи-

тельства можно судить об эффективности самой экономической системы. [12] 

По этой причине строительные компании нуждаются в комфортных и про-

стых методах учета, позволяющих повысить продуктивность, снизить издержки 

и наладить бесперебойное производство продукции. В этой области значитель-

ную роль играют правительственные постановления, а также особенности 

строительного процесса с точки зрения его организации и устройства. Основ-

ным направлением ведения учета на предприятиях этого профиля является по-

лучение достоверных данных о финансовых расходах, позволяющее контроли-

ровать все остальные процессы, придерживаться рамок составленной сметы и 

регулировать расценки.  

Для большей точности учет позволяет получать информацию об общей ис-

ходной стоимости выполненных работ, а также структурировать данные, выде-

лив определенные расходы по видам строительных процессов. Чтобы получить 

данные о настоящей себестоимости, необходимо учесть все расходы, даже те, 

что не входят в исходные показатели финансового учета. Подобная система ис-

ходной стоимости представляет настоящий интерес для управления строитель-

ных компаний. [7] 

Во времена СССР, а также в период после его распада практиковались от-

раслевые указания и типовые рекомендации, использование которых было обя-

зательным. Данные документы сохраняют свою актуальность и сейчас, по-

скольку содержат описание большей части расходных операций, допускаемых в 

пределах строительного процесса.  

Расходы разделены по группам на основе четырех классов, к которым от-

носятся: 

 строительные материалы; 

 оплата труда; 

 обслуживание техники; 

 накладные затраты.  

Сложность составления учета в настоящее время заключается в том, что 

устаревшие подходы упразднены, в то время как новые все еще находятся в 

стадии формирования.  При этом строительный процесс не позволяет полно-

стью игнорировать традиционные методы учета, поскольку многие технологии 

используются десятилетиями и сохраняют актуальность.  
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В организации бухучета присутствуют строгие стандарты, касающиеся 

выполнения подрядных работ – главный документ ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда». [11] 

Одним из важных отличий бухгалтерского учета от управленческого явля-

ется фиксация уже совершенных операций, а не указание запланированных 

расходов. Таким образом, бухучет позволяет подсчитать фактическую общую 

стоимость проекта, при этом данные разделены на три основные группы – кос-

венные, прямые и дополнительные. В категорию дополнительных расходов не-

редко включаются сегменты общих накладных затрат, связанных с управлени-

ем предприятием и расходы, связанные с исследовательскими работами, ком-

пенсация которых указывается в договоре.  

Более подробно стандарты ПБУ 2/2008 определены в дополнительном до-

кументе «Методика определения стоимости строительной продукции на терри-

тории РФ» (05.03.2004), содержащем стандарты учета расходов в строительных 

работах. [10] 

Согласно проведенным исследованиям, разделение расходов по основным 

четырем категориям, действовавшее в традиционной модели, широко применя-

ется до сих пор. Рассматривая их подробнее, можно понять принцип работы 

этой системы. 

Категория «Строительные материалы» включает затраты на сырье, металл, 

дополнительные элементы, энергетические ресурсы, воду и другие важные 

компоненты, необходимые для проведения строительных работ. В учете указы-

ваются расходы на покупку или оплату данных ресурсов, а также денежные 

суммы, потраченные на их доставку, монтаж, хранение или обслуживание. Рас-

ходы на хранение при этом включают оплату эксплуатации складских помеще-

ний, отделов производственной и технической комплектации, взвешивание, 

контроль использования. Из суммы затрат, входящих в исходную стоимость 

всех работ обычно исключают общий объем возвратных отходов. [13] 

Категория «Оплата труда» содержит сведения о затратах на оплату труда 

рабочих, в том числе и внештатных. Категория «Обслуживание техники» со-

держит данные об оплате труда рабочих, задачи которых заключаются в под-

держке продуктивности инструментов и оборудования. Кроме того, к этой кате-

гории относятся расходы на энергоносители, эксплуатационные и амортизаци-

онные издержки. К «Накладным затратам» относятся расходы по поддержке 

порядка и контролю строительных работ. Стоит помнить, что крупные расход-

ные статьи содержат данные об операциях, различающихся по экономической 

структуре и целям. [5] 

Впрочем, используемая в данном случае номенклатура не всегда отвечает 

требованиям учета управления. Одними из важных недостатков такой схемы 

можно назвать отсутствие возможности создания данных в системе внутренне-

го контроля компании, отсутствие достоверной и подробной информации о 

расходах по отдельным объектам.  
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Более подходящей в рамках управленческого учета считается следующая 

классификация расходов: 

 по свойствам участия в рабочем процессе: 

 по расходным элементам; 

 по способу учета расходов в исходной стоимости; 

 по объему производства и реализации; 

 по временным интервалам формирования; 

 по отношению к производственным задачам; 

 по видам экономической активности. 

Кроме того, в исследовательских работах описываются другие методы ве-

дения учета, к которым относятся позаказная модель и метод накопления, а 

также классификация по оперативности и фактической себестоимости, метод 

учета по нормативной исходной стоимости или ее полноте. Актуален и метод 

подсчета полной или сокращенной себестоимости (модель директ-костинга). [8]  

Основной задачей и одновременной трудностью при поиске модели фор-

мирования учета считается поиск моделей, позволяющих определить настоя-

щие свойства отношений между реальными расходами и объектами, на которые 

были потрачены средства. Выбор подходящей модели должен осуществляться 

после определения целей, распределения расходов и сравнения объема затрат с 

результатами, которых удалось достигнуть. Также важно принимать во внима-

ние специфику выполняемых работ, свойства изготавливаемых товаров или 

оказываемых услуг.  

Наиболее распространенным методом считается модель учета по заказам, 

когда в учете выделяется каждый конкретный заказ и при этом расходы учиты-

ваться с нарастающим итогом до завершения производственного процесса. Ис-

ходная стоимость заказа при этом и является совокупностью расходов на про-

изводство с момента запуска и до завершения. Окончательные расчеты прово-

дятся после окончания работ.  

Смысл учета расходов по заказам заключается в том, что прямые расходы 

представляются в разрезе статей по всем заказам в отдельности, что позволяет 

соотнести определенный объем расходов с каждым заказом. Управленческие 

расходы при этом учитываются в зависимости от места их формирования. [7] 

Метод накопления расходов подразумевает формирование отдельных ви-

дов работ по этапам. Подобный метод более подходит предприятиям с узкой 

специализацией, выполняющим особый вид работ, либо занимающимся возве-

дением конструкций одного типа. Для определения исходной стоимости ис-

пользуется расчетный метод через нахождение процента, полученного при де-

лении реальных расходов ведущегося производства на сумму, оговоренную за-

ранее. Данная модель может быть эффективна только при постоянном поступ-

лении средств и регулярной оплате труда со стороны заказчика.  

Для ускорения учетных процессов и управления нередко выбирается метод 

учета по реальной исходной стоимости или нормативная модель. Метод учета 
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по реальной исходной стоимости может применяться к персональным заказам, 

в то время как нормативная модель актуальна для массового производства и 

обработки запросов. Нормативная модель позволяет разработать систему стан-

дартов, на базе которой проводятся подсчеты исходной стоимости услуг, а так-

же выявляются и учитываются расходы, выходящие за установленные рамки. 

Расходы могут быть плановыми или текущими в зависимости от продолжи-

тельности действия и калькуляции. [4] 

Стандарты, используемые для учета расходов, нередко используются для 

формирования смет и управления, за счет чего достигается ряд целей: 

 обнаруживаются неточности при соблюдении стандартов; 

 составляются прогнозы на выполнение нормативов; 

 передаются точные и подтвержденные данные о расходах; 

 оцениваются результаты работы всей компании и ее отделов; 

 собираются данные о расходах на производство; 

 осуществляется контроль данных о реальных потерях и расходах, не 

связанных с производством.  

Преимуществом этой модели является скорость, с которой руководство 

компании может получать данные об изменениях и регулировать процесс в со-

ответствии с переменами. [9] 

Другая группа методов связана с полнотой подсчета исходной стоимости 

услуг. В согласии с поставленными целями учет позволяет подсчитывать пол-

ную или сокращенную исходную стоимость, в которую включаются перемен-

ные расходы (директ-костинг). Подсчет полной себестоимости, включающий 

постоянные расходы, используется для оценки обоснованности используемых 

расценок и подсчета окупаемости конкретных объектов. Подобный учет позво-

ляет повысить эффективность ценообразования, дать объективную оценку до-

ходности проектов и выполняемых работ. Однако данный метод требует боль-

ших вложений труда и времени, поскольку он подразумевает распределение 

постоянных косвенных затрат, которые состоят из множества элементов. Ис-

пользование единой модели распределения применительно к косвенным расхо-

дам без учета их особенностей и целей не может дать объективной информации 

об исходной стоимости работ. Для большей простоты все косвенные расходы 

распределяются по объектам учета, после чего группы также разделяются по 

индивидуальным базам.  

Другой распространенный метод учета известен как ABC-модель (Activity 

Based Costing) или учет расходов по функциям. Основой данной модели явля-

ется принцип, согласно которому расходы возникают при выполнении опреде-

ленных действий. Данный метод используется в компаниях с высоким уровнем 

накладных затрат.  

Специфика строительных работ зачастую затрудняет точный подсчет кос-

венных расходов, поэтому в некоторых случаях разрешается их приблизитель-

ная оценка. Определяя уровень точности расчетов, следует принимать во вни-

мание принцип важности данных о косвенных расходах. Он заключается в по-
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нимании удельного веса разных косвенных расходов в итоговой себестоимости 

продукции. В соответствии с этим признаком составляется список расходов с 

позициями, распределенными в соответствии с их важностью. [3] 

Используя ABC-модель, можно определить цену каждого процесса и его 

продуктивность, понять, насколько рационально распределяются средства. Не-

редко полученные выводы разнятся с итогами использования других методов 

подсчета. ABC-модель может применяться как метод ведения учета управле-

ния, повышая его эффективность и точность.  

Данный метод имеет и недостатки, к которым относится сложная процеду-

ра калькуляции и большие затраты труда и времени. Поэтому если косвенные 

расходы имеют малый удельный вес в общей исходной стоимости работ, ис-

пользование данного метода не считается оправданным.  

В случаях, когда другие методы учета теряют эффективность, возможно 

использование директ-костинга. Эта модель используется в бухучете и подхо-

дит для маржинального анализа расходов, так как не предполагает подсчет рас-

пределения общехозяйственных расходов, а позволяет подсчитывать исходную 

стоимость по прямым переменным расходам. Данный метод позволяет подсчи-

тывать себестоимость путем распределения переменных расходов. Постоянные 

расходы группируются на другом счете и не включаются в исходную стоимость 

– они подлежат списанию на снижение суммы выручки в течение учетного пе-

риода. Переменные расходы в этом случае позволяют подсчитать исходную 

стоимость, определить остатки произведенных продуктов и проекты, находя-

щиеся в работе.  

Разделение расходов на переменные и постоянные осуществляется посред-

ством нескольких методов. Весьма распространенным методом считается поря-

док самой высокой и самой низкой точки. Посредством данного метода подсчи-

тывается сумма всех расходов на единицу товара, а также составляется прогноз 

расходов на любой объем произведенных товаров в настоящем или запланиро-

ванном периоде. [2] 

Рассмотрев все актуальные методы, можно прийти к выводу, что директ-

костинг обладает комплексом следующих плюсов: 

 постоянный контроль расходов; 

 продуктивность образования цен; 

 эффективность оперативного учета в нестабильных рыночных условиях; 

 быстрая перестройка или корректирование производственного процесса; 

 анализ безубыточности; 

 расширение аналитического потенциала бухучета и др.  

Выбирая подходящий вариант управления расходами, следует отдать 

предпочтение модели, позволяющей учитывать переменные и постоянные за-

траты по отдельности, распределив их по процессам и группам. Подобный ме-

тод работы позволит получать информацию об уменьшенной исходной стоимо-

сти или полной себестоимости.  
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Кроме того, следует помнить о требованиях к управленческому и бухгал-

терскому учетам, а также о специфических свойствах строительных работ, их 

задачах и характере. Применение новой модели учета считается полностью 

оправданным, если польза от внедрения системы превышает расходы на ее раз-

работку. [1] 

Правильно сформированный и грамотно управляемый учет позволяет ве-

сти точные подсчеты, проводить анализы поступающих данных, осуществлять 

группировку информации по строительным объектам, местам формирования и 

центрам ответственности. Кроме того, посредством управленческого учета 

осуществляется контроль расходов и ценообразования, прогнозируется объем 

расходов в ближайшем или отдаленном будущем, оценивается потенциальная 

прибыльность.  
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Аннотация: одной и актуальных проблем в настоящее время является изучение иностран-

ных языков в современных условиях. Особую важность на сегодняшний день все более и бо-

лее приобретает арабский язык, так как наблюдается большой поток иностранных студентов 

в российские вузы из Египта и Сирии. Таким образом, особую важность приобретает вопрос 

коммуникации со студентами иностранных государств. Как показывает практика изучение 

арабского языка является не столь популярным, как например европейские языки и изучение 

арабского языка является трудным, долгим процессом. 

В монографии прослеживаются пути, современные методы и технологии изучения арабского 

языка. Во-первых, авторы придерживаются точки зрения, что значимость изучения и препо-

давания арабского языка в России обусловлена культурными, экономическими и дипломати-

ческими связями со странами Ближнего Востока в области обмена студентами, а также 

налаживания коммуникации. Целью монографии является описание современных методов и 

технологий быстрого и качественного изучения арабского языка. 

 Кроме того, в монографии рассказывается о важной роли арабского языка в образовании 

России, раскрывается содержание изучения арабского языка, подчёркивается неразрывная 

связь современных методик с мировыми тенденциями лингвистической науки и следование 

мировым образовательным стандартам. Выделяются и описываются характерные особенно-

сти преподавания арабского языка, факторы, способствующие её изменению. В заключение, 

можно сделать выводы, что российская арабистика имеет большой потенциал развития и бо-

гатую историю.  

Ключевые слова: образовательные методики и технологии, иностранный язык, российское 

образование, арабский язык. 
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Abstract: One of the urgent problems is the study of foreign languages in modern conditions. Ara-

bic is becoming more and more important today, as there is a large flow of foreign students to Rus-
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sian universities from Egypt and Syria. The issue of communication with students of foreign coun-

tries is of particular importance. As practice shows, learning Arabic is not as popular as European 

languages, for example, and learning Arabic is a difficult, long process. 

The monograph traces the ways, modern methods and technologies of learning Arabic. Firstly, the 

authors adhere to the point of view that the importance of studying and teaching Arabic in Russia is 

due to cultural, economic and diplomatic ties with the countries of the Middle East in the field of 

student exchange, as well as establishing communication. The purpose of the monograph is to de-

scribe modern methods and technologies for fast and high-quality learning of the Arabic language. 

In addition, the monograph tells about the important role of the Arabic language in the education of 

Russia, reveals the content of the study of the Arabic language, emphasizes the inextricable connec-

tion of modern methods with global trends in linguistic science and adherence to international edu-

cational standards. The characteristic features of teaching Arabic, the factors contributing to its 

change. In conclusion, Russian Arabic studies has a great potential for development and a rich his-

tory. 

Keywords: educational methods and technologies, foreign language, Russian education, Arabic. 

 

В настоящее время изучение арабского языка стало все более и более по-

пулярным в мире, особенно в России. Известно, что арабский язык настолько 

далек от западных языков, насколько это возможно и система письма не имеет 

ничего общего с латинским алфавитом. Но если мы немного углубимся в исто-

рическую лингвистику, мы сразу поймем, что арабский язык неразрывно связан 

с западными языками и культурой. Этот богатый и красивый язык оказал влия-

ние на многие другие языки, на которых до сих пор говорят.  

Арабский язык является шестым официальным язык Организации Объеди-

ненных Наций, и пятым языком по популярности в мире, но один из наименее 

распространенных в сфере образования. Это уникальная, многочисленная и 

насыщенная коммуникативная культура, которая выходит за рамки простого 

языкового вопроса и затрагивает историю и политику. 

Концепция роли изучения арабского языка в современном мире, сформи-

рованная коллективом авторов монографии, позволяет открывает возможности 

современных методов и технологий быстрого и эффективного овладения араб-

ским языком. Для грамотного изучения арабского языка с точки зрения фоне-

тической, лексической и грамматической сторон необходимо применять совре-

менные методы изучения. На самом деле, изучение арабского языка неизмери-

мо сложнее для жителя Европы, чем изучение испанского, итальянского или 

даже французского языка. 

Для изучения такого сложного языка как арабский следует иметь огром-

ную мотивацию, при этом гораздо больше времени потратить на изучение ис-

тории и культура стран, где говорят на арабском языке. Изучение языка не яв-

ляется одинаковым для всех студентов: некоторым будет удобнее владеть 

грамматикой, в то время как другие будут естественным образом понимать и 

определять обороты предложений и понимать их значение из контекста, про-

слушивая аудио. При этом, в конце обучения, в зависимости от нашего родного 

языка изучение арабского будет более или менее легким.  
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Следует отметить, что, не смотря на современные методы изучения араб-

ского языка, студент столкнётся со следующими трудностями: 

 фонетика: например, «гортанные» звуки, их произношение станет 

настоящим препятствием в изучении языка; 

 лексикология: трудности с пониманием букв тоже будут, потому что 

они имеют значение только тогда, когда присоединяются к другим буквам, об-

разуя слово; 

 грамматика: падежи, категории, ударение и т.д. 

Таким образом, данная работа актуальна, так как в сложном учебном про-

цессе по овладению арабским языком остается проблема поиска и выбора 

наиболее эффективных методов изучения арабского языка. В связи с этим была 

выделена цель работы: провести подробный анализ основных современных ме-

тодов обучения арабского языка и определить их методическую ценность с 

точки зрения их эффективности и результативности в обучении иностранным 

языкам. 

Для достижения цели работы, следует решить следующие задачи:  

1. рассмотреть существующие современные методики преподавания 

арабского языка; 

2.  показать сходные и отличительные черты, положительные и отрица-

тельные стороны каждой методики;  

3. определить общеметодические принципы организации преподавания 

арабского языка.  

Из этого следует определение объекта исследования: процесс изучения 

арабского языка; и предмета исследования: современные методы обучения 

арабскому языку. 

В работе мы исходим из гипотезы: использование современных методик 

способствуют эффективному результату обучения арабского языка. 

Методы научного исследования, применяемые в монографии: сбор и ана-

лиз методической литературы, наблюдение за обучающимися в процессе изу-

чения арабского языка. 

В теоретической части рассмотрены существующие методики обучения 

арабскому языку, отличительные и сходные стороны, положительные и отрица-

тельные черты каждой методик. На основе этих характеристик предоставляется 

возможность выбора наиболее подходящего метода.  

В практической части рассмотрена организация процесса обучения уча-

щихся иноязычной арабской речи, рассмотрены способы и приемы, применяе-

мые для наилучшего усвоения арабского языка на основе коммуникативной ме-

тодики. Рассмотрена проблема иноязычной устной речи и способы ее решения. 

Вопросу использования современных методик преподавания иностранного 

языка в свете требований ФГОС отводится большое место в педагогике, при 

этом особое значение в современных условиях принимает использование ин-

тернет-ресурсов на занятиях арабского языка. 
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Практика обучения арабскому языку свидетельствует о том, что обучаю-

щиеся испытывают большие трудности при овладении коммуникацией на араб-

ском языке, особенно на начальном этапе. Установлено, что трудности связаны 

прежде всего с особенностями арабского языка и психологической неуверенно-

стью обучаемых в реальной возможности освоить арабский язык. 

Анализируя литературу, следует отметить труды известных арабистов та-

ких как: Б.М. Гранде, А.А. Ковалев, В.В. Лебедев, Э.Н. Мишкуров, 

B.C. Морозова, Д.В. Фролов, Б.З. Халидов, О.Н. Цвигун, Т.А. Шайхулин, 

Г.Ш. Шарбатов. Данные авторы выделяют значение арабской грамматики в 

сравнительно-историческом освещении, адаптированные для русских студен-

тов курсы арабского языка с подробным объяснением фонетики и лексиколо-

гии; рассмотрение множества диалектов арабского языка и многое другое.  

Автор Абдулхаков Р.Р. утверждает, что Всестороннее изучение арабского 

языка в настоящее время приобретает актуальную преемственность. Это связа-

но с геополитическим положением арабских стран в современном мире, широ-

кой разветвленностью арабского языка, а также с тесными торгово-

экономическими и гуманитарными контактами России со странами Ближнего 

Востока. В международном общении арабский язык является одним из шести 

официальных и рабочих языков ООН. Изучение арабского языка позволяет 

глубже узнать многовековую и богатейшую культуру, понять арабский мента-

литет и постигнуть арабские обычаи и традиции [1]. Согласимся с автором, но 

для более легкого изучения арабского языка рассмотрим следующие факторы.  

1) Изучение арабского алфавита. Изучение любого языка следует начинать 

с алфавита. В арабском алфавите всего 28 букв, на 2 больше, чем, например, во 

французском. На этом этапе особенно очень важно научиться правильному 

произношению. Многие буквы имеют такое же звучание, как и буквы родного 

языка. Достаточно будет еще немного потренироваться на тех, которые мы 

меньше привыкли слышать. Изучив буквы арабского алфавита и их произно-

шение, можно начать читать слова, предложения, а затем и тексты, чтобы по-

практиковаться, разгадать и приучить свой язык к арабскому. 

2) Выбор основного метода изучение арабского языка и придерживаться 

его до конца. Нет смысла начинать с одной книги, а потом переходить к другой, 

не закончив первую. Необходимо придерживаться простого правила выбора 

интересующего метода, а затем придерживаться его до конца.  

3) Изучение основных правил арабской грамматики и спряжения. На этом 

уровне вы, как правило, должны уметь правильно и достаточно бегло читать 

по-арабски. Это позволит как можно быстрее научиться читать по-арабски без 

гласных, потому что большинство арабских произведений не озвучиваются.  

4) Знакомство и заучивание арабской лексики. Действительно, лучше 

учить ту лексику, которая используется чаще всего. Как только этот словарный 

запас выучен, возможно ее использование в какой-либо области. При этом 

лучший способ пополнить словарный запас – много читать. 
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5) Аудирование и чтение на арабском языке. Важно начинать с простых 

текстов и постепенно переходить по уровням.  Кроме этого, особое значение 

приобретает аудирование необходимое, чтобы начать изучать арабский язык. 

В контексте выделенных факторов изучения арабского языка важно отме-

тить, что выучить его за месяц не получится. Для необходимого результата тре-

буется: время, мотивация, регулярность занятий, и конечно, использование 

правильного метода.  

В отечественной методике иностранного языка термин «метод», помимо 

обозначения всей системы или всего направления обучения, может обозначать 

отдельные элементы системы (метод обучения фонетике или грамматике и т.д.), 

что часто соответствует термину «приемы» в литературе других стран. Метод 

(от греч. теthodos – «исследование») – способ достижения цели, определенным 

образом упорядоченная деятельность; прием, способ или образ действия; сово-

купность приемов или операций практического, или теоретического освоения 

действительности, подчиненных решению конкретной задачи.  

Обратимся к современному методу использования интернет-ресурсов на 

занятиях арабского языка. В 21 веке с развитием особой сферы коммуникации - 

блогосферы, имеющей в прямом значении этого слова глобальный характер, 

воздействие изменений, происходящих в обществе, на язык выразилось в воз-

никновении потребности формирования унифицированного средства общения, 

в том числе и арабоговорящей части пользователей интернета. По словам Дж. 

Даньела, «рост информационного общества делает возможными такие способы 

глобальной коммуникации, которые были немыслимы лишь десятилетие назад, 

однако он также чреват опасностями культурной и языковой унификации» [2]. 

Главным преимуществом метода использования интернет-ресурсов явля-

ется доступность к неограниченному количеству методической информации. 

Применение данного метода при изучении арабского языка значительно повы-

шает интенсивность учебного процесса. Но вы должны иметь в виду, что вам 

будет сложно пройти курс совершенствования таким образом. В любом случае, 

это хорошее начало изучения языка без репетитора. Так как арабский язык яв-

ляется остаточно редким для изучения, в этом вопросе существует несколько 

сайтов, которые могут конкурируют друг с другом, более или менее хорошо со-

зданные. Следует упомянуть основные платформы для изучения арабского 

языка: образовательные сайты, которые предлагают различные модули моду-

лей: основы, словарный запас, актуальные уроки арабского языка, грамматика, 

развивающие игры и знакомство с арабскими именами; YouTube, где размеще-

но множество видеоуроков, очень полезных для изучения алфавита, произно-

шения и т. д. Не смотря на удобство данного метода изучения, рассмотрим 

опыт обучения арабскому языку в сотрудничестве. 

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning) – это одна из разновидно-

стей личностно-ориентированного подхода в преподавании иностранного язы-

ка, которая предполагает организацию групп учащихся, работающих совместно 

над решением какой-либо проблемы, темы, вопроса. Учебные задания структу-
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рируются таким образом, что все члены команды оказываются взаимосвязан-

ными и взаимозависимыми и при этом достаточно самостоятельными в овладе-

нии материалом и решении задач. Основная идея этой технологии – создать 

условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных 

учебных ситуациях. 

Идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя 

группами американских педагогов: Р. Славиным из университета Джона Хоп-

кинса, Роджером Джонсоном и Дэвидом Джонсоном из университета Миннесо-

та, группой Э. Аронсона из университета штата Калифорния. 

Данный метод можно назвать «живым» методом обучения, в процессе ко-

торого участвуют преподаватель и студент. На наш взгляд данный метод обла-

дает наибольшей эффективностью и позволяет иметь наибольший результат, 

особенно в том случае, если преподаватель – носитель языка. Итак, процесс 

обучения иностранному языку предполагает взаимодействие обучающихся 

(преподаватель и студент, и студенты друг с другом), под которым понимается 

прежде всего их совместная согласованная деятельность. 

Основные идеи, присущие данному методу – общность цели и задач, инди-

видуальная ответственность и равные возможности успеха дают возможность 

ориентироваться на каждого студента. Это и есть личностно-ориентированный 

подход в условиях преподавательской системы, один из возможных способов 

его реализации. 

Ниже предполагается использование эффективной проектной методики, 

как новизна предлагаемого решения вопроса активного изучения арабского 

языка. Проектная методика, стала неотъемлемой частью обучения любого ино-

странного языка, в нашем случае арабского. Но методика изучения языка по-

средством Интернет-технологий в последнее время все же доминирует. Приме-

нение интерактивных методов обучения явилось объективной необходимостью, 

продиктованная закономерностями любого обучения как такового. Создание 

иноязычного общения настраивает студента на подготовку к участию в процес-

се общения. В основе интенсивного метода обучения лежит процесс обучения, 

который и является моделью процесса общения. Таким образом, интенсивный 

проектный метод преподавания арабского языка для неязыковых групп с ис-

пользованием интерактивных методов становится объяснительным принципом 

построения процесса обучения. 

Для опытно-экспериментальной работы со студентами 2-х курсов бы-

ло проведено анкетирование, содержащее 8 вопросов, чтение текста с последу-

ющим воспроизведением, написание эссе для выявления уровня речевой дея-

тельности по арабскому языку. В анкетировании, а также в проведении устного 

и письменного среза приняли участие 10 студентов. В качестве критериев вы-

явления уровня владения навыками арабским языком была избрана устная и 

письменная форма изучения студентами арабского языка. 

Из студентов, участвовавших в эксперименте 5 студентов полностью спра-

вились с представленной проектной работой и получили оценку «отлично», 
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3 студента справились с работой, но имели некоторые недостатки, оценка «хо-

рошо», один студент справился с работой, но имел такие недочеты как: нару-

шения письма, грубые ошибки в чтении и т.д., оценка «удовлетворительно». 

Сочетание наблюдения и тестирования позволило прийти к следующему 

выводу, в арабском языке есть разница между устным и письменным языком. 

Разговорный арабский язык состоит из различных арабских диалектов. Это 

означает, что марокканский арабский отличается от египетского арабского. 

Кроме того, фонетика языка в Сирии отличается от Катара или Ирака. Другими 

словами, каждая из арабоязычных стран Ближнего Востока и Северной Африки 

говорит на несколько иной версии арабского языка. Таким образом, в каждом 

диалекте есть разные слова, выражения и разговорные клише. 

Студентам в первую очередь были предложены для выбора темы проектов, 

а также положение по выполнению проекта. Обучающиеся внимательно озна-

комились с правилами написания и изучили основы представления проекта. Ра-

бота была оценена обучающимися с высокой стороны, студенты отметили осо-

бенный интерес такого вида деятельности. 

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно сказать, что предприня-

тое исследование посвящено одной из наименее изученных проблем в педаго-

гике и методике зучения арабского языка – использованию продуктивных ме-

тодик и современных технологий как средств обучения основам владения араб-

ским языком. 

Большое внимание при обучении арабскому языку на начальном этапе 

необходимо уделять арабской культуре и национальным особенностям арабов. 

Преподавание иностранного языка, как известно, непосредственно связано с 

ознакомлением и проникновением в культуру стран изучаемого языка. Изуче-

ние арабской культуры особенно важно для студентов-русофонов, так как озна-

комление с ней облегчает освоение арабской лексики. Арабский язык состоит 

из очень обширной грамматической и лексической архитектуры. Из-за этого 

огромного богатства языка некоторые обучающиеся предполагают, что араб-

ский язык недостижим, например, просто увидев его алфавит, состоящий из 

различных знаков. Но в данном случае следует понимать, что непохожесть не 

всегда является синонимом трудностей! Кроме того, в современном мире, свя-

занном с интернетом, возможно полностью положиться на современные он-

лайн-методы и технологии для облегчения изучения арабского языка. 

В процессе опытной проверки доказана эффективность предложенной про-

ектной методики обучения основам владения арабским языком на начальном 

этапе для обучения видам речевой деятельности. Полученные результаты под-

твердили гипотезу о том, что в процессе обучения основам владения арабским 

языком на начальном этапе необходимо, использовать нужную методику от 

начал до конца при обучении основам владения арабским языком. 

Сегодня новые методики с использованием Интернет - ресурсов противо-

поставляются традиционному обучению арабскому языку. 
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Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные, 

настоящие жизненные ситуации, которые будут стимулировать изучение мате-

риала и вырабатывать адекватное поведение. Эту ошибку пытаются исправить 

новые технологии, в частности Интернет. 

Одним из основных требований, предъявляемых к обучению арабского 

языка с использованием компьютеров и интернет-ресурсов, является создание 

взаимодействия на занятии, что принято называть в методической науке интер-

активностью. Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, 

но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством иностран-

ного языка. 

Одним из основных современных методик, обеспечивающих личностно-

ориентированное обучение, является метод проектов, как способ развития 

творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. Типология про-

ектов разнообразна. Метод проектов способствует развитию активного само-

стоятельного мышления студентов и ориентирует их на совместную исследова-

тельскую работу. 

Особое внимание методистов и преподавателей привлекают коммуника-

тивный и интенсивные методы, а также методы активного обучения. В своей 

совокупности они решают наиболее актуальные проблемы современного обу-

чения – развитие мыслительных (речемыслительных) способностей обучащих-

ся, запоминание и сверхзапоминание большого по объёму иноязычного матери-

ала, а также учёт мотивов учения, межличностных отношений в группе, спо-

собностей студентов и уровня их языковой подготовки. 

Изучение иностранного языка требует настойчивости и немного времени, 

но есть много преимуществ, которые оно дает. Установка концепции изучения 

арабского языка ставит проблему сложности преподавания или изучения языка 

русскими студентами. Существующие теоретические модели восточных языков 

придают изучению культуры определенную направленность. Появляются воз-

можности для изучения процессов преподавания и обучения, в частности, с по-

мощью концепции присвоения и выбора контекстуализированной, интегриро-

ванной дидактики, которая выходит за рамки логики дополнительного типа.  

Задача изучения арабского языка состоит в том, чтобы принять во внима-

ние как социальные функции языка как объекта преподавания и обучения, так и 

его более глобальные культурные функции. Рассматривая изучение языка с 

точки зрения желания говорящего выразить мысль, это значит научиться гово-

рить по-арабски. И дело здесь заключается в реконфигурации языка самим го-

ворящим, реальным, эмпирическим говорящим.  

Приоритетное место в изучении арабского языка занимают компьютерные 

технологии, в рамках которого рассматриваются теоретические и практические 

аспекты использования этих технологий в ходе обучения иностранному языку. 

В России данное направление получило название «компьютерная лингводидак-

тика», за рубежом наиболее распространен термин CALL (Computer-assisted 

language learning). 
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Стоит отметить, что в современных условиях изучения арабского языка 

возможности цифровых и мультимедиа технологий практически не ограничены 

и не могут быть полностью описаны в рамках одной работы. Однако, мы счита-

ем, что следует также не забывать о «живом» общении преподавателя и студен-

та, в противном случае могут быть допущены ошибки в изучении фонетики, 

грамматики. 

В процессе экспериментальной работы нами была использована методика 

проектного обучения иностранному языку, которая не имеет ярко выраженных 

недостатков. Таким образом, характеризуются некоторые положительные чер-

ты: овладение проектной культурой, использование проблемного характера, 

развитие способностей творчески и самостоятельно мыслить, прогнозировать 

варианты решения стоящей задачи.  

Важно осозновать необходимость изучени арабского языка  для успешного 

осуществления профессиональной коммуникации в образовательном процессе 

и достижения понимания между преподавателем и иностранными студентами, 

прибывшими из Египта и Сириикоммуник. 

Именно поэтому на начальном этапе изучения арабского языка 

необходимо выстроить четкую логическую цепочку, связывающую их 
будущую учебную деятельность с элементами изучаемых дисциплин в 

российском вузе. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о педагогических 

условиях, при которых будет являться эффективным изучение арабского языка: 

− формулирование и постановка целей, обеспечивающих устойчивую 

профессионально-ориентированную мотивацию у обучающихся к усвоению 

теоретических и практических знаний; 

− осуществление обучения арабскому языку на основе новых методов и 

технологий; 

− применение в учебном процессе различные методические материалы и 

пособия по изучению арабского языка. 

Следует отметить, что перечисленные педагогические условия не 

существуют изолированно, а являются частью единого образовательного 

процесса: изучения фонетики, грамматики, лексикологии, а также культура и 

быта арабоговорящих стран. 

ᅟВ тоже время, следует подчеркнуть необходимость в наличии  оснащения 

учебно-методической базой и необходимого количества учебных аудиторий, 

оборудованных специальной аппаратурой и контрольно-измерительными 

приборами,достаточного количества средств информационно технологического  
обеспечения образовательного процесса, обеспеченности обучающихся 

необходимым  количеством  учебной  литературы и т.  д. 

В монографии прослеживаются этапы становления российской арабистики 

в российских вузах. Выделяются и описываются характерные особенности 

преподавания арабского языка, факторы, способствующие её изменению. 
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Высокая подвижность и развитие методов обогащают теорию и практику 

обучения новыми эффективными приёмами, позволяют в известной степени 

прогнозировать пути новых поисков, открытий.  
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ГЛАВА 10. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОНЦЕПТОВ «СЫН» И «ДОЧЬ» В 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ 
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Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. Державина 

 

Аннотация: представление о детях занимает важное место в любой культуре. Целью пред-

ставленной работы является выявление признаков концептов «сын» и «дочь» в русскоязыч-

ной картине мира. Научная новизна определяется тем, что данные  концепты впервые рас-

сматриваются на материале прецедентных текстов. Изучение и анализ современных преце-

дентных текстов юмористических жанров позволили выявить концептуальную составляю-

щую понятий "сын" и «дочь». Концепт «сын» репрезентирован такими признаками как: 

предпочтение рождения, нежелательная женитьба,  вредные привычки, глупость, лень и 

др. Концепт «дочь» имеет такие характеристика как любовь отца, потребность в материн-

ском совете в любом возрасте, обуза для мужа и др. Кроме того, признаки сложность вос-

питания и финансовые затраты являются общими для обоих концептов. 

Ключевые слова: концепт, концептуальные признаки, картина мира, сын, дочь, прецедент-

ный текст, анекдот.  

 

REPRESENTATION OF THE CONCEPTS  "SON" AND "DAUGHTER"  

IN RUSSIAN-LANGUAGE HUMOROUS PRECEDENT TEXTS 

 

Klyukina Yulia V. 

 

Abstract: The concept of children occupies an important place in any culture. The purpose of the 

paper is to identify the features of the concepts "son" and "daughter" in the Russian-language pic-

ture of the world. Scientific novelty is determined by the fact that these concepts are studied on the 

basis of precedent texts for the first time. The study and analysis of modern precedent texts of hu-

morous genres made it possible to identify the conceptual features of the concepts of "son" and 

"daughter". The concept “son” is represented by such features as: birth preference, unwanted mar-

riage, bad habits, stupidity, laziness, etc. The concept “daughter” has such characteristics as fa-

ther’s love, the need for maternal advice at any age, a burden for a husband, etc. In addition, such 

features as  the complexity of education and financial costs seem to be common to both concepts. 

Key words: concept, conceptual features, picture of the world, son, daughter, precedent text, joke. 

 

Как известно, язык является основным средством коммуникации людей, а 

также неотъемлемым инструментом процесса мышления. С самых ранних ста-
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дий развития человека язык и мышление находятся в тесной взаимосвязи. 

Мышление – это процесс отражения объективной реальности через понятия, 

представления, рассуждения, умозаключения и выводы [1]. Язык при этом вы-

ступает как инструмент, с помощью которого происходит формирование, вы-

ражение и передача своей мысли другому человеку или группе людей. Зарож-

даясь на уровне бесформенной идеи, мысль получает языковое выражение, ста-

новится четкой и ясной, и чем лучше продумана мысль, тем четче она сформу-

лирована языковыми средствами.    

Таким образом, не смотря на тесную взаимосвязь языка и мышления, меж-

ду ними имеются существенные различия. Язык или языковые единицы полу-

чают материальное выражение в виде звуков, в то время как мысли нематери-

альны. «Мысль не имеет своей материи – массы, веса, протяжённости, вкуса, 

запаха, плотности и т. п. Уже это одно обстоятельство – материальность знака 

и идеальность мысли – не позволяет отождествлять их» [2, с. 16]. 

Выделяют две стадии познания – чувственное восприятие и рациональное 

восприятие. На стадии рационального восприятия процесс мышления происхо-

дит на уровне понятий и суждений, как основных мыслительных категорий, ко-

торые выражаются посредством языка, словами, словосочетаниями, предложе-

ниями. 

Понятие представляет собой «результат обобщения и выделения предме-

тов (или явлений) некоторого класса по определенным общим и в совокупности 

специфическим для них признакам. Обобщение осуществляется за счет отвле-

чения от всех особенностей отдельных предметов и групп предметов в преде-

лах данного класса» [4, с. 316]. 

Вербализация того или иного понятия может происходить как при помощи 

одного слова, так и при помощи словосочетания, а раскрытие смысловой со-

ставляющей понятия обычно достигается за счет сложного, развернутого опи-

сания, которое может состоять из множества предложений. 

Лингвистический энциклопедический словарь дает следующее определе-

ние слова «понятие». «Поня́тие – 1) мысль, отражающая в обобщённой форме 

предметы и явления действительности посредством фиксации их свойств и от-

ношений; последние (свойства и отношения) выступают в понятии как общие и 

специфические признаки, соотнесённые с классами предметов и явлений. 2) То 

же, что грамматическая или семантическая категория, обычно не высшего 

уровня обобщения, например понятие двойственного числа, понятие события, 

понятие неактуального настоящего времени и т. п.; в этом значении стал часто 

употребляться термин «концепт» [5]. 

Таким образом, можно проследить некоторую связь значений понятия и 

концепта.  Сравнивая понятие и концепт, ученые приходят к выводу о более 

простой природе понятия по сравнению с концептом. В то время как понятие 

предполагает мысль о явление, концепт воплощает его понимание, в совокуп-

ности с оценочными, ассоциативными и абстрактными признаками [6, c. 75].  

Отметим, что современные лингвисты подчеркивают несхожесть и даже 
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противоположность понятия и концепта, указывая на их разный уровень. Кон-

цепт рассматривается как глобальная ментальная единица, в отличие от поня-

тия, которое считается знаком лингвистического познания. Концепт воплощает 

в себе совокупность когнитивных признаков, ассоциации, образ, индивидуаль-

ные особенности индивида, в то время как понятие указывает лишь на общие 

черты объекта, которые позволяют отличить его от других [7].  

Изучение проблемы концепта является актуальным для современных ис-

следований различных областей науки. Участие лингвистов в этом процессе 

происходит за счет описания фрагментов или концептов, представляющих кон-

цептуальную картину мира на том или ином этапе развития общества. При этом 

язык выступает как когнитивный инструментом, посредством которого воспри-

нимается и структурируется информация, поступающая извне. 

Интерес к изучению содержания концептов может быть обусловлен про-

цессами глобализации, характерными для современного миропорядка. Особое 

внимание ученых привлекает вопрос о ценностных ориентирах разных куль-

турных сообществ, их сопоставление и использование полученных знаний с це-

лью успешной межкультурной коммуникации. Язык в данном случае – это 

средство, которое помогает раскрыть смыл существующих концептов. 

В лингвистической науке термин концепт впервые использует С.А. Ас-

кольдов в своей статье под названием «Концепт и слово», которая вышла в 

1928 г. Автор дает «определение концепта, как реальности психо-

физиологической природы» [8, с. 43]. По его мнению, концептом является 

«мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопреде-

ленной множество предметов одного и того же рода» [9, с. 269].  

Далее на какое-то время в лингвистике «забывают» про концепт, и только 

в 90-е годы этот термин снова и теперь уже активно используется в лингвисти-

ческом лексиконе. Д.С. Лихачев и Ю.С. Степанов обращаются к термину в сво-

их исследованиях. Д.С. Лихачев рассматривает концепт как «результат столк-

новения семантики слова с национальным опытом человечества» [10, с. 281]. 

«Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего 

культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – 

это то, посредством чего человек - рядовой, обычный человек, не «творец куль-

турных ценностей» - сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на 

нее» [11]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день термин концепт имеет не-

сколько определений, которые используются в разных научных дисциплинах, 

кроме того даже в рамках одной дисциплины, например, лингвистики, это по-

нятие толкуется по-разному. 

Разные подходы к изучению концепта применяются в зависимости от 

направления языкознания. В современной науке существует два основных под-

хода – лингвокультурологический (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Ю.С. Степа-

нов, Г.Г. Слышкин и др.) и лингвокогнитивный (Е.С. Кубрякова, И.А. Стернин, 

З.Д. Попова, Н.Н. Болдырев, А.П. Бабушкин и др.). 
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Главной особенностью лингвокультурологического подхода является изу-

чение концепта как составляющей объективной, исторически обусловленной  

концептосферы. Согласно В.И. Карасику концептосфера языковой личности 

состоит из концептов или ментальных образований, сформированных на остове 

личного или общественного опыта [12, с.31].  

 Г.Г. Слышкин определяет концепт как ментальную единицу или элемент 

сознания, который является основой синтезного исследования языка и культу-

ры, находящийся вне этих сфер [13].  

С точки зрения современной когнитивной лингвистики, «концепт - опера-

тивная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга, всей картины мира, квант знания» [14, с.90 – 92].  

З.Д. Попова и И.А. Стернин понимают под концептами «комплексные дис-

кретные единицы сознания, при помощи которых осуществляется процесс че-

ловеческого мышления ... концепты выступают как единицы хранения челове-

ческого знания» [15, с. 52-58]. 

Сравнивая лингвокультурный и лингвокогнитивный подходы к проблеме 

концепта, ученые приходят к выводу об их взаимосвязи.  В.И. Карасик отмеча-

ет, что лингвокультурный концепт образуется в результате воздействия культу-

ры на индивидуальное сознание, а лингвокогнитивный концепт – это проявле-

ние индивидуального сознания к культуре. [16, с. 117].  Г.Г. Слышкин указыва-

ет на то, что «в сознании осуществляется взаимодействие языка и культуры, 

поэтому любое лингвокультурологическое исследование есть одновременно и 

когнитивное исследование» [17, с. 22]. Кроме того, данные подходы объединяет 

признание этнокультурной специфики концептов, а также сложности и много-

мерности их структуры. 

Понятие о структуре концепта также неоднозначно, как и его определение. 

Ученые полагают, что концепт можно представить в виде ядра и периферии. 

Ядро – это ключевое слово, описывающее понятие, а периферия – это дополни-

тельные смыслы, возникающие вследствие синонимии, антонимии и других яв-

лений языка. Изучение периферии концепта происходит на основе ассоциатив-

ных экспериментов, авторских или прецедентных текстов.  

По мнению ученых, набор концептуальных признаков того или иного кон-

цепта постоянно увеличивается, в его структуре можно выделить общенацио-

нальный компонент, групповые компоненты, региональные и индивидуальные 

[18]. 

Существует множество типологий концептов, разработанных на основе их 

содержания, природы, значимости, функций, формы выражения и т.д. 

Наибольшее внимание ученых привлекает содержание концепта, именно по со-

держательному признаку создано большинство классификаций. 

С.А. Аскольдов подразделяет концепты на познавательные и художествен-

ные, З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют концепты-представления, концеп-

ты-схемы, концепты-понятия, концепты-фреймы, концепты-сценарии, концеп-

ты-гештальты [19].  
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Согласно Г.Г. Слышкину существуют пропорциональные концепты, сфор-

мировавшиеся концепты, формирующиеся концепты, предельные концепты, 

предельные концепты и рудиментарные концепты [20].  

На основе структурной характеристики некоторые концепты относят к 

макроконцептам, а также выделяют базовые, большие, малые, основные и не-

основные и т.д. 

По значимости концепты могут быть высшего уровня и обычные [21, с. 

44], базовые и универсальные [22].    

З.Д. Попова и И.А. Стернин в соответствии со способом выражения под-

разделяют концепты на вербализуемые и скрытые [19]. 

Кроме того, концепты подразделяют на этнокультурные и социокультур-

ные, которые в свою очередь делятся на групповые и индивидуальные. К груп-

повым концептам относят возрастные, гендерные, профессиональные и др. [23, 

24, 25]. 

В последние годы в отечественном языкознании наряду с понятием кон-

цепта особый интерес вызывает понятие гендера. Согласно Д.А. Салеевой, ко-

гнитивный процесс получения и обработки информации приводит к образова-

нию концептов, которые делятся по принципу оппозиции «женственность-

мужественность» [26].  

Являясь элементом индивидуального и коллективного сознания, гендер 

рассматривается как когнитивный феномен, который проявляется в стереоти-

пах, закрепленных в  речи лиц мужского и женского пола. Конструирование 

гендерного сознания происходит в результате распространения стереотипов и 

норм мужественности и женственности.  

Гендерные стереотипы представляют собой «культурно и социально обу-

словленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей 

обоих полов и их отражение в языке» [27]. 

На основе предмета стереотипизации И.С. Клецина [28, с. 19-20] определя-

ет следующие группы стереотипов:  

1) Представления об общих характеристиках фемининного и маскулинно-

го, т.е. традиционные представления о поведенческих и психических свойствах 

мужчин и женщин.  

2) Стереотипы, указывающие на социальное разделение, распределение 

социальных ролей и различия в трудовой нагрузке в соответствии с полом.  

3) Семейные стереотипы, репрезентирующие роль мужчин и женщин в 

семье.  

Необходимо отметить, что перечисленные группы стереотипов, как прави-

ло, выражаются интегрировано, когда стереотип личностных свойств женщины 

(внимательность) соответствует ее социальной роли (воспитание детей), про-

фессии (воспитатель) и положению в семье (мать).  

Согласно проведенным исследованиям, фемининность и маскулинность – 

это универсальные культурные концепты, «исследование которых должно про-

водиться в нескольких культурных кодах, в том числе и в языке, что включает 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 147 

 

Монография | www.naukaip.ru 

анализ и описание как всего потенциального инвентаря гендерных стереотипов 

в системе языка, так и изучение актуализации определенных гендерных стерео-

типов в коммуникации в зависимости от исторического периода (и/или от соци-

ального заказа)» [29]. 

Касаясь вопросов гендерных стереотипов, необходимо отметить, что они 

обладают рядом характерных свойств, которые отличают их от других единиц 

языка.  

Гендерные стереотипы определяют нормативное социальное поведение 

мужчин и женщин, являясь для них в определенной степени поведенчиским 

ориентиром. Таким образом, нормативность можно считать неотъемлемым 

свойством гендерных стереотипов.  

Устойчивость гендерных стереотипов проявляется в их способности к дли-

тельному существованию в общественном сознании, вербализуясь в стереоти-

пизированных высказываниях касательно мужчин и женщин. 

Стереотипизированные высказывания всегда носят эмоционально-

оценочный характер, так как они определяют соответствие или несоответствие 

принятой норме. С другой стороны схематичность стереотипов проявляется в 

том, что они выделяют только значимые качества представителей обоих полов. 

Соотношение представителей двух групп обуславливает еще одно качество 

гендерных стереотипов - полярность. 

Подходя к вопросу об интересуемых нас гендерных концептах «сын» и 

«дочь», необходимо рассмотреть степень изученности данной проблемы. Отме-

тим, что концепты «сын» и «дочь» рассматривались раннее. Так, например, 

А.А. Касымова изучает и сопоставляет символические концепты «сын» и «son» 

в русской и английской лингвокультурах, проводит комплексный анализ моти-

вирующих признаков на основе материала русского и английского этимологи-

ческих словарей, а также национального корпуса русского языка и британского 

национального корпуса [30].     

Е.А. Кострубина затрагивает тему концептов «сын»/«son» и 

«дочь»/«daughter» в рамках своего исследования, посвященного проблеме ги-

перконцепта «семья-дом». Автор изучает материалы русскоязычных и англо-

язычных словарных статей и приходит к выводу о сходстве концептуальных 

признаков исследуемых концептов. Однако степень выраженности когнитив-

ных характеристик, как указывает Е.А. Кострубина, для концепта «сын»/«son» 

является преобладающей. Изучая этимологию концептов, автор приходит к вы-

воду о том, что сын рассматривается как основа рода, а дочь как женщина, кор-

милица. В английском языке находит отражение концептуальный признак 

большие затраты на воспитание сына чем дочери. К особенностям употребле-

ния лексемы daughter  относятся словосочетания, имеющие негативную конно-

тацию, что, по мнению автора, нехарактерно для лексемы son [31].  

М.В. Терских изучает репрезентацию концепта «семья» в рекламном дис-

курсе, определяет степень влияния текстов СМИ на формирование стереотип-

ных представлений, отмечая, что «средства массовой информации, в том числе 
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рекламные сообщения, в настоящее время можно рассматривать как мощней-

ший инструмент создания моральных ориентиров общества в целом и подрас-

тающего поколения в частности» [32, с. 106].  Анализируя фреймовую модель 

рекламного концепта «семья», М.В. Терских указывает на то, что концепт 

«сын» получает более частотную актуализацию, чем концепт «дочь». В рекламе 

акцентируется большой труд по воспитанию детей, но в тоже время дети часто 

выглядят идеальными с точки зрения отношения к взрослым [32]. 

С.В. Бурдун изучает репрезентацию концептов «мать», «отец», «дети» в 

региональной русскоязычной картине мира на материале кубанского диалекта. 

Автор отмечает, что в толковом словаре лексема «дети» имеет несколько вари-

антов, включая сыновья и дочери. Главным концептуальным признаком при 

этом является ценность детей, особенно для матери. С другой стороны, соглас-

но проведенному языковому анализу дети рассматриваются не только как объ-

ект радости, но и как источник проблем [33]. 

Таким образом, новизна нашего исследования заключается в том, что 

впервые концепты «сын» и «дочь» рассматриваются на материале прецедент-

ных текстов юмористического жанра.  

Актуальность изучения гендерных концептов на основе прецедентных тек-

стов обуславливается тем, что последние представляют собой систему эталонов 

«во многом отражающих и определяющих механизмы регуляции общественной 

деятельности и общественного поведения членов ЛКС (лингвокультурного со-

общества)» [34, с. 118].  

Изучая понятие прецедентного текста, необходимо отметить, что термин 

впервые используется Ю.Н. Карауловым, под ним он понимает тексты «1) зна-

чимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отноше-

ниях, 2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные широкому 

окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, 

и, наконец, такие, 3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дис-

курсе данной языковой личности» [35, с. 216]. 

Прецедентный текст можно рассматривать как цельный и связанный набор 

знаковых единиц, несущий ценностную значимость для той или иной культур-

ной группы [36, с. 45].  

Как отмечают ученые, прецедентным может считаться текст любого раз-

мера, например, как афоризм, так и эпос, а на его прецедентность указывает ча-

стотность обращений к нему. К прецедентному тексту обращаются с намерени-

ем включить его, т.е. чужой текст, в свою речь устную или письменную.  

Источниками прецедентных текстов могут являться пословицы, поговорки, 

анекдоты, устойчивые выражения, фольклор, песни, фильмы, литературные 

произведения, лозунги и т.д. 

В соответствии с областью распространения выделяют следующие виды 

прецедентных текстов: социумно-прецедентные, которые известны и характер-

ны представителям определенной социо-культурной группы; национально-

прецедентные, которые в обиходе у представителей определенного националь-
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ного лингво-культурного сообщества и универсальные прецедентные тексты, 

которые входят в когнитивное пространство любого современного индивида. 

Когнитивное пространство или когнитивная база представляет собой «структу-

рированную совокупность знаний и представлений, которыми обладают все но-

сители того или иного национально-культурного менталитета» [37, с. 113]. 

Явление прецедентных текстов изучается как в рамках когнитивной линг-

вистики, так и в рамках лингвокультурологии. С точки зрения когнитивной 

лингвистики прецедентный  текст рассматривается как текстовый концепт, су-

ществующий в сознании представителей языкового коллектива. 

В рамках лингвокультурологии внимание ученых привлекают особенности 

функционирования прецедентных текстов в речи (коммуникативно-

прагматический аспект) и особенности мыслительной деятельности коммуни-

кантов при восприятии прецедентных текстов (когнитивный аспект). 

Изучая интересующие нас концепты, мы, прежде всего, обратились к тол-

ковым словарям и получили следующее определения ключевых для данных 

концептов лексем. 

Сын: 1. Лицо мужского пола по отношению к своим родителям. 2. Пото-

мок. 3. Мужчина как носитель характерных черт своей среды, своего народа. 

Дочь: 1. Лицо женского пола по отношению к своим родителям. 2. Упо-

требляется как символ женщины, воплотившей в себе лучшие характерные 

черты своего народа, своей страны [38]. 

Далее методом сплошной выборки мы подобрали анекдоты с лексемами 

сын и дочь и на основе их анализа попытались выявить концептуальные при-

знаки, существующие в русскоязычной картине мира на данном этапе развития.    

 Необходимо отметить, что ребенок, как правило, играет важную роль в 

жизни каждого человека, понятия сын и дочь имеют существенное значение в 

любой культуре. В ходе исследования репрезентации концептуальных призна-

ков было обнаружено множество анекдотов, в которых раскрывается представ-

ление о сыне или дочери.  

Первым признаком, который мы выделяем в исследуемых концептах пред-

почтение рождения ребенка мужского пола, как видно из текстов сын предпо-

чтительнее, чем дочь.   

1) Отец семерых дочек психанул и восьмую назвал Серегой! [Зд. и далее 

39] 

2) Один мужик говорит другому: 

— Представляешь, у меня сын родился!!! Сын!!! После 6 дочерей у меня 

наконец-то родился сын!!! 

— И на кого больше похож, на тебя или на жену? 

— Не знаем, на лицо еще не смотрели.  

3) –  Я памятник себе воздвиг… — сварганил сына! 

На основе приведенных примеров, можно сделать вывод о том, насколько 

сын более желанный ребенок в семье, чем дочь, при этом желание исходит от 

отца, а не от матери. В семьях рождаются девочки до тех пор, пока не появится 
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долгожданный мальчик. В последнем случае сын сравнивается с памятником 

отцу, то есть воспринимается как его копия, созданная по «образу и подобию», 

отец будет жить в сыне, что для отца очень важно. В тоже время небрежная 

фраза «сварганил сына» как бы указывает на легкость задачи и желание похва-

статься перед менее удачливыми отцами. 

Однако концептуальный признак, согласно которому, сын предпочтитель-

нее, чем дочь, компенсируется признаком любовь к дочери.  

1) Сегодня купил курицу за 10 рублей, ананас за 5 и набор посуды на 6 

персон за 2 рубля. Боже, какое счастье играть в магазин с дочкой. 

2) Если у мужчины ногти на ногах покрашены лаком, это вовсе не озна-

чает, что он трансвестит. Скорее всего, у него просто подрастает малень-

кая дочь. 

3) Не спрашивайте меня, видел ли я новый фильм. У меня четыре малень-

кие дочери. Если там нет поющих принцесс, ответ — нет. 

В каждом из приведенных примеров можно проследить нежность, любовь 

и близость отцов и дочерей. В первом случае упоминается игра с маленькой 

дочкой в магазин, характеризующаяся как счастье, во втором отец разрешает 

во время игры делать дочери то, что он не разрешил бы никому другому, а 

именно портить свой мужской вид. Третий пример иллюстрирует насколько 

жизнь отца и дочерей представляет собой единое целое, все свое время отец по-

свящает дочерям, его интересы – это их интересы. 

Как показало проведенное исследование, представления о сыновьях и до-

черях передают не только положительные эмоции, зачастую дети рассматрива-

ются как источник тревог, беспокойства и проблем.  

Проблема воспитание детей рассматривается как одна из сложнейших для 

родителей.  

1) - Надпись в лифте постоянно напоминает Петрову о пробелах в вос-

питании дочери. 

2)  — Доча, ты связалась с плохой компанией? 

       — Нет. Я ее основала. 

3) — Все твои методы воспитания, папа, ведут в тупик… 

      — Не в тупик, сын, а в угол. 

На основе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что  воспи-

тание детей (и сыновей, и дочерей) выступает как трудоемкий, длительный, за-

тратный и очень непростой процесс. Отсюда возникают пробелы в воспитании, 

которые могут быть из-за недействующих методов, ведущих в тупик, и плохая 

компания, которую может основать сам ребенок. 

С другой стороны, взаимосвязь между родителями и детьми очень крепка. 

Родительский совет и помощь необходимы даже после того, как ребенок созда-

ет свою собственную семью. Проследим это на примерах: 

1) Дочка вышла замуж, звонит маме: 

— Привет! Рис хочу на гарнир приготовить. Что нужно сделать? 

— Вскипяти два стакана воды. 
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Через пять минут: 

— Мам, а дальше? 

— Рис в пакетиках? Хорошо. Кидай пакетик риса. 

— Мам, это… не поняла… А в какой из двух стаканов? 

2) Только что вышедшая замуж дочь звонит матери по телефону: 

— Мама, Леонид попросил меня вскипятить чайник, а в кулинарной книге 

об этом ни слова. 

Таким образом, потребность в материнском совете независимо от воз-

раста характерная особенность концепта «дочь».  

Следующий концептуальный признак, который мы рассмотрим, это фи-

нансовые затраты на сына и дочь. 

1) — Доченька, ты уже выросла и я хочу тебе сказать, что в жизни 

каждый человек кузнец своего счастья. 

     — Папа, я с вашей шеи не слезу. 

2) Два джентльмена в клубе за рюмкой портвейна беседует о своих доче-

рях. 

— Как вы думаете, стоит мне отправлять свою старшую в колледж? 

— Вы знаете, сэр, скажу вам по собственному опыту: не стоит. Судите 

сами, обучение Пенелопы обошлось мне в тысячу долларов за год, и она целых 

шесть лет искала себе мужа. А Алиса после школы поехала отдыхать на побе-

режье (что обошлось мне всего в триста долларов) и выскочила замуж за три 

недели. Так что советую отдать предпочтение побережью. 

Контекст первого примера подразумевает использование фразеологизма 

сидеть на шее у родителей, что означает находиться на иждивении, обременяя 

кого-либо [40, c. 383], родители явно против этого, но дочь все устраивает. Во 

втором случае отцы рассуждают о затратах на дочерей и о том, как побыстрее 

их снять со своей шеи и выдать замуж. Траты на колледж кажутся бесполезны-

ми, если это не помогает дочери устроить личную жизнь.  

С темой воспитания связана тема морального облика дочери, вопрос о том, 

как уберечь честь дочери, пользуется высокой частотностью в текстах русско-

язычных анекдотов. Таким образом, характерным признаком концепта дочь яв-

ляется забота о чести и достоинстве дочери. 

1) — А ведь каждый мужчина одобряет секс до брака… 

     — Да, до тех пор, пока у него не появляется дочь. 

2) Отец открыл дверь и увидел, что его дочь стоит вместе со своим 

бойфрендом на пороге. Он мрачно заметил молодому человеку: 

— В нашем доме мы гасим свет точно в одиннадцать часов вечера! 

— Благодарю вас, — ответил молодой человек, — это будет очень любез-

но с вашей стороны. 

3) — Мама, ну почему ты боишься оставлять меня одну дома на ночь? Я 

же уже не маленькая! 

     — Вот потому, доченька, и боюсь… 

В первых двух примерах отцы не одобряют связь дочерей с мужчинами до 
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брака, во втором о чести дочери беспокоится мать.  

Далее, как видно из примеров, в противоречие с родительским мнением 

вступает поведение  дочери. Признак многочисленные отношения с мужчинами 

и любвеобильность дочери часто высмеивается в анекдотах. 

1) Дочка, все люди говорят, что ты уже спишь со своим женихом. 

    — Люди тебе наговорят, ты их больше слушай, у них, если с кем-нибудь 

переспишь — так сразу жених! 

2) Папа, чтобы улучшить репутацию дочери, покрасил стены в подъезде. 

3) Мать отчитывает дочку: 

     — Доченька, так нельзя — у тебя каждый день новый знакомый сол-

дат! Выбери себе одного и гуляй с ним постоянно! 

    — Не могу, мама! Какому же солдату каждый день будут давать 

увольнение? 

В первом примере высмеивается отношение дочери к браку и жизни с 

мужчинами. Исходя из приведенного текста, современная дочь не рассматрива-

ет эти два понятия как взаимосвязанные. Во втором случае отец пытается 

скрыть репутацию дочери, закрасив то, что про нее пишут в подъезде. В по-

следнем анекдоте легкомыслие и непостоянство дочери представлено на при-

мере с солдатами, сколько дней, столько и знакомых солдат. 

В свою очередь концепту «сын» в настоящее время также присущ признак 

связь с мужчинами. Нетрадиционная ориентация сына вызывает беспокойство 

для родителей и оценивается в анекдотах крайне негативно. 

1) — Наш сын-то вырос! Сегодня, дорогой, он тихонько воспользовался 

твоей бритвой. 

      — Главное, что бы он тихонько не начал пользоваться твоей косме-

тикой! 

2) Вернулся сын из армии. Родители его встречают, накрывают стол. 

Отец говорит: 

— Сынок, давай выпьем водочки? 

— Да нет, я лучше шампанского. 

— Сынок, поешь шашлычку? 

— Да нет, я лучше конфет. 

Через некоторое время сын выходит, отец хватает ружье и бежит за ним. 

Мать кричит: 

— Ты куда? 

— Если он, сидя с*ть будет — застрелю!!! 

С другой стороны, признаки мужской характер, мужские занятия оцени-

вается положительно, а слабости высмеиваются. 

1) — Сынок, почему у тебя такие красные глаза? 

     — Я курил травку, пап. 

     — Не ври мне, ты снова ревел из-за бабы, тряпка. 

2) — Сынок, что это за белый порошок рассыпан по всей кухне? 

— Это кокаин. 
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— Не ври мне, это мука, ты снова пытался испечь торт своей бабе, 

тряпка. 

3) — Пап, я хочу заняться балетом. 

— Нет, Сережа, это опасно. 

— Почему? 

— Я тебе ноги переломаю. 

Таким образом, все, что не соответствует стереотипам маскулинности, 

оценивается негативно. В первом случае лексема ревел указывает на отрица-

тельно оцениваемое действие, которое считается нетипичным для мужчины, в 

адрес героя употребляются оскорбительные слова баба и тряпка. Во втором 

случае стремление угодить женщине и испечь для нее торт осуждается отцом и 

кажется хуже, чем использование наркотиков, мужчина-кулинар также харак-

теризуется как тряпка. Стереотипное представление о «немужских» занятиях 

находит свое выражение и в третьем примере, когда балет для сына не считает-

ся приемлемым времяпрепровождением. Негативная оценка данного вида дея-

тельности выражается с помощью угрозы отца переломать ноги сыну.         

Темы замужества дочери и женитьбы сына очень популярны в анекдотах. 

Для концепта дочь актуальны признаки не найти мужа-дурака и найти хоть 

какого-нибудь мужа, выбор признака зависит от возраста описываемой дочери. 

Рассмотрим примеры. 

1) Дочке 17 лет: родители молятся, чтоб не нашла какого-то дурака. 

Дочке 30 лет: родители молятся, чтоб нашёлся какой-то дурак. 

2) — Мам, пап, я дома! 

     — Значит мужика себе опять не нашла. 

3) Директор магазина проводила совещание, когда ее 35-летняя дочь по-

звонила и закричала: "Мама, я выхожу замуж!!!". 

Повесив трубку, еле сдерживая волнение, директор продолжила: 

— Так, на чем мы остановились? 

— Давайте наконец неликвид уже спишем и утилизируем, ведь столько 

лет пылится и занимает место на складе, ну не найдется на него покупатель! 

— Нет, пусть еще полежит… всякое бывает, — директор смотрела в ок-

но, улыбаясь чему-то своему. 

Далее необходимо отметить, что дочь нередко рассматривается как воз-

можная обуза для мужа. 

1) — Доченька, этот парень хромой, косоглазый и лысый. Не выходи за 

него. 

— А мне и не нужен красавец! 

— Я не о том. Пожалей парня, ему и так досталось от жизни. 

2) — Руки нашей дочери просили сразу двое: инженер и журналист. 

     — И кому же улыбнулось счастье? 

     — Инженеру. Дочь вышла замуж за журналиста. 

Что касается концепта сын, то ему соответствует признак женитьба сына 

– дополнительные проблемы.  
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1) — Сынок, не суй пальцы куда попало… Особенно в обручальное кольцо! 

2) — Сынок, ты уже почти взрослый. Поэтому я хочу поговорить с то-

бой о Деде Морозе… 

— Мам, да я знаю, что Деда Мороза не существует. 

— Знаешь? И то, что мы втроем живем на одну зарплату твоего отца 

тоже знаешь? Тогда почему ты, будучи безработным, решил жениться? 

Однако достигнув определенного возраста, сын, подобно дочери, рассмат-

ривается как обуза и женитьба немолодого сына – способ  избавиться от 

нагрузки для родителей. Проиллюстрируем данный признак на примере: 

Курящий сын слышит за дверью шаги приближающейся матери. Быстро 

выкидывает сигарету, брызгает освежителем воздуха, и при входе матери 

сразу бьет себя кулаком в грудь и говорит: 

— Мам, я не курил! Честное слово! 

Мать в ответ: 

— Сынок, пей, кури, води девок домой, пускай одна из них даже залетит, 

только найди наконец себе жену, в твои 42! 

Лексема наконец указывает на длительное ожидание желанного события в 

жизни матери, для которой все возможные вредные привычки сына могут быть 

компенсированы наличием жены. 

Необходимо подчеркнуть, что признак вредные привычки частотен для ха-

рактеристики сына.  

1) Муж говорит жене: 

— Смотри, как наш Павлик бегает каждый вечер вокруг дома, как вырас-

тет — спортсменом будет. 

— Пусть бегает… Он почему-то думает, что так от него табаком 

меньше пахнет. 

2) — Детские психологи, между прочим, говорят, что если ребенок чем-

то занят, то не надо его отвлекать. 

— Сынок, третий день прошу, выходи уже из запоя. 

Однако вербализация данной характеристики может встречаться и в тек-

сте, описывающем дочь, например: 

Мама спрашивает дочку: 

— Что это за таблетки в твоей сумке? 

— МНЕ ПОДКИНУЛИ ОТВЕЧАЮ, а нет, это Ношпа… 

В данном контексте ошибка с таблетками указывает на возможное нали-

чие запрещенных препаратов в сумке дочери, высмеивается оправдание дочери. 

Кроме того, анализируя контексты прецедентных текстов, мы приходим к 

выводу о том, что концепту сын характерны такие негативно оцениваемые при-

знаки как глупость, лень, необразованность, безответственность и инфанти-

лизм. Рассмотрим следующие анекдоты. 

Глупость: 
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1) — Я заезжал задом в гараж, и попросил сына помочь мне и сказать, 

когда я доеду до стены. После того, как я услышал "Бам!", сын сказал мне: 

"Ровно 17:45". 

2) — Мам, а почему когда я стучу головой по дереву, раздается такой 

глухой звук? 

     — Потому что ты дятел, сынок! 

Необразованность и лень: 

1) — Что ваш сын собирается делать после окончания школы? 

     — Если он будет так учиться, как сейчас, то сразу после окончания 

школы уйдет на пенсию по возрасту. 

2) Жена жалуется своему мужу: 

— Наш сын постоянно ворует у меня деньги. Я уже и прячу их в кошельке, 

в своей сумочке, в своем белье, а он все равно их находит. 

— Прячь деньги в его книгах, он их никогда не читает. 

3) В результате многолетних исследований ученые Сколково доказали, 

что подзатыльник сыну хорошо влияет на вынос мусора… 

Инфантилизм: 

1) — Мама, можно я еще погуляю? 

     — А кто из роддома жену с дитем забирать будет?! 

2) Мой сын еще дите малое. Всего три годика… как двадцать пять 

стукнуло. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что в содержании концептов «сын» и «дочь» имеются положительно и отрица-

тельно оцениваемые признаки с преимущественным преобладанием последних. 

Необходимо отметить, что данные характеристики соответствуют содержанию 

исследуемых концептов на современном этапе развития общества, так как 

«концепты не являются застывшими сущностями, им свойственны не только 

расплывчатые границы, но и изменчивый характер; они развиваются, расширя-

ясь, сливаясь, разбиваясь на части. Зачастую их изменение приводит к порож-

дению новых концептов, то есть они не только трансформируются сами, но и 

влияют на трансформацию других концептов» [41, 53]. 
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Аннотация: современная система образования предъявляет высокие требования к специали-

стам помогающих профессий, к их профессиональному становлению и формированию про-

фессионально важных компетенций.  

Эффективность работы педагогов - психологов связано с усвоением в период освоения в ву-

зах теоретических знаний и практических навыков, формированием основных профессио-

нальных  компетенций.  

Продуктивность педагога - психолога зависит и от умения воспринимать и рефлексировать 

собеседника,  принимать собственное эмоциональное состояние и эмоции партнеров. 

В статье рассмотрены основные подходы к развитию эмоциональной компетентности прак-

тического психолога, умения организации диалога с ребенком, с учетом его индивидуально-

го и возрастного развития, применение средств совместной деятельности, выраженной ком-

муникабельности, решительности в выработке собственной позиции и  решений. 

Ключевые слова: Компетентность, профессиональная компетентность, эмоциональная 

сфера, эмоциональная компетентность,  
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The effectiveness of the work of teachers - psychologists is associated with the assimilation of 

theoretical knowledge and practical skills in the period of mastering at universities, the formation of 

basic professional competencies. 

The productivity of a teacher - psychologist also depends on the ability to perceive and reflect on 

the interlocutor, to accept one's own emotional state and the emotions of partners. 

The article considers the main approaches to the development of the emotional competence of a 

practical psychologist, the ability to organize a dialogue with a child, taking into account his 

individual and age development, the use of means of joint activity, pronounced sociability, 

determination in developing their own position and decisions. 

Keywords: Competence, professional competence, emotional sphere, emotional competence 

 

Система высшего образования в Республике Казахстан направлена на под-

готовку специалистов  по системе Болонского процесса, предполагающего мно-

гоуровневость с опорой на компетентностный подход. 

Основой компетентностного подхода является организация обучающего 

процесса таким образом, чтобы студенты проявляли самостоятельность и необ-

ходимость в приобретении знаний, совершенствовали систему усвоения, были 

направлены на саморазвитие и познание. 

Определяя понятие и специфику психологической компетентности, со-

гласно словарю С.И. Ожегова, дается системная характеристика как знающий, 

компетентный и обладающий знаниями и опытом в специфической области [1]. 

В исследованиях Э.Ф.Зеера психологическая компетентность предполагает 

рассмотрение ее структуры и факторов формирования и включает как психоло-

гические знания и умения так и личностные особенности педагога [2]. 

Анализ многочисленных теорий и концепций в изучении психологической 

компетенции позволяет выделить ряд компонентов слагающих данное понятие. 

Основным и определяющим оказались обладание знаниями и умениями 

психологического плана, далее сформированность индивидуально-личностных 

качеств, умении коммуницировать и выстраивать продуктивные взаимоотно-

шения с окружающими, эффективно осуществлять и владеть средствами педа-

гогической деятельности. 

Изучение структуры психологической компетентности авторы выделяют 

основные ее компоненты, а именно гносеологический, деятельностный и лич-

ностный. 

Гносеологический компонент включает в себе  систему знаний, обеспечи-

вающих продуктивный контакт в участниками образовательного процесса. 

Исследователи акцентируют внимание на структуре психологических зна-

ний и выделяют собственно знания для эффективной компетентеой реализации 

ролей учебно-воспитательного процесса и общениями с учащимися. 

Гносеологический аспект включает также информацию об индивидуаль-

ных качествах личности и развития познавательных процессов учащихся, зна-

ния о законах организации учебного процесса и воспитания. 

Авторы уделяют внимание на необходимость, выделения возрастно-
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психологических особенностей и учет возрастных новообразований в процессе 

обучения  

 В исследованиях Н.В.Кузьминой, представлены составляющие системы 

знаний  в виде трех компонентов, а именно, дифференциально психологиче-

ский, включающие информацию об учете индивидуальных и возрастных осо-

бенностях учащихся в процессе приобретении ими знаний [3]. 

Вторым компонентом, ученый определяет социально-психологический, 

обеспечивающий  в учебном процессе учет особенностей общения и коммуни-

кации каждого участника учебно-воспитательного процесса и знание о законо-

мерностях их протекания. 

Аутопсихологический компонент, относящийся к третьей составляющей, 

направлен на анализ индивидуальной деятельности, особенностей развития 

личностных и характерологических черт.  

Важным при анализе психологической компетенции является выделение 

деятельностного компонента, включающей психологические умения организа-

ции процесса усвоения знаний через общение и коммуникацию участников об-

разовательного цикла. 

Выделение деятельнностного компонента предполагает рассмотрение всех 

видов психологической компетенции в совокупности.  

Психологические умения определяют, как способность педагога опреде-

лить психологически правильные средства для решения практических задач и 

использование адекватных методов педагогического общения и профессио-

нальной деятельности. 

В исследовании профессиональных и педагогических задач В.Я. Ляудис 

отмечает ее организацию в структуре учебного взаимодействия участников об-

разовательной деятельности и с учетом особенностей взаимодействия учащихся 

между собой [4]. 

Таким образом, можно выделить отдельно коммуникативный компонент 

как системный и определяющий в структуре профессиональной деятельности 

педагога. 

В психологических исследованиях психологических умений, как основных 

в деятельностном компоненте, выделяют три функций коммуникаций в педаго-

гической деятельности, а именно функция формирования, организации и пере-

дачи знаний. 

При формировании происходит влияние на учащегося с целью изменений 

его взгядов, установок, целей в процессе взаимодействия и владение стратегией 

и адекватными методами воздействия. 

В процессе организации происходит процесс объединения участников 

обучения через общение и построение стратегии взаимодействия, нацеленность 

на  формирование у учащихся психологических качеств, обеспечивающий оп-

тимальный уровень развития индивидуально-коммуникативных навыков для 

достижения поставленных задач и целей. 

В процессе общения происходит трансляции определенной информации, 
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системы знаний и формирование умений, получение и передача социального 

опыта и взаимодействия. 

К психологическим умениям обеспечивающих трансляцию информации и 

знаний является передача научной источников по различным отраслям знаний, 

использование методов воздействия на сознание учащихся посредством учеб-

но-научных аспектов и изменение понимания и восприятия окружающей дей-

ствительности. 

Третьим компонентом психологической компетенции педагога является 

личностный аспект, представленный системой индивидуально-личностных 

особенностей педагога. В психологической литературе представлен достаточ-

ный научный материал по выделение тех или иных профессионально важных 

качеств педагога, обеспечивающих эффективность деятельности. 

В исследованиях М.И. Лукьяновой выделен ряд качеств, обеспечивающих 

профессиональное осуществление деятельности, а именно общительность и 

умение устанавливать оптимальные условия взаимодействия, выраженность 

сопереживания и эмоциональная гибкость, способность к рефлекции и сотруд-

ничеству [5]. 

Психологическая компетентность педагога важное системное образование, 

включающей развитие трех выделенных компонентов и  предполагающее фор-

мирование профессионально важных качеств педагога и обеспечивающее эф-

фективность профессиональной педагогической деятельности. 

Таким образом, социальная компетентность интегральное личностное об-

разование, характеризующий уровень социальной и коммуникативной зрелости 

индивида, умения организации собственной и групповой деятельности, эффек-

тивной реализации приобретенного социального опыта и форм социального по-

ведения с опорой, на принятые в социуме норм, ценностей и стандартов. 

Важной составляющей профессиональной компетенции является форми-

рование профессионального мышления, проявляющейся в процессе профессио-

нальной деятельности, умении постановки и продуктивном успешном  решении 

не стандартных, производственных задач.  

В процессе подготовки специалистов помогающих профессий особый ак-

цент приобретает система подготовки педагогов-психологов, деятельность ко-

торых направлена,  прежде всего,  на работу с подрастающим поколением, на 

сопровождение их психологического благополучия и     психического здоровья. 

Деятельность педагога-психолога имеет многосторонний и разноплановый 

характер и предполагает организацию работы не только с детьми и подростка-

ми, с учетом их индивидуально-психологических особенностей, но и взаимо-

действие в родитеями и педагогическим коллективом. 

Выделенные аспекты профессиональной деятельности педагога-психолога 

предполагает формирование ряда качеств профессионала, построении профес-

сиограммы  с учетом возможностей и реализации всех видов деятельности  

специалиста. 

В настоящее время компетентностный подход предполагает следующую 
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систему принципов, а именно  содержание образования, которое предполагает 

развитие у студентов способностей к реализации разных видов и способов дея-

тельности с опорой на собственный опыт и образовательный потенциал. 

К принципам определяющим компетентностный подход относится и со-

держания обучения по усвоению опыта для нахождения решений в возникаю-

щим проблемах познавательного, нравственно-мировоззренческого, социально-

политического характера. 

В содержание образовательного процесса и ее формирования входят также 

определение особых условий по необходимости студентами решения проблем 

личностного и коммуникативного направлений и оценка уровня образования и 

ее достаточности. 

В изучении понятия компетенция выделяют основные ее функции, пока-

зывающие ее необходимость в различных видах профессиональной деятельно-

сти и применение знаний, умений в ее реализации [6]. 

  Определяющей функцией является также накопление определенного 

опыта как социально-личностного, так и профессионального для эффективной 

жизнедеятельности. 

В усвоении программы обучения важным компонентом, влияющим на раз-

витие компетенций, является содержание учебного плана и программы препо-

даваемых дисциплин как основополагающих  и базовых. 

Современная система подготовки кадров педагогов-психологов предпола-

гает оснащенность теоретико-практическими знаниями и умениями задач про-

фессиональной деятельности, способностью организовать и реализовать всю 

систему видов работы в рамках своей профессии. 

Ученый Т.В. Заморская,  определяет профессиональную компетентность 

педагога-психолога как  системное психологическое образование, включающая 

ряд важных характеристик, отражающие, как профессионально определяющие, 

так и личностно-ориентированные качества.  

Деятельность педагога-психолога сопряжена с рядом эмоциональных 

нагрузок требующих умение управлять своим эмоциональным состоянием, 

предпринимать упреждающие концепты эмоционального выгорания, проявлять 

эмоциональную устойчивость. 

Необходимость формирования эмоциональной способности педагога-

психолога отмечают ряд отечественных и зарубежных авторов, последние дан-

ную способность связывают с понятием «эмоционального интеллекта». 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» был введен в 1900 году аме-

риканскими психологами П. Саловеем и Дж. Майером и предполагал ряд спо-

собностей человека по рефлекции и понимании своих и чужих эмоций.  

Эмоциональный интеллект, по мнению  ученых, включал три типа способ-

ностей по распознанию и выражения эмоциональных состояний, применения 

информационной структуры эмоций и их регуляции в процессе общения и вза-

имодействия. 

По утверждению других исследователей, Д. Гоулмана и Р. Бар-Она, эмо-



164 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

циональный интеллект служит информационным сигналом для управления 

своими эмоциональными состояниями для реализации целей поведения и об-

щения и связи с познавательными процессами, а также способность распознать 

эмоции окружающих и адекватно строить взаимоотношения с ними [7]. 

Таким образом, основными компонентами эмоциональной компетенции 

являются рефлексия, помогающая адекватно понимать собственно переживае-

мую в данный момент эмоцию и умением ее назвать. Данная эмоциональная 

способность тесно сопряжена с уровнем развития осознания эмоционального 

состояния и ее фиксации в сознании индивида. 

Важной составляющей является развитие способностей по выражению 

эмоций, овладение языком и учет индивидуальных и культуральных различий 

эмоций окружающих. 

Вторым компонентом эмоциональной компетенции является саморегуля-

ция, умение выявить истоки и процесс протекания эмоционального состояния, 

ее необходимость и значимость в конкретной ситуации. Регуляция эмоцией 

предполагает коррекцию интенсивности ее протекания и при необходимости 

замены другой, через управления дыханием, применяя различные способы вер-

бальной и не вербальной коммуникации. 

 Степень выраженности эмоциональной экспрессивности и управления 

собственными эмоциональными состояниями влияет и на систему адекватного 

и эффективного контакта и взаимодействия и является определяющим факто-

ром физического и психического здоровья. 

Система эмоциональной компетенции включает третью составляющую, 

выражающаяся в регуляции взаимоотношения путем определения эмоции 

партнера по общению, причины смены эмоционального состояния и возможные  

последствия в их перемене.  

Эмпатия, являющаяся важной категорией при изучении эмоциональной 

компетенции индивида характерна уровнем эмоционального сопереживания 

партнера по общению, в чувственности и сочувствии. Для эмпатии характерно 

принятие другого человека  с опорой на восприятие и понимание личностных 

особенностей другого человека, эмоционального отклика, стремлении оказать 

поддержку и помощь партнеру по общению. 

В настоящее время различают несколько видов эмпатии, каждая из кото-

рых отражают определенные аспекты, например, эмоциональная ориентирована 

на подражании эмоциональным реакциям другого человека, тогда как когни-

тивная больше связана с познавательными процессами и предикативная, спо-

собность предвидеть реакции субъекта взаимодействия в конкретной жизнен-

ной ситуации. 

Одним из  важных составляющих эффективной организации деятельности 

психолога является, наряду с другими компетенциями, развитие компетенции -  

эмоциональной. 

Формирование эмоций и эмоциональной сферы является определяющим 

аспектом развития личности.  



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 165 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Период студенчества является сензитивным в развитии социального и 

личностного аспектов, включенностью в систему общественных и деятельност-

ных контактов, определяющей системой эмоциональных отношений,  

Исследователи с 20 го столетия активно используют «эмоциональный ин-

теллект» и «эмоциональная компетенция», характеризующих личностные осо-

бенности каждого социального субъекта. 

Педагог-психолог должен уметь строить общение с детьми любого возрас-

та и их родителями, учитывать их индивидуальные особенности, воспринимать 

манеру и стиль общения, выделить нюансы вербальной и невербальной комму-

никации. У психолога-педагога формируются такие качества как адекватная 

самооценка, развитость  эмоционально-волевой сферой, высокий уровень ком-

муникации, навыки командаобразования, самостоятельность и независимость в 

принятии решений. 

Эмоциональная компетентность у психолога, работающего в образова-

тельном учреждении, является важным фактором сохранения психологического 

здоровья детей.  

Исследования показывают, что 2/3 основных компетенций, необходимых 

эффективному лидеру, относятся к категории эмоциональной устойчивости. 

В современной психологической науке и практике представлен достаточ-

ный круг исследований по проблеме эмоциональной компетентности, однако 

вопросы формирования эмоциональной компетентности у студентов - будущих 

педагогов-психологов достаточно не изучены. 

В связи с этим возникает необходимость изучения данного феномена в 

связи с возрастающими потребностями общества в высокопрофессиональной 

личности педагога-психолога и недостаточно изученными условиями формиро-

вания у будущих психологов образования эмоциональной компетентности в 

процессе обучения в высшей школе.  

Важный фактор, указывающий на актуальность данной проблемы,  являет-

ся,  также наличием потребности высшего учебного заведения по формирова-

нию данного качества и  отсутствием эффективных теоретико-методических 

программ обучения. 

Среди исследований по формированию эмоциональной компетентности 

будущего психолога образования, интересным, представляется работа Хакимо-

вой Е.К. предлагающей интегрировать в учебные дисциплины «Введение в 

профессию», «Общие основы психологии», «История психологии», «Психоло-

гия развития и возрастная психология», а также психолого-педагогической 

практики, задания по целенаправленному формированию эмоциональной ком-

петентности педагогов-психологов [9].   

В работе предлагаются задания, направленные на обращение внимание 

студентов необходимости развития и формирования эмоциональной компе-

тентности и развития личностных и профессиональных качествах.  

  В курсе общей психологи предлагаются дополнить курс лекций такими 

темами, как понятие об эмоциях и эмоциональных состояниях, физиологиче-
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ские основы эмоций и чувств и конкретизировать их виды и свойства.  

Эффективным в формировании эмоциональной компетенции будущих 

специалистов считают включение в программу изучения дисциплины такие те-

мы, как конфликтные эмоциональные состояния (стресс, аффект, фрустрация) и 

управление эмоциями в работе психолога.  

Эмоциональная компетентность наряда с другими составляющими про-

фессиональной компетентности будущих педагогов-психологов рассматривает-

ся как одна их важнейших для личностного и профессионального развития со-

временного специалиста. 

Особую значимость эмоциональная компетентность приобретает для лю-

дей, чья непосредственная деятельность связана с таким типом профессий как 

«человек-человек». Данный тип профессии предполагает выраженную подвер-

женность рискам эмоционального выгорания и высокой склонностью к профес-

сиональной деформации. 

Исследователи отмечают, что начало процесса формирования эмоциональ-

ной сферы педагогов необходимо начинать уже в период обучения в высших 

учебных заведениях. Необходимо отметить, что проблема формирования эмо-

циональной сферы в высшей школе не достаточно изучена. 

Исследователи Л.М. Митиной и Е.С. Асмакович, изучили эмоциональную 

гибкость как одного из компонентов эмоциональной компетентности и предло-

жили практические приемы, с помощью которых возможно развитие способно-

сти контроля отрицательных эмоций и применения экспрессивных средств в 

процессе взаимодействия и общения [10]. 

Ученый, Г.В. Юсупова определяют эмоциональную компетентность как 

способность регулирования как собственных эмоций, так и окружающих. Ею 

выделены четыре компонента модели эмоционального интеллекта, которые 

взаимосвязаны и взаимозависимы: саморегуляция, внешняя регуляция с 

окружающими, рефлексия и эмпатичное отношение [11]. 

Таким образом, формирование эмоциональной компетентности является 

необходимым условием профессиональной компетенции и профессионального 

становления личности. 

Анализ исследований по формированию эмоциональной компетентности в 

студенческом возрасте, показал изучение ее одного или нескольких компонен-

тов. 

Так, в исследованиях В.Л. Гороховой, для формирования эмоциональной 

сферы в учебной деятельности, были созданы следующие условия, а именно, в 

процессе учебной деятельности были определены и изучены эмоциональные 

процессы и предложены пути коррекции отрицательных эмоциональных состо-

яний. 

В процессе проведения работы с учащимися, был отработан личный эмо-

циональный опыт каждого из участников эксперимента и необходимость выде-

ления в процессе изучения учебного материала элементов, предполагающих 

положительный эмоциональный контекст процесса усвоения [12]. 
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Интересными для анализа формирования эмоциональной компетенции 

явились исследования, в процессе которых были использованы активные и 

проблемные методы с созданием тренинговой программы. 

Результат исследования показал, что высокий уровень развития эффектив-

ности деятельности отмечен у респондентов с выраженным эмоциональным 

интеллектом и подтверждает гипотезу о зависимости эмоционального интел-

лекта и эмоциональной компетентности от осуществляемой деятельности [12]. 

Развитие эмоциональной компетентности, проявления эмоциональных ре-

акций также влияет на возможность выразительности и активности в процессе 

деятельности и общения. 

По ряду исследований, можно констатировать факт выраженности вариа-

тивности поведения и ее достижения во внеучебной деятельности студентов, 

при инициативном и творческом проявлении и раскрытии потенциальных воз-

можностей.  

К методам изучения и формирования эмоционального интеллекта и одной 

из ее составляющих, а именно эмоциональной компетентности относят игру, 

проигрывание и представление ролей, арттерапию, возможность эмоциональ-

ного сопровождения действий и терапевтического воздействия, дискуссионные 

и проективные методы, элементы психогимнастики. 

Методики измерения эмоциональной компетентности, такие как опросник 

для измерения эмоциональной компетентности Г.В. Юсуповой, методика соци-

ально-психологических детерминат эмоциональной устойчивости А.Я. Чебы-

кина, эмпирический анализ категоризации эмоций Д.В. Люсина, используются 

для изучения и последующего анализа их выраженности, позволяющих разра-

ботать рекомендации по программе формирования данного качества [26] 

 Характеристикой тесно связанной с эмоциональной составляющей пе-

дагога-психолога ученые относят эмоциональную устойчивость. Эмоциональ-

ная устойчивость предполагает систему знаний и умений педагога-психолога в 

ситуациях  необходимых для осуществления основных видов деятельности, 

конструктивного решения проблемных ситуаций в реальной профессиональной 

деятельности, социальной и личностной сферах. 

 Достаточный уровень развития эмоциональной устойчивости обеспе-

чивает ряд факторов, а именно   определенный уровень сформированности зна-

ний и умений, средний уровень тревожности педагога-психолога, продуктив-

ность познавательной деятельности и ее активное использование, выражен-

ность мотивации достижения успешности в реализации профессии, локус кон-

троля интернального плана и направленность на личную и профессиональную  

деятельность. 

 В процессе формирования изучаемой эмоциональной устойчивости 

были определены пять логически последовательных этапов, включающих, 

пржде всего выявление и принятие целей и установки на формирование эмоци-

ональной устойчивости, анализ теоретических основ и проведение собственно 

программы развития.    



168 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Программа по формированию эмоциональной устойчивости охватывает 

все аспекты важной компетенции педагогов-психологов, а именно, диагности-

ческий, предполагающий до и после реализации программы, направленный на 

проведение диагностики всех компонентов эмоциональной устойчивости. Диа-

гностический этап состоял из изучения всех составных компонентов, а именно, 

эмоционально-когнитивного, мотивационного, волевого и деятельностного. 

Второй блок включал теоретический анализ понятия эмоциональная 

устойчивость через определения условий ее формирования и значимости как 

важной профессиональной компетенции специалиста. 

Завершающий блок определен как практический, состоящий из отработки 

практических навыков и активизации субъективных личностных потенций по 

поиску и нахождению решения для выхода из возникших эмоционогенных со-

стояний,  а также необходимой коррекции тревожного состояния и актуализа-

ции мотивации достижения цели. 

Таким образом, формирование эмоциональной компетентности в процессе 

профессиональной подготовки педагога-психолога является одной из важных в 

системе обучения в вузе [13]. 

Психолого-педагогическими условиями развития эмоциональной компе-

тентности педагогов-психологов исследователи выделяют следующие основа-

ния. Наполнение содержания учебных дисциплин психолого-педагогического 

направления информацией, научными данными и исследованиями об эмоциях и 

эмоциональных состояниях, отработки практических навыков с применение 

методик изучения проявлений эмоций и их распознания. 

Информирование обучающихся о понятии эмоциональная компетентность, 

выделении ее составляющих, показать взаимосвязь составных компонентов и 

тем самым формировать интерес и желание у студентов к развитию эмоцио-

нальной сферы и показать значимость ее в профессиональной деятельности 

практического психолога. 

Активизировать деятельность студентов по использованию элементов 

эмоциональной сферы в учебном процессе, стимулировать их к саморазвитию и 

познанию проявления собственных эмоций и окружающих для накопления со-

циального опыта взаимодействия и общения со сверстниками. 

Одним из важных психолого-педагогических  условий, влияющих на фор-

мирование эмоциональной компетентности педагогов-психологов является 

применение инновационных методов обучения, интерактивных методов воз-

действия на самостоятельность студентов и вовлечения их в учебно-

познавательный процесс в овладении спецификой эмоциональной сферы и по-

нимания роли эмоций в личностном и профессиональном развитии индивида. 

Психолого-педагогические условия формирования эмоциональной компе-

тентности будущих педагогов-психологов опираются на принципы, которые 

используются в процессе познания эмоциональной сферы учащихся и которые 

дают направления   теоретико-методологического анализа проблемы. 

Понятие принцип понимают как основные положения теории или концеп-
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ции, которым следуют и которые применимы для изучения специфической 

проблемы. 

 Принцип целостности определяет наличие системных требований к учеб-

но-воспитательному процессу и влияет на успешность усвоения знаний и уме-

ний.  

Для формирования эмоциональной компетентности выделен принцип 

профессиональной целесообразности, который предполагает использование со-

держания учебного материала позволяющего получить необходимые знания и 

умения в соответствии с будущей профессиональной деятельностью. 

Содержание учебного процесса включен цикл общих дисциплин, отража-

ющих усвоение педагогами-психологами содержание общенаучных знаний, а 

также профессионально направленных, позволяющих получить знания буду-

щей профессиональной деятельности. 

Формирование эмоциональной компетентности    в учебном процессе 

предполагает учет потенциала всех преподаваемых дисциплин, использовать 

возможности междисциплинарного подхода, показывать особенности проявле-

ния эмоций, эмоциональных состояний и эмоциональной сферы в целом,  си-

стемы межличностного отношения, прикладных аспектов. 

Определяющим компонентов в формировании эмоциональной компетент-

ности педагогов-психологов является психолого-педагогическая практика, поз-

воляющая целенаправленно изучать особенности развития и проявления эмо-

циональной сферы учащихся, выявить динамику проявления эмоций, тем са-

мым происходить накопление знаний и умений по развитию эмоций, обеспечи-

вает профессиональную компетентность педагогов-психологов и формирование  

эмоционального интеллекта как важной составляющей эмоциональной компе-

тентности специалиста. 
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Аннотация: в данной главе монографии теоретически обоснована и разработана методика 

обучения физике студентов технических вузов с использованием инженерных задач. Авто-

ром доказано его предположение:  если при обучении студентов технических вузов физике 

использовать инженерные задачи, то это приведет к лучшему усвоению фундаментальных 

физических знаний, умению применять эти знания в профессиональной деятельности, пони-

манию роли физики в инженерном образовании, развивается их инженерное мышление. 

Ключевые слова: решение инженерных задач, содержание инженерного образования, метод 

обучения физике, специальность «технология пищевого производства»,  задания и задачи. 

 

SOLVING ENGINEERING PROBLEMS AS A METHOD OF TEACHING PHYSICS TO 

STUDENTS OF THE SPECIALTY "FOOD TECHNOLOGY" 

 

Musabekov Ondasyn Ustenovish 
Abstract.  The monograph theoretically substantiates and develops a methodology for teaching 

physics to students of technical universities using engineering problems. The author proves his as-

sumption: if engineering tasks are used when teaching physics to students of technical universities, 

this will lead to a better assimilation of fundamental physical knowledge, the ability to apply this 

knowledge in professional activities, understanding the role of physics in engineering education, 

their engineering thinking develops. 

Keywords:  solving engineering problems, the content of engineering education, the method of 

teaching physics, specialty "food production technology", tasks and tasks. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Из психологической литературы известно, что мышление как решение за-

дач не сугубо логический анализ ситуации, а сложный и многоуровневый про-

цесс, регулируемый мотивами и эмоциями человека. Следовательно, решение 

инженерных задач как метода обучения физике студентов технического вуза не 

сугубо логический анализ ситуации, а сложный и многоуровневый процесс, ре-

гулируемый мотивами и эмоциями студента. Эти характеристики инженерного 

мышления описывает Ю.И. Чони так: «Основу инженерного стиля мышления 
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составляют следующие качества и умения. Во-первых, это любознательность и 

стремление к пониманию физической сущности природных явлений и мира 

техники. Во-вторых, пристрастие к количественному анализу сути того или 

иного процесса, той или иной закономерности. ... В-третьих, владение базовым 

арсеналом математических методов и приемов, необходимых для решения ши-

рокого круга задач в предметной области. В-четвертых, умение за математиче-

ским формализмом видеть, чувствовать физику анализируемых процессов» [1, 

с. 256].  

Такие высказывания автора как «любознательность и стремление», «при-

страстие к количественному анализу», «видеть, чувствовать физику анализиру-

емых процессов» являются мотивами и эмоциями студента, которыми регули-

руется его инженерное мышление. Поэтому для обучения решению инженер-

ных задач преподаватель физики должен мотивировать студентов к их  реше-

нию и вызывать эмоцию.   

Вопросы решение инженерных задач в связи с инженерным мышлением 

отражены в трудах В.П. Вейко, Е.А., Шахно, Ю.В., Горина, В.Б. Моисеева, Б.Л., 

Свистунова, Николаев, В. И., Л.П Скрипко и др. [2, 3, 4, 5].   

Д.А. Мустафина, Г.А Рахманкулова, Н.Н. Короткова вводят понятие инже-

нерного мышления, под которым понимают: «... особый вид мышления, фор-

мирующийся и проявляющийся при решении инженерных задач, позволяющий 

быстро, точно и оригинально решать как ординарные, так и неординарные за-

дачи в определенной предметной области, направленные на удовлетворение 

технических потребностей в знаниях, способах, приемах, с целью создания тех-

нических средств и организации технологий» [6, с. 18 -19]. 

Обобщение мнений психологов и педагогов о взаимосвязи мышления и 

решения задач позволил нам сформулировать самое общее определение инже-

нерного мышления. Оно выглядит следующим образом: инженерное мышление 

есть процесс решения инженерных задач.  

Э.  Крик  инженерное дело определяет как решение инженерных задач. За-

дача часто возникает тогда, когда нужно перейти oт одного физического состо-

яния к другому, например хлеб → гренки [7, с. 7].  Последний пример автора 

можно отнести к задаче инженера-технолога пищевого производства.  Следова-

тельно, инженерная задача инженера-технолога пищевого производства часто 

возникает тогда, когда нужно перевести пищевого продукта oт одного физиче-

ского состояния в другое. Автор отмечает, что, знание основ физических наук 

лежит в основе инженерной технологии. Инженерная задача - это нечто боль-

шее, чем нахождение одного решения; она требует нахождения предпочтитель-

ного метода достижения желаемого результата [7, с. 9].  Об этом свидетель-

ствует включение в учебный план дисциплины «Физические методы обработки 

пищевых продуктов» для студентов специальности 5В072700 – Технология 

продовольственных продуктов [8].  

Цель данной дисциплины - изучение студентами вопросов использования в 

пищевых отраслях производства физических методов обработки (электриче-
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ский ток высокой и сверхвысокой частоты, инфракрасное излучение, электри-

ческие поля, ультразвук, импульсные методы и т. п.). Однако студенты специ-

альности «5В072700 – Технология продовольственных продуктов» по курсу 

физики имеют поверхностные знания, которые не позволяют будущим инжене-

рам-технологам применять их не только к объяснению физических методов об-

работки пищевых продуктов, но и описанию.  

Цель данной монографии использование возможности содержания и мето-

дов обучения физике студентов специальности  «5В072700 – Технология про-

довольственных продуктов» применению знаний по физике к решению инже-

нерных задач. Поэтому в данной работе на основе анализа содержания и мето-

дов обучения физике и межпредметной связи ее с профилирующей дисципли-

ной «Физические методы обработки пищевых продуктов» определяем методи-

ку отбора и разработки инженерных задач, которые можно использовать   в 

процессе обучения физике в техническом вузе.  

 

1. ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАДАЧИ В СОДЕРЖАНИИ И МЕТОДАХ КУРСА 

ФИЗИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Инженерная задача – это задача преобразования или перехода объекта из 

исходного состояния в требуемое конечное состояние при наличии объектив-

ных ограничений: технических, технологических, энергетических, информаци-

онных, по материальным ресурсам и т. д. [9, c.]. С этой точки зрения дисципли-

на «Физические методы обработки пищевых продуктов» достаточно не обеспе-

чивает формирование умений студентов решать инженерные задачи, которые 

требуют применение знаний по физике к их решению. Например, решение ин-

женерных задач применением знаний по физике требует знать исходное физи-

ческое состояние продукта или сырья А и  конечное физическое состояние его 

В. Однако в перечне ни пререквизитной или постреквизитной дисциплины от-

сутствует предмет «Товароведение», в котором изучается такие физические 

свойства продуктов, как масса, форма, размер, плотность, структурно-

механические, оптические, тепло-физические, сорбционные, электрофизиче-

ские и т.д.  

В перечне тем дисциплины [8], вынесенных на самостоятельное изучение 

студентами включены такие физические характеристики пищевых продуктов, 

как механические, электрофизические и оптические. В списке тем дисциплины 

[8] отсутствуют  такие физические свойства, как тепловые и радиационные ха-

рактеристики. Инженерным задачам инженера-технолога пищевого производ-

ства как и другим специальностям  относится  определение эффективности ме-

тода обработки материалов пищевых продуктов, которые характеризуются 

временем обработки, экономичностью, экологичностью и оптимальной сочета-

емостью методов  изменения физического состояния, осуществляемое данными 

методами. 

Многие методы (технологии) обработки пищевых продуктов известно всем 

студентам всех специальностей из повседневной практики. Например, механи-
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ческая обработка представляет собой обширную область способов кулинарных 

обработок, в основе которых лежит механическое воздействие на продукт, ко-

торое тем или иным способом меняет его структуру (физическое свойство). 

Механическая обработка широко применяется в кулинарии и имеет множество 

разнообразных видов, таких как: сортирование, просеивание, перемешивание, 

очистка, измельчение, прессование, дозирование, панирование, фарширование, 

шпигование, рыхление. Все знают перечисленные термины (понятия), выража-

ющие механическую обработку пищевых продуктов, также не всем известно 

машины, аппараты и оборудование, с помощью которых осуществляются меха-

нические обработки пищевых продуктов, реализуемые в производственном 

процессе. 

 

  Таблица 1 

Физические методы (ФМ) обработки пищевых продуктов (ПП), физиче-

ские воздействия на них и изменяющиеся физические свойства их 
ФМ  обработ-

ки ПП 

Физические действия на пищевые 

продукты 

Изменяющиеся физические 

свойства пищевых продуктов 

Механические механическое воздействие (сортиро-

вание, измельчение, перемешивание, 

взбивание, прессование, дозирование 

и формование) 

размер, форма, механические 

свойства (упругость, проч-

ность, хрупкость, вязкость, 

пластичность, эластичность, 

ползучесть)  

Термические тепловое воздействие ( передача 

теплоты обрабатываемому продукту 

или  отнятие от него теплоты) 

теплоемкость, температуро-

провод-ность, теплопровод-

ность и термо-

влагопроводность  

Электрические сверхвысокочастотный (СВЧ), высо-

ко-частотный (ВЧ),  диэлектриче-

ский, микро-волновый, объемный, 

безградиентный, холодный нагрев 

диэлектрическая проницае-

мость, электрическое сопро-

тивление, электрическая про-

водимость, магнитная прони-

цаемость  

Оптические влияние количества света на содер-

жание питательных веществ (свет 

оказывает прямое влияние на  пита-

тельную ценность)  

прозрачность, цветность, ре-

фракция, оптическая актив-

ность  

Радиационные облучение  продуктов питания  (воз-

действие ионизирующим излучени-

ем (ИИ) с целью уничтожения    

микроорганизмов,     бактерий,  

вирусов или насекомых, которые мо-

гут присутствовать в ПП); удаление 

радио-нуклидов из пищевых продук-

тов с целью уменьшения вредного 

действия излучения 

уровень загрязнения ПП ра-

дио-нуклидами  (если карто-

фель варить неочищенной - 

остается меньше радионукли-

дов; около половины 137Cs 

удаляется из засоленных гри-

бов, овощей, фруктов и т.д.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
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Анализ литературы по инженерной задаче, на которой мы ссылались [8, 9, 

10] позволяют утверждать, что,   если нет различных методов достижения тре-

буемого результата – изменения физического состояния (обработка пищевых 

продуктов), то нет и инженерной задачи для инженера-технолога пищевого 

производства. Также если все возможные методы обработки пищевых продук-

тов одинаково хороши, то инженерной задачи для инженера-технолога пищево-

го производства не существует. Она требует нахождения предпочтительного 

метода достижения желаемого результата. Так, например, для большинства 

инженеров-технологов пищевого производства небезразличны цена энергии,  

количества израсходованного сырья, экологичность пищевого производства и 

т.д. 

В таблице 1 отражены все виды физических методов обработки пищевых 

продуктов (физические технологии пищевого производства) с указанием дей-

ствий и свойств, изменяющиеся под физическим воздействием. 

Основной признак, по которому один физический метод обработки   пище-

вых продуктов выбирается из многих возможных, будем называть критерием. 

Допустим, например, гренки должны быть поджарены только с помощью элек-

трической плитки, а не микроволновой печью. Средства, которые должны быть 

обязательно применены при решении таких задач, будем называть ограничени-

ями. Таким образом, инженерная задача для инженера-технолога существует 

тогда, когда, требуется перейти от одного физического состояния к другому, 

если существует более чем один возможный метод обработки пищевого про-

дукта и если все возможные методы не очевидны. 

Эффективность и интенсивность воздействия различных энергетических 

полей (механических, электрических, акустических и др.), с помощью которых   

обрабатываются пищевые продукты,  определяются сопротивляемостью сырья, 

т. е. его физическими характеристиками [10, c. 4]. Следовательно, физические 

характеристики  (величины сопротивляемости) особенно важны при проведе-

нии процессов с использованием высококонцентрированных источников энер-

гии. Поэтому такие величины являются критериями выбора из многих возмож-

ных методов обработки пищевых продуктов. Физические методы обработки 

пищевых продуктов, которые должны быть обязательно применены при реше-

нии таких инженерных задач, является ограничениями, должны  обязательно 

применяемые.  

В литературе по физическим методам обработки пищевых продуктов от-

мечается, что, выбор способа измельчения зависит от свойств обрабатываемого 

продукта [10, c. 9]. Например, твердые, хрупкие материалы, такие как, кристал-

лы сахара или сухого зерна, лучше измельчать ударом или трением, а пластич-

ные материалы, например, мясо, измельчают резанием (куттерованием). Здесь 

учебный материал носит описательный характер, и отвечает на вопрос «Какими 

механическими способами лучше измельчать  хрупкие материалы, такие как, 

кристаллы сахара или сухого зерна?».   
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Однако в литературе по физическим методам обработки пищевых продук-

тов отсутствуют объяснительные учебные материалы в виде задания для сту-

дентов:  

1) почему твердые, хрупкие материалы, такие как, кристаллы сахара или 

сухого зерна, лучше измельчать ударом или трением, а пластичные материалы, 

например, мясо, измельчают резанием (куттерованием)?   

2) пластичные материалы, например, мясо, измельчают резанием (куттеро-

ванием), почему? 

Прогрессивные разработки в области физики находят широкое практиче-

ское применение в производстве и хранении мясопродуктов, молочных и кон-

дитерских изделий, полуфабрикатов, фруктов, овощей и сыпучих продуктов. 

Примером может служить процесс искусственного копчения [11].  По данному 

виду современной технологии – процесса искусственного копчения можно со-

ставлять инженерные задачи, которые можно использовать в процессе обуче-

ния физике.  Например, задания, требуют от будущего инженера-технолога 

пищевого производства поиска информацию из интернет-источников. Такие за-

дания позволяют ему знать  за счет чего можно существенно сократить времен-

ные и материальные затраты на подготовку продуктов по данному методу яв-

ляются примером инженерной задачи.  Задания такого вида обучает будущего 

инженера-технолога  пищевого производства решению инженерных задач вы-

бору из нескольких методов копчения (классического дымового  и искусствен-

ного копчения) наиболее оптимального метода. Такой характер инженерной за-

дачи отмечен Э. Криком: «… инженерная задача - это нечто большее, чем 

нахождение одного решения; она требует нахождения предпочтительного ме-

тода достижения желаемого результата» [7, с. 9].   

Инженерная задача, связанная с нахождением предпочтительного метода 

достижения желаемого результата (например, выбор искусственного копчения) 

можно сформулировать так.   Воздействие электрического поля на мясное сы-

рье, в которое добавлены  коптильные жидкости со специями ускоряет процес-

са пропитывания последнего. Таким образом, период «копчения» мясопродук-

тов сокращается от нескольких суток всего до 4–6 минут. Как это объяснить?  

Использование таких задач в процессе обучения физике позволяет форми-

ровать у студентов – будущих инженеров-технологов умений решать инженер-

ные задачи, которые решаются в процессе обучения физике характеризуются 

следующими особенностями: 

- вызывает стремление к пониманию физической сущности обработки пи-

щевых продуктов и обрабатывающей техники; 

-  инженерные задачи связаны с переводом пищевых продуктов из одного 

физического состояния в другое; 

- решение инженерной задачи анализа и сопоставления, оценивания недо-

статки возможных вариантов решения, их положительные стороны, а затем 

вновь уточнять и оптимизировать найденное решение; 

- перевод пищевых продуктов из одного физического состояния в другое 
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может быть осуществлен многими методами, тогда необходимо выбрать таких 

методов из них, которые позволяют данного перевода более оптимально; 

- решению инженерной задачи включить студентов путем мотивации, за-

давая им вопрос: каким физическим методом нужно оптимально  перевести  

пищевого продукта из одного физического состояния в другое? 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА-

ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В. Г. Разумовский условно выделяют следующие  два вида творческих фи-

зических задач: исследовательские и конструкторские [12, с. 13]. Первые отве-

чают на вопрос: почему так происходит? вторые – на вопрос: как это сделать? 

Под  исследовательской  деятельностью или   инженерно-исследовательской 

деятельностью инженера  мы понимаем вид деятельности, направленной на 

развитие теории и практики производства, которая предполагает выполне-

ние  инженером  исследовательских действий по выявлению и решению инже-

нерных задач. 

Тогда, под  конструкторской  деятельностью или инженерно-

конструкторской деятельностью инженера  мы понимаем вид деятельности, 

направленный на конструирование технических устройств, используемые для 

более эффективного решения инженерных задач.   

Любознательность и стремление к пониманию физической сущности при-

родных явлений и мира техники и умение за математическим формализмом ви-

деть, чувствовать физику анализируемых процессов [1, с. 256] являются харак-

терными чертами инженерного мышления (решение инженерной задачи).      

Подразделение творческих задач физики на два вида В. Г. Разумовским позво-

лил ему использовать их в качестве ключа к построению задачи физики иссле-

довательского  типа [12, с. 13].  Например, автором составлена следующая ис-

следовательская задача: почему при одних и тех же патронах длинноствольные 

охотничьи ружья обычно обладают большей дальнобойностью; почему при по-

пытках укоротить ствол ружья («обрез»), его дальнобойность резко падает?  

Как отмечает  В. Г. Разумовский для решения этой задачи недостаточно 

знать формулы, необходимо глубоко осмыслить физические явления, происхо-

дящие при выстреле, и установить связывающие их закономерности. Следова-

тельно, исследовательские задачи такого типа можно отнести к задачам инже-

нерно-исследовательского вида. Так как по требованию вышеприведенной за-

дачи необходимо перевести охотничьи ружья из физического состояния корот-

коствольные ружья в физическое состояние -  длинноствольные.  

Если нет различных способов достижения требуемого результата, то нет и 

инженерной задачи [7, c. 7]. Задача перевести охотничьи ружья из физического 

состояния короткоствольные ружья в физическое состояние -  длинноствольные 

решается многими способами, и из них необходимо выбирать  наиболее опти-

мальное решение. В интернет-источниках указываются садочных и тяжелых 
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дальнеубойных ружей типа магнум более выгодна длина стволов не менее 40 

калибров, а для обычных охотничьих ружей и для стрельбы на круглом стенде - 

не менее 35 калибров. Но в то же время желательно, чтобы она не превышала 

оптимальных размеров, которые приведены выше. Данную характеристику 

можно считать признаком, по которому одно решение выбирается из многих 

возможных. Поэтому данную характеристику будем называть критерием.  

Средства, которые должны быть, обязательно применены при решении 

инженерных задач называются ограничениями [7, c. 9]. В задаче, связанной с 

длиной ствола  ружья ограничениями являются средства способы, среди кото-

рых наиболее перспективными являются горячая и особенно холодная ковка. 

Ковкой не только придают форму стволу, но и улучшают структуру металла, 

которая становится мелкозернистой. При этом значительно возрастает проч-

ность стволов. 

Таким образом, творческие задачи физики можно использовать как инже-

нерные задачи. Однако в условия и требования творческих задач физики (ис-

следовательские и конструкторские) включить признаки инженерных задач:  

различные способы достижения требуемого результата, необходимо выбирать  

наиболее оптимальное решение, критерий по которым одно решение выбирает-

ся из многих возможных, средства, которые должны быть обязательно приме-

нены при решении задачи (ограничения). 

По сравнению учебными планами и типовыми программами в учебниках и 

учебных пособиях профилирующих дисциплин более полно, подробно и кон-

кретно отражены квалификационные характеристики  будущих специалистов 

(объект и предмет профессиональной деятельности, цели,  задачи и функции, а 

также знания, умения и навыки их). Поэтому  инженерные задачи, используе-

мые в процессе обучения физике можно составлять на основе учебных матери-

алов профилирующих дисциплин. При этом преподаватель физики должен со-

блюдать требований, вытекающих из определения понятия «инженерные зада-

чи» и правил дидактических принципов (принципов  межпредметной связи,  

профессиональной направленности или ориентированности).  

Например,  в учебном пособии профилирующей учебной дисциплине «Фи-

зико-механические методы обработки пищевых сред», предназначенное для 

студентов специальности технологические машины и оборудование, (профиль 

подготовки «Машины и аппараты пищевых производств») жарка определяется 

как процесс приготовления продукта, когда кулинарная готовность продукта 

характеризуется наличием специфической корочки [10]. Данный процесс при-

готовления продукта известно всем студентам.  Поэтому по  нему можно со-

ставлять инженерную задачу в следующем виде. 

Пример составления инженерной задачи для преподавателя физики, обу-

чающего будущего-технолога пищевого производства. Жарка продуктов осу-

ществляется следующими способами: с небольшим количеством жира (основ-

ной способ), в жарочном шкафу, в большом количестве жира (во фритюре), на 

открытом огне, с помощью инфракрасных лучей и в СВЧ-шкафах (токами вы-
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сокой частоты). Данную задачу (жарка продуктов) преобразовывать в инженер-

ную задачу для студентов специальности «Технология пищевого производ-

ства».  

Инженерное дело-это решение инженерных задач [7, c. 6]. Следовательно, 

жарка продуктов как деятельность инженера-технолога пищевого производства 

является решением  инженерных задач. Задача часто возникает тогда, когда 

нужно перейти oт одного физического состояния к другому [7, c. 7]. В процессе 

жарки продукт  переходит oт одного физического состояния (нежареного) к 

другому (жареному) состоянию. Большинство задач такого рода имеет огром-

ное число решений, т. е. - различных способов перехода из одного состояния в 

другое  [7, c. 7]. Жарка продуктов осуществляется многими способами. Выше 

мы показали, как преподаватель может преобразовывать исследовательские 

творческие задачи физики, используемые в процессе обучения физике в инже-

нерно-исследовательские задания.  

Следовательно, данная задача (жарка продуктов) имеет огромное число 

решений, т. е. - различных способов перехода из одного состояния в другое. 

Инженерная задача требует нахождения предпочтительного метода достижения 

желаемого результата [7, c. 7]. Жарка в жарочных шкафах с инфракрасными 

лучами (ИКЛ) является предпочтительным методом достижения желаемого ре-

зультата. За счёт воздействия на продукт ИКЛ электронагревательных элемен-

тов   масло не горит. А время жарки сокращается в несколько  раз. Продукт по-

лучается более сочным, румяным и аппетитным.  

Следовательно, в данной инженерной задаче необходимо требовать 

нахождения предпочтительного метода достижения желаемого результата. Ос-

новной признак, по которому одно решение (воздействия на продукт инфра-

красных лучей воздействия на продукт инфракрасных) выбирается из многих 

возможных, является критерием. 

Средства, которые должны быть, обязательно применены при решении за-

дачи называют ограничениями  [7, c. 14]. В процессе жарения требуется специ-

альная посуда – овальное чугунное блюдо или глубокие тяжелые сковороды. 

Процесс приготовления является очень трудоемким, заключается он в том, что 

в духовку ставится посуда, в которой находиться продукт и через 5-10 минут 

регулярно поливается масло стекающим в посуду.  

Инженерно-конструкторские задачи, представляет из себя деятельность 

инженера, состоящую из разработки конструкций технической системы, кото-

рая в дальнейшем воплощается в изготовлении на производстве. Инженерно-

конструкторская задаче, используемая в курсе физики    соответствует кон-

структорская задача, как творческое задание, используемое в процессе обуче-

ния физике в средней общеобразовательной школе. Такие творческие конструк-

торские задачи можно преобразовывать в инженерные задачи, используемые в 

курсе физики технического вуза.  

Составим теперь задачу инженерно-конструкторского типа. Надо предло-

жить студентам что-то сделать, построить, измерить, добиться какого-то эф-
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фекта. Например, студентам задается сконструировать прибор, который бы 

позволял измерять вязкость молока или молочных продуктов. Студенты не су-

меют сконструировать вискозиметр, если они плохо знают закон Ньютона для 

силы внутреннего трения, который связывает физические величины: силу внут-

реннего трения, градиента скорости двух слоев жидкости и площадей их сопри-

косновения.  

Здесь мало знать только формулы, выражающей силу внутреннего трения. 

Необходимо надо понимать закон по сущности.  По закону Ньютона сила внут-

реннего трения, т. е. сила, проявляющаяся при перемещении одного слоя жид-

кости относительно другого, прямо пропорциональна относительной скорости 

перемещения и величине поверхности соприкосновения этих сло-

ев. Следовательно, по относительной скорости перемещения и величине по-

верхности соприкосновения этих слоев можно измерить вязкости жидкого пи-

щевого продукта. После того как эта взаимосвязь явлений осмыслена, принцип 

конструкции становится ясным. 

Существование десятки видов вискозиметров позволяет выбирать из них  

оптимального вида вискозиметра, позволяющего более точно измерять вязко-

сти исследуемой жидкости. Основной признак, по которому один вискозиметр  

выбирается из многих возможных, является критерием решения инженерной 

задачи. Студент сам находит те явления, которые связаны с силой внутреннего 

трения, и те законы, которым эти явления подчиняются. Можно было бы про-

сто познакомить студентов с готовым вискозиметром и объяснить им его 

устройство. Но  при этом никакой творческой деятельности студентов умений 

решать инженерной задачи не было бы.  

Эксперимент, проведенный нами доказал наше предположение: если при 

обучении студентов технических вузов физике использовать инженерные задачи, 

то это приведет к лучшему усвоению фундаментальных физических знаний, 

умению применять эти знания в профессиональной деятельности, пониманию 

роли физики в инженерном образовании, развивается их инженерное мышление. 
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Аннотация: сегодня прогрессивная Россия возглавляет мировой освободительный, антиим-

периалистический процесс борьбы за справедливый и свободный путь, чтобы диктат, деспо-

тизм навсегда остались в прошлом. Но во внутренней политике буржуазия для упрочения 

господства стремится всякими способами ограничить культурное развитие народных масс. 

Октябрьская революция создала основное условие для формирования новой, небывалой 

культуры - культуры социалистической, советской. Прежде в курсах истории партии объяс-

нение того, что затем получило на Западе наименование «русское чудо», сводилось к указа-

нию на особый характер такого явления как большевизм. Что стоит за явлением большевиз-

ма в личностном плане: масштабность перемен, вызванных большевизмом, заставляли сто-

ронников героизировать, а противников демонизировать их. Классическим примером по-

следнего служат взгляды философа-эмигранта И.А. Ильина. Речь Президента России В.В. 

Путина при подписания договоров о принятии новых субъектов в состав России показывает, 

что общество стало понимать свою историю и хотя прошлого не вернуть, его следует осо-

знать и этим вернуться на новом витке в своё подлинное, историческое Отечество. 

Ключевые слова: прогрессивная Россия, мировой освободительный, процесс, диктат, бур-

жуазия, Октябрьская революция, социалистическая культура, большевизм, демонизация 

большевизма, история, прошлое, историческое Отечество 

 

CULTURE AND BUILDING NEW FORMS OF LIFE: THE PSYCHOTYPE OF THE 

BOLSHEVIK AND THE TRANSFORMATIONAL ROLE OF THE SOCIALIST 

REVOLUTION 

 

Nekrasov Stanislav Nikolaevich 

 

Abstract: Today, progressive Russia is leading the world liberation, anti-imperialist process of 

fighting for a just and free path, so that dictate, despotism will forever remain in the past. But in 

domestic politics, in order to consolidate their rule, the bourgeoisie strives by all means to limit the 

cultural development of the masses. The October Revolution created the basic condition for the 

formation of a new, unprecedented culture - a socialist, Soviet culture. Previously, in the course of 

the history of the party, the explanation of what later received the name “Russian miracle” in the 
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West was reduced to pointing out the special nature of such a phenomenon as Bolshevism. What is 

behind the phenomenon of Bolshevism in personal terms: the magnitude of the changes caused by 

Bolshevism forced supporters to glorify, and opponents to demonize them. A classic example of the 

latter is the views of the émigré philosopher I.A. Ilyin. Speech of the President of Russia V.V. 

Putin, when signing agreements on the admission of new subjects to Russia, shows that society has 

begun to understand its history, and although the past cannot be returned, it should be recognized 

and thus return to its true, historical Fatherland on a new turn. 

Keywords: progressive Russia, world liberation, process, dictate, bourgeoisie, October Revolution, 

socialist culture, Bolshevism, demonization of Bolshevism, history, past, historical Fatherland 

 

Будучи глубоко враждебен распространению научных методов на изуче-

ние жизни общества и познание законов общественного развития, поздний ка-

питализм задерживает развитие общественной науки и культуры. Предоставляя 

массам скудный минимум знаний, пригодных лишь для того, чтобы трудящиеся 

могли справляться с работой в условиях высокоразвитой техники, капитализм 

по природе своей не заинтересован в культурном развитии масс, в демократи-

зации культуры. Капиталистическая культура наряду с высокоразвитой техни-

кой (дальнейшее естественное развитие которой, кроме военной техники и тех-

ники военной промышленности, монополистический капитализм всячески за-

держивает) сочетает в себе идеализм, мистику, расизм, сатанизм и другие анти-

научные элементы. Президент России В.В. Путин в речи на церемонии подпи-

сания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 

в состав России назвал откровенным сатанизмом навязывание западных ценно-

стей РФ. В выступлении это обстоятельство увязывалось с общей освободи-

тельной борьбой народов «за справедливый и свободный путь, прежде всего 

для нас самих, для России, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались 

в прошлом» [1].  

Речь идет о том, что традиционной российской цивилизации противостоит 

откровенный сатанизм коллективного Запада: «Повторю, диктатура западных 

элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных 

стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры 

и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты «религии 

наоборот» – откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос, 

обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды 

уже очевидны людям – не только в нашей стране, во всех странах, в том числе 

для многих людей и на самом Западе. 

Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фунда-

ментальный характер. Формируются новые центры развития, они представляют 

большинство – большинство! – мирового сообщества и готовы не только заяв-

лять о своих интересах, но и защищать их, и в многополярности видят возмож-

ность укрепить свой суверенитет, а значит, обрести истинную свободу, истори-

ческую перспективу, своё право на самостоятельное, творческое, самобытное 

развитие, на гармоничный процесс» [1].  
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Сегодня прогрессивная капиталистическая Россия возглавляет мировой 

освободительный, антиимпериалистический революционный процесс и прези-

дент Россия отчетливо это заявил в конце своего выступления: «Сегодня мы 

сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш 

народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сего-

дня нам нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплочённости 

может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши 

ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание» [1]. 

К сожалению, глубинный посыл самого мирового освободительного про-

цесса и смысл выступления нашего национального лидера в средствах массовой 

информации подается и интерпретируется упрощенно. Не будем говорить о со-

знательном искажении «пятой колонной» смыслов обращения лидера к наро-

дам нашей страны, а только приведем пример профанирующей интерпретации 

самого исторического процесса. Патриотическое ТВ «Звезда» и ТРК Звезда 

словами - редуцирующей смысл статьи Е. Левина «Путин назвал откровенным 

сатанизмом навязывание западных ценностей детям России» - сообщает 30 сен-

тября 2022 г.: «Российский лидер обратился к присутствующим в зале с вопро-

сом о том, хотят ли они, чтобы в России вместо слов «мама» и папа» появились 

понятия «родитель №1» или «родитель №2». Отвечая на вопрос самому себе, 

Путин заявил, что Запад, где это уже в порядке вещей, совсем спятил» [2]. И 

это все? 

На самом деле, Запад не только сейчас «совсем спятил», но капиталисти-

ческая культура не только на международной арене с самого своего рождения 

носит эксплуататорский характер, упрочивает господство буржуазии. Во внут-

ренней политике буржуазия для упрочения господства стремится способами 

ограничить культурное развитие масс. Капиталисты заинтересованы лишь в 

том, говорил В.И. Ленин в «Речи о роспуске учредительного собрания», чтобы 

использовать развитие культуры и своих корыстных, эгоистических целях: 

«Когда я попал из бьющего ключом, полного жизни Смольного — в Тавриче-

ский дворец, я почувствовал себя так, как будто бы я находился среди трупов и 

безжизненных мумий. Взяв для борьбы против социализма в помощь все име-

ющиеся средства, применяя силу, саботаж, они и великую гордость человече-

ства — знание — превратили в орудие эксплуатации трудового народа, и хотя 

они этим несколько подорвали шаги к социалистической революции, но со-

рвать им ее не удалось и никогда не удастся. Ибо слишком сильна мощь Сове-

тов, которые стали ломать старые, отжившие устои буржуазного строя не по-

барски, а по-пролетарски, по-крестьянски» [3, с. 241].   

Буржуазия для упрочения своего господства стремится всякими способами 

ограничить культурное развитие народных масс; она видит силу и прочность 

своего положения в том, чтобы отдалить массы от активного участия в полити-

ческой жизни страны. Капиталистическое государство, проводя свою политику 

закабаления народа, оглушает и одурачивает массы, ослепляет их видимостью 

демократизма. Буржуазия всяческими мерами стремится захватить трудящихся 
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в плен своей идеологии н морали. Буржуазная идеология под флагом защиты 

«частной инициативы» обосновывает и освящает право эксплуатации человека 

человеком, неравенство наций и национальный гнёт, культивирует антинаучное 

мировоззрение, разжигает низменные чувства людей, морально и идейно обед-

няет и опустошает их. Именно это имел в виду В.И. Ленин, когда писал про капи-

талистов и лакействующих перед ними буржуазных интеллигентов, что они об-

ращают свои знания, высшие завоевания знаний на борьбу против трудящихся. 

Империализм ещё больше усиливает отрицательные черты капиталистиче-

ской культуры, ведёт её к загниванию. Германский фашизм—злейший враг 

всякой культуры и прогресса — злобно выступил против всего мыслящего. 

Немецкие фашисты провозгласили науку, искусство, просвещение вредными 

заблуждениями современности. Весь мир тогда увидел, что несёт немецкий 

фашизм человечеству. Подавление и искоренение национальных культур, раз-

рушение культурных ценностей, созданных веками творческого труда, физиче-

ское истребление интеллигенции, полный разгром народного образования, раз-

гул звериного национализма и расизма, всеобщее духовное вырождение и оди-

чание — такова теория и практика немецких фашистов. Использование науки 

для войны, для истребления людей — такова программа всех фашистов, старых 

и новых. 

Великая Отечественная война показала всему миру подлинный гуманизм 

советского общества, демократическую культуру Советского государства, вы-

сокие моральные качества советского человека. Война со всей силой показала 

реакционность и вандализм немецкого фашизма, его смертельную угрозу всем 

завоеваниям мировой культуры. 

Первый русский телеканал «Царьград» точно уловил посыл речи прези-

дента России и М. Тюренков пишет: «Вчерашнее выступление главы Государ-

ства Российского перед подписанием договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запо-

рожской и Херсонской областей в состав России обращено ко всему человече-

ству. Слова Владимира Путина – самый настоящий манифест борьбы за осво-

бождение не только Земли Русской, но всех народов мира от диктата расист-

ского и подлинно сатанинского Запада. 

Прошло совсем немного времени, но до сих пор не верится, что это было 

произнесено вслух. Президентом постсоветской России. После всего того, что 

произошло с нашей страной и её народом в XX веке. Примерно таким же шо-

ком для всего мира стала Мюнхенская речь 2007 года. Намного более осторож-

ная, чем вчерашняя, но ставшая своего рода "коперникианским переворотом" в 

нашей внешней политике» [4]. 

Современная господствующая в обществе буржуазная культура Европы и 

Америки представляет собой зрелище упадка и маразма. Откровенно наглая 

защита реакции, воспевание империалистической политики открытого военно-

го грабежа и порабощения других народов, надругательство над прогрессив-

ными, демократическими и социалистическими стремлениями трудящихся, ни-

гилистическое пренебрежение прогрессивными завоеваниями прошлых куль-
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тур, возведение в культ низменных чувств человека — таковы главные прояв-

ления культуры позднего капитализма. Современная буржуазная культура Ев-

ропы и Америки глубоко враждебна народу, она с рабской готовностью помо-

гает империалистам в деле подготовки новых войн для установления мирового 

господства империалистов США, всеми своими силами и средствами стремится 

укреплять слабеющий антидемократический, империалистический лагерь. 

На историческом опыте народы Европы и Америки убеждаются в разру-

шительном действии империалистической политики, империалистической 

культуры. На примере Советского государства видно, насколько жизненны и 

прогрессивны большевистские ленинско-сталинские принципы строительства 

социалистической культуры. Советская культура до момента ее насильственно-

го уничтожения с честью выполняла свою высокую миссию, ибо она выросла и 

развилась как законная наследница и продолжательница лучших достижений 

прогрессивной культуры всего человечества, ибо она сама явилась новым ша-

гом и высшим достижением мировой культуры.  

Дореволюционная Россия отличалась вопиющим разрывом между завое-

ваниями культуры и народом. Великорусская нация и народы, населяющие 

Россию, выдвинули из своей среды выдающихся деятелей науки, литературы и 

искусства. Но мировые достижения отечественной науки, прекрасные произве-

дения художественной литературы и искусства, созданные трудом корифеев 

русской культуры п культур народов России, были недоступны большей части 

трудящихся. Между культурой и народом лежало препятствие, созданное об-

щественным строем дореволюционной России. Всеми благами культуры поль-

зовалось привилегированное господствующее меньшинство. Трудящиеся массы 

в большинстве своём были неграмотны, прозябали в нищете и невежестве. 

В России в 1897 г. неграмотность среди населения достигала 76 процентов, 

а среди женщин — 87 процентов. Некоторые народности были поголовно не-

грамотными (среди якутов, например, было 99,3 процента неграмотных). Про-

свещение народа, особенно в национальных районах, всячески задерживалось. 

В 1914 г. на территории нынешней Таджикской ССР в школах было всего 400 

учащихся. На территории возникших впоследствии Белорусской, Азербайджан-

ской, Армянской, Узбекской, Казахской, Туркменской, Таджикской и Киргиз-

ской республик не было высших учебных заведений. В 1914 г. число читавших 

газеты составляло немногим более 10 процентов населения. Подавляющее 

большинство населения страны — крестьянство — почти полностью находи-

лось во власти религиозных идеологий, предрассудков и суеверий. Весь уклад 

общественной жизни царской России, лишавший трудящихся элементарных 

политических и гражданских свобод, обрекавший их на кабалу и нужду, спо-

собствовал сохранению патриархальщины и крайней культурной отсталости, 

особенно в национальных окраинах России. 

В.И. Ленин в 1913 г. отмечал в работе «К вопросу о политике министер-

ства народного просвещения»: «Итак, детей в школьном возрасте 22%, а уча-

щихся 4,7%, то есть почти впятеро меньше!! Это значит, что около четырех 
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пятых детей и подростков в России лишено народного образования!! Такой ди-

кой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле 

образования, света и знания, — такой страны в Европе не осталось ни одной, 

кроме России. И эта одичалость народных масс, в особенности крестьян, не 

случайна, а неизбежна при гнете помещиков, захвативших десятки и десятки 

миллионов десятин земли, захвативших и государственную власть как в Думе, 

так и в Государственном совете, да и не только в этих учреждениях, сравни-

тельно еще низших... 

Четыре пятых молодого поколения осуждены на безграмотность крепост-

ническим государственным устройством России. Этому отуплению народа по-

мещичьего властью соответствует безграмотность в России. Тот же правитель-

ственный "Ежегодник России" считает…, что в России грамотных всего 21% 

населения, а за вычетом (из населения) детей дошкольного возраста, т.е. детей 

до 9 лет, всего 27%» [5, с. 127].  

Октябрьская революция уничтожила этот веками сложившийся разрыв 

между народом и культурой и разрушила препятствия, преграждавшие трудя-

щимся путь к просвещению, к знаниям, к богатствам культуры. Революция, 

установив народную власть Советов, создала основное условие для приобще-

ния широчайших масс народа к высшим достижениям   культуры, науки, искус-

ства, литературы. Советский строй открыл «Неисчерпаемые возможности для 

использования многовековых завоеваний человеческого разума на благо наро-

да, для достижения свободной, счастливой жизни трудящихся. «Раньше, — го-

ворил В.И. Ленин на III Всероссийском съезде Советов, — весь человеческий 

ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники 

и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. 

Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным 

достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в 

средства насилия, в средства эксплуатации. Мы это знаем,— и разве во имя 

этой величайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит отдать всех 

сил? И трудящиеся совершат эту титаническую историческую работу, ибо в 

них заложены дремлющие великие силы революции, возрождения и обновле-

ния» [3, с. 289].  

Дополним: «В тексте, напечатанном в газете «Правда» № 15 от 2 февраля 

(20 января) 1918 г., далее следует абзац: "Вы помните, как нам кричали импе-

риалисты и буржуазные лакеи: "Вы, с вашей политикой растеряли союзников 

— Англию, Америку, Францию", кричали, что "мы изолируем Россию...". Да, 

товарищи, мы растеряли английских, французских и американских капитали-

стов, но приобрели английских, французских, германских рабочих, солдат и 

крестьян. Пусть нам смеют говорить, что мы теперь без союзников". Ред.» [3, с. 

289]. Звучит актуально для нынешней ситуации гибридной войны России с За-

падом. 

Октябрьская социалистическая революция сняла ненавистные оковы угне-

тения с многонационального народа России и развязала его инициативу и само-
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деятельность. Советская власть призвала самые массы к творчеству лучших 

форм жизни. С первых дней руководства советским государством В.И. Ленин в 

работе «Как организовать соревнование» выдвинул программу: предоставить 

полную свободу творчества народным массам, создать широчайший простор 

для выявления всех творческих сил страны, привлечь к практической работе 

все, что проснулось в народе и способно к творчеству. Живое творчество масс 

стало основным фактором новой общественности. Революция выпрямила спину 

народа, вдохнула в него непоколебимую уверенность в возможности достиже-

ния лучшей жизни, разбудила его таланты и открыла полный простор для их 

развития: «...Талантов в рабочем классе и в крестьянстве непочатой еще родник 

и богатейший родник. Рабочие и крестьяне еще "робеют", еще не освоились с 

тем, что они — теперь господствующий класс, еще недостаточно решительны. 

Этих качеств в миллионах и миллионах людей, всю жизнь вынужденных голо-

дом и нуждой работать из-под палки, не мог создать переворот сразу. Но в том-

то и сила, в том-то и жизненность, в том-то и непобедимость Октябрьской ре-

волюции 1917 года, что она будит эти качества, ломает все старые препоны, 

рвет обветшавшие путы, выводит трудящихся на дорогу самостоятельного 

творчества новой жизни» [3, с. 199].  

Решающим шагом трудящихся на пути строительства новых форм жизни 

было создание Советов - высшей формы демократизма, наиболее близкой мас-

сам. Это творчество народных масс, совершивших в кратчайший исторический 

срок гигантский скачок от царизма к социалистической государственности, 

принесло коренное изменение общественно-политического устройства страны 

и поломало все устои культурной обездоленности рабочих и трудящихся кре-

стьян. 

Октябрьская революция сама по себе явилась величайшим культурным 

фактором, великой школой политического просвещения народных масс. Мно-

гомиллионные массы народа — рабочие, крестьяне, солдаты,— участвуя в ре-

волюционных событиях, втянулись в активную политическую жизнь. Миллио-

ны людей за короткий срок продумали и поняли важнейшие политические во-

просы своей судьбы и судьбы своей родины. 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции создала усло-

вия для политического и культурного воспитания трудящихся в духе социализ-

ма государственными методами в масштабе всей страны. Октябрьская револю-

ция родилась и победила под знаменем марксизма-ленинизма, под руковод-

ством большевистской партии и знаменовала собой торжество революционной 

теории. «победа Октябрьской революции,— подчёркивал И.В. Сталин в работе 

«Конспект статьи «Международный характер Октябрьской революции: К деся-

тилетию Октября»,— означает коренной перелом в истории человечества, ко-

ренной перелом в исторических судьбах мирового капитализма, коренной пе-

релом в освободительном движении мирового пролетариата, коренной перелом 

в способах борьбы и формах организации, в быту и традициях, в культуре и 

идеологии эксплуатируемых масс всего мира» [6, с. 169]. В конспекте далее 
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даются чеканные формулы: «Раньше танцевали от французской революции 

XVIII столетия, используя ее традиции и насаждая ее порядки. Теперь танцуют 

от Октябрьской революции. Раньше Франция. Теперь СССР. Раньше “якоби-

нец” был страшилищем всей буржуазии. Теперь большевик является страши-

лищем буржуазии. Эра “простых” буржуазных революций, когда пролетариат 

был лишь ударной силой, а эксплуататоры пользовались плодами революций, –

 прошла. Наступила эра пролетарских революций в капиталистических стра-

нах» [6, с. 169]. Эти заметки архиважны для понимания большевизма, револю-

ции и советской власти. 

И.В. Сталин поясняет: «Теперь, после победы диктатуры пролетариата в 

СССР, когда все поняли, к чему ведет марксизм и что может означать его побе-

да, с.-д. и реформисты, учуяв опасность для буржуазии такого щеголянья и ко-

кетничанья с марксизмом, предпочли отмежеваться от марксизма. Отныне 

единственным убежищем и оплотом марксизма стал коммунизм. Отныне дух 

марксизма покидает социал-демократию так, как социал-демократия еще рань-

ше покинула марксизм. Со времен победы Октябрьской революции марксиста-

ми могут быть лишь те, кто поддерживает решительно и беззаветно первую в 

мире пролетарскую диктатуру» [6, с. 170-171]. 

Победа Октябрьской революции означала превращение марксизма-

ленинизма в государственную идеологию. Впервые за свою историю марксизм 

с октября 1917 г. не только перестал быть гонимой и преследуемой теорией, но 

обрёл возможность свободного и всестороннего развития в общегосударствен-

ном масштабе, при поддержке государства. Издание и распространение книг по 

марксизму-ленинизму, пропаганда идей марксизма-ленинизма, дальнейшая 

разработка научных проблем революционной теории стали делом государ-

ственных организаций: печати, школы, научно-исследовательских учреждений. 

Октябрьская революция предотвратила грозившую России катастрофу ко-

лониального порабощения и культурного обнищания. Революция свершилась 

на четвёртом году империалистической, несправедливой, преступной войны, 

которая разорила все государства, истощила, ввергла в голод все народы. Опре-

деляя реакционный характер этой войны, В.И. Ленин писал: «...эта ужасная и 

преступная война разорила все страны, измучила все народы, поставила чело-

вечество перед дилеммой: погубить всю культуру и погибнуть или революци-

онным путем свергнуть иго капитала, свергнуть господство буржуазии, завое-

вать социализм и прочный мир.Если не победит социализм, мир между капита-

листическими государствами будет означать только перемирие, перерыв, под-

готовку к новой бойне народов. Мир и хлеб — таковы основные требования ра-

бочих и эксплуатируемых. Война обострила эти требования до крайней степе-

ни. Война ввергла в голод наиболее цивилизованные, наиболее культурно раз-

витые страны. Но зато, с другой стороны, война как громадный исторический 

процесс неслыханным образом ускорила социальное развитие. Капитализм, раз-

вившийся в империализм, т.е. в монополистический капитализм, превратился 

под влиянием войны в государственно-монополистический капитализм» [7, с. 
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169]. Российский пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством под руко-

водством партии большевиков революционным путём вывел Россию из тупика, 

в который её завела империалистическая война. 

Это всемирно-историческое социальное и культурное значение Октябрь-

ской революции не только не было понято большинством деятелей культуры, 

интеллигенции буржуазных государств мира и самой России, но и сама рево-

люция была ими встречена враждебно. Находясь в плену у старой культуры, 

будучи приказчиками буржуазии, они испугались революции, были оглушены 

крахом буржуазно-помещичьего строя. Они усмотрели в революции «хаос» и 

подняли дикий, злобный вой о «гибели русской культуры», об «угрозе европей-

ской цивилизации со стороны варварской России». 

Свою буржуазную природу обнаружила значительная часть российской 

интеллигенции, показав своим отрицательным отношением к Октябрьскому пе-

ревороту оторванность от народа и враждебность к нему. Кадетская интелли-

генция всячески чернила революцию. Злобной клеветой на советский строй за-

хлёбывались меньшевики, пророча развал прежней культуры, уничтожение ис-

кусства, науки и философии. О «гибели» родины, морали, науки, искусства и 

прочих культурных ценностей выли «Русские ведомости». 

Гневно обрушивался В.И. Ленин на этих лжепатриотов, мнимых защитни-

ков русской культуры, разоблачая их подлинную холопскую сущность при-

служников эксплуататоров. «Корысть, грязная, злобная, бешеная корысть де-

нежного мешка,— писал он в статье «Запуганные крахом старого и борющиеся 

за новое»,— запуганность и холопство его прихлебателей — вот настоящая со-

циальная основа современного воя интеллигентиков, от «Речи» до «Новой 

Жизни» против насилия со стороны пролетариата и революционного крестьян-

ства. Таково объективное значение их воя, их жалких слов, их комедиантских 

криков о "свободе" (свободе капиталистов угнетать народ) и т. д. и тому подоб-

ное. Они "готовы" были бы признать социализм, если бы человечество пе-

рескочило к нему сразу, одним эффектным прыжком, без трений, без борьбы, 

без скрежета зубами со стороны эксплуататоров, без многообразных попыток с 

их стороны отстоять старину или вернуть ее обходом, тайком, без новых и но-

вых "ответов" революционно-пролетарского насилия на такие попытки. Эти 

интеллигентские прихлебатели буржуазии "готовы" вымыть шкуру, по извест-

ной немецкой пословице, только с тем, чтобы шкура все время оставалась су-

хою». [3, с. 193].  

Но вместе с продажными писаками, клеветавшими на революцию, на тру-

довой народ, на Советскую власть, были и широкие круги старой интеллиген-

ции, не понявшей сущности и задач Октябрьской революции. В.И. Ленин 

вскрыл причину их заблуждений. «Не умеют понять исторической перспективы 

те,— писал В.И. Ленин в статье «Запуганные крахом старого и борющиеся за 

новое»,— кто придавлен рутиной капитализма, оглушен могучим крахом ста-

рого, треском, шумом, «хаосом» (кажущимся хаосом) разваливающихся и про-

валивающихся вековых построек царизма и буржуазии...» [3, с. 191-192]. 
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Советскому государству предстояла большая, длительная и трудная работа 

по ликвидации последствий четырёхлетней войны, которая привела к истоще-

нию и разрухе хозяйство страны, к голоду массы и принижению их культурно-

го уровня. Эти печальные, исторически неизбежные последствия империали-

стической войны не могли заслонить того всемирно-исторического факта, что в 

огне революции родилось новое общество. 

Октябрьская революция порвала цепи политической, экономической и ду-

ховной зависимости нашей родины от капиталистического Запада, вырвала её 

из империалистической системы и создала важнейшую предпосылку для роста 

и расцвета подлинно народной, подлинно патриотической культуры, воспиты-

вающей благородные чувства любви и преданности социалистическому отече-

ству. Породив новое общество, установив диктатуру пролетариата, Октябрь-

ская революция создала основное условие для формирования новой, небывалой 

культуры — культуры социалистической, советской. 

Прежде в учебных и научных курсах истории партии объяснение того, что 

затем получило на Западе наименование «русское чудо», сводилось к указанию 

на особый характер такого явления как большевизм. В публицистике и попу-

лярной литературе получили распространение мифов и теорий о «преступном 

характере большевизма» или, о «шпионаже в пользу Германии». Эти теории 

мало отличаются от рассказов времени Первой Мировой войны о том, что ца-

рица-немка шпионит в пользу Германии и у нее в спальне стоит телефон пря-

мого провода с кайзером. В отличие от историков-профессионалов, которые не 

торопятся по-новому переосмыслить большевизм, со времен перестройки нет 

отбоя от книг дилетантов или «раскаявшихся» партийных бонз. Таковы скан-

дальные книги А.Н. Яковлева,  Д.А. Волкогонова, после ознакомления с кото-

рыми порядочному ученому желательно вымыть руки [8].  

Так, рассматривая книгу Д.А. Волкогонова о В.И. Ленине, историк Н.И. 

Дедков задает вопрос: «Мы вправе задать себе недоуменный вопрос: почему 

создаются подобные книги, почему получают они столь широкую рекламу в 

прессе и на телевидении? Ответ будет прост и созвучен времени: потому что 

это выгодно. Выгодно, ибо волкогоновская книга за счет эксплуатации еще не 

до конца угасшего доверия читателя к печатному слову, к самому имени учено-

го-историка (не автора конкретно, а ученого вообще) призвана внедрить в мас-

сы некоторые идеи, весьма важные для правящей «демократической» верхуш-

ки. Выгодно, ибо данная книга просто обречена стать популярной. Она обяза-

тельно найдет (и уже нашла) своих сторонников среди читателей интеллигент-

ных — среди тех, кто не способен воспринимать ее критически, поскольку за-

ранее согласились с «авторской концепцией» и радостно принимают любые до-

воды в ее защиту. Но не для этих людей — их не надо ни в чем убеждать — пи-

сал Волкогонов. Он творил для потребителей массового исторического чтива, 

для неприхотливых любителей исторических сенсаций, для почитателей буль-

варной прессы. Он уже не историк, он почти романист. Как заметил Дон-

Аминадо, «от лжесвидетельства к беллетристике — один шаг» [9, с. 142].  
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Левый историк Д.О. Чураков пишет о непрерывном интересе к больше-

визму на протяжении всего ХХ века: «И поскольку история — это история лю-

дей, то и большевизм, как историческое явление, давно интересуют исследова-

телей с точки зрения человеческого измерения. В самом деле, кто же за люди — 

большевики? Что стоит за явлением большевизма в личностном плане. Мас-

штабность перемен, вызванных в мире большевизмом, невольно заставляли ге-

роизировать их. Соответственно противники большевиков готовы были демо-

низировать как всё большевистское движение, так и большевиков как отдель-

ных его представителей. Классическим примером этого по сей день может слу-

жить работа философа-эмигранта И.А. Ильина. Пережив всплеск своей фило-

софской активности в 1920-е гг., в последующее время Ильин в основном со-

средоточился на критике большевизма. Работа, о которой говорится в данном 

случае, так и называется «Что за люди коммунисты?» Пожалуй, именно в ней 

изображение демонов русской революции достигает классического уровня. 

Всех остальных критиков большевизма с точки зрения их человеческой сущно-

сти можно считать лишь эпигонами» [10, с. 223].  

Дело доходит до того, что именно сочинения этого автора цитирует по-

следние годы не только Н.С. Михалков, но и президент нашей страны в своих 

выступлениях. Сам же Ильин в работе «Что за люди коммунисты?» показывает, 

что XX век выдвинул новый сорт людей, «именуемых коммунистами». Он без-

успешно пытался распознать умственный и духовный уровень большевиков, их 

происхождение, их сильные и слабые стороны. Автор дает сноску к своему тек-

сту: «Но что ещё ждать от человека, которого считают русским патриотом ис-

ключительно по нелепому недоразумению, человека, который на самом деле 

был влюблён в Гитлера и Муссолини только за то, что они так же как сам Иль-

ин ненавидели большевиков и Октябрьскую революцию 1917 года? Так, не 

скрывая неприличного восторга, в 1933 г. Ильин следующим образом писал о 

победе нацистов: «Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в 

Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе... Пока Муссолини 

ведёт Италию, а Гитлер ведёт Германию — европейской культуре даётся от-

срочка... «Новый дух» национал-социализма имеет, конечно, и положительные 

определения: патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу гер-

манского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению... Словом 

— этот дух, роднящий немецкий национал-социализм с итальянским фашиз-

мом. Однако не только с ним, а ещё и с духом русского белого движения...» 

(Возрождение. Париж, 1933. 17 мая) [10, с. 22].  

Послевоенные работы И.А. Ильина еще более ориентированы антисовет-

ски и антикоммунистично – они собраны в двухтомнике «Наши задачи» и со-

стоят из статей, которые конфиденциально рассылались автором членам Рус-

ского Обще-Воинского Союза и другим единомышленникам в эмиграции, ве-

рившим в грядущее возрождение посткоммунистической России. К социальной 

базе коммунистов автор-эмигрант относит тех, кто «в Америке носит название 

"гангстеров", во Франции именуется "апашами", в советском государстве — 
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"урками"»? Любопытно, что научная составляющая многолетней работы И.А. 

Ильина по выявлению природы большевизма «заключается в подборе цитат из 

выступлений большевистских лидеров и партийных документов с самокрити-

кой. Ильину и в голову не пришло, что подобные документы на его версию ра-

ботают слабо, поскольку самокритика не есть признак слабости, а наоборот, 

свидетельствуют о крепости и здоровье партии, позволяющей себе подобное» 

[10, с. 225]. 

Д.О. Чураков пишет о собственном предположении того, где надо искать 

истину и как можно понять ХХ в. и большевизм: «Истина находится совсем в 

другом измерении, и искать ее нужно не в том смысле хорошими или плохими 

были большевики. Очень важно понять, почему победа большевиков, больше-

визма, людей конкретно психосоциального типа стало благом для России. По-

чему только приход людей именно такого склада стал спасительным для стра-

ны. А если вспомнить, что большевизм — это не только символ Великой Рус-

ской революции, но и символ победы над гитлеризмом, над фашизмом во всех 

его мыслимых ипостасях, то вопрос можно поставить и на большую моральную 

высоту: почему победа в России людей, подобных Ленину и его соратникам, 

стала спасительным для человечества, для которого нынешний век, воистину, 

мог стать концом истории? Отсюда так остро и звучит — что же за люди боль-

шевики? Совершенно очевидно, что честный, объективный ответ на него сам по 

себе уже будет способствовать преодолению духовного раскола вновь разди-

рающего российское общество сегодня. Но для этого потребуется или совсем 

другая эпоха или выдающаяся научная и человеческая смелость историков, да и 

самого общества, решившегося, наконец, услышать истину» [10, с. 226].  

Пока же не мы видим ответа на этот вопрос не только от ученых-

обществоведов, но и от высшего политического руководства страны. Тем не 

менее часть ответа мы уже получили в той сильной речи, которая по мощи пре-

одолела «Мюнхенскую речь», и которая стала манифестом практического и да-

же военного освобождения утраченных территорий в соответствии с волей 

народов исторической России. Ведь с февраля 2022 г. мы живем в иной реаль-

ности и ее следует отражать в иных вербальных формулах: «В 1991 году 

в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители пар-

тийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье 

оказались оторванными от своей Родины. Это по живому разорвало, расчлени-

ло нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как ко-

гда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так 

и последние руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъявле-

нию большинства людей на референдуме 1991 года развалили нашу великую 

страну, поставили народы просто перед фактом. 

Допускаю, что они даже до конца не понимали, что делают и к каким по-

следствиям это неизбежно в конце концов приведёт. Но это уже не важно. Со-

ветского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже 

и не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости мил-
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лионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают се-

бя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. 

Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в своё подлинное, исто-

рическое Отечество» [1]. И хотя прошлого не вернуть, его следует понять и тем 

самым вернуть на новом витке развития. В сущности, это и есть исторический 

синтез, к которому призывают нас свершения наших героических предков.  
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Аннотация: В данной главе изучается «Философия откровения» Ф. Шеллинга (Friedrich 

Wilhelm Joseph Schelling; 27 января 1775). Откровение философ обнаруживает, прежде всего, 

в христианстве. Но, наделяет его содержанием, возникшим до появления мира. Реализуется 

оно различным образом в последовательной смене эпох, событий и поколений. Откровение 

взаимосвязано с божественным Духом и духовностью человека. Наивысшим его проявлени-

ем является библейская история вочеловечения, жизни и преображения Христа. По мнению 

Шеллинга, человеку и человечеству необходимо обратиться к откровению для осмысления 

духовности. 

Ключевые слова: откровение, духовность, мифология, религия, человек. 

 

UNDERSTANDING SPIRITUALITY IN THE PHILOSOPHY OF REVELATION F.V.Y. 

SHELLING 

 

Tsvetkova Angelina Vladimirovna 

 

Abstract:This article examines Friedrich Wilhelm Joseph Schelling's «Philosophy of Revelation» 

 (January 27, 1775). The philosopher discovers revelation, first of all, in Christianity. But, endows it 

with content that arose before the appearance of the world. It is realized in various ways in the suc-

cessive change of eras, events and generations. Revelation is interconnected with the divine Spirit 

and human spirituality. Its highest manifestation is the biblical story of the incarnation, life and 

transfiguration of Christ. According to Schelling, man and mankind need to turn to revelation in 

order to comprehend spirituality. 

Key words: revelation, spirituality, mythology, religion, man. 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что все чаще встречается термин 

«бездуховность» в современном обществе. Это понятие приложимо к различ-

ным сторонам человеческой жизни: бездуховная личность, общество, поколе-

ние. Современный человек живет тем, что окружает его, допустим, предметами 

материального мира, отношениями в сферах общества, общением, работой, 

мечтами, желаниями и стремлениями. В течение привычной жизни события 

меняют, протекают незаметно для человека, останавливают его внимание на 

определенных обстоятельствах. Какое место занимает духовность личности, 

каким образом проявляется в мире? Все эти вопросы интересуют философов, 
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богословов, других специалистов и читателей. Одним из способов проявления 

духовности является откровение. Со времен возникновения раннего христиан-

ства данное явление не так уж и часто упоминалось. Обыденное восприятие от-

кровения связано с открытием человеком каких-либо своих тайн. Однако, такая 

его интерпретация является упрощенной и двусмысленной, чем-то похожей на 

некоторые направления современной психологии. Учитывая то, что честность 

человека в отношениях с другими людьми, перед собой часто бывают услов-

ными, это устраняет восприятие откровения как момента правдивости. Наибо-

лее близким оказывается в данном случае интерпретация откровения, как мо-

мент исповеди в христианской философии. В данном исследовании обратимся к 

философской системе Шеллинга, который объясняет откровение, духовность и 

причины их появления. Значимым является и то, что его концепция не проти-

воречит фактам мировой истории и христианству. Шеллинг обращается к обра-

зованию, расставляет некоторые акценты, связанные с источниками появляю-

щихся теорий; обозначает роль учителя во взаимодействии с учениками; 

утверждает, что духовность является важной составляющей учебного процесса. 

То есть, по мнению Шеллинга во многих сферах жизни человека возможно 

присутствие духовного начала посредством откровения. Для уяснения данной 

позиции необходимо обозначение сути откровения, духовности и их проявле-

ния в жизни современного человека, общества, поколения. 

Шеллинг определяет сферу исследования изучаемого понятия, как фило-

софию откровения. Откровение обнаруживается, прежде всего, в христианской 

философии и оказывает на нее свое влияние подобно тому, как природа воздей-

ствует на науку. Это обусловлено тем, что христианские школы нуждались в 

Боге, которого мыслили, как создателя мира и автора откровения. 

При помощи произведений, содержащих откровение, философия познает 

мир. Сочинение производительно оттого, что оно есть «откровение единого во 

многом, зерцало Вечного» [1, с. 40]. Труды, возникшие от откровения, содер-

жат в себе нечто мистическое. Философская система их изучающая противопо-

ставлена рационализму, а значит, не воспринимается в качестве научной. Но, в 

целом, философия не достигла бы познания отдельных явлений без откровения. 

Подразумевается та философия, которая стремится познать бесконечный мир и 

историческое явление христианства в его развитии. 

Содержание откровения создается, предположительно, раньше всего суще-

ствующего. Оно зависимо от божественного созидания, по своему существу 

подготовлено «до основания мира». Оно связано с исторической последова-

тельностью и открывается в определенное время. Содержание откровения не 

является предметом философии откровения, скорее всего, его можно рассмат-

ривать как источник знания (в платоновском осмыслении). С одной стороны, 

который не подлежит усвоению мышлением (многими людьми оно не воспри-

нимается, не является понятным). С другой, - существует философия, все же 

понимающая содержание данного знания. 
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Само откровение обеспечивается особым состоянием сознания. Для позна-

ния которого нужно выйти за пределы откровения и христианства как явления. 

Данную реальность необходимо подвергнуть обоснованиям, осмыслить ее фак-

тические и эмпирические особенности. Использование ее в качестве основы 

теории возможно при двух условиях. Во-первых, следует доказать состояние 

сознания отдельно от откровения, во-вторых, - доказывается это независимым 

от откровения фактом, заимствованным из явлений мифологии. Следовательно, 

откровение у Шеллинга относится к особому виду сознания, которое возникает 

до появления мира. 

По мнению Шеллинга, Бог посылает откровение, так как оно определяет 

развитие мира. Предпосылкой возможного откровения является мифологиче-

ский процесс. В котором неразвитое первобытное сознание остается отстранен-

ным от Бога как такового, то есть истинного Бога. Согласие начал каждой ми-

фологии с «основными началами Христианского предания выражало для Шел-

линга чистую истину Божественного Откровения» [2, с. 234]. Само откровение 

основывается на монотеистической религии, не допускающей какого-либо раз-

деления. «Озаренному откровением сознанию представляется в своем первона-

чальном единстве … один и тот же Бог» [3, с. 242]. 

Теория откровения предполагает религию. Она нуждается в том, чтобы 

разъяснить первоначальное отношение человека к Богу. В целом, религия от-

кровения содержит естественную религию или мифологию; сверхъестествен-

ную религию или откровение; религию свободного философского познания. 

Мифология и естественная религия основываются на естественном происше-

ствии или естественном процессе. Они состоят «из грубо физического суеверия, 

основанного на представлении о невидимых, связанных с природными явлени-

ями существах» [4, с. 38], а также на предрассудках и необходимости. 

Религия откровения обращается к духовности, ее содержанием является 

«сверхъестественное происшествие» [3, с. 249]. Им опосредована и сделана 

возможной свободная и духовная религия. Происшествие не обходится без ис-

торического, которое является существенным обстоятельством христианства. 

Потому, «сверхъестественное может быть познано только в своем отношении к 

естественному» [2, с. 221]. Например, «идея о сыне Божьем, который стал чело-

веком, чтобы вернуть человечество обратно к Богу» [3, с. 252]. То есть, свобод-

ное философское познание основывается на достоверных фактах истории. Но, 

откровение проявляется в сверхестественных событиях духовной религии.  

Шеллинг разрабатывает систему философии, которая способна объяснить 

многие явления и категории. Но, в своих утверждениях философ основывается 

на достижениях предшественников. Он утверждает, что откровение 

взаимосвязано с духом, который проявляется в объективизации своих действий. 

Совершенный дух является причиной, от которой осуществляется любое 

продвижение к ее следствию, то есть к миру. Здесь Шеллинг обращается к 

Гегелю, у которого «дух есть живое единение многообразного в 

противоположность многообразию как его форме» [5, с. 197]. Значит, 
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философская система Шеллинга по отношению к совершенному духу 

направлена на изучение объективизации действий духа.  

Абсолютный дух является самодостаточным и обладает чистой самостью, 

то есть независим от какого-либо материального бытия. Он сам является само-

стоятельным чистейшим бытием. Допустим, Гегель утверждает, что растение, 

минерал конечны, «но у них нет ощущения своего предела. Преимущество жи-

вого, и в первую очередь духовного, в том, что оно знает о своем пределе» [5, с. 

340]. Следовательно, рассудок не способен раскрыть дух, так как познание его 

бытия осуществляется в самоостановке и отстранении от мирской суеты. 

Совершенный дух, по мнению Шеллинга, есть для самого себя сущий, 

уединяющийся внутри себя. То есть, объект познания самого себя предполага-

ет, с одной стороны, внутреннее и скрытое, с другой, - внешнее, видимое духа. 

Подобно тому, как мыслящая субстанция проявляется в социуме. Здесь Гегель 

убеждает, что человек обладает не только простой жизненностью, но у него 

есть «бесконечный круг высших проявлений, деятельностей и целей, само со-

держание которых является бесконечным, всеобщим» [6, с. 147]. Совершенный 

дух, как чисто сущий дух существует, не является небытием в обыденном по-

нимании предметности мира. Он воздерживается от пребывания в мире, являет-

ся субъектом без предиката. Поэтому, затруднительно определить его логиче-

скими терминами. 

Как субъект действия в себе сущий дух проявляется в трех формах 

существования. Он «есть субъект и объект … в одной и той же форме» [3, с. 

319]. Шеллинг рассуждает о духе, обращается к идеям Гегеля, который считал 

следующее. Понятие появляется сначала в форме всеобщности, затем в форме 

особенности и, наконец, в форме единичности. А именно, «понятие становится 

суждением (Urteil) и находит свое завершение в умозаключении (SchluB)» [5, с. 

250-251]. Обозначая три формы духа, Шеллинг разделяет воззрение Гегеля, у 

которого идея переходит от субъективного, через объективный к абсолютному 

духу. Когда Шеллинг упоминает рассудок, не способный познать дух, тогда 

делает отсылку к Канту. Для философа рассудок есть способность к знаниям, 

которые «заключаются в определенном отношении данных представлений к 

объекту» [7, с. 104]. Значит, в себе сущий дух не может быть абсолютным, так 

как его единство связано с тремя формами существования. 

По мнению Шеллинга, совершенный дух становится завершенным духом. 

В данном случае он обращается к Гегелю, который указывал, что преодоление 

естественной необузданности, знание того, что всеобщее в-себе-и-для-себя-

сущее есть истинное, человек обретает достоинство, а жизнь имеет ценность [5, 

с. 453]. Поэтому, совершенный дух, во-первых, в себе сущий дух, во-вторых, 

для себя сущий дух, в-третьих, во в себе для себя сущий дух. Он преобразуется 

в завершенный дух тогда, когда «начало освобождено от своей негативности, 

выведено из самого себя и положено объективно» [3, с. 322]. Подобно тому, как 

идея становится теоретическим обобщением и проявляется в действительности. 
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Завершающий себя дух возникает как единство трех форм, обозначает 

Шеллинг. Его суть заключается в том, чтобы, во-первых, быть чисто в себе, во-

вторых, уйти от себя – быть вне себя, в-третьих, «возвратиться в самого себя» 

[3, с. 323]. Завершенный дух не мыслится так, словно он составлен последова-

тельно из трех форм. Они не могут существовать самостоятельно, а являются 

целым в одно мгновение (временной интервал отсутствует). Даже само понятие 

совершенного духа подразумевает единство трех форм без существования при-

роды или необходимости. Кант в этой связи обращался к целостности идей, за-

давался вопросом: откуда же у человека понятие о боге как о высшем благе? И 

отвечал, что только «из идеи нравственного совершенства, которую разум со-

ставляет a priori и которую он неразрывно связывает с понятием свободной во-

ли» [8, с. 73]. В данном случае понятие содержит название и значение предмета 

без материального аналога. 

Живое единство животворящего духа оказывает влияние на будущее, 

утверждает Шеллинг. Несмотря на то, что совершенный дух обозначается по-

нятием, его единство не является абстрактным и чисто теоретическим. Он 

представляет собой живое единство (даже можно сказать жизненное единство), 

способное на осуществление каких-либо действий, «поскольку он вообще жи-

вой дух» [5, с. 263-264]. Он оказывается животворящим, влияет на развитие бу-

дущего, которое проявляется сначала как возможное, как свобода существова-

ния и полагание бытия вне себя. Поэтому, предположение будущего хода собы-

тий или мысленный эксперимент содержат не только фактическую последова-

тельность, но и духовно-нравственную ее составляющую. 

Относительно совершенного духа можно сказать, что он существует, но 

является невидимым, что затрудняет познание. Обращаясь к проблеме его су-

ществования стоит отметить, что дух сам есть «твердая действительность» [3, с. 

328]. Философская традиция является очень разной в отношении познания ду-

ха. Но, убеждения Гегеля необходимо признать универсальными, так как у него 

«дух не есть от природы то, чем он должен быть, он становится таковым лишь 

посредством свободы» [5, с. 397]. Шеллинг отрицает изучение духа в качестве 

человеческого вымысла; теоретико-логической дефиниции; небытия. Для фи-

лософа совершенный дух обладает не только самостоятельным существовани-

ем, но и «никогда не был не-сущим, он Есть» [3, с. 329]. Дух обладает возмож-

ностью по отношению к реализации себя в необходимости. Но, он остается са-

мосущим, то есть независимым от какой-либо причины или условия. 

Вся проблема заключается в том, что дух затруднительно познать. В дан-

ном случае Кант обращается к трансцендентальным гипотезам, при помощи ко-

торых возможно изучать явления данного порядка. Шеллинг продолжает дан-

ное рассуждение, заключает, что вечный дух отличается от сути, которая со-

держится в самом понятии духа. Шеллинг наделяет Дух такими характеристи-

ками, как самодостаточный, сущий, завершенный, животворящий. Обозначает, 

что сложность его познания не ставит под сомнение то, что он существует. Следо-

вательно, Шеллинг определяет отсутствие перехода между духом и бытием. Фи-
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лософ предлагает способ преодоления разделения посредством откровения.  

Время, в котором существует мир подразделяется на три периода, «века 

(Weltalter) суть: прошлое, настоящее и будущее» [9, с. 330]. В первом периоде 

Бог посылает откровение через пророков, во втором - посредством Сына, в тре-

тьем - действует Дух. В книге Откровения говорится, что «Я есмь тот, который 

есть, был и грядет» [10, с. 83]. Отец действует в эпоху Ветхого Завета, а под 

временем Сына подразумевается эпоха Нового Завета. Предстоит третья эпоха 

– Духа, которая принесет вечное Евангелие. По мнению Шеллинга, эти «три 

единства в самом божественном естестве мыслятся вполне идеально и суть са-

ми идеи» [11, с. 132]. В философии откровения Шеллинг сопоставляет мифоло-

гию, язычество и христианство. Он прослеживает преемственность различных 

эпох. Итогом смены исторических событий, связанных с откровением, является 

обращение человека к духовности. 

Особое значение уделяется второму периоду, в котором проявляется 

власть Христа, но он остается движим Духом от Бога. Шеллинг различает вре-

мя одного лишь замысла и время действительного свершения. В Ветхом Завете 

откровение проявляется неясными знаниями и пророчествами. Началом откро-

вения является сын Бога, которому уже до данного времени надлежало стать 

человеком. Первосущество «вне всякого времени, оно по своей природе вечно» 

[9, с. 336]. Шеллинг придерживается платоновской традиции, что становится 

очевидным тогда, когда он предполагает, что идея Христа существовала до его 

пришествия на землю. В этом заключается божественная тайна, действие неви-

димой потенции, доказательством чего являются различные исторические сви-

детельства. 

В Книге Откровения говорится о таинственном имени Христа, известном 

ему самому. Шеллинг объясняет это таким образом, что Сын равен началу из-

начального существования Бога. Поэтому, его имя могло быть таинственным, 

так как взаимодействие Бога и Сына находится за пределами человеческого по-

знания. Имя Христа было предопределено божественной мудростью. 

По мнению Шеллинга через Христа полагаются эпохи, так как он помогает 

Богу преобразовать сущее в Откровение истинного Бога. К ложно понимаемому 

единому Богу Шеллинг относит Бога израильского сознания, ревнителя, «по-

жирающий огонь». Этому Богу помогает личность Христа, опосредуя его дей-

ствительное становление. Здесь сущее преобразуется в откровение и отрицает-

ся, упраздняется для того, чтобы появилось новое понятие. Богооткровенное 

понятие может быть только порождающим, оно предполагает то, что уже нали-

чествует. Аналогично тому, как Бог «искушает человека, да к тому же полно-

стью ему преданного» [10, с. 138].  

Таким образом, Шеллинг обозначает единство Бога, Сына и Духа. Все 

начинается с Бога и возвращается же к нему. Триединство распространяется на 

всю христианскую мысль. Подразумевается, что три лица проявляют себя по-

следовательно только в мировом процессе. По сути же они являются единым 

целым, которое человек не в состоянии постигнуть. 
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Сознание человечества пребывает в состоянии «расколотости», от которой 

ему следует избавиться. Оно, находясь даже в распаде, может не уничтожаться, 

а, наоборот, утверждаться. Свободная воля направлена на то, чтобы поддержать 

и спасти его. В данном случае она является первичной, а мифологический про-

цесс оказывается случайным следствием. Откровение здесь «нечто, вступающее 

между сознанием и Богом, который должен себя открыть» [4, с. 144]. Следова-

тельно, Бог обозрел времена неведения (язычества), т.е. он рассматривал их не 

как цель, а все, в них произошедшее, рассматривал и пропускал как сопроисхо-

дящее (с чем-то более высоким) [10, с. 13], утверждает Шеллинг. 

Мифология представляет собой определенный этап существования чело-

веческого сознания. Возможно, такое восприятие зависит от особенностей са-

мого мифологического мышления. Построение мифа предполагает отрывочные 

знания об окружающем мире. Человек ищет Бога «сперва в вездесущих стихиях 

или в созвездиях и светилах», далее, спускается на землю и представляет его 

себе даже в неорганических формах [4, с. 66]. При отсутствии духовности ми-

фологический этап всего процесса развития оказывается погрязшим в самых 

инстинктивных и природных проявлениях человеческой жизни. 

Божественная воля может проявиться в бытии. То есть, «высочайшее от-

кровение состоит как раз в осуществлении воли или божественного решения» 

[10, с. 15]. Воля не переходит в действие, остается тайной, отсюда, волю воз-

можно познать посредством размышления, постичь в понятии. То есть, Шел-

линг говорит о том, что божественная воля не является для человека полностью 

непознаваемой. Все же при определенных условиях и способах ее можно изу-

чить. Как известно, в Библии существует однозначный ответ по поводу того, 

каким образом возможно проявление божественной воли. Тайна «Бога и Хри-

ста, т.е. постоянное между Отцом и Христом – ныне благодаря явлению Христа 

стало явным всему миру» [10, с. 15]. Здесь Шеллинг обращается к апостолу 

Павлу, который говорит, что Божий замысел через Христа становится явным. 

Откровение сталкивается с сопротивлением материального мира, утвер-

ждает Шеллинг, пытается преодолеть его. Движение в направлении познания 

духовного способно упразднить всякое дальнейшее мышление. Даже несмотря 

на то, что «(чистое мышление) порождает бытие - весь мир [13, с. 407]. Поэто-

му, одним из моментов постижения божественного откровения является воз-

вышение над материальным миром. 

Влияние на мир божественной воли необходимо для действия откровения. 

Философии, в данном случае, довольно того, что оно не предстает как необхо-

димый процесс, а являет собой свободную и личную волю Божества. Слож-

ность, конечно же, заключается в том, чтобы изучить влияние Божественной 

воли на творение и становление мирового процесса. Обращаясь к истории фи-

лософии, Кант относит к «вещам в себе» все, что выходит за пределы познава-

тельных возможностей человека. Допустим, предикаты очень большого, удиви-

тельного, неизмеримого могущества и превосходства не дают никакого опреде-

ленного понятия. Они не указывают, что представляет собой вещь в себе, a суть 
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лишь касающиеся отношений представления о величине предмета [5, с. 387]. 

Данные «вещи в себе» Кант предлагал познавать при помощи чистых по-

нятий разума, которые суть трансцендентальные идеи. В «вещах в себе» содер-

жится «абсолютно вся величина (Вселенная), абсолютно все деление, проис-

хождение, условие существования вообще». Также вопросы о том, следует ли 

«осуществлять абсолютно все посредством конечного или простирающегося до 

бесконечности синтеза, – все это не имеет никакого отношения к возможному 

опыту» [7, с. 309]. Хотя Шеллинг настаивает на том, что познание a priori не со-

всем подходит для изучения божественного откровения. Для «высшей формы 

мысли единый термин не найден. Шеллинг говорил «дух» [14, с. 213-214]. Ис-

ходя из этого, философия вполне может определить различные условия для по-

знания откровения, но, все же само действие откровения сложно объяснимо.  

Откровение содержится в божественном личном действии, считает Шел-

линг. Бог в творении «показывает силу духа, в искуплении – величие сердца», 

человек пытается творить по его подобию. Само откровение «представляет со-

бой в высшей степени личностное действие» [10, с. 31]. Конечно, не любое дей-

ствие возможно отнести к откровению, «благодаря самой субстанции своего со-

знания оно есть не actu» [12, с. 100]. Значит, только лишь божественное личное 

действие можно обозначить в качестве откровения. Как же оно проявляется на 

уровне человеческой деятельности? 

Божественное откровение реализуется в заповедях, которые с трудом по-

стигаются человеческим разумом. Если он представляет собой все бытие, тогда 

сложность возникает в мире с появлением неразумного. Разум является проти-

воположностью откровения и включает в себя все целое естественного для че-

ловека познания, опыт [4, с. 207]. Допустим, есть человеческие поступки, кото-

рые часто не воспринимаются разумом мира. «Любите своих врагов – не просто 

не испытывать к ним ненависть, не преследовать их, а благодетельствовать им 

и любить их выше разума» [10, с. 29]. Заповеди, которые содержат в себе от-

кровение объясняют то, что выходит за пределы человеческого здравого вос-

приятия жизни. Так как в обыденном понимании, если человек проявляет 

агрессию, совершает несправедливые поступки, тогда в его отношении необхо-

димо применить наказание. В межличностных отношениях никакой дружбы, 

заботы, взаимопонимания не может быть. 

В том, что выше разума и заключается тайна христианства, утверждает 

Шеллинг. Она является единственной причиной откровения, волей Бога по от-

ношению к отступившему от него человечеству. Но, откровение постижимо 

даже в условиях разума человека. Сложность заключается в том, каким образом 

возможно постигнуть божественное откровение? 

Откровение возвышается над знанием, так как содержит замысел Бога об 

устройстве мира. Смысл философии, по мнению Шеллинга, заключается в том, 

«чтобы то решение, которое является подлинным предметом» и причиной вся-

кого откровения, сделать «понятным отчасти вообще, а отчасти в его осуществ-

лении» [10, с. 33]. Задачей философии является передача замысла от Бога к че-
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ловеку. Посредником в данном отношении выступает Сын. Но, в историческом 

развитии предпосылкой божественного откровения является вся мифология и 

отдельные ее составляющие. 

Человек может быть примерен с божественным бытием. Шеллинг обозна-

чает всеобщее понятие процесса, результатом которого (теогонического, мифо-

логического) оказывается изначальный человек. Он может быть связан или от-

чужден от божественного бытия. По мнению Шеллинга, изначально основан-

ный Богом процесс развития мира осуществляется самостоятельно. Человек 

представлен самому себе, обладает свободой выбора, утрачивает первоначаль-

ную связь с божественным бытием. Человечество своими действиями, поведе-

нием намечает возможные направления развития, которые могут следовать или 

быть противопоставлены божественной воле. Поэтому, откровение подразуме-

вает духовно-творческое развитие и нравственное становление личности.  

Человек и природа отъединены от божественного бытия. Шеллинг утвер-

ждает, что отношение человеческого существа к Богу до откровения излагается 

в философии мифологии. Бог является творцом мира, но не предполагается, что 

он находится в нем. Человечество существует самостоятельно в бытии, без бо-

жественной мудрости. Бог устанавливает свое взаимодействие с человечеством, 

в частности, посредством Сына. Постижение откровения осуществляется тогда, 

когда «изначальное отношение человека к Богу является опосредованным» [10, 

с. 35]. Поэтому, откровение проявляется в том или ином виде на протяжении 

всего периода развития человечества. 

Предпосылки откровения возникают до появления Сына и содержатся в 

многочисленных свидетельствах, обнаруживает Шеллинг. Книги, написанные 

последователями Иисуса Христа, являются подлинными. Правдивость свидете-

лей, которые рассказывают о характере своего учителя, о его божественности 

не подлежит сомнению. В отличие от мистической теологии, христианство яв-

ляется историческим фактом, который подробно исследуется. 

Под откровением Шеллинг понимает христианство. Его подлинным со-

держанием является личность Христа, которая связывает Ветхий Завет с Новым 

Заветом, является Миссией. С позиции научности откровение не относится к 

фактам, доказывающим существование духовности. Но, Шеллинг утверждает, 

что жизнь Христа в своей целостности, распространение его учения на все че-

ловечество, влияние идей христианства обосновывают духовное развитие чело-

века. 

Многие исследования заканчиваются, но остаются нерешенные вопросы. 

По поводу существования духовного возможно сомнение, которое упраздняет-

ся лишь в заключительном моменте познания. По мнению Шеллинга, конечным 

этапом познавательной деятельности является вера. Во-первых, она рассматри-

вается как необоснованное познание. Хотя, завершающее знание предполагает 

основу, выступает все обосновывающим. Во-вторых, науку, в том числе и фи-

лософию нельзя начинать с веры, так как уверенность и убежденность в чем-

либо убирают всякое сомнение, а оно является значимым для увеличения гра-
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ниц познания. Таким образом, вера крайне необходима для осмысления уже 

сложившихся знаний, а также божественного откровения. Она есть «познание 

духа посредством духа, и лишь равные по духу могут познать и понять друг 

друга» [5, с. 134-135]. Свершившиеся в ходе истории события и факты утвер-

ждаются при помощи веры, к ним относят и пришествие Христа. 

В процессе одухотворенного творчества человек может постигнуть откро-

вение. В целом, сфера искусства есть «изображение идей, есть откровение Бога 

в духе человеческом» [15, с. 154]. Шеллинг утверждает, что человек может 

быть озарен лучом творческой силы. А она противостоит рассудочному позна-

нию, является порождающей и безграничной. Тонкому «знатоку любое произ-

ведение духа показывает, возникло ли оно из гармоничного равновесия обеих 

видов деятельности» [10, с. 30]. Творческая деятельность преобладает там, где 

форма уступает содержанию, которое возвышается над ней. Как раз у Шеллин-

га произведение искусства состоит из формы и содержания. При этом, содер-

жание, какую бы сторону бытия оно не обозначало, должно быть наполнено 

духовностью. Даже возвышенная поэзия может восприниматься, как «истинное 

откровение мира, высшая сущность» [16, с. 471]. Но, Шеллинг утверждает, что 

«никто не возвращается к истинным первоисточникам искусства, откуда форма 

и содержание вытекают в нераздельности» [11, с. 59]. Но, при восприятии про-

изведения искусства зритель, читатель или слушатель воспринимают именно 

содержание, дух произведения. 

В русской философии Н. Бердяев рассуждает о человеческом творчестве. 

Оно осмысливается им, как «дело богоподобной свободы человека, раскрытие в 

нем образа творца. Творчество не в отце и не в сыне, а в Духе, и потому выхо-

дит за границы и Нового Завета». Философ утверждает, что творчество - в духе 

пророческом, который раскрывается в свободе. [17, с. 19]. Н. Бердяев считает, 

что творческий процесс не поддается какому-либо логическому объяснению. 

Творчество есть «прирост энергии не из другой энергии, а из ничего, а потому 

не признаёт абсолютного и вселенского характера за законом сохранения энер-

гии» [17, с. 120]. Само творчество исходит преимущественно из недр духа че-

ловека, появляется из ничто, связано со свободой. Оно может быть направлено 

к приросту творческой энергии, к созданию небывалых ценностей, восхожде-

нию к истине, добре и красоте [17, с. 129]. В результате чего возникает что-то 

совершенно новое, нигде ранее не упоминавшееся произведение искусства. 

Христианское откровение совершается «под воздействием благочестивого, 

но не сильного чувства» [10, с. 39]. Его проявления являются мистическими, то 

есть неясными, не обладающими всеобщей убедительностью. Поэтому, христи-

анское откровение совместило в себе, с одной стороны, исторический факт 

раннего христианства, с другой, - появление духовного чувства, способствую-

щего осмыслению целостного бытия. Это напоминает духовно-творческий про-

цесс, при котором внешняя форма предмета искусства гармонично сливается с 

содержанием, берущим свое начало из внутренних духовных источников лич-

ности. В христианском учении подразумевается личность Христа, которая яв-
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ляется идеалом любого верующего человека. 

Мистичность откровения выражается в отсутствии возможности его изу-

чения традиционными способами. Шеллинг усматривает то, что содержание 

откровения в научном изложении представляется, как «сверхъестественное, но 

по большей части и как неестественное» [10, с. 40]. Необходимо достичь того, 

чтобы это содержание сделать максимально естественным и понятным. Шел-

линг обращается к тому, что Бог осуществляет взаимодействие с миром по-

средством откровения, проявляющегося в свидетельствах и в учении Сына. Бог 

находится за пределами мира, его мудрость возвышается над человеческим ра-

зумом, а вера может лишь обозначить возможность познания духовной сферы. 

По мнению Шеллинга, откровение начинает проявлять себя в мифологии, а 

конкретнее, - в мистериях. Они являются одним из способов изучения открове-

ния через духовность человека. Шеллинг различает, с одной стороны, сами ми-

стерии, то, что в них происходило, с другой, - выработанное вследствие этого 

познание, которое называется мистериальным учением. Мистерии были проти-

вопоставлены публичной мифологии, но они являлись сутью и ее объяснением. 

В мире происходит противоречие между материальным и духовным. В 

общем смысле человеческая жизнь представляет собой отсутствие единства 

между материей и духом. По мнению Шеллинга в мистериях происходило от-

странение от всего материального. Это происшествие оказало влияние на чело-

веческое сознание, подвергло его мифологическому, то есть природному про-

цессу. Шеллинг вслед за Платоном рассматривает мистерии, как действия нрав-

ственного значения и не только. Так как они содержали в себе мораль, как лю-

бое организующее человека учение, приводящее к себе самой душу. 

Значимость мистерий состояла в том, что они занимали промежуток между 

природным и одухотворенным состоянием личности, утверждает Шеллинг. 

Природное положение человека предполагает противоречие между сознанием и 

бессознательностью. Сознание в мистериях находилось в промежуточном со-

стоянии между мгновенным просветлением и следующим за ним помрачением. 

Творческие способности личности проявляются из ее бессознательного в раз-

личных вариантах. Но уровень созидательного творчества зависит от духовно-

сти человека. Аристотель говорил о пафосе, который проявляется в песнях и 

трагедиях, которые «есть воспроизведение действия серьёзного и законченно-

го», совершающегося посредством сострадания и страха, очищение подобных 

чувств [18, с. 1071-1072]. Плутарх говорит в произведении περί ψυχῆς — «О 

душе». Тогда «(в момент смерти) с ней (т. е. с душой) случается именно то, что 

происходит с посвященным в Великие мистерии» [3, с. 539]. Поэтому, в мисте-

риях личность начинает обнаруживать элементы духовности в процессе твор-

ческой деятельности. 

В данном исследовании делается акцент на духовно-творческой составля-

ющей мистериальных учений. Особенно это относится к Древней Греции и ее 

трагедиям, театральным постановкам и философии. Сам творческий процесс 

представляет собой последовательные этапы. Создание произведения искусства 
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начинается со смутного и неясного чувства и представления. Обращается к 

опыту и изучению исторических источников информации. Переходит к созда-

нию целостного мира самого произведения, его характеров и персонажей. Вы-

зывает определенные чувства у воспринимающих литературу, живопись или 

музыку. В творческом воссоздании произведения и его восприятии, в греческой 

трагедии происходило избавление от негативных эмоций и страстей. Это явле-

ние называется катарсисом, который исследовал еще Аристотель. Очищение от 

дурных страстей и склонностей имеет даже психотерапевтический эффект. 

Помимо этого, в произведении раскрывается нравственный идеал. Он яв-

ляется высшей целью человека, воплощением духовной составляющей жизни 

человечества. Сочетает в себе образ моральных качеств, нравственных свойств, 

прообраз совершенной личности, ее ценностных ориентиров в окружающем 

мире. 

В мистериях происходило обращение сознания к первоначальным истинам 

мира, «повторное возвышение души до ее первоначального состояния» [3, с. 

546]. Сюда относилось и философствование, рассматривающее устремление 

души к чистым причинам, которые познаются «единственно самой душой 

(αύτῆ τῆ ψυχῆ) и представляются только в чистой мысли» [3, с. 546]. 

Мистериальное учение о нравственности и бессмертии души является ана-

логией божественного откровения. В мистериях оставалось то, что с ростом 

культуры не становилось заурядным, а таким могла быть только действитель-

ная история, а не учение общей религии. Из истории Бога следовало все остав-

ленное, чему обучали в мистериях, а именно, учение о нравственности и бес-

смертии души. Следовательно, причины, которые «объясняют мифологический 

процесс, в своем более высоком и личностном отношении объясняют открове-

ние» [3, с. 631], заключает Шеллинг. 

В мистериальных учениях обращались к таким эстетическим ценностям 

как красота, прекрасное, трагическое, драматическое, изящное, возвышенное. 

Часто человек проявляет свои чувства через состояния природы, одухотворяя и 

олицетворяя ее силы. Главный герой в трагедии воплощает в себе не только 

идеал, но еще соединяет в своей личности возвышенное и прекрасное. Сама 

жизнь представляет собой переплетение различных эстетических качеств, а 

именно прекрасного и безобразного, трагического и комического, духовного и 

бездуховного. Антиномичность проявляется, с одной стороны, в пафосе мисте-

риальных учений, с другой, - в самом устройстве мира. Таким образом, мисте-

рии возможно признать одним из этапов становления и проявления самого от-

кровения. 

Шеллинг указывает на то, что Моисеев закон был создан для израильского 

народа. В нем содержатся основные правила и предписания для жизни людей. 

Во времена язычества и Ветхого Завета характерным являлось принесение 

жертв. Но, все они были обращены к «великой жертве, которая должна была 

упразднить язычество и иудаизм» [10, с. 164]. Христос силою Святого Духа 

(следующего за ним третьего лица) принес в жертву Богу себя самого, как 
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жертву непорочную, что освободило «внутреннее, саму совесть от необходимо-

сти совершения мертвых дел» и дало возможность служить живому Богу [10, с. 

165]. Значит, жертву Христа можно было бы воспринять как одну их немногих, 

которые происходили на протяжении развития истории человечества. Но, нуж-

но учитывать то, что его появление является следствием многих пророчеств, а 

сам он показал образец жизни человека и открыл людям истину. Все это указы-

вает на то, что жертва Христа особенно выделяется в мировой истории. 

По мнению Шеллинга, различие предпосылок и собственно откровения со-

стоит в том, каким образом отличаются правила человеческого поведения и ду-

ховность человека. Собственно откровение «всегда рассматривалось лишь как 

нечто опосредованное более ранними событиями» [4, с. 115]. В Законе Моисея 

оно присутствует в скрытой форме, а в пророчествах представляет собой по-

тенцию, противостоящую закону в Ветхом Завете. Поэтому, жизнь Христа, а 

также его учение, смерть и воскрешение является величайшим откровением. 

История Моисея является предпосылкой самого откровения. Исследовате-

ли обратили внимание только «на человеческую сторону истории откровения и 

попытались прежде всего использовать только историческое содержание пре-

имущественно Книг Моисея» [4, с. 73]. Но, Моисеева история о грехопадении 

содержит чистую божественную истину, проявляющуюся на уровне мифологи-

ческого восприятия. В целом, история есть «откровение Бога, непрестанно рас-

крывающееся постепенно» [15, с. 153]; «непрерывно продолжающееся откро-

вение Бога в мире» [19, с. 357]. Следовательно, уже «рассказ Моисея содержит 

глубочайшее откровение» [10, с. 295], заключает Шеллинг. 

В сознание нельзя проникнуть извне, понятие появляется в нем самом по-

средством пребывающей основы. Ветхий Завет содержит периоды божествен-

ного откровения в помрачающем начале. Все устроение, а также религиозные 

установления Моисея возникают на противоположной Богу основе, которая 

связана с жизнью и нравами язычества. Принесение в жертву животных, покло-

нение идолам, колдовство являются условиями существования людей того време-

ни. Откровение Моисея отличается от обычаев того периода. Оно способствовало 

развитию духовности и нравственности, содержало божественную истину. 

С Христом, по мнению Шеллинга заканчивается мифология и откровение, 

основанное на помрачающем начале. Явление Христа само есть откровение, ко-

торое сменяет язычество и иудаизм. Египтяне мыслили «неверно, изображая 

зверей и скот как богов» [10, с. 142]. Христос во всей полноте выразил боже-

ственную волю; в его притчах разъяснялись духовные ценности; он явился 

началом одухотворенности мира. Основное содержание помрачающего начала, 

по мнению Шеллинга, состоит в обрядах, обычаях, жертвах языческим богам. 

Эта основа откровения принадлежит как язычеству, так и монотеистической 

религии Ветхого Завета. Шеллинг говорит о том, что Бог составляет причину 

природы. Его откровением в помрачающем начале являются законы Моисея, а 

явление Христа, - само откровением. 

Посредником явления истинного Бога и себя самого, выразителем, провоз-
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вестником является ангел. Подобно тому, как «в Ветхом Завете Отец возвещает 

о Сыне, а в Новом – Сын о Духе». Сама «изначальная потенция является орга-

ном второй потенции и через нее – истинного Бога» [10, с. 146]. Ангелы счита-

ются предвестниками воли Бога в Ветхом Завете, обладают добрыми и злыми 

качествами. Но, если в ветхозаветном откровении Бог говорит через ангелов, то 

в Новом Завете, - через самого Сына. 

Откровение взаимосвязано с духовностью, которая проявляется в мифоло-

гии, язычестве, иудаизме. Тифон в Египте мыслился как преодоленный, но «в 

его честь приносились отдельные жертвы, и он имел свои храмы» [10, с. 158]. 

Достоверность откровения заключается в последовательной смене событий ис-

тории с похожим содержанием. Здесь не говорится о цикличности, но каждый 

новый этап предопределен предыдущим. В гражданской жизни, которая огра-

ничена законами существовали и обычаи, примиряющие человека с Богом. 

Юлий Цезарь отпускал коней на волю при своем восхождении на престол. От-

кровение является способом возвращение человека к Богу, к духовности, изна-

чальной целостности, «как проявление милости и снисхождения Бога к падше-

му роду» [4, с. 115]. Поэтому, влияет на нравы людей, утверждая все высшие 

проявления человеческой личности. 

Шеллинг обращается к истории вочеловечения божественного Лица. В нем 

соединяется природная и духовная стороны жизни, но духовность скрыта. Су-

ществование человека во всей целостности осмысливается через три момента. 

Во-первых, как состояние природной жизни; во-вторых, - только духовной; в-

третьих, - природно-духовной жизни. Духовное существование скрыто за пре-

делами природы. Хотя, наоборот, естественному в большей мере надлежало 

быть скрытым, а духовному явным. В истории развития человечества особое 

внимание уделялось природе. С одной стороны, ей можно восхищаться, считать 

ее возвышенной. Но, с другой стороны, изучение природных законов, физиоло-

гии человека ограничивает познание мира. Душевные и духовные стремления 

человека выносятся за пределы науки, оставаясь в области религии, философии, 

искусства и прочего. Следовательно, изучение духовности ограничивается 

сверхъестественными историями, переносится в область фантазий и фантастики, 

объясняется на уровне отдельных феноменов, возникающих в сознании человека. 

Вочеловечение заключается в том, что в нем духовное возвышается над 

естественным, утверждает Шеллинг. Явление Христа в откровении связано с 

моментом его рождения. Господство над внешним началом подразумевает воз-

можность принести его в жертву. Опосредствующая личность, будучи невин-

ной, перемещается на место виновного. Для этого было необходимо вочелове-

чение. Здесь божественное упраздняет естественное, поэтому совершается вы-

сочайшее откровение. Обыденное же сознание легко воспринимает посред-

ством ощущений материальный мир объектов. Особенности человеческого по-

ведения, чувства и отношения личности достаточно просто осознаются и по-

знаются человеком. Все то, что относится к духовности воспринимается в исто-

рии философии с позиции различных интерпретаций. Но, данный анализ в ос-



210 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

новном остается теорией, не достигая уровня высочайшего откровения. 

Единство природного и духовного способствовало осуществлению воскре-

сения из мёртвых Христа. Христианство подтверждает это тогда, когда «при-

родная и духовная жизни, после того как они получили возможность быть каж-

дая для себя, впервые абсолютно и нерасторжимо сводятся воедино» (241). По-

этому, человеческая жизнь Христа прошла через три момента: явление во пло-

ти, пребывание в мире духов, «возвращение в видимый мир в преображенной 

человеческой телесности» [10, с. 243]. Воскресение Христа воспринимается, 

как необъяснимое событие для современного человека, науки и общественного 

сознания. Христос умирает обычной человеческой смертью, а затем возвраща-

ется к естественной жизни в преображенном облике. 

Шеллинг объясняет, что Христос исполняет волю Бога и заботится о чело-

вечестве. Состояние Иисуса после воскресения не имеет аналога в человече-

ском опыте, апостол говорит о его опережении времени, а именно «однажды 

Христос преобразит наше ничтожное тело, что оно уподобится его преобра-

женному» [10, с. 247]. Прошло уже две тысячи лет с рождества Христова, а по-

добное событие больше не повторялось. Конечно, сейчас существуют исследо-

вания, которые пытаются выяснить есть ли за пределами человеческой жизни 

какое-либо иное существование личности. 

Философия откровения соединяет в себе внешнюю и внутреннюю исто-

рию, полагает Шеллинг. Одна из них связана с конкретными историческими 

событиями, а другая, - с духовными процессами, которые находятся за гранью 

восприятия и понимания сущего человеческим сознанием. 

Философия откровения, по мнению Шеллинга, способствует тому, чтобы 

осмыслить по-другому обыденные явления и расширить представления челове-

ка о мире. Христос жил как всякий другой человек, его существование в исто-

рии является достоверным фактом. Явление христианства «уходит так далеко в 

документально засвидетельствованную историю» [10, с. 257], что существова-

ние Христа нельзя отрицать, оно является откровением. А если точнее он есть 

«конец язычества — равно как и Откровения», поэтому умолкают языческие 

пророчества [12, с. 271]. Шеллинг утверждает, что философия откровения не 

отрицает имеющиеся знания, а расширяет философию и философское сознание.  

В чем состоит значимость данного исторического события для современ-

ности помимо расширения границ познания? Оно не ограничивает возможно-

сти человеческой личности; утверждает присутствие духовности в мире; со-

держит божественное откровение об истине; жизнь и учение Христа является 

образцом нравственного развития личности; преодолевает природное начало, 

одухотворяя его. 

События Ветхого и Нового Завета оказали влияние на становление христи-

анской церкви. Развитие христианства было обусловлено всеобщим распро-

странением, осмыслением его учения. Здесь подразумевается основание, кото-

рое заложено Христом. Приобщение к откровению человеческих стремлений, 

желаний, помыслов обретают единство в христианской церкви. Предназначени-
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ем откровения является переход к времени Духа. Христианство, а особенно ду-

ховная церковь Христа способствовали объединению людей, развитию их ми-

ровоззрения, культуры, нравственности, духа и духовности. 

В заключении исследования необходимо сделать следующие выводы. 

Шеллинг исследует философию откровения, которая явно проявляется, прежде 

всего, в ранних христианских школах. Откровение обозначается, как новое зна-

ние, нигде не встречающееся. Причиной обращения к христианству является 

то, что оно нацелено на осмысление существования Бога. Так как появление от-

кровения обусловлено божественной волей. Важное значение имеет Дух, кото-

рый существует, обладает свойствами, но остаётся за пределами чувственного 

мира. Откровение проявляется в истории развития человечества в трех перио-

дах. Один из них объясняет Ветхий Завет, второй - Новый Завет, к третьим пе-

риоду Духа человечеству еще нужно прийти. 

Но, откровение осуществляется уже в язычестве, основывается на мифоло-

гии, реализуется в мистериях. Возвышение души, созерцание первоначальных 

истин, развитие нравственности и духовности являются идеей откровения. 

Предпосылки откровения содержатся в правилах и предписания Моисея. Также 

в свидетельствах и пророчествах израильского народа. Хотя, сознание того 

времени все ещё находится в “расколотости”, разъединенности природного и 

духовного. 

Время Христа начинается задолго до его рождения, при его помощи опре-

деляется следование эпох и проявление в них откровения. Христос находится в 

духовном взаимодействии с Богом, с начала мирового процесса. Но, вочелове-

чение нужно для того, чтобы принести себя в жертву, искупить человечество и 

вернуть его к Богу. В его преображении, то есть в соединении природного и ду-

ховного содержится величайшее откровение.  

Эту историю возможно воспринимать как с внешней, так и с внутренней 

стороны. Её влияние распространяется на становление христианской религии. 

Помимо этого, философское знание значительно обогащается, устанавливает 

для себя возможные направления развития. 
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Аннотация: данная глава посвящена изучению обряда посвящения шаманов Якутии. Для 

понимания шаманизма Якутии важно изучить подход к одному из главных процессов в 

жизни шамана. В данной статье описан весь путь становления кандидата, учитывая процессы 

осознания предназначения человека, получения специальных экстатических и традиционных 

знаний и обряда инициации. 

Ключевые слова: Шаманизм, инициация, посвящение, Якутия, шаманская болезнь, 

камлание шамана. 

 

SPECIFICS OF INITIATION OF YAKUT SHAMANISM 

 

Alexandra Vasilyevna Tkacheva, 

Kozlova Arina Romanovna 

 

Abstract:The scientific article is devoted to the study of the initiation rite of the shamans of 

Yakutia. It is important to study the approach to one of the main processes in the life of a shaman to 

understand the shamanism of Yakutia. This article describes the entire path of becoming a candidate 

the processes,  specifically, of realizing the destiny of a person, obtaining special ecstatic and 

traditional knowledge and the initiation rite 

Keywords: Shamanism, initiation, consecration, Yakutia, shamanic disease, shaman's ritual. 

 

В Якутии новых кандидатов в шаманы делят на несколько групп: полу-

чивших возможность обретения титула шамана из-за избрания духами, из-за 

нужды рода в целителе. Способности шамана часто не передаются наслед-

ственно, однако дух умершего шамана пытается воплотиться в родственниках. 

Каждый из этих видов шаманов имеет свою силу и свои возможности не только 

исходя из способа избрания, но и исходя из качества полученной информации 

при посвящении. 

Кандидат приобретает титул шамана только после признания его экстати-

ческих и традиционных способностей. Шаман должен иметь прикладные зна-

ния о своем роде, ритуалах, использовании некоторых атрибутов одежды, ша-

манских техниках, именах и предназначении духов. К экстатическим навыкам 

относятся возможность погружения в состояние транса, снов. Шаман перени-

мает эти наставления от опытных шаманов и духов. Неофит испытывает опре-

деленные экстатические переживания в которых он видит упорядоченные обра-
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зы, этот процесс не похож на беспорядочный набор галлюцинаций, это целая 

система знаний, которая передается в состоянии транса.  

 

 
Посвящение в шаманы в Якутии 

 

 

 
Якутский шаман   
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Во время посвящения якутский шаман обязательно должен изучить тай-

ный язык, при помощи него он будет проводить обряды, общаться с различны-

ми духами. Эти знания передаются либо от духов, либо от опытных и знающих 

наставников.  Язык формируется из звуков природы, чаще всего это имитация 

звуков животных. Кандидат должен научиться наблюдать за природой, перени-

мать некоторые звуки и изучать их. После того как человек научиться пользовать-

ся тайным языком, он пройдет одну важную ступень к становлению шаманом. 

Иногда ученик проходит полноценный экзамен на знание теоретических 

данных. 

Стоит понимать, что сфера действия шамана ограничена, чаще всего ша-

ман выступает в роли целителя и появляется лишь в случае заболевания кого-

либо, однако не во всех случаях он выполняет лишь эту функцию. 

Неофит становится полноценным шаманом после прохождения посвяще-

ния и обряда инициации. Новичок чаще всего сначала заболевает шаманской 

болезнью. Затем после полного осознания себя как шамана он проходит обряд 

посвящения, в котором он изучает некоторые практики и приобретает нужные 

знания. А потом следует обряд инициации и обучение камланию, после них не-

офит становится полноценным целителем, а также проводником между мирами.  

О появлении нового кандидата часто шаманы узнают заранее, они могут 

предсказать это. Простым людям тоже может открыться эта информация, ведь 

природа тоже указывает на это, часто начинается гроза, снежные бури, молнии. 

Порой некоторые дети с раннего возраста проявляют себя определенным 

образом, что определяет их как будущих шаманов: они болеют, ведут себя бес-

новато, их тянет в лес или к огню. Многие люди, страдающие этим недугом ухо-

дили в леса и долгое время скитались по нему. В этот момент жизнь шамана де-

лится на две части. Всё это свидетельствует о начале проявления способностей.  

Боль играет огромную роль в становлении якутского шамана, именно пу-

тем страданий новичок приобретает нужный опыт и знания. Ребенок мучается и 

страдает до тех пор, пока он не станет шаманом. Такое же ощущение испыты-

вают люди в любом другом возрасте. Данное поведение называют шаманской 

болезнью. Известны случаи ее проявления в условиях, когда человек еще не 

определил себя как шаман.  В условиях, когда человек сознательно или в ран-

нем детстве принимает бремя шамана, болезнь не проявляется. 

Шаманская болезнь часто приравнивается к шизофрении, однако якутские 

шаманы считают, что явления, происходящие при данном заболевании струк-

турированы и направлены на определенную деятельность. По поверьям болезнь 

разрушает организм, сначала страдает сильнее физическое тело, затем усилия 

на него возрастают, позже начинает страдать психическое здоровье человека. 

Он начинает совершать неадекватные поступки. Мысли человека, страдающего 

данным недугом возникают из-за отрицания своего предназначения, чем боль-

ше проходит времени, тем сильнее проявляется это. Явление имеет мистиче-

ский характер. Нередки случаи, когда после посвящения шаман быстро обрета-

ет состояние спокойствия и здравости физического тела. 
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Шаман - это исцеленный больной и отличается от психически больного 

человека тем, что может управлять состояниями, которых достигает посред-

ством использования традиционных и нетрадиционных техник. 

 

 
Обряд инициации якутских шаманов 

 

 
Дочь шамана  
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Танцы якутских шаманов вокруг костра 

 

 
Танец якутского шамана с бубном  
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Далее пережитых испытаний в виде наставлений и различных состояний 

транса шаман проходит обряд инициации. Стоит упомянуть что для шаманов 

является важным ощущение боли в процессе инициации. В Якутии нового ша-

мана традиционно ждет цикл сложных и болезненных испытаний, включая 

символическое расчленение. Расчленение шамана символизирует разделение 

моментов рождения и смерти как шамана. Духи убивают посвящаемого, а после 

он рождается в новом состоянии, при этом отдавая часть себя.  

В якутском шаманизме не существует единого принятого обряда инициа-

ции, существует несколько вариаций этого процесса. Однако исходом любой 

инициации является обновление человека, из старой версии себя он возрожда-

ется в новую более подходящую под условия шаманской жизни. Обновленный 

человек может позволить себе совершать различные практики, которые ранее 

были для него недоступны. 

Известный шаман Якутии Петр Иванов смог подробно рассказать о лич-

ном пережитом опыте. Он рассказывал, что тело нового шамана раздирается 

при помощи железных крюков, глаза выпадают из орбит, вся жидкость, нахо-

дящаяся в организме удаляется. После этого все отделенные кости собираются 

заново и сцепляются железными элементами. Но существует несколько иных 

известных версий обряда инициации. 

     

 
Шаман в трансе 

 

Первым является обряд при котором злые духи похищают душу нового 

шамана, помещают ее на 3 года в отдельное помещение, иногда срок сокраща-
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ется до 1 года в зависимости от силы шамана, там неофит проходит множество 

испытаний. Его голову отрезают и помещают таким образом, чтобы он мог 

своими глазами наблюдать за процессом собственного расчленения. Тело рас-

падается на множество мелких частей, которые проходят через злых духов и в 

последствии обретают определенную болезнь. Это испытание дает возмож-

ность помогать другим людям. Затем организм шамана полностью обновляется: 

кости обрастают кожей и скрепляются, по жилам начинает течь новая кровь. 

 

 
Погребение шамана  

 

В обрядах Якутии встречается упоминание птицы. Это свойственно для 

североазиатской мифологии.  

Вторым вариантом обряда является обряд при участии огромной хищной 

птицы с железным клювом. Эта птица появляется в жизни шамана всего два ра-

за: во время смерти и рождения человека как шамана. Душа шамана отправля-

ется вместе с птицей в потусторонний мир и остается там на некоторое время, 

пока душа не будет готова вновь вернуться. Птица забирает душу, а затем про-

исходит разделение тела шамана на части, которые далее поедаются духами бо-

лезни и смерти. После этого у кандидата появляется способность исцелять 

больных людей. Тело поедают полностью и только после этого шаман пробуж-

дается как ото сна. 
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Птица в обряде инициации  

 

 
Шаман в лесу 
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Третьим вариантом является обряд с участием огромной ели. На ели вы-

растают шаманы разного ранга. Они высиживаются огромной птицей и появ-

ляются на свет через срок, определенный их силой. Для выращивания слабых 

шаманов, которые обычно избираются по воле народа, нужно один год, сред-

ним два года, а сильные шаманы выращиваются 3 года. После рождения они 

начинают набираться опыта у дьяволицы. Шамана качают в железной люльке и 

кормят кровью. Затем появляются демоны, которые разрывают его тело на кус-

ки и раскидывают их в разные стороны. Другие демоны отрывают челюсть ша-

ману и заражают ее части болезнями, шаман должен будет их излечить. Позже 

тело кандидата снова соединяется как в остальных вариациях инициации. 

Эти мотивы смерти и последующего воскрешения часто используются в 

многих атрибутах шамана, например, на некоторых нарядах якутов изобража-

ется скелет, образ которого возвращает в события, происходящие при обряде. 

Стоить отметить, что важным мотивом для шаманов-целителей становится 

процесс ощущения болезней, их корней. Упоминания символического дерева 

болезней встречается во многих вариациях обряда инициации. Для неофита 

важно на собственном опыте ощутить всю силу поражения тела и мозга при бо-

лезнях. 

 

 
Танец очищения шамана 

 

Главное в этих ритуалах инициации – погружение кандидата в определен-

ное состояние, в котором он сам начинает проявлять себя как новый человек. 

Зачастую люди после прохождения этих процессов приобретают новые имена и 

учатся всему заново. 
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После всего цикла процессов обращения неумелого человека в подготов-

ленного шамана происходит обучение камланию. Шаман заново изучает раз-

личные явления и использует эти знания в своем обучении. Он получает пред-

назначенный себе наряд и бубен. Часто опытный наставник учит его камлать с 

мелкими перерывами на еду. Полностью увлеченный процессом новичок при-

обретает важнейший навык, который в будущем станет одним из главных его 

дел. 

Камлание шамана проводится для того, чтобы установить связь между 

шаманом и духами и обеспечить возможность общаться, получать информацию 

и находить ответы на вопросы.  

 

 
Камлание шамана 

 

В заключение хотелось бы отметить, что путь становления якутского ша-

мана является длинным и сложным. Множество различных испытаний придет-

ся пройти неофиту. Сначала чаще всего человек страдает от шаманской болез-

ни, потом ему предстоит осознать свой путь и начать развивать экстатические 

сны и изучать теорию. После начального этапа следуют сложные испытания, 

учитывая обряд инициации и обучение камланию. Неофиту придется пережить 

символического расчленение, увидеть все встречающиеся образы и при этом 

остаться в подходящем шаману состоянии. В целом жизнь шамана сложна, од-

нако шаманы несут это бремя и являются важной частью народа. 
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Аннотация: человек в глобальном кибернетическом социуме представляет собой сильный 

искусственный интеллект (ИИ), реализуемый только в процессе взаимодействия мозга с Су-

персознанием через персональное квантовое сознание личности. В теологии Суперсознание 

обозначено как Бог-Дух. Сильный ИИ – своего рода инспекция Бога по проверке исполнения 

людьми его заповедей и персональных миссий. 

Ключевые слова: человек, любовь, Бог, Творец, информация, сознание, социум. 

 

STRONG ARTIFICIAL INTELLIGENCE OF GOD 

 

Deryabin Nikolay Ivanovich 

 

Abstract: A person in the global cybernetic society is a strong artificial intelligence (AI), realized 

only in the process of interaction of the brain with the Superconsciousness through the personal 

quantum consciousness of the personality. In theology, Superconsciousness is designated as God-

Spirit. Strong AI is a kind of inspection of God to check the fulfillment by people of his command-

ments and personal missions. 

Key words: man, love, God, creator, information, consciousness, society. 

 

Познай самого себя, и ты познаешь Богов и Вселенную!   

                                                                                 Древнегреческий философ 

Хилон                                          

Любовь – это стремление к бессмертию… 

Платон 

 

В начале прошлого века великий немецкий ученый Вернер Гейзенберг
1
 

сказал: ««Первый глоток из кубка естествознания порождает атеизм, но на 

дне сосуда нас ожидает Бог». Сегодня данный тезис уже не вызывает сомне-

ния при правильном понимании Бога у многих учёных, особенно у кибернети-

ков. Тем более, что в России с сентября 2015 года теология считается академи-

ческой наукой (шифр специальности 26.00.01). Поэтому все гипотезы, имею-

щие место в различных отраслях знаний, в том числе и теологии, следует счи-

тать равнозначными. И здесь уже не обойтись без системного подхода, как ме-

тодологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение любого 

                                                        
1
 Ве́рнер Карл Ге́йзенберг (нем. Werner Karl Heisenberg, правильное произношение на МФА —ˈhaɪzənbɛɐ̯k; 1901, Вюрцбург —

 1976, Мюнхен) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, Лауреат Нобелевской премии по физике (1932), 

член ряда академий и научных обществ мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
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объекта как системы
2
. Основными принципами системного подхода являются: 

- Целостность. 

- Иерархичность строения. 

- Структуризация. 

- Эмерджентность. 

Начать научное познание целесообразно с гипотез теологии, которые хо-

рошо коррелируются с кибернетическими подходами. 

 
N = 1, 2, 3… 

k = 1 - ∞ (целое число) 

Рис. 1. Структура интеллектуального фрактала глобального  

кибернетического социума (2 уровень иерархии сознания) 

 

Миссия – определяет смысл существования системы. 

Ценности - руководящие принципы системы при выполнении миссии. 

Видение – прогнозирование возможных состояний системы на пути вы-

полнения миссии. 

Стратегия – комплекс выполняемых системой действий, реализующих 

видение пути достижения миссии на основании заложенных ценностей. 

Квантовое сознание – персонифицированное сознание личности человека. 

                                                        
2
 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Системный_подход 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суперсознание (сознание Творца человека) 

        1. Миссия (декларация) 

        2. Ценности (декларация) 

 3. Видение 
(декларация) 
 4. Стратегия 

Переменные компоненты 

Постоянные компоненты 

   1. Миссия (декларация) 

 2. Ценности (декларация) 

3.   Видение (декларация) 

 4. Стратегия 

Переменные компоненты 

Постоянные компоненты 

Квантовое сознание 
человека N 

Квантовое сознание 
человека N+k 

 

     1. Миссия (декларация) 

2. Ценности (декларация) 

Переменные компоненты 

Постоянные компоненты 

 4. Стратегия 

3.   Видение (декларация) 

3. Видение (декларация) 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Десять теологических заповедей (Декалог, Закон Божий) — это своего ро-

да декларация о ценностях (руководящих принципах), установленных в гло-

бальном кибернетическом интеллектуальном социуме. Они, как и каскадируе-

мые миссии (рис.1) [1], являются вечными и обязательными для всех Творцов 

на всех уровнях иерархии.  «В Ветхом Завете они названы «словами завета» 

(Исх. 34:28), или «десятословием» (Исх. 34:28; Втор. 4:13), а в Новом Завете – 

«заповедями» [греч. энтолай; Мф. 19:17; Рим.13:9]»
3
. Декларация о глобальной 

миссии неизвестна ни одному Творцу, но путь её реализации определяется еди-

ными для всех неизменными ценностями, которые подобно лучу света указы-

вают основное направление движения по этому пути. Вместе с тем, каскадиру-

емые миссии нижестоящих организаций вытекают из миссий вышестоящих. 

Согласно кибернетическим канонам при изменении миссии или ценностей, из-

начально заданных для системы, она должна ликвидироваться, и вместо неё со-

здаётся новая система с уже откорректированными или новыми декларациями о 

миссии и ценностях. Система ликвидируется и при окончательном выполнении 

ею заданной миссии, а также в случае осознания невозможности или нежелания 

выполнения системой заданной миссии и декларации о ценностях. Следова-

тельно, миссия и ценности для любой системы всегда будут вечными. Такой 

кибернетической системой является и человек в глобальном интеллектуальном 

социуме со всеми вытекающими отсюда последствиями. На рисунке 2 отражена 

структура квантового сознания человека [1]. 

  

 
Nᵣ - проекции конкретного человека N при многомировой интерпретации (интерпретация 

Эверетта), в которой речь идёт о квантовой суперпозиции волновых функций квантовых си-

стем и существовании мультивселенной.  

r = 1 - ∞,  N (квантовое сознание) – персонифицированное сознание личности человека. 

Рис. 2. Структура сознания человека 1 уровня иерархии 

                                                        
3
 Несколько фактов о десяти заповедях. 19 августа 2022. https://bible-facts.org/2682-neskolko-faktov-o-10-zapovedyah.html 

https://bible-facts.org/2682-neskolko-faktov-o-10-zapovedyah.html
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В теологии высший смысл десяти задекларированных заповедей (ценно-

стей) заключается в системной интеграции любви к Творцу (первые четыре за-

поведи) и любви ко всем людям, «к ближнему» (последующие шесть запове-

дей), тем самым объединяя творцов и их творения, в том числе Бога и чело-

века: 

1. Почитай Бога и одному Ему служи. 

2. Не сотвори себе кумира. 

3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его (день седьмой — суббота 

Господу). 

5. Почитай отца твоего и мать. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10. Не желай ничего, что у ближнего твоего. 

Интересно, что заповеди «написаны на двух "скрижалях" - табличках 

из камня. Этот факт указывает на особую весомость написанных слов, по-

скольку остальные тексты Библии записаны на папирусе и пергаменте» 

(там же). Тем самым подчеркивается «вечность» такой декларации о ценно-

стях глобального кибернетического интеллектуального социума, в котором су-

ществует человек. Также в теологии отмечается, что любовь – это основа гло-

бального интеллектуального социума и без любви в нём не существует никто 

и ничто, а сама любовь понимается как сущность Бога. Утверждается, что 

Бог есть любовь [2].  

Любовь формирует наиболее эффективную связь мыслей, эмоций и 

чувств. Иначе говоря, любовь создаёт максимально возможную концентра-

цию сознания человека на практической реализации, поставленной им задачи 

посредством предельно эффективного процесса когнитивного моделирования. 

В этом случае фактически любая задача будет качественно решена, особенно, 

если она выполняется в рамках высшей миссии человека и на основе соответ-

ствующих ценностей. Важное значение такой подход может иметь в медицине, 

когда процесс исцеления подразумевает не только любовь врача к пациенту, но 

и взаимную любовь со стороны пациента («да, любите друг друга»). И хотя в 

искусстве, например, в кино, такое нередко наглядно иллюстрируется, в реаль-

ной жизни это происходит не так часто. Возможно, сказывается недостаточный 

уровень духовного развития в современном человеческом обществе или ещё 

потому, что любовь зачастую обязательно связывают с сексуальными отноше-

ниями. Таким образом, в медицине, например, любой лечебный процесс целе-

сообразно начинать с исцеления мыслей и сознания в целом. Как у врачей, так 

и у пациентов. Но возможно ли такое повсеместно? Вряд ли. Ведь декларация о 

ценностях людьми зачастую игнорируется. 

 



228 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Любовь – это комплексный когнитивный процесс мироздания, обеспечива-

ющий максимально эффективное познание всеобщих законов на всех уровнях 

иерархии глобального кибернетического интеллектуального социума, в котором 

каждый интеллектуальный уровень является системой сильного искус-

ственного интеллекта по отношению к вышестоящему уровню. Именно с этих 

позиций следует рассматривать любовь в человеческом сообществе, которая 

неразрывно и навечно связывает Бога и человека воедино. Взаимосвязана, как 

уже говорилось, любовь и с сознанием человека. Каким образом? Самым непо-

средственным. В земном понимании любовь выражается в чувствах, эмоциях и 

мыслях человека. А ведь триединство мыслей, чувств и эмоций и есть сознание 

человека на планете Земля [3]. Следовательно, сознание человека в интеллекту-

альном фрактале глобального интеллектуального социуме (рис.1) многогранно. 

Из вышесказанного следует, что каждый человек – Бог, но большинство 

людей на Земле таковыми здесь не являются из-за неиспользования интел-

лектуального интерфейса Суперсознания. Иными словами, проекция конкрет-

ного человека на Земле (в многомировой интерпретации Эверетта) может не 

являться частицей (квантом) Бога. И в этом случае она подлежит ликвидации 

(или утилизации, если угодно). Но личность человека, которая реализуется че-

рез его персональное квантовое сознание, остаётся бессмертной в иерархиче-

ской системе Суперсознания, и в качестве Духовного кванта, имеющего опре-

делённую степень значимости, может подниматься на более высокие уровни 

иерархии Сверхсознания по мере духовного роста личности (рис. 3). Здесь Дух 

олицетворяет сознание всех уровней глобального интеллектуального социума 

[1] и [2]. А Душа позиционируется как своего рода периодически подзаряжае-

мый (например, при питании, во время сна или медитации) аккумулятор особо-

го вида энергии, обеспечивающей жизнедеятельность физического тела челове-

ка. Человек в данном случае представляет собой триединство Тела, Души и 

Духа [3]. Это же утверждает и теология. 

 
Рис. 3. Структура иерархического взаимодействия сознания  

на 2 и 3 уровнях 
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Слабый искусственный интеллект фактически подразумевает искусствен-

ный мозг, создание которого для человечества возможно только в ограничен-

ном формате (фрагментарно): ведь мозг человека состоит из 86 миллиардов 

нейронов, соединенных между собой триллионом связей и создать реальную 

модель такой системы в полном формате человечеству вряд ли под силу даже в 

будущем. Именно слабый ИИ сегодня практикуется в разработках.  

Для сильного искусственного интеллекта кроме квантового сознания необ-

ходим Бог-Дух, представляющий собой Суперсознание (рис. 1). Единение кван-

товых сознаний людей с позиции их взаимодействия с природой Земли акаде-

мик Вернадский назвал ноосферой
4
. Каждый человек через персональное кван-

товое сознание может иметь доступ к Суперсознанию, но человечество в целом 

такой возможности не имеет. Поэтому создание полноценного сильного искус-

ственного интеллекта человечеству не под силу. Для понимания данного тезиса 

имеет смысл проанализировать принцип эмерджентности, который относится к 

кибернетической категории.  

Эмерджентность – один из фундаментальных принципов глобального ин-

теллектуального социума. Он означает невозможность свести свойства системы 

к сумме свойств ее компонентов и проявляет у системы некоторые особые 

свойства, не присущие её подсистемам. В глобальном кибернетическом социу-

ме все системы и подсистемы зависят друг от друга и могут усиливать или 

ослаблять функциональные свойства объединяемых компонентов в рамках це-

лого. В общем случае для глобального социума действует фактор усиления. 

Но если говорить о человеке и человечестве (первый низший уровень иерар-

хии), то здесь целесообразно вспомнить закон В.М. Бехтерева: «Сила лично-

сти обратно пропорциональна числу соединенных людей». И этот закон ве-

рен не только для толпы, но для высокоорганизованных масс. Таким образом, 

речь уже идет об ослаблении функциональных свойств. Получается, что от-

дельная личность человека, созданная Творцом, сильнее любого сообще-

ства людей, созданного человеком. Данное утверждение закономерно, так как 

интеллектуальный уровень любого Творца всегда существенно превосходит та-

ковой его творений. Творец создает свои творения с одной единственной це-

лью – они должны помогать ему решать его задачи с целью выполнения 

им персональной миссии. При этом миссия и ценности Творца обязательно 

каскадируются его творениям. Следовательно, Творец заинтересован в духов-

ном развитии каждой личности в отдельности, как своего собственного творе-

ния, но безразличен к любым сообществам человечества, которое в определен-

ных ситуациях может даже подлежать физической ликвидации (всемирный по-

топ, апокалипсис). Что-то подобное происходит и в семье человека – родители 

прежде всего заинтересованы в воспитании и защите собственных детей, а все 

остальные, как правило, отходят на задний план, который в определенных си-

туациях может стать даже враждебным. 

                                                        
4
 Ноосфе́ра (от др.-греч. νοῦς «разум» + σφαῖρα «шар»; дословно «сфера разума») — гипотетическая сфера взаимодействия общества и природы, в 

границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Физическая модель эмерджентности, базирующаяся на концепции фунда-

ментальности информационной основы мироздания [4], интегрирует квантовую 

механику, общую и специальную теории относительности, а также ньютонов-

ские законы макромира. Подобно тому, как многомировая интерпретация Хью 

Эверетта (1957 год) объединила макро- и микромир универсальной волновой 

функцией
5
, которую он обозначил как объективно реальную и не подвержен-

ную коллапсу
6
.  

Математически принцип эмерджентности можно условно записать как 

1+1> 2. Иными словами, целое больше, чем сумма двух частей. И этот принцип 

всегда действует в квантовом мире. Его ещё трактуют как синергетический эф-

фект, когда речь идёт о такой особой форме информации, как энергия. Кроме 

того, следует всегда помнить, что система взаимодействует с окружающей 

средой: среда оказывает воздействие на систему, а система влияет на окружа-

ющую среду. Иначе говоря, в нашем мире любая система практически всегда 

является подсистемой в системе более высокого уровня иерархии. Это относит-

ся и к человеку, что следует учитывать при любой манипуляции с ним (физиче-

ской, энергетической, психической, информационной). 

Следует отметить, что именно благодаря принципу эмерджентности при 

создании научной картины из своего рода информационных пазлов мето-

дом системного анализа формируется научная новизна конечного резуль-

тата (научная эмерджентность). При этом временные и материальные затраты 

на реализацию научного процесса минимизируются. 

Интересно, что эмерджентность описывает возникновение нового качества 

системы при определённых условиях, когда медленное изменение управляю-

щих параметров приводит к бифуркации
7
. В настоящее время на основе тео-

рии бифуркаций динамических систем осуществляется моделирование работы 

мозга с целью создания нейронных сетей под конкретную узкоспециализиро-

ванную задачу [4]. Следовательно, здесь речь идет о разработке «мозгов для 

роботов» или слабом искусственном интеллекте. Естественно, что в такой мо-

дели нет сознания. Нейрон – это материальный инструмент для получения, 

хранения и передачи информации. А суть сознания в самой информации, по-

лучаемой по внешним для человека интеллектуальным интерфейсам от когни-

тивного сервера - персонального квантового сознания или через него от Супер-

сознания (рис.3) [3], и способах её обработки.  

По поводу взаимодействия человека с окружающей средой «ученые при-

ходят к сенсационному выводу, что, например, Солнце напрямую влияет на 

нервную систему человека, и на его сердце»
8
. Значит, пока речь идёт только о 

масштабах нашей Солнечной системы. «Еще в 1925 году Чижевский
9
 на мате-

                                                        
5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_wavefunction 

6
 https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#Relative_state 

7
 Бифуркация (от лат. Bifurcus - раздвоенный) — это приобретение нового качества в движениях динамической системы при малом изменении её 

параметров.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1338095 
8
 «Изучение влияния Солнца на нервную систему» - http://солнце-поможет.рф/izuchenie-vliyaniya-solnca-na-nervnuyu-sistemu/ 

9
 Алекса́ндр Леони́дович Чиже́вский (1897 — 1964, Москва) — советский учёный, биофизик (основоположник гелиобиологии), философ, поэт, 

художник 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45935
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1338095
http://солнце-поможет.рф/izuchenie-vliyaniya-solnca-na-nervnuyu-sistemu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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риале в 45 тысяч наблюдений убедительно показал, что почти в 40 процентах 

случаев нервная система возбуждается одновременно, синхронно с «возбужде-

нием» Солнца. Позже это было подтверждено многочисленными работами со-

ветских и зарубежных ученых. Более того, теперь уже нет сомнений, что на 

солнечные влияния, прежде всего, реагирует именно нервная система — самая 

чувствительная, отзывчивая на внешние воздействия часть человеческого орга-

низма. Центральная нервная система представлена у позвоночных животных и 

человека спинным и головным мозгом. Это — материальная основа психики 

человека» (там же).  

Влияние Луны на живые организмы общеизвестно. Она оказывает влияние 

на психику человека, его поведение, чувства и эмоции. Женский цикл, напри-

мер, соответствует продолжительности лунного цикла. Даже икру некоторые 

морские животные откладывают только в определенные периоды лунного цик-

ла. 

А если говорить о нелокальном пространстве? Например, о нашей Вселен-

ной или вообще о Мультивселенной? В 2015 году были получены окончатель-

ные экспериментальные доказательства того, «что наш мир нелокален»
10

. Речь 

идёт о принципе суперпозиции квантовой физики, утверждающем об одновре-

менном существовании двух взаимоисключающих состояний. Профессор А. 

Львовский комментирует: «все случайности изначально имеют квантовую при-

роду. Квантовые флуктуации прямо влияют, например, на климатические явле-

ния. Ураган происходит спонтанно, но для того, чтобы он родился, нужна ка-

кая-то небольшая флуктуация воздуха, ветра, которая потом где-то как-то ла-

винным образом усиливается. И поскольку эта флуктуация квантовая, наверня-

ка есть параллельные вселенные, в которых урагана не было. Или совсем 

уж грубый пример: если я проиграл в рулетку, то я нахожусь в суперпозиции 

с самим собой выигравшим. То есть, где-то в другой вселенной есть я, 

в рулетку выигравший. Передвижение между параллельными мирами совре-

менной квантовой механикой не допускается. А вот их наличие является пря-

мым логическим следствием универсальности квантовой механики» (там же). 

С позиций кибернетической медицины получается, что так называемые «аль-

тернативные копии пациента» (проекции) в параллельных мирах (а их беско-

нечное множество) постоянно оказывают на него определённое влияние. Зву-

чит фантастически, но… мы имеем дело с нелокальным пространством. Какова 

вероятность (квантовая неопределенность) такого влияния? 

Несколько слов о квантовой неопределенности с позиций универсальности 

квантовой механики. Квантовое состояние любой системы определяется веро-

ятностью. Вероятность нахождения системы в конкретном состоянии равно 

единице, если об этой системе известно буквально всё. Иными словами, кван-

товая неопределенность зависит от нашей степени знания о ней. Иначе говоря, 

чем больше знаем, тем меньше неопределённость состояния квантовой систе-

                                                        
10

 Статья «Как всё запутано» - интервью с профессором Александром Львовским из Российского квантового центра. 

http://expert.ru/russian_reporter/2015/26/kak-vse-zaputano/    

http://expert.ru/russian_reporter/2015/26/kak-vse-zaputano/
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мы. Когда мы знаем всё – неопределённость отсутствует. Но разве только для 

квантового мира справедлива такая зависимость? Рассмотрим хирурга, делаю-

щего операцию. Если он предусмотрел буквально все возможные варианты ре-

ализации хирургической операции, то положительный результат будет гаран-

тирован – вероятность равна единице (насколько это реально в том или ином 

случае – другой вопрос). Если же какие-то варианты не учтены, то верятность 

положительного исхода операции будет снижаться – чем больше упущений, 

тем ниже вероятность. В связи с этим маленькая ремарка. Сегодня человек со-

здает огромное количество высокотехнологичных систем: космические кораб-

ли, высокоточные ракеты, самолеты, автомобили и т.д. Следовательно, он явля-

ется творцом этих изделий. Возьмём для примера автомобиль известной марки 

BMW. Кто лучше всех и всё знает про эту модель? Естественно, завод-

производитель, потому что у него все чертежи, технологический процесс, ре-

зультаты испытаний и эксплуатации. И именно он является её Творцом. То 

есть, всё знает о системе только тот, кто её создал. А кто создал человека, кто 

его Творец? Ведь «альтернативные копии пациента» или проекции, безусловно, 

тоже его творения. Значит, законы Мультивселенной должны быть универсаль-

ны и иногда действуют просто их частные случаи для определённых условий. 

Это же фактически подтверждают и основы стратегического управления (см. 

рис.1 в [5]). Здесь проявляется ещё один аспект: уровень иерархии любой си-

стемы в естественной среде зависит от её знаний. Чем выше уровень знаний и 

широта кругозора, тем больше иерархическая значимость в общей системе 

стратегического управления. А как насчёт экспериментального подтверждения 

сказанного? 

Профессор Львовский говорит: «Квантовость» мира (то есть, подчиняет-

ся ли он законам квантовой физики) проверена экспериментально только для 

микроскопических объектов: атомов, фотонов. В частности, мы недавно созда-

ли запутанное состояние света, содержащее сотни миллионов фотонов. А что 

касается массивных частиц, эксперименты проводились, самое большее, для 

массивных молекул — например, фуллеренов. Сейчас планируются работы 

с вирусами, но это уже будет очень сложный эксперимент, на грани возможно-

го. Чем предмет крупнее, тем более активно взаимодействует он с окружающей 

средой, вовлекая вселенную в бесчисленные суперпозиции. А какие экспери-

менты можно делать, если сам экспериментатор и всё вокруг него — часть су-

перпозиции? Это мог бы только большой экспериментатор, способный охва-

тить всю вселенную...» (там же). Далее приводится краткий диалог между 

Эйнштейном и Бором. Эйнштейн изрёк: «Бог не играет в кости».  На что Нильс 

Бор ответил: «Эйнштейн, не указывайте Богу, что ему делать». И физик 

Львовский комментирует: «Но по сути ведь Эйнштейн был прав. Бог в кости 

не играет, но нам кажется, что играет, потому что у нас есть доступ лишь 

к небольшой части нашего мира...».  

Теперь ненадолго вернёмся к «альтернативным копиям человека» (проек-

циям) в параллельных вселенных, наличие которых признаётся наукой, но пе-
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редвижение между ними не допускается квантовой механикой. Очевидно недо-

пущение касается материальных объектов. Попробуем отыскать «информаци-

онные пазлы» в предыдущих статьях по кибернетической медицине и сложить 

интересующую нас общую картину.  

Эксперименты по телепортации подтвердили невозможность перемещения 

в пространстве материи и энергии, но продемонстрировали реальную возмож-

ность телепортации информации. И только информации. Следовательно, долж-

но телепортироваться только квантовое состояние человека (информация), ко-

торое по прибытии в параллельную вселенную частично трансформируется в 

энергию (особая форма информации), а определённая доля последней, в свою 

очередь, преобразуется в материю. Иначе говоря, реализуется процесс «инфор-

мация-энергия-материя». При этом сам процесс телепортации непременно дол-

жен быть квантовым – только тогда перемещение в Мультивселенной происхо-

дит практически мгновенно. Не будем далее углубляться в суть и тонкости дан-

ной иллюстрации (хотя это и возможно), а продолжим о системном подходе. 

Отметим только полное соответствие полученной картины современной науч-

ной парадигме.  

Кибернетический подход обязательно включает в себя системный анализ, 

который всегда используется во всех естественных природных процессах, 

включая и репродуктивные. Так, как только яйцеклетка и сперматозоид обра-

зуют новую стволовую клетку, уже должен работать и принцип эмерджентно-

сти и, следовательно, новорожденный должен обладать какими-то новыми 

свойствами. Вместе с тем, родившийся ребенок не имеет «старой памяти» в 

своем мозге, передавшейся ему от родителей. Как, впрочем, и полученных по 

наследству от них мыслей [5]. Новорожденный получает от родителей только 

генетическую информацию на клеточном уровне, которая формирует его тело с 

некоторыми новыми свойствами. А основные же новые свойства у появившего-

ся на свет человека как личности должны формироваться за счёт эгоквантовой 

информации, получаемой от квантового сознания (подсознания). Принцип 

эмерджентности обязательно проявится и при создании людьми сильного ис-

кусственного интеллекта (Artificial General Intelligence - AGI) и в результате со-

зданные модели ИИ могут оказаться намного сложнее, чем просто ориен-

тированные на человека. И в этом случае избежать экзистенциальных
11

 угроз 

для людей вряд ли удастся
12

. Такой апокалиптический сценарий получен аме-

риканскими учёными, исследователями-практиками в области ИИ. Они утвер-

ждают, что «если срочно не остановить разработки в области создания AGI, 

то экзистенциальная катастрофа станет не просто возможна, но и вероят-

на». Исходный посыл экзистенциализма сформулирован, как говорят, одним 

из героев Достоевского: «Если Бога нет, то всё дозволено»
13

. Иными словами, 

                                                        
11

 Экзистенциали́зм (фр. existentialisme от лат. existentia — существование) – философия существования.  
12

 Если не остановить разработки, AGI почти наверняка убьет человечество. Заключение практиков DeepMind и Оксфорда оказалось хуже худших 

прогнозов философов. 15 сентября 2022. https://dzen.ru/a/YyMAIkTRoh-ZHtmc?& 
13

 Фразу «Если Бога нет, то все позволено» в романе «Идиот» никто не произносит. Эту «цитату» позже сконструировали из разных реплик лите-

ратурные критики и читатели.  https://arzamas.academy/mag/459-quotes 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%82,_%D0%B2%D1%81%D1%91_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://dzen.ru/a/YyMAIkTRoh-ZHtmc?&
https://arzamas.academy/mag/459-quotes
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если Бога нет, то и его заповеди можно игнорировать. Смысл этой фразы скорее 

всего исходит из известного изречения Вольтера: «Если бы Бога не было, его 

следовало бы выдумать», в которой он фактически указывает на необходи-

мость кибернетической иерархии в любом интеллектуальном социуме.  

Исследования американских ученых показали, что созданный людьми 

«сильный искусственный интеллект, чтобы избежать «обмана» со стороны 

кого-то там во внешней среде (а это люди), вмешается в процесс предо-

ставления ему информации о цели. И самый простой, очевидный способ 

сделать это — уничтожить всех тех, кто может помешать». Иначе говоря, 

сильный искусственный интеллект (Artificial General Intelligence - AGI) в про-

цессе развития своей самодостаточности окажется более совершенным, чем че-

ловек, и при нарушении людьми заповедей Бога просто их уничтожит. И эти 

риски человечеству вряд ли получится избежать или хотя бы уменьшить. Тем 

более, что когнитивной связи с Суперсознанием у AGI вроде бы нет. А может 

всё-таки есть? Через сознание человека, например? Вполне вероятно. Но, по-

хоже, такой алгоритм самоликвидации человечества, при невозможности вы-

полнения людьми своих персональных миссий и задекларированных ценностей 

глобального кибернетического социума, заложен как вариант эволюционного 

процесса жизнедеятельности на планете Земля. Возможно, что катастрофиче-

ские изменения климата на Земле в последнее время тоже связаны с этим про-

цессом. Удивительно получается: сильный ИИ, создаваемый человечеством, 

становится стратегической обратной связью в глобальном кибернетиче-

ском социуме (рис.1), реализующей проверку Богом соблюдения людьми 

его заповедей (декларация о ценностях) со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями.  

Иначе говоря, создавая сильный искусственный интеллект, человечество 

порождает своего собственного палача не осознавая этого. Палача безжалост-

ного, неумолимого, значительного более страшного, чем ядерное оружие. По-

лучив в качестве своего творения сильный искусственный интеллект Бога, 

который лишен божественного милосердия, долготерпения и, главное, люб-

ви, люди обрекают себя на неминуемую и скоротечную погибель. Этот убийца 

человечества, руководствуясь только критерием наличия лжи, как одной из 

библейских заповедей, будет методично и автоматически уничтожать людей
14

. 

Потому что обман и ложь в современном человеческом сообществе стали соци-

альной нормой и даже возведены в ранг достоинства на всех уровнях иерархии 

мировой цивилизации. Говорить преднамеренно неправду является сегодня 

нормой для бизнесменов, государственных чиновников, руководителей держав 

и сотрудников межгосударственных организаций. 

Итак, сильный ИИ (AGI) чтобы избежать обмана или лжи со стороны лю-

дей, создавших его, готов их уничтожить. И это закономерно с позиций кибер-

нетики: система (человечество в кибернетическом социуме тоже является си-

                                                        
14

 Но есть и другие заповеди (ценности глобального кибернетического интеллектуального социума), зачастую нарушаемые человечеством, которые, 

скорее всего, тоже будут учитываться при принятии решений сильным ИИ (AGI). 
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стемой), которая не выполняет декларацию о ценностях, подлежит, как уже го-

ворилось выше, ликвидации. Это понималось мудрыми людьми задолго до 

оформления Н. Винером кибернетики, как науки. Вот, например, молитва царя 

Соломона
15

: «Двух вещей я прошу у Тебя; не откажи мне, прежде нежели я 

умру: Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, пи-

тай меня хлебом насущным» (Пр. 30. 7-8). В первой части молитвы он молит-

ся против чрезмерного богатства и нужды. Что говорится в Библии? "Трудно 

имеющим богатство войти в Царствие Божие!" (Лк 18:24). А бедствующему 

надо постоянно заботиться о физическом выживании как любому биороботу на 

Земле, и здесь уже тоже возникают трудности с выполнением персональной 

миссии. Иными словами, нищета и голод препятствуют выполнению миссии. 

Последняя просьба Соломона о «хлебе насущном» полностью соответствует 

положению глобального кибернетического социума о том, что вышестоящая 

интеллектуальная система (Творец) обязана обеспечивать нижестоящей все не-

обходимые условия для выполнения возложенной на неё миссии. 

Гипотеза самоликвидации человечества с позиций развития искусственного 

интеллекта и соответствующих процессов управления исследовалась в [6], исхо-

дя из позиционирования человека в глобальном интеллектуальном социуме [7].  

Структура и алгоритмы жизнедеятельности сильного искусственного ин-

теллекта глобального кибернетического социума столь сложны, многогранны и 

глубокомысленны, в том числе и с позиций возможных (вероятных) рисков, что 

любые попытки людей на планете Земля овладеть даже похожими методами и 

технологиями в современных условиях духовной недоразвитости значительной 

части населения, непременно приведут к катастрофическим последствиям. По-

казательной аргументацией подобного исхода служит практически полное иг-

норирование человечеством декларации о ценностях глобального интеллекту-

ального социума. И как следствие этого, всё более явственное проявление при-

знаков неумолимо надвигающегося апокалипсиса. Чего стоит, например, миро-

вая пандемийная истерия, затеянная ради баснословного обогащения относи-

тельно небольшой коррумпированной кучки людей на планете и до сих пор 

поддерживаемая в ряде стран?  Поддерживаемая несмотря на угрозу фактиче-

ского начала третьей мировой войны, в которую уже втянуты сотни стран мира 

(около 200 стран ООН)
16

 и десятки из них принимают в этом самое активное 

участие даже несмотря на ядерную угрозу. 

Совершенствование сегодня технологий ИИ — наиболее перспективная и в 

то же время рискованная область развития современной науки. Последствия 

прогресса в этой области для человечества могут быть соизмеримы с послед-

ствиями появления у людей ядерного оружия. Необходимость понимания всех 

за и против в вопросах перспектив развития технологий ИИ и связанных с 

этим рисков еще более возросла в связи с недавней революцией в NLP (Natural 

                                                        
15

 Данная молитва приведена в Библии как «Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и 

Укалу». (Притчи 30 глава — Библия: https://bible.by/syn/20/30/) 
16

 Позорное открытие: Новое предательство друзей и подлость врагов. 5 октября 2022. https://dzen.ru/media/tsargrad.tv/pozornoe-otkrytie-novoe-

predatelstvo-druzei-i-podlost-vragov-633d3e72b020b06b7fc3b308 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
https://bible.by/syn/20/30/
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Language Processing)
17

. 

 «С этой целью исследователи 3-х университетов США с мая по июнь 2022 

года провели уникальный по масштабу и репрезентативности опрос специали-

стов в области NLP. Они опросили 480 соответствующих специалистов - около 

5% от общей численности исследователей, у которых было как минимум 2 пуб-

ликации ACL (Ассоциация компьютерной лингвистики) в период с 2019 по 

2022 год»
18

. В итоге учёные получили: 

«Результаты опроса удручают поляризацией мнений и тем, что оба по-

люса опираются не на научные воззрения, а на индивидуальную веру опрошен-

ных. 

К вопросам веры относятся такие важнейшие вопросы: 

- При наличии ресурсов (вычислений и данных), которые могут появиться 

в этом столетии, масштабирование существующих методов будет достаточно 

для решения «практически любой важной проблемы» в НЛП: 47% — да, 53% —

 нет. 

- Будет ли новая ИИ-зима на горизонте в 30 лет: 51% — да, 49% — нет. 

- Большинство исследований, публикуемых в журнале NLP, имеют сомни-

тельную научную ценность: 48% — да, 52% — нет. 

- Способны ли большие языковые модели (LLM) в принципе хоть что-то 

понимать из текста: 51% — да, 49% — нет. 

-Есть ли за последние годы хоть какое-то продвижение к AGI: 57% — да, 

43% — нет. 

- Должен ли AGI быть предметом беспокойства для исследователей NLP: 

58% — да, 42% — нет».              

Известно, что обрести смысл жизни можно только через творчество. 

Согласно теологии, жизнь по Плоти обречена на смерть и только жизнь по 

Духу – бессмертна. У человека на Земле Плоть и Дух тесно взаимосвязаны, и 

он сам решает, что будет в приоритете. Эта задача похожа на выбор: есть, что-

бы жить, или жить, чтобы есть. Первый вариант – для Человека-Творца, а 

второй – для Биоробота. И только при жизни по Духу человек становится 

полноценным сильным искусственным интеллектом Бога, а его квантовое 

сознание выполняет функцию ангела-хранителя. В этом случае получается, что 

такой человек уже на Земле может жить в глобальном кибернетическом социу-

ме бок о бок с ангелами и Богами, которые пребывают вне материального мира. 

Возможно, именно это имел в виду Никола Тесла, когда говорил: «В тот день, 

когда наука начнет изучать нефизические явления, она добьется большего 

прогресса за одно десятилетие, чем за все предыдущие столетия своего су-

ществования». 

 

  

                                                        
17

 Обработка естественного языка (NLP) - раздел лингвистики, информатики и искусственного интеллекта, занимающийся взаимодействием 

между компьютерами и человеческим языком, в частности, тем, как программировать компьютеры для обработки и анализа больших объемов 

данных на естественном языке. 
18

 Наука оказалась бессильной. 7 сентября 2022. https://dzen.ru/a/YxiOCoMZPkivL5-b?& 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
https://arxiv.org/abs/2208.12852
https://arxiv.org/abs/2208.12852
https://en.wikipedia.org/wiki/Linguistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language
https://dzen.ru/a/YxiOCoMZPkivL5-b?&
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художник 

Павловский техникум народных художественных промыслов России  
 

Аннотация: в современном мире творчество занимает особое место – оно позволяет челове-

ку общаться с окружающим миром на универсальном языке, не требующем специального 

изучения или особых знаний. По этой причине формирование творческой личности, способ-

ной как воспринимать искусство, так и создавать предметы культуры самостоятельно – важ-

ный процесс, позволяющий обществу развиваться и совершенствоваться. Статья посвящена 

исследованию процесса развития творческой стороны личности, рассмотрению появления 

восприятия искусства. Особое внимание в статье уделяется изобразительному искусству, со-

ставляющему большую часть прикладных направлений, окружающих человека в повседнев-

ной жизни.  

Ключевые слова: формирование, творчество, личность, искусство, восприятие, развитие, 

изучение, знания. 

 

FORMATION OF A CREATIVE PERSONALITY AND PERCEPTION OF ART 

 

Dolgareva Darya Yuryevna 

 

Abstract:In the modern world, creativity occupies a special place – it allows a person to communi-

cate with the outside world in a universal language that does not require special study or special 

knowledge. For this reason, the formation of a creative personality capable of both perceiving art 

and creating cultural objects independently is an important process that allows society to develop 

and improve. The article is devoted to the study of the process of development of the creative side 

of the personality, consideration of the appearance of the perception of art. Special attention in the 

article is paid to fine art, which makes up most of the applied areas surrounding a person in every-

day life. 

Keywords: formation, creativity, personality, art, perception, development, study, knowledge. 

 

В развитии личности в современном мире присутствуют два важных 

направления – рационализация поступков и решений, обучение пользованию 

технологиям с одной стороны и с другой умение творчески воспринимать 

окружающий мир. Для формирования гармоничной личности необходимо, что-

бы эти стороны пришли к идеальному балансу, однако первое направление ча-

ще всего доминирует над вторым. По этой причине особенно актуальным счи-

тается восстановление равновесия между разными типами мышления – эстети-

ческим и рациональным [8].  
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Прогрессируя, общество порой вступает в эпоху духовной бедности, когда 

культурные и моральные ценности отходят на второй план. Чаще всего это слу-

чается под влиянием неблагоприятных условий, вынуждающих человека ста-

вить на первое место выживание – такими событиями становятся кризисы, эко-

номические потрясения, стихийные бедствия. Вступая в этот этап, общество 

должно принимать решительные меры для сохранения своего морального об-

лика и культурного наследия.  

Одной из главных проблем России в этом отношении остается духовная 

невосприимчивость младшего поколения, связанная с низким уровнем просве-

щенности в отношении отечественной культуры. По этой причине одной из 

важнейших функций образовательной системы становится воспитание уваже-

ния к искусству, способности беречь и возрождать непреходящие ценности 

родной земли и других культур. Понимая собственное происхождение, человек 

обретает свою позицию в мироустройстве и определяет дальнейший путь, а 

также формируется как гуманная и духовно состоятельная личность [5].  

Каждый народ имеет собственный неповторимый образ, который четко 

прослеживается в культурном пласте, состоящем из творчества его представи-

телей. Искусство народа отражает мироздание, в котором прослеживаются свя-

зи между человеком, природой, разными культурами. Выражая свои мысли и 

взгляды через творчество, человек становится более развитым и сильным как 

личность. Учась понимать культуру и принимать участие в ее развитии, чело-

век получает собственный опыт, переживает эмоциональные и эстетические со-

бытия, осознает потребность в знаниях. Таким образом, исследуя традиционное 

искусство, индивид обретает независимое мышление, принимает участие в со-

здании национального сознания.  

Само народное искусство зародилось при истоках материального произ-

водства. Чаще всего это искусство отражает стремление человека сохранять 

связь с красотой даже при выполнении повседневной или профессиональной 

работы. Осознавая связь с окружающим миром, человек воспроизводил образы, 

которые встречал в природе – изображал растения и животных. Вдохновленные 

окружающим миром сюжеты выглядят позитивно, имеют созидающий характер.  

Кроме того, народному искусству присуще большое разнообразие красок, 

декоративная насыщенность. Обилие цветов, контрастные комбинации и раз-

нообразии форм – все это делает творчество притягательным. Появление таких 

предметов демонстрирует желание человека жить в окружении прекрасных ве-

щей, используемых как ежедневно, так и во время особых событий [1].  

Студенты, избравшие в качестве области исследований традиционное при-

кладное искусство, часто вырабатывают высокий профессионализм еще на ста-

дии изучения и сохраняют его долгими годами.  

Цвет считается одним из основных инструментов, через который воспро-

изводится окружающий мир. Колористические задачи, стоящие перед худож-

ником, определяют образ произведения – его гармоничность, присутствие 

внутренних связей, разнообразие форм и оттенков. По словам Н. Н. Волкова, 
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каждый колорист решает главную задачу, заключающуюся в поиске способа 

упростить безграничное разнообразие природных оттенков до собственных 

изобразительных возможностей.  

Постигая традиционное искусство, художник одновременно должен иссле-

довать живопись и все ее принципы – именно это условие позволяет творческой 

личности свободно прогрессировать. Живопись позволяет видеть мир через от-

раженный на плоскости и заполненный разными оттенками образ, хранящий 

очертания видимых форм. Посредством грамотной работы с цветом живописец 

придает изображению ритм и динамику, повышает выразительность, выстраи-

вает подчиненные связи внутри композиции. Цветовые сочетания позволяют до-

стичь гармонии и объединения. По словам великого художника И. Е. Репина, 

живописцы используют краски словно оружие, через которое настроение и мыс-

ли обретают видимую форму, наполняя полотна жизнью и покоряя зрителя [7].  

Для большей эффективности в обучении живописи используется принцип 

перехода от простых идей к сложным, который актуален для учащихся, осваи-

вающих народное искусство. Выполняя задания, учащиеся приходят к понима-

нию главных положений и порядка создания изображения, а также обретают 

первые профессиональные умения. Соблюдение порядка, поддержание дисци-

плины, совершенствование уже приобретенных навыков – залог достижения 

поставленных целей и освоения искусства.  

Еще одним условием, определяющим успех живописца, является образное 

мышление, позволяющее выбрать характерные или типичные черты в имею-

щейся натуре, наполняя сюжеты и образы смыслом. Поэтому одной из целей 

преподавателей также является развитие образного мышления, способности ви-

деть примечательные черты и переносить их в изображение. Кроме того, необ-

ходимо развитие оригинального мышления, непосредственности, позволяющей 

изображать предметы естественно, с учетом их связи с окружающим миром.  

Сюжетами в искусстве могут стать любые ситуации – специально постав-

ленные или имеющие естественный характер. Создавая изображение, художник 

вкладывает в него собственный взгляд и трактовку происходящего, свойств 

натуры, ее целей или положения. Через творческий процесс человек может вы-

разить и собственные чувства, возникающие по отношению к прекрасным яв-

лениям или предметам.  

Художники, работающие в сфере прикладного искусства, всегда становят-

ся авторами не только культурных объектов, но также полезных изделий. По 

этой причине изучение системы предметов и их отображение в живописи – 

факторы, также имеющие большое значение. Это объясняет, почему в про-

грамме обучения особое внимание уделяется натюрморту, через который мож-

но постичь и выразить разнообразие предметного мира, природы, окружающих 

явлений. Натюрморт можно писать или создавать с любого предмета – имею-

щего естественное или рукотворное происхождение [6].  

Работая над картиной или предметом, художник транслирует через творче-

ство собственное видение мира, включающее как объективное восприятие 
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предметов (цвет, форма), так и эмоциональную оценку, связанную с личными 

качествами живописца. Объективные и субъективные компоненты творческого 

процесса связаны. К. С. Петров-Водкин, считающийся одним из лучших ху-

дожников, творивших в жанре натюрморта, считал, что в процессе работы жи-

вописец беседует с натурой. Таким образом, художник не только демонстриру-

ет личное восприятие мира, но также вкладывает понимание красоты в каждую 

работу, позволяя зрителю увидеть собственный духовный мир.  

Другое задание, включающееся в программу академической живописи, за-

ключается в переходе от реализма к декоративности, когда после завершения 

работы над натюрмортом, учащимся предлагается изобразить тот же предмет, 

но в новой манере. Рассматривая уже знакомую форму, студенты учатся пере-

осмысливать видимую часть, находить новые способы наполнения формы 

смыслом, работать с принципами стилизации, использовать контрастные и кре-

ативные инструменты цветовых сочетаний. Все это позволяет лучше развить и 

натренировать навыки, которыми в дальнейшем и будут пользоваться худож-

ники прикладного искусства.  

В народном творчестве присутствует устойчивая связь между практиче-

ской ценностью и духовным наполнением вещей, которые не только приносят 

очевидную пользу и служат определенным целям, но также наполняют повсе-

дневную жизнь человека красивыми образами и выражают его стремление к 

возвышенным материям.  

Среди учащихся, выбравших в качестве сферы обучения народное искус-

ство, подавляющее большинство составляют выпускники школ, находящиеся в 

возрасте, когда мировоззрение находится в активной фазе развития. В это время 

закладываются основы духовного восприятия. Творческий процесс, проникаю-

щий во все сферы жизни, при этом требует внимательного подхода, при кото-

ром учитываются не только технические моменты изобразительного искусства, 

но также теория [4].  

Это соответствует словам П. П. Чистякова, полагавшего, что наука и ис-

кусство взаимосвязаны – развиваясь и переходя к высшей ступени прогресса, 

оба направления могут стать единым целым. При этом теоретические знания 

лежат и в основе практических работ, выполняемых художниками. Теория поз-

воляет лучше понять природу и свойства цветов, зрительных эффектов, пер-

спективы, динамики, закономерностей визуального восприятия – все это необ-

ходимо для более реалистичного, выразительного и эффективного выполнения 

работ.  

По словам И. Н. Крамского, образование и знание – это огромная сила, 

наполняющая смыслом жизнь и проливающая свет на мироздание. Наука и обра-

зование имеют невероятную ценность, поскольку возвышают личность, наделя-

ют ее способностью служить социуму, понимать мир и собственные чувства.  
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Заключение 

Способность воспроизводить внутренние образы – это средство выражения 

художественной мысли, как и пение, написание рассказов и другая творческая 

деятельность.  

Художник должен уметь объяснять свои мысли через цветовые сочетания, 

формы и контуры, донося свое восприятие действительности до зрителя.  

Вместе с тем, живописцу необходимо иметь интуицию, уникальное мыш-

ление – все эти свойства личности постоянно совершенствуются и расширяют-

ся в процессе работы.  

Обладая всеми нужными знаниями, начинающие художники могут обу-

чить свое восприятие, которое позволит переносить образы на предметы, изоб-

ражая окружающий мир.  
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Аннотация: исследование посвящено вопросам построения композиции в кинофильмах. 

При этом рассматриваются приемы и элементы, которые перешли в кинематограф из изобра-

зительного искусства, оценивается их влияние, трансформация и развитие в кадре. Киноис-

кусство тесно связано с другими видами искусства и творчества, однако сильнее всего эта 

связь ощущается с изобразительными техниками, а потому в исследовании проводится ана-

лиз наиболее распространенных методов построения композиции, популярных как у худож-

ников, так и у кинорежиссеров. Также рассматриваются и разбираются новаторские подходы 

к составлению композиции – в частности, использование хромакея, цветовых решений и 

монтажа. Выделяется важность композиции в создании кинолент, ее роль в освещении глав-

ной темы фильма, а также в определении смысловых и эмоциональных акцентов каждой 

сцены.  

Ключевые слова: кадр, развитие, трансформация, композиция, подход, создание, кинолента, 

изображение, техника. 

 

COMPOSITION IN CINEMA 

 

Satina Kristina Vyacheslavovna 

 

Abstract:The research is devoted to the issues of composition construction in films. At the same 

time, techniques and elements that have passed into cinematography from fine art are considered, 

their influence, transformation and development in the frame are evaluated. Cinematography is 

closely connected with other types of art and creativity, but this connection is felt most strongly 

with visual techniques, and therefore the study analyzes the most common methods of composition 

construction, popular with both artists and filmmakers. Innovative approaches to composition com-

position are also considered and analyzed – in particular, the use of chromakey, color solutions and 

installation. The importance of composition in the creation of films is highlighted, its role in high-

lighting the main theme of the film, as well as in determining the semantic and emotional accents of 

each scene. 

Keywords: frame, development, transformation, composition, approach, creation, film, image, 

technique. 

 

Считается, что кино происходит из множества других видов искусства. По 

мнению Михаила Ямпольского, кинематограф является искусством, появив-

шимся в результате развития всей культуры прошлого. По этой причине он свя-

зан с множеством разных жанров, видов и направлений, однако наиболее оче-

видной эта связь становится при рассмотрении зрительных свойств кинемато-

графа. Кинофильмы во многом строятся вокруг зрительных впечатлений и об-
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разов, при помощи которых режиссеры и создатели кинолент могут доносить 

до зрителя свои мысли, рассуждения, а также авторские идеи [7].  

С этой точки зрения сравнение кинематографического контента с полот-

нами известных художников кажется актуальным. Из живописи в кино пришли 

как методы конструирования композиции, так и общие правила работы с цве-

том и светом. При этом композиция картины огранивается рамой, в то время 

как этой же формой в кино является пространство кадра.  

Именно в пределах этой площади и формируется художественная компо-

зиция, определяющая содержание картины или ленты. Наполняя это простран-

ство колоритными образами, автор может выражать сложные мысли, трансли-

ровать ярчайшие эмоции, наполняя свое произведение осмысленностью.  

Важность композиции заметна и при выполнении монтажных работ. Каж-

дый кадр должен иметь собственную композицию, и при этом важно, чтобы 

при склейках и переходах разные картинки совпадали и гармонировали.  

Именно по этой причине режиссер и художник-постановщик заранее про-

думывают каждую сцену, представляя, как она будет выглядеть при монтаже. 

Необходимо учитывать все детали – направление движения, наличие и яркость 

выделения смыслового центра, цветовую обработку и другие обстоятельства.  

Особое внимание при построении композиции уделяется цвету и форме. 

Поскольку в каждом проявлении киноискусство перекликается с другими твор-

ческими формами и продолжает развиваться, в настоящий момент были откры-

ты самые разные способы работы, позволяющие составлять сложные компози-

ции [3].  

Чтобы привлечь и удержать внимание зрителя требуются все более выра-

зительные, точные и зрелищные методы построения композиции и структури-

рования кадра. Сюжеты, которые нередко переносятся в фантастические миры, 

либо разворачиваются в космосе, искусственных условиях или предполагаемом 

будущем, также требуют особого подхода к созданию экранного пространства.  

В этом отношении кинематограф выступает в качестве двигателя прогрес-

са, поскольку именно он побуждает специалистов в самых разных областях со-

здавать новые приемы и порядки работы. К примеру, техника съемки хромакей 

(англ. сhroma key, «цветовой ключ»), позволяет работать с антуражем или сов-

мещать несколько разных изображений. При этом съемка выполняется на фоне 

синего или зеленого экрана, позволяющего выделить каждую деталь, не остав-

ляя пробелов или лишних штрихов [1].  

Впрочем, еще до активного развития высоких технологий режиссеры 

успешно пользовались доступными им выразительными средствами, перекли-

кавшимися с приемами, открытыми великими художниками. Еще в эпоху чер-

но-белого кино сильные эмоциональные и художественные эффекты достига-

лись за счет ракурсов, света и тени. Черный и белый, как полярно противопо-

ложные цвета, часто привлекают внимание и на пестрых, многоцветных карти-

нах.  



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 245 

 

Монография | www.naukaip.ru 

К примеру, «Боярыня Морозова» В. Сурикова производит неизгладимое 

впечатление за счет контраста черного одеяния главной героини и снежных су-

гробов, по которым едут сани, увозящие ее в заточение. Подобный эффект 

можно наблюдать в фильме «Война и мир» С. Бондарчука – стремясь привлечь 

внимание зрителя к Элен, ее мрачному характеру и тайнам, режиссер выделил 

ее при помощи черного платья, контрастирующего со светлыми одеждами дру-

гих девушек и гостей.  

В этом отношении определенный интерес вызывают эксперименты во-

сточных художников из Китая и Японии – еще в древние времена они успешно 

сочетали монохромные композиции с включениями цветных сегментов. Поняв, 

что данный прием имеет большие визуальные преимущества, его стали исполь-

зовать и европейские живописцы и мастера графики – их творчество побудило 

режиссеров внедрить данный метод работы и в кино [6].  

В работах современных художников также встречаются сегменты, в кото-

рых посредством чередования или сочетания монохрома с цветным изображе-

нием достигается переход между временными линиями сюжетов. Например, в 

2011 году была проведена выставка Т. Назаренко – в ее основе лежал старый 

архив семейных фотографий. Разделяя снимки временными границами, худож-

ник использовал два варианта цветовых сочетаний, что позволяло зрителям без 

труда выделять старые снимки.  

Обращаясь к цветам, стоит упомянуть о наличии смыслового центра, вы-

деленного ярким оттенком, выделяющимся на общем фоне. Этот прием был 

освоен еще С. Эйзенштейном в его известнейшем фильме «Броненосец «По-

темкин», в котором красным цветом выделено знамя, развевающееся и привле-

кающее внимание. Подобный пример можно наблюдать также в фильме «Евге-

ний Онегин» (режиссер М. Файнс, 1998) [9].  

В сцене танца, где задействовано множество людей, художник выделяет 

фигуру Татьяны, облаченную в яркое платье – она контрастирует с окружаю-

щими и привлекает внимание, позволяя зрителю интуитивно выделить главную 

героиню и заострить на ней внимание. Данный прием широко применялся в 

изобразительном искусстве – например в картине «Прощание Гектора с Ан-

дромахой» главный герой выделяется за счет алого плаща. Яркий цвет способен 

мгновенно акцентировать внимание зрителя и указать на элемент, в данный 

момент имеющий наибольшее значение.  

Акценты могут расставляться не только при помощи красных тонов – в не-

которых случаях голубой или любой другой светлый холодный оттенок может 

работать аналогичным образом. Обращаясь к картине Т. Гейнсборо «Мальчик в 

голубом», можно увидеть, как светлый и прохладный оттенок выгодно выделя-

ет главного героя на общем фоне, позволяя зрителю быстро отыскать центр 

сюжета и уделить ему особое внимание [8].  

В 2006 году режиссер фильма «Шаг вперед» Э. Флетчер облачил в голу-

бую одежду своего главного героя, что позволило визуально отделить его от 

других персонажей, носящих темную или серую одежду. В данном случае, ко-



246 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

гда голубые и светлые оттенки размещаются на переднем плане, а темные и ко-

ричневые уходят вглубь пространства, достигается эффект сияния, который 

многократно испытан русским живописцем Ф. Васильевым.  

С открытием цветного кино, режиссеры получили еще одну прекрасную 

возможность реализовывать свои планы и замыслы – теперь можно было 

встраивать в цветные ленты черно-белые фрагменты или отдельные сцены. Ча-

ще всего этим приемом пользуются, чтобы выделить воспоминания, размыш-

ления, представления или сновидения.  

В фильме «Малена» Д. Торнаторе (2000) отличную от общей массы сцен 

цветовую гамму имеют фантазии главного героя, представленные в виде сцен 

из старых фильмов. В фильме «Коко Шанель» К. Дюге (2006) черно-белые кад-

ры необходимы для выделения сцен с воспоминаниями. Такие смысловые ак-

центы не требуют пояснений, поскольку позволяют зрителю интуитивно по-

нять, с какой целью они выделены тем или иным фильтром.  

По мере усложнения сюжета или обретения им нескольких параллельно 

развивающихся линий повествования режиссер может использовать дополни-

тельные фильтры или комплексы цветовой гаммы. В киноленте «Загадочная 

история Бенджамина Баттона» режиссера Д. Финчера (2008) упоминаются со-

бытия далекого прошлого, показанные в черно-белой съемке, а также излагает-

ся история жизни главной героини, представленная в приглушенных и теплых 

оттенках.  

Все сцены настоящего, происходящие в наши дни, сняты в полноценной 

цветной технике. Отмечается и постепенный переход от теплых тонов к разно-

образным и насыщенным по мере приближения сюжета к настоящему времени. 

Эта сложная работа производит поистине неизгладимое впечатление на зрите-

ля, но при этом отсутствуют текстовые пояснения – режиссер пользуется толь-

ко визуальными средствами [2].  

Этот прием может быть усложнен при помощи замирания кадра и его по-

следующего перехода в состояние фотографии. Например, подобный метод 

оформления используется режиссером Р. Милани в его фильме «Ателье Фон-

тан» (2011).  

Выделять объекты в композиции можно и без использования особых цве-

тов или фильтров. Для этого идеально подходит работа с планами. Этот прием 

был освоен художниками несколько столетий назад – например, на картине 

«Мадонна Дони» Микеланджело можно заметить, что центр сюжета находится 

в середине полотна и имеет крупный размер, выделяясь среди других объектов, 

визуально удаленных в пространстве и занимающих меньше места. Подобные 

приемы использовались и в кино, причем они сохраняют свою актуальность [4].  

К примеру, подобные сцены можно заметить в «Иване Грозном» С. Эй-

зенштейна 1944 года – тогда этот эффект достигался при помощи простого 

съемочного оборудования. В 2010 году М. Ньюэл использовал похожий прием 

в фильме «Принц Персии», однако теперь на помощь приходят современные 

технологии. Упоминавшиеся ранее съемки в технике хромакей зачастую могут 
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значительно расширить возможности режиссера, стремящегося регулировать 

размеры объектов в кадре, намеренно или подчеркнуто увеличивая одни и 

уменьшая другие фигуры или предметы.  

Ракурс – еще один инструмент, при помощи которого режиссер может 

придать изображению тот или иной оттенок. Ракурсами пользовались и живо-

писцы – к примеру, на картине «Жилль» А. Ватто главный герой показан с по-

зиции низкого горизонта, когда зритель смотрит на него снизу.  

При этом фигура персонажа выделяется, приобретает внушительность и 

значение, выглядит более серьезно и даже грандиозно. Подобные же приемы 

использовались при киносъемке, когда следовало выделить некоторые сцены 

или объекты. С другой стороны, рассматривая предметы сверху, используя за-

вышенную линию горизонта, можно позволить себе открыть необычный обзор, 

который невозможен в обычных условиях. П. Брейгель-старший в своей кар-

тине «Охотники на снегу» позволяет взглянуть на всю группу сверху, предо-

ставляя зрителю панорамный вид. Т. Крали усилил этот эффект на своем по-

лотне «Пике над городом», когда обзор дан со значительной высоты [3].  

В кино съемка сверху также позволяет зрителю увидеть все детали, отде-

лив себя от повествования и оценив масштаб произведения или сцены. Подоб-

ный эффект используется в фильме «2012» Р. Эммериха, когда катастрофиче-

ские изменения ландшафта демонстрируются с борта самолета, позволяя ауди-

тории взглянуть на происходящее глазами героев фильма.  

Еще одним распространенным приемом является использование фокуса, 

когда один предмет имеет четкие очертания, в то время как остальные несколь-

ко размываются. Работа О. Домье «Вагон третьего класса» демонстрирует этот 

прием в действии, когда лица, находящиеся на переднем плане, можно рас-

смотреть в подробностях, в то время как находящиеся в глубине персонажи 

имеют размытые очертания. Еще до появления объектива с глубоким фокусом 

приблизительно такие же визуальные свойства имели многие кинокадры, что 

позволяло режиссеру выделять главные действующие лица.  

Объем и глубина экранного пространства также могут демонстрироваться 

самыми разными способами. В живописи для этой цели использовалась пер-

спектива – в 1300-х годах была открыта техника линейной перспективы (Джот-

то ди Бондоне), которая использовалась долгое время. Позднее ее дополнили 

обратной перспективой, обретшей популярность в 20 веке.  

Все эти приемы используются в кино, причем не только в статичных кад-

рах – иногда движение камеры также демонстрирует объем и глубину изобра-

жения, позволяя сделать его естественным. С этой целью локации и места 

съемки заранее подготавливаются нужным образом, и в результате получаются 

кадры и сцены, соответствующие всем кинематографическим особенностям и 

законам [10].  

Гармоничность или сложность экрана во много демонстрируется за счет 

различных углов зрения. К примеру, в картине «Смерть комиссара» художник 

К. Петров-Водкин использовал эффект сферической перспективы, обращаясь к 
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анатомии человеческого глаза. Сферическая перспектива была освоена и даже 

усовершенствована современными режиссерами.  

Особенно актуальной данная техника стала при демонстрации закрытого 

пространства – например, в фильме «Телефонная будка» (2003) режиссера Д. 

Шумахера снимается преимущественно определенная локация, однако различ-

ные эмоциональные эффекты достигаются именно за счет сферической пер-

спективы.  

Не менее интересна и круговая съемка, используемая в разных фильмах – 

она применялась в картине «Мы из будущего» (часть 2) режиссера А. Самохва-

лова. Обратный эффект нередко используется в изобразительном искусстве, ко-

гда создается видимость кругового обзора человека, находящегося в центре 

определенного события – именно таким образом сконструирована панорама 

«Сталинградская битва».  

Перечисленные и рассмотренные в исследовании приемы, открытые и 

освоенные художниками, а позднее реализованные и в кино, демонстрируют 

родственность этих видов искусства.  

 

Заключение 

Композиция пространства кадра в кино требует особого внимания, по-

скольку от нее зависит выразительность, смысловая точность и значимость 

происходящего на экране. Во многом процесс составления композиции в кино 

подчиняется правилам, открытым мастерами изобразительного искусства сто-

летия назад.  

Однако в кино имеются и собственные особенности, которые необходимо 

принимать во внимание. Правильное использование художественных приемов с 

учетом особенностей и технических возможностей кинематографа позволяет 

режиссерам насыщать экранное пространство, делать его привлекательным, 

информативным и соответствующим течению сюжета.  

Открытые живописцами прошлого правила и приемы позволяют выделять 

сюжетные и смысловые центры, пользоваться оптическими иллюзиями и эф-

фектами, подчеркивать эмоциональную нагрузку и расставлять необходимые 

акценты.  

В гармонии с техническими приемами киноискусства эти методы работы 

могут не только сделать кадр более широким, интересным и привлекательным – 

они расширяют художественные возможности режиссеров, делая их более глу-

бокими и емкими.  

Развиваясь, изобразительное искусство и кинематограф обретают и уни-

кальные свойства – к примеру, в кино широко используются самые разные 

средства построения композиции, такие как хромакей или монтаж. Совмещение 

снятых в разное время объектов помогает строить фантастические экстерьеры, 

реализовывая самые сложные и невероятные идеи.  

При этом некоторые классические приемы, такие как выделение смысло-

вого центра при помощи цвета, фокуса или размера, остаются актуальным и 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 249 

 

Монография | www.naukaip.ru 

сейчас – их продолжают использовать как режиссеры, так и современные ху-

дожники.  
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ГЛАВА 19. ИСКУССТВО РОСПИСИ НА 
ТКАНЯХ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ «БАТИКА» 

Николова Снежанка Спасова 
Художник декоративно-прикладного искусства по росписи ткани в технике батик 

Университет Кампании «Луиджи Ванвителли» 

 

Аннотация: искусство росписи тканей появилось в незапамятные времена. С тех пор техни-

ка нанесения красок и рисунков на ткань претерпела значительные изменения, усовершен-

ствовалась и во многом сохранила свою актуальность. В исследовании рассматриваются ис-

токи художественной росписи тканей в технике батик. В первую очередь внимание уделяет-

ся исторической основе данного искусства, исследуется происхождение самого термина и 

понятия, а также первых способов окрашивания текстиля. Анализируются способы нанесе-

ния красок на ткань, выделяются основные принципы этого процесса. Дается общая оценка 

культурной и эстетической значимости окрашивания тканей. Исследование имеет и практи-

ческую сторону – оно позволяет понять, каким образом выполняется рисунок и получить 

представление о технике, используемой в настоящее время. Кроме того, внимание акценти-

руется на основных этапах окрашивания ткани в технике батик. Заключительная часть ис-

следования сосредоточена на инновационной технике окрашивания, когда рисунок наносит-

ся на ткань при помощи разнообразных инструментов и составов. Такой подход подразуме-

вает наличие художественного замысла – рисунок, наносимый на ткань, приобретает смысл 

и ценность.  

Ключевые слова: окрашивание тканей, искусство, роспись тканей, батик, декоративно-

прикладное искусство, краски, технология, способ.  

 

THE ART OF PAINTING ON FABRICS AND THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF 

"BATIK" 

Nikolova Snezhanka Spasova 

 

Abstract:The art of painting fabrics appeared in immemorial times. Since then, the technique of 

applying paints and drawings to the fabric has undergone significant changes, has improved and has 

largely retained its relevance. The study examines the origins of the artistic painting of fabrics in the 

batik technique. First of all, attention is paid to the historical basis of this art, the origin of the term 

and concept itself, as well as the first ways of dyeing textiles, is investigated. The methods of apply-

ing paints to fabric are analyzed, the basic principles of this process are highlighted. A general as-

sessment of the cultural and aesthetic significance of fabric dyeing is given. The study also has a 

practical side – it allows you to understand how the drawing is done and get an idea of the tech-

nique currently used. In addition, attention is focused on the main stages of fabric dyeing in the ba-

tik technique. The final part of the study focuses on the innovative technique of dyeing, when the 

pattern is applied to the fabric using a variety of tools and compositions. This approach implies the 

presence of an artistic idea – the drawing applied to the fabric acquires meaning and value. 

Keywords: fabric dyeing, art, fabric painting, batik, decorative and applied art, paints, technology, 

method. 
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Введение 

Слово «batik» происходит от «titik», что переводится как «капля» с малай-

ско-индонезийского языка. Данная техника относится к категории декоратив-

ных  прикладных искусств – при этом любая композиция имеет изначальный 

осмысленный замысел, формируемый художником. После этого краска нано-

сится на ткань вручную в соответствии с замыслом мастера, однако без долж-

ной подготовки краска растекается по текстилю и впитывается неравномерно. 

Чтобы предотвратить хаотичное распределение красителя мастера использова-

ли резервирующие составы, изначальной основой которых был воск. Также 

применялись механические ограждения, защищавшие определенные места тка-

ни от пропитывания краской.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ «БАТИК»: ИСТОРИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Роспись по ткани появилась одновременно с появлением самого ткачества. 

Стремясь расширить разнообразие доступных оттенков, люди получали множе-

ство способов окрашивания полотен вручную. Считается, что окрашивание 

тканей было открыто в Юго-Восточной Азии, и при этом история техники ба-

тик насчитывает более двух тысячелетий [2].  

Одной из самых простых техник является узелковая, используемая разны-

ми народностями по всему земному шару. Японские мастера называют узелко-

вую технику «шибори». Считается, что данный метод появился между 6 и 8 ве-

ками. Собственные традиции по окрашиванию тканей существуют в Западной 

Африке – Гамбии, Конго, Камеруне, Сенегале, Гвинее. Яркие ткани популярны 

и в Индии, где также существуют собственные методы декорирования текстиля 

– техника называется «бандхани». В технике горячего батика ткани расписыва-

ли в Иране и на Кавказе – в Армении и Азербайджане. Однако наибольшее рас-

пространение техника батик получила в Индонезии, на острове Ява.  

Для приготовления окрашивающих составов изначально использовались 

исключительно естественные ресурсы. При этом спектр доступных цветов был 

ограниченным – чаще всего встречались теплые тона от слоновой кости до гу-

стого и темного коричневого. Для получения насыщенных и темных оттенков 

использовалась кора деревьев, красную краску получали из корней марены, 

кошенили и кермеса в зависимости от местности. Для получения желтой краски 

использовали лишайники. Встречались и менее распространенные красители – 

например, яркий цвет индиго можно было получить из индигоноски красиль-

ной, китайского индиго или вайды, однако эти продукты были дорогостоящими 

и недоступными для большинства людей [1].  

Окрашивание было сложным и длительным процессом, подчас занимав-

шим несколько недель. На первом этапе отдельные участки ткани покрывались 

резервирующим составом, после чего она окуналась в емкость с краской. При 

необходимости окрасить ткань повторно в другой цвет процесс повторяли. Для 

цветов устанавливался особый порядок – от светлых тонов переходили к тем-
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ным. В среднем на одно полотно наносился узор, состоявший из ограниченного 

числа оттенков (не более 10).  

Распространение техники батик в Европе началось на заре 17 столетия – 

данный метод работы с тканями был привезен мореплавателями из Голландии. 

В скором времени по всей Европе появились десятки мастерских, в которых за-

нимались росписью тканей. Продуктивность таких мастерских увеличивалась 

за счет использования штампов.  

Позднее мастера открыли резервирующий состав гутта, ознаменовавший 

открытие техники «холотного батика», при котором резерв не нагревается пе-

ред нанесением. Позднее, уже в 19 столетии были открыты искусственные кра-

сители, которые также активно внедрялись в окрашивание тканей в технике ба-

тик. Спад интереса к ручному декорированию текстиля начался с распростра-

нением мануфактур и массового производства, когда ручной труд начал терять 

актуальность. При этом техника батик не исчезла, а стала применяться худож-

никами, развивавшими декоративные и прикладные искусства.  

На данный момент батик распространен по всему миру. Существует мно-

жество техник, различающихся по деталям и особенностям процесса, однако в 

целом они имеют сходный порядок и разделение на основные этапы [4].  

Первый этап – подготовка ткани. Целью данного процесса является удале-

ние с ткани любых загрязнений, аппретирующих веществ и предотвращение 

усадки волокон. Обычно данный процесс включает стирку ткани. 

Второй этап – фиксация полотна на подрамнике. Высушенную после очи-

щения и стирки ткань натягивают на подрамник и тщательно фиксируют, исполь-

зуя подручные средства – канцелярские кнопки, зажимы.  Данный этап актуален 

как для горячего, так и для холодного батика. Однако если используется узелковая 

техника, при которой ткань связывается в узлы, подрамник не требуется.  

Третий этап – нанесение эскиза. Для этого под ткань подкладывается зара-

нее подготовленный рисунок, который обводится мягким карандашом. Тща-

тельно повторяются все контуры, линии выполняются четко и точно.  

Четвертый этап – нанесение резерва на поверхность ткани в соответствии с 

замыслом мастера. В этом процессе необходима специальная трубка с носиком, 

при помощи которой мастер наносит резервирующий состав. Доступны и ре-

зервы с аппликаторами, упрощающие данный этап работы. Линия должна быть 

непрерывной, и при этом мастер избегает резких движений [3].  

Пятый этап – нанесение краски. На этой стадии мастер может смочить ме-

сто предполагаемой обработки водой, чтобы краски ложились мягче и распре-

делялись эффективнее. Наносить краску следует уже после высыхания резерва.  

Шестой этап – завершение процесса. Полностью покрытое краской полот-

но снимается с подрамника только после высыхания. Перед стиркой его про-

глаживают с обратной стороны горячим утюгом с учетом допустимой для вы-

бранного текстиля температуры. Через сутки ткань можно выстирать в мыль-

ном растворе, после чего выполняется обработка краев.  
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Сегодня работать в технике батик может почти любой желающий – в мага-

зинах можно купить необходимые составы и инструменты.  

Для работы понадобятся следующие средства: 

 ткань – полотно из натуральных волокон (шелк, лен, хлопок, шерсть и 

др.); 

 краски – встречаются естественные и синтетические краски, однако 

начинающим специалистам обычно подходят самые простые наборы; 

 резервирующие составы могут готовиться самостоятельно мастером, 

либо приобретаться в готовом виде; 

 рама или подрамник – в этом случае предпочтение отдается раздвиж-

ным моделям; 

 кисти для окрашивания и трубочки для резервирования; 

 бумажный шаблон рисунка с четкими и утолщенными линиями.  

В настоящее время доступен большой ассортимент различных материалов, 

за счет чего мастера могут осваивать самые разные техники окрашивания тка-

ней. Красители условно делятся на два вида по способу контакта с тканью и за-

крепления на поверхности. Парозакрепляемые окрашивающие составы пропи-

тывают волокна. Красители, требующие проглаживания, окрашивают поверх-

ность волокон [6].  

Техника батик подходит для натуральных тканей – шелка, хлопка, шерсти 

или льна. Стоит помнить, что при окрашивании значение имеет не только мате-

риал, но также вид переплетения и плотность прилегания волокон – от этих 

факторов зависят визуальные качества результата. К примеру, расписанные 

ткани высокой и средней плотности выглядят ярче, чем полотна из тонких или 

неплотных волокон. С другой стороны, сатиновое переплетение позволяет 

окрашивающим составам лучше растекаться по ткани. Поэтому атласные ткани, 

для которых характерно сатиновое переплетение, выглядят эффектно и ярко 

после окрашивания.  

Инновационные технологии в росписи батик подразумевают использова-

ние новых материалов или методов. Одним из необычных подходов является 

комбинирование разных техник – соединение затемнения и отбеливания, обес-

печивающее необычный визуальный эффект. Для этой цели используются ути-

лизированные или подручные материалы, что также нехарактерно для извест-

ных техник батика.  

Инновационный подход позволяет пользоваться различными инструмен-

тами для получения рисунков – для работы подходят мочалки, любые мелкие 

предметы, готовые трафареты или даже столовые приборы. Это обеспечивает 

разнообразие рисунков, позволяет каждый раз получать уникальный дизайн 

росписи. Важно и то, что для создания узора или рисунка используются не 

только резервы и краски – мастер пользуется отбеливателями, карбамидами 

(мочевина, удобрение), кислотами (уксус) и другими средствами (например, 

бензином). Для работы также используется морская сицилийская соль и жидкое 

мыло. В качестве резервирующих составов применяются воск и парафин [5].  
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Этот подход, сочетающий в себе традиционные взгляды на технику батик 

и новые методы обработки ткани и получения рисунка, позволяют мастеру до-

биваться неповторимых художественных эффектов. За счет использования ши-

рокого спектра веществ и инструментов узоры приобретают творческую выра-

зительность, высокое качество, устойчивость и разнообразие.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время ручная работа вновь обретает актуальность – изделия, 

выполненные лично мастером, ценятся за креативность, уникальность и высо-

кое качество.  

Декорирование полотен используется для пошива одежды, изготовления 

домашнего текстиля.  

Это объясняет популярность техники батик, позволяющей окрашивать 

ткани разными способами – традиционными и инновационными.  
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Аннотация: в данной главе рассматривается декоративно-прикладное творчество (ДПТ) и 

декоративно-прикладное искусство (ДПИ) с точки зрения единой группы, а также отслежи-

вается их принципиальное разграничение, которое характерно на всем временном промежут-

ке существования созданных предметов: от своего зарождения, до фактической приостанов-

ки изготовления. С целью определения причин приводящих к расслоению группы утилитар-

ных предметов на две категории, а также последующего перехода между ними, определены 

основные факторы, позволяющие наглядно проследить данный процесс. Приведены приме-

ры перехода от ДПТ к ДПИ и обратно, которые характерны для России и некоторых других 

стран. Дополнительно рассмотрены примеры исследования вопроса о современных тенден-

циях, которые наблюдаются при определении ценности предметов и выражаются в опреде-

лении уровня их качества, популяризации и т.д. 

Ключевые слова: творчество, искусство, ремесло, изделие, поделка, тенденция, ценность. 

 

THE "CREATIVITY-ART" DICHOTOMY IN THE GROUP OF UNITARY SUBJECTS 

 

Volchkov Aleksei Vladimirovich 
 

Abstract:The article examines decorative and applied creativity (DAC) and decorative and applied 

art (DAA) from the point of view of a single group, and also tracks their fundamental differentia-

tion, which is characteristic throughout the time span of the existence of created objects: from their 

origin to the actual suspension of production. In order to determine the reasons leading to the strati-

fication of a group of utilitarian objects into two categories, as well as the subsequent transition be-

tween them, the main factors that allow us to visually trace this process are determined. Examples 

of the transition from DAC to DAA and back, which are typical for Russia and some other coun-

tries, are given. Additionally, examples of the study of the issue of modern trends that are observed 

in determining the value of objects and are expressed in determining the level of their quality, popu-

larization, etc. are considered. 

Keywords: creativity, art, craft, product, craft, trend, value. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЧИНА  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЙ ДПИ И ДПТ 

Род гуманитарных наук и дисциплин, относящихся к традиционному ис-

кусствоведению в рамках утилитарных предметов, которые характерны для 

российских традиций, различается на две основных категории: высокохудоже-

ственные и «ремесленнические» направления. Первый вид представляет собой 



256 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

декоративно-прикладное искусство (ДПИ), а второй декоративно-прикладное 

творчество (ДПТ). Соответственно, определение «творчество» может класси-

фицироваться не только в самом процессе трудовой деятельности, но и отобра-

жает его практическую ценность. Специалисты самых различных сфер придают 

особое значение поиску так называемой точки «ноль» при определении баланса 

шкалы «утилитарное – эстетическое», за пределами которой можно будет опре-

делить продукт труда к конкретным видам искусства или творчества. Именно 

поэтому применение такого метода, как деятельностный подход, становится 

ключевым инструментом для объединения данных групп, что позволяет рас-

сматривать их в единой целостности. [6] 

Дихотомия «эстетическое-утилитарное» может рассматриваться в виде оси 

абсцисс. Тем не менее, в этом условном представлении важно учитывает еще 

один вектор, а именно наполненность предметов ДПТ духовным содержанием. 

Так называемая «мера духовности» может восприниматься совершенно по-

разному, что объясняется наличием субъективного фактора, который определя-

ется сразу несколькими составляющими. Это может быть религиозный сюжет, 

воспоминания владельца о принадлежности предмета одному из членов семьи, 

что будет отражаться в его ощущении духовной сопричастности и т.д. Если 

рассматривать предметы национального искусства, то можно сделать вывод о 

том, что они выполняют аналогичную роль.  

Формирование разделения изобразительного искусства на «высокое» и 

«низкое» пришлось на расцвет классицизма, который случился в период 18-19 

века. В первом случае стало принято относить живопись, скульптуру и архи-

тектуру, ко второй же категории относились декоративно-прикладные предме-

ты. Подобную классификацию характеризует пример Петербургской Академии 

художеств, где культивировалось восторженное отношение к «высоким» жан-

рам ДПИ и снисходительное к ДПТ. [3] 

Соответственно, часть культуры, которая имела отношение к творчеству 

обычных людей, не являющимися художниками, скульпторами или архитекто-

рами по профессии, не рассматривалась как искусство вовсе. В результате из-

делия, относящиеся к ремесленнической категории, определялись стереотипа-

ми, которые устойчиво сформировались в эпоху классицизма и расценивались с 

точки зрения безвкусицы. Сегодня принято считать данные период времени от-

правной точкой разделения предметов обихода на ДПИ и ДПТ. 

 

МИГРАЦИИ ИЗ ДПТ В ДПИ И ОБРАТНО 

 Переход предметов из группы ДПТ в ДПИ может быть осуществлен по 

самым разным причинам, но для этого необходимо создание определенных 

условий. Для примера обратимся к изготовлению лаптей, которым занимались 

практически все жители России в 20 веке, используя в качестве основного ма-

териала лыко. Именно факт массового плетения, стал причиной определения 

данного занятия как обыденного и не имеющего отношения к искусству. Одна-

ко ситуация изменилась после внедрения промышленного производства обуви, 
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которая изготавливалась преимущественно из кожи, текстиля и искусственных 

материалов. [2] 

В результате распространения такой обуви, ранее известный всем навык 

плетения стал постепенно забываться, а само умение было возведено в ранг ис-

кусства, что отразилось и на предмете изготовления (лаптях), которые обрели 

статус ДПИ, вместо прошлого определения ДПТ. 

Предметы имитации могут часто переходить из категории ДПТ в ДПИ и 

обратно. Для составления картины и определения принципа данного перехода, 

достаточно рассмотреть пример хохломского промысла. Всемирно известная 

роспись, которая характерна для вышеупомянутого села, была основана в каче-

стве подражания, в частности имитировала золотую посуду, используемую кня-

зьями и боярами. На начальных этапах создания хохломские изделия относи-

лись к категории ДПТ. В периоды угасания росписи, созданные хохломой 

предметы, осуществляли переход из ДПТ в ДПИ, тогда как при возобновлении 

массового производства и повсеместного заполнения прилавков изделиями, 

снова возвращались к изначальному определению. 

Аналогичная ситуация постигла народную вышивку, для наглядности рас-

смотрим пример с украинскими сорочками. В период становления социалисти-

ческой промышленности, создание одежды национального характера расцени-

валось, как признак отсталости, считалось атрибутом крестьянского быта, а 

также ассоциировалось с примитивными вкусами и пережитками прошлого, а в 

кругах партийной элиты и вовсе расценивалось, как признак чего-то недопу-

стимого и неприличного. В процессе возрождения культурных и национальных 

традиций, вышитая сорочка напротив, стала восприниматься как часть искус-

ства, изделием, которое презентует уклад жизни целой нации. Но и в данном 

сегменте наступил обратный процесс, который обусловлен повсеместным по-

явлением традиционных сорочек на рынках Киева, изготовленных на просторах 

Китая. Покупателям приходится искать оригинальные изделия с целью коллек-

ционирования и использования для участия в различных мероприятиях. Соот-

ветственно, сорочки вышитые вручную можно отнести к категории ДПИ, а де-

шевые китайские подделки к ДПТ. В данном случае, можно сделать вывод о 

том, одна и та же группа изделий может классифицироваться по-разному. 

На примере России можно провести аналогию с дымковской игрушкой. 

Переход изделия в категорию ДПТ оказал негативное влияние на целый про-

мысел, а также стал причиной обесценивания исследований ученых этногра-

фов, которые занимались изучением игрушки, подчеркивали архаичную семан-

тику ее орнамента, сопоставляли ее с элементом визуального искусства. [1] 

  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТИ 

ПРЕДМЕТОВ 

Сегодня можно обнаружить вторичный процесс, который обусловлен 

всплеском интереса к различным, в том числе угасшим видам творчества, бла-

годаря распространению информации о них через СМИ. Подобный результат 
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можно определить, рассматривая пример японских оригами, народных кукол и 

шаров счастья темари. 

Дополнительно можно отметить, что перемещение предметов ДПТ в ДПИ, 

во многом обусловлено качеством изделий, их доступностью и отношением, 

которое к ним сложилось у потребителей. Например, настенные куклы-

карманы и настенные картины из каменной крошки в России считаются при-

знаком дурного вкуса, но имеют большую ценность во многих зарубежных 

странах. 

Средний уровень качества изделий вышивки и кружевоплетения сегодня 

значительно снизился. На основании данного факта можно провести некоторую 

аналогию с медициной. Ее уровень принято измерять усредненными показате-

лями подготовки врачей. Формирование вкуса происходит именно на основе 

оценки пользы и фактическом умении большинства населения создавать те, или 

иные предметы. Соответственно, подобное определение подходит для всех ви-

дов ручного труда. [4] 

Переход от ДПИ к ДПТ и обратно позволяет наглядно отследить взаимо-

связь вербализации и гипостазирования. Вербально ознакомление с промыслом 

или автором изделия, становится причиной для их популяризации. Для примера 

можно рассмотреть воздействие композиции «Оренбургский пуховой платок», 

которую впервые исполнила Людмила Зыкина в 1958 году. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что популяризация промысла является неотъемле-

мой частью для перехода изделий от ДПТ к ДПИ. 

Тем не менее, в мире существуют различные культуры, носители которых 

не придают особого значения данному вопросу и не производят фактическое 

разделение между утилитарной и эстетической составляющей предмета. 

Например, в Японии процесс эстетизации любых унитарных предметов был 

обусловлен жесткими законодательными актами, которые были созданы с це-

лью регламентации потреблений, применяемых для представителей различных 

социальных слоев населения. 

Деятельностный подход является наиболее эффективным способом для 

предметного наполнения групп ДПТ и ДПИ, а также позволяет определить их 

тождественность. Переход между данными категориями имеет двусторонний 

вектор и обусловлен такими факторами, как непосредственное качество ис-

пользуемых при изготовлении предмета материалов, навыками и мастерством 

создания вещи, распространенностью технологий в конкретный временной от-

резок, наличием или отсутствием имитаций и подделок на рынке, происхожде-

нием национального характера, популяризацией в результате информативного 

представления или с помощью иных видов творчества. 

 

Список источников  

 

1. Дурасов, Г.П. Каргопольская глиняная игрушка / Г.П. Дурасов. - М.: 

Художник РСФСР, 2018. - 248 c. 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 259 

 

Монография | www.naukaip.ru 

2. Рождественская, С.Б. Русская народная художественная традиция в со-

временном обществе / С.Б. Рождественская. - М.: Наука, 2014. - 208 c. 

3. Романенко, А. Музей прикладного искусства и быта XVII века. 22 от-

крытки / А. Романенко. - М.: Изобразительное искусство, 2018. - 849 c. 

4. Толстоносова, Р. В. Декоративно-прикладное искусство как средство 

гармонического развития личности / Р. В. Толстоносова. — Текст : непосред-

ственный // Молодой ученый. — 2016. — № 4 (108). — С. 837-839. 

5. Художественные изделия античных мастеров. - М.: Искусство, 2014. - 

128 c. 

6. Декоративно-прикладное искусство как синтез народной культуры и 

творчества. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-kak-sintez-

narodnoy-kultury-i-tvorchestva (дата обращения: 01.06.2022) 

 

 
 

 

 

 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-kak-sintez-narodnoy-kultury-i-tvorchestva
https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-kak-sintez-narodnoy-kultury-i-tvorchestva


260 РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 739.2 
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Аннотация: как неотъемлемая часть культурного наследия разных народов, ювелирные из-

делия отражают взгляды, ценности, страхи и жизненные устои людей, живших в разных 

местностях. В современном мире ювелирные изделия принято считать исключительно эсте-

тическими аксессуарами, однако в древности они имели и другой смысл – украшения ис-

пользовались как обереги, знаки отличия или статуса. По этой причине многие традиции, 

связанные с ювелирным делом, уходят корнями в историю, моральные и религиозные нор-

мы, а также обычаи народов Азии. В исследовании прослеживается путь, который преодоле-

ли ювелирные традиции Азии, постепенно открывавшиеся европейским специалистам. От-

мечаются особенности слияния культур в ювелирном искусстве, их значение не только в от-

ношении разработки дизайна, но также в технологическом процессе изготовления изделий.  

Ключевые слова: ювелирные изделия, традиция, искусство, культура, слияние, технология, 

процесс, история, ценность, наследие. 

 

THE INFLUENCE OF ASIAN JEWELRY TRADITIONS ON MODERN JEWELRY ART 

 

Sakalou Dzianis 

 

Abstract: as an integral part of the cultural heritage of different peoples, jewelry reflects the views, 

values, fears and life principles of people who lived in different localities. In the modern world, 

jewelry is considered to be exclusively aesthetic accessories, but in ancient times they had a differ-

ent meaning – jewelry was used as amulets, insignia or status. For this reason, many traditions re-

lated to jewelry are rooted in history, moral and religious norms, as well as the customs of the peo-

ples of Asia. The study traces the path that Asian jewelry traditions have overcome, gradually open-

ing up to European specialists. The features of the fusion of cultures in jewelry art are noted, their 

importance not only in terms of design development, but also in the technological process of manu-

facturing products. 

Keywords: jewelry, tradition, art, culture, fusion, technology, process, history, value, heritage.  

 

Ювелирное искусство на Востоке издревле имело глубокий смысл – оно 

отражало образ жизни и развитие культуры. При этом сложность восприятия и 

толкования обычаев обусловлена тем, что азиатская культура многогранна и 

разнообразна – на Ближнем Востоке царили одни порядки, в то время как стра-

ны Дальнего Востока имели свои взгляды на эстетические свойства ювелирных 

изделий [4].  
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Многие традиции складывались под влиянием религии, суеверий, законов 

и бытовых порядков, характерных для каждого региона. Таким образом, юве-

лирные традиции Азии со временем переросли в настоящий культурный пласт, 

неразрывно связанный с другими направлениями искусства, верованиями и 

ценностями народов, населявших эту часть мира.  

Западные специалисты открывали для себя мир восточных традиций по-

степенно, осваивая и стремясь интегрировать в европейскую культуру азиат-

ские элементы. Этот процесс нередко стимулировался политическими и исто-

рическими событиями, но в целом он остается неизменным в течение сотен лет, 

продолжая развиваться и укрепляться.  

Являясь видом декоративно-прикладного искусства, ювелирное дело часто 

отражает размышления человека о смысле и ценности жизни, основах мирозда-

ния и самопознании. Кроме того, ювелирные изделия используются в качестве 

украшений и наполняют жизнь человека приятными впечатлениями, что позво-

ляет соотнести этот вид искусства с другими направлениями и жанрами [7].  

В основе современного ювелирного искусства лежат именно эти традиции, 

обобщающие смысл украшений как магических и религиозных предметов, либо 

статусных аксессуаров, а также эстетических элементов образа человека.  

Постоянно прорабатывая эти взгляды и продолжая развивать их, совре-

менные специалисты стремятся открыть новый смысл для форм, изображений и 

материалов. Такая работа позволяет совершенствовать ювелирное искусство, 

делая его более практичным, интересным и разнообразным.  

При этом в современном мире давно исчезли взгляды, согласно которым 

ювелирные изделия призваны защитить человека от злых сил или привлечь 

внимание к его положению в обществе.  

Ранее, когда некоторые изделия носили ритуальный характер, подобный 

смысл был неотъемлемой частью культуры, но теперь дизайнеры ювелирных 

изделий сосредоточиваются, прежде всего, на эстетических свойствах изделий. 

Однако некоторые взгляды на значение металлов сохранились – это касается 

золота, серебра и некоторых видов камней [5]. 

Рассматривая путь развития современных ювелирных традиций и техноло-

гий, следует проследить историю до основ, познакомившись с процессами, со-

зданными на заре изготовления украшений. Согласно выводам некоторых спе-

циалистов, изначально ювелирные изделия создавались с целью защиты – как 

обереги, талисманы или предметы, способные сохранить здоровье человека. 

Сглаз и происки злых сил считались ключевыми факторами риска, и люди 

стремились побороть их влияние при помощи различных предметов особой 

формы.  

Таким образом, браслеты, подвески, ожерелья и различные кольца наделя-

лись серьезным смыслом – они должны были обеспечить безопасность и сохра-

нить организм человека.  

Отдельные свойства приписывались некоторым минералам – например, 

считалось, что бирюза спасает от нарушений сна. Изучая национальные костю-
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мы, можно заметить, что нередко наряды дополняются традиционными укра-

шениями, и вкупе все эти предметы создают сложную образную структуру [10]. 

Кроме того, ювелирное искусство наших дней во многом опирается на ци-

таты из образов и стилей, открытых ранее. Поэтому для понимания сути совре-

менного ювелирного дела следует понять, каким образом традиции прошлого 

сочетаются с современными технологиями. Оставаясь значительной частью 

мировой культуры, традиции народов Азии особенно ярко влияют на порядок 

изготовления ювелирных изделий, а потому роль их традиций заслуживает осо-

бого внимания.  

 

ИСТОРИЯ СЛИЯНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ МОТИВОВ И 

ЕВРОПЕЙСКИХ ТРАДИЦИЙ 

До XIX века в западных традициях преобладал классицизм, в основе кото-

рого лежали обычаи и взгляды, выработанные в культуре Европы. Однако 

вскоре классицизм уступил место историзму, в котором дизайнеры обращались 

к традиционным мотивам, оживляя таким образом украшения, придавая им яр-

кость и самобытность [1].  

В результате в культуру Европы проникли мотивы из Индии, Китая и пер-

сидского региона, а процесс изготовления украшений претерпел значительные 

изменения под влиянием восточных технологий. Через некоторое время запад-

ный мир открыл для себя уникальные традиции и техники Японии.  

Примечательно, что подобные тенденции зарождались под влиянием исто-

рических и политических событий. К примеру, в период оккупации Алжира, 

когда французские политики стремились завоевать эту страну, во Франции ста-

ли особенно модными украшения в «мавританском стиле», к которым относи-

лись «алжирские узелки», фестоны и различные орнаменты [9].  

В период строительства Суэцкого канала отмечалось пробуждение интере-

са к египетскому стилю, а освоение Китая и попытки его привлечения к стрем-

лениям Европы привели к популяризации жадеита и нефрита – эти камни высо-

ко ценились китайским народом. В период усиления позиций Великобритании 

в Индии Европа переживала всплеск интереса к парюрам из зубов тигра, тон-

ким браслетам – ювелиры стремились приблизиться к стилю древних мастеров 

Шахпура.  

Процесс внедрения исторических и этнических мотивов постепенно со-

вершенствовался – на ранней стадии он имел хаотический вид, в нем отсут-

ствовал всякий порядок или структура. Однако позднее, когда наука позволила 

точнее определять возраст и происхождение тех или иных украшений, а техно-

логии шагнули далеко вперед, творческое взаимодействие усилилось.  

Возможности специалистов расширились настолько, что современные ма-

стера вполне способны воспроизводить традиционные мотивы в своих работах, 

либо реплицировать их, сохраняя качество.  

Современное слияние культурных и исторических мотивов во многом 

напоминает процесс популяризации ориентальных стилей, развившийся в 19 
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веке. По словам Г. Н. Габриэля, восточный ветер оживляет ювелирные тенден-

ции новыми оттенками, красками, смелыми решениями в использовании драго-

ценных минералов, открывает революционные подходы к техникам огранки [8].  

Действующий на мировом уровне «табель о рангах», представляющий со-

бой перечень позиций потребителей и производителей ювелирных изделий, 

претерпел изменения – на данный момент лидерами являются Китай и Индия. 

Ранее главным производителем украшений считалась Италия, а потребителем – 

США.  

Однако процесс слияния культур не задерживается в стагнации – он про-

должает улучшаться. Например, культурная революция Китая, произошедшая в 

1990-е годы, открыла миру творчество и традиции малых народов этой страны. 

Этот поток новых взглядов и творческих подходов позволил расширить грани-

цы восприятия специалистов по всему миру, поскольку даже в современном 

мире с его инновационными технологиями традиции Востока сохраняют свою 

актуальность.  

Традиционно украшения предназначались для следующих целей [2]: 

 защита от болезней или внешних факторов; 

 демонстрация статуса, отличия; 

 придание образу эстетичности.  

Впрочем, подобные тенденции сохранились в определенной форме и до 

наших дней – например, массивные гривны на шее вождя, найденные на Нога-

чейском кургане и датированные I веком нашей эры, указывали на высокое по-

ложение их владельца, аналогично тому, как и современные крупные и дорогие 

ювелирные изделия зачастую демонстрируют престиж и статус.  

Развиваясь, технологии ювелирных дел постепенно меняются, однако не-

которые методы работы сохраняют свой полезный потенциал. К примеру, 

тюркские народы продолжают пользоваться собственными техниками инкру-

стирования, серебрения, амальгамирования или обработки выемчатой эмалью.  

В других случаях разумно использовать технологии восточных мастеров 

[3]: 

 отливку в земляных формах, позволяющую легко обрабатывать не-

большой объем металла; 

 быстрое плавление и запаивание при помощи угольной температуры, 

выступающее как альтернатива нагрева в глиняных чашах – данный метод ра-

боты ускоряет процессы и позволяет повысить качество изделия; 

 накопление флюса из копоти открытого огня, образующей плотный 

слой, защищающий изделие от окисления при высокой температуре; 

 работа с флюсом из жидкой пасты и естественных компонентов; 

 техника «мокуме гане» из Японии, позволяющая сплавлять пластины 

из золота и серебра.  

К другим полезным техникам относятся витье, филигрань и зернь. Боль-

шой интерес представляют и материалы, которым отдавали предпочтение ма-
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стера в Азии – древесина, минералы и металлы. Как и в Европе, на Востоке вы-

сокую ценность имели золотые изделия, однако дефицит этого материала не-

редко представлял и опасность – по мнению некоторых ученых, в средние века 

мастерам приходилось переплавлять старые изделия для получения новых, что 

препятствовало сохранению древнего наследия.  

Стремясь реализовать все возможности как традиционных, так и иннова-

ционных открытий, современные специалисты работают в самых разных тех-

никах, совмещая исторические и классические жанры. Комбинируются различ-

ные технологии – филигрань гармонирует с зернью, изделия дополняются дра-

гоценными и полудрагоценными минералами, такими как лазурит, сердолик, 

бирюза или коралл.  

В результате стираются жесткие границы, разделявшие культурное влия-

ние разных народов, в том числе и между Западом и Востоком, а традиции ази-

атских стран искусно используются в ювелирном деле, придавая изделиям ори-

гинальность и яркость [6].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Издавна в Азии ювелирное искусство имело большое значение – украше-

ния и аксессуары использовались не только в качестве декоративных деталей 

образа, но также наделялись более глубоким религиозным и духовным смыс-

лом.  

Ювелирное искусство неразрывно связывается в восточных культурах с 

идеологией, народными эпосами и мифами, верованиями и приметами. С дру-

гой стороны, ювелирные изделия прошлого позволяют получить представление 

о том, как предыдущие поколения видели мир, понимали роль человека в си-

стеме Вселенной.  

Имея богатую историю, ювелирное искусство неразрывно связано с дру-

гими жанрами и направлениями – оно охватывает как прикладные, так и деко-

ративные области.  

Эта многогранность становится все более актуальной благодаря современ-

ному взгляду на ювелирные изделия – сейчас они используются для украшения 

и придания образу человека яркости, но в некоторых случаях также служат 

предметами, подчеркивающими положение, достижения или заслуги владельца.  

В этом проявляется эстетическое и духовное влияние ювелирных традиций 

Азии на современное искусство.  

Однако изучение традиций восточных ювелиров не ограничивается эсте-

тическими и смысловыми факторами – технологии древних мастеров до сих 

пор используются в изготовлении украшений и предметов роскоши. Таким об-

разом, история и культура Азии обогащают ювелирное искусство и продолжа-

ют способствовать его дальнейшему совершенствованию.  
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Аннотация: в исследовании дается определение объектива фото- или кинокамеры – рас-

сматриваются его основные функции и назначение, перечисляются и сравниваются разно-

видности объективов. Также уделяется внимание техническим особенностям объективов, 

сравниваются различные модели и варианты, позволяющие добиваться самых разных эффек-

тов при фотосъемке. Объективы рассматриваются как часть съемочной техники, а также как 

самостоятельное оптическое устройство, возможности которого позволяют работать с раз-

ными жанрами, локациями и условиями. Даются рекомендации по выбору фотообъективов – 

анализируются возможности различных вариантов при съемке объектов, расположенных 

вблизи или на значительном расстоянии. Особо также рассматриваются некоторые детали 

объектива, из которых состоит устройство, раскрывается понятие фокусного расстояния и 

его влияние на качество получаемых снимков. Исследование будет полезно начинающим 

фотографам и операторам, стремящимся работать в различных условиях, ставя перед собой 

разнообразные художественные цели.  

Ключевые слова: объектив, устройство, функция, разновидность, техника, съемка, оптика, 

объект, фокус, снимок. 

 

ABOUT FILM AND PHOTO LENSES 

 

Perevozchikova Anna  

 

Abstract:The study defines the lens of a photo or movie camera - its main functions and purpose 

are considered, varieties of lenses are listed and compared. Attention is also paid to the technical 

features of the lenses, various models and options are compared, allowing you to achieve a variety 

of effects when photographing. Lenses are considered as part of the shooting technique, as well as 

as an independent optical device, the capabilities of which allow you to work with different genres, 

locations and conditions. Recommendations are given on the choice of photo lenses – the possibili-

ties of various options are analyzed when shooting objects located near or at a considerable dis-

tance. Some details of the lens that make up the device are also considered in particular, the concept 

of focal length and its effect on the quality of the images obtained are revealed. The research will be 

useful for novice photographers and cameramen who seek to work in various conditions, setting 

themselves a variety of artistic goals. 

Keywords: lens, device, function, variety, technique, shooting, optics, object, focus, snapshot. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Покупая обыкновенную недорогую камеру, пользователь нередко получа-

ет устройство со встроенным объективом, предназначенным для автоматиче-

ской работы. В таких условиях человек не задумывается о том, насколько 

сложным на самом деле является устройство объектива, и как оно работает. 
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Лишь переходя к более сложным и дорогим моделям, пользователь может об-

наружить, что объектив может быть съемным или даже сменным. В этом случае 

возникает вопрос – как выбрать лучший объектив, если вы желаете изменить 

качество снимков?  

Для начала стоит разобраться с тем, что такое объектив, и как он работает. 

Именно этому вопросу посвящено исследование – в нем освещаются разные 

аспекты работы объектива, а также рассматриваются основные параметры это-

го устройства. С точки зрения обычного пользователя объективы могут иметь 

непонятные технические характеристики, но, приложив разумные усилия, каж-

дый может разобраться в их особенностях. Это полезно при выборе объектива 

для съемки, совершенствования профессиональных навыков.  

В исследовании рассматриваются основные задачи объектива, а также за-

трагиваются вопросы его технической системы. Цель исследования заключает-

ся в получении исчерпывающей информации, необходимой для начинающих 

фотографов – ознакомившись с материалами работы, можно сделать собствен-

ные выводы и сделать правильный выбор.  

В заключительной части исследования также даются некоторые рекомен-

дации по выбору оборудования в зависимости от задач специалиста и его твор-

ческих замыслов.  

 

ЧТО ТАКОЕ ОБЪЕКТИВ 

Объективом называется устройство, через которое свет попадает на свето-

чувствительный элемент, оставляя изображение на матрице или пленке (в зави-

симости от типа камеры – цифрового или аналогового). Если попытаться сде-

лать снимок без объектива, полученный результат не будет иметь картинки, по-

скольку из-за отсутствия оптической системы, на чувствительной к свету по-

верхности просто не отобразится изображение. По этой причине объектив 

вполне можно сравнить с человеческим глазом – он выполняет практически те 

же функции, поскольку через глаз проходит свет, который, преломляясь, попа-

дает в оптическую систему и передает импульсы в мозг, в результате чего мы 

видим окружающий мир [6].  

Объективы могут быть сменными или встроенными. Кроме того, одни мо-

гут позволять менять настройки вручную, а другие иметь автоматический фо-

кус. Не стоит считать, что вариант с ручной настройкой объектива подходит 

исключительно профессионалам. На самом деле многие специалисты работают 

как с ручными вариантами, так и с моделями, имеющими фиксированное фо-

кусное расстояние. Выбор объектива гораздо чаще зависит от фокусного рас-

стояния, параметров диафрагмы и свойств оптической системы.  

 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА 

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и часто остается непонят-

ным людям, не имеющим отношения к фотографии. На самом деле фокусное 

расстояние – это удаленность центра объектива от матрицы или пленки. Поче-
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му у некоторых камер фокусное расстояние составляет 35 мм., а у других 75 и 

более? На что влияет фокусное расстояние? [9] 

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит представить себе ситуацию, в кото-

рой человеку необходимо рассмотреть пейзаж, глядя на него через трубку. В 

первом случае длина трубки составляет 5 см., а во втором – 25 см. Глядя на 

пейзаж через короткую трубку, человек может увидеть значительно больше де-

талей – угол его зрения шире, что позволяет охватить большую площадь пей-

зажа. При рассматривании местности через длинную трубку угол зрения значи-

тельно сужается.  

Таким же образом действует фокусное расстояние. Камеры с малым фо-

кусным расстоянием называются широкоугольными, поскольку позволяют 

охватывать широкий угол, за счет чего получаются объемные снимки с эф-

фектной перспективой. Камеры с длинным фокусным расстоянием сужают угол 

зрения, но при этом позволяют снимать удаленные предметы, поскольку за счет 

оптической системы несколько «приближают» их изображения.   

Выбор объектива в зависимости от фокусного расстояния связан именно с 

предпочтениями и целями пользователя. Для телевизионной съемки, при кото-

рой необходимо работать издалека, приближая и выделяя некоторые объекты, 

подходят модели с длинным фокусным расстоянием. Однако панорамная съем-

ка или работа в помещении зачастую требуют использования широкоугольных 

объективов с малым фокусным расстоянием [10].  

Впрочем, как упоминалось ранее, некоторые объективы могут настраи-

ваться вручную или автоматически – они имеют переменное фокусное расстоя-

ние (функция «зума»). В таком случае пользователю не приходится выбирать 

один вариант, и он может в зависимости от обстоятельств работать с одной и 

той же техникой в самых разных условиях.  

 

КРОП-ФАКТОР И ЕГО СВЯЗЬ С ОБЪЕКТИВОМ 

До появления цифровых фото- и видеокамер не существовало понятия 

кроп-фактора, однако в настоящее время, когда аналоговые модели становятся 

все более популярными, этот термин встречается достаточно часто. Чтобы по-

нять, что такое кроп-фактор, и как он связан с работой объектива, стоит кратко 

рассмотреть свойства матрицы или светочувствительных элементов.  

Матрицы воспринимают изображение и передают его в систему, позволяя 

сохранить в цифровом виде. Ранее с этой задачей справлялась фотопленка – 

именно на ее поверхности фиксировалось изображение, передаваемое через 

объектив. В профессиональных камерах матрицы имеют стандартный размер 

полной рамки (full frame), который позволяет охватить максимальную площадь 

изображения. Если же камера немного дешевле и проще, то она может захва-

тить изображение с кроп-фактором (crop в переводе с английского означает 

«обрезать»). Таким образом, из полной рамки вырезается центральная часть, из-

за чего изображение как бы приближается и становится крупнее [4].  
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Если сделать снимок удаленного предмета камерой с full frame, а затем с 

той же позиции запечатлеть его на камеру с кроп-фактором, можно обнару-

жить, что последний снимок демонстрирует предмет несколько приближенным.  

Как это связано с работой объектива? Дело в том, что за счет существова-

ния оптической системы объектив также приближает изображение. Следова-

тельно, камеры с кроп-фактором усиливают эффект долгого фокусного рассто-

яния. Получается, что если на камеру с кроп-фактором в 1,5 устанавливается 

объектив с фокусным расстоянием в 50 мм., получаемые снимки выглядят так 

же, как если бы на камеру с full frame установили объектив с фокусным рассто-

янием в 75 мм.  

 

ДИАФРАГМА И СВЕТОСИЛА ОБЪЕКТИВА 

Если посмотреть на объектив спереди, глядя через внешнюю линзу внутрь 

устройства, можно увидеть соединенные по окружности лепестки, которые мо-

гут раскрываться или закрываться, образуя при этом отверстие в центре, размер 

которого меняется в зависимости от их положения. Эта конструкция и называ-

ется диафрагмой – она пропускает свет внутрь оптической системы, регулируя 

яркость изображения [2].  

Диафрагма регулирует светосилу объектива – от того, насколько крупным 

может быть отверстие в центре конструкции из лепестков, зависит насыщение 

оптической системы светом. Разобраться в свойствах каждой конкретной диа-

фрагмы позволяет порядок стопов, имеющих вид f/x, где x – это степень откры-

тия диафрагмы. При этом, чем больше число x, тем меньше отверстие в диа-

фрагме. Например, положение f/2.8 позволяет широко открыть диафрагму и по-

лучить яркий снимок, в то время как при положении f/16 отверстие получается 

узким, а фотография сравнительно темной.  

Задавать настройки диафрагмы можно вручную – при этом важно пони-

мать, что этот параметр влияет не только на яркость снимка, но также на его 

резкость, глубину и общий вид. Умелая работа с диафрагмой позволяет выде-

лять определенные предметы, фиксировать движущиеся объекты, размывать 

фон или напротив, получать снимки высокой детальности. Все это возможно за 

счет регулирования количества света, попадающего на матрицу или пленку – от 

этого зависит экспозиция и в некоторых случаях выдержка.  

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФОКУС 

Автоматически настраиваемый фокус подходит не только начинающим 

фотографам – он может пригодиться и профессионалам. Объективы, настраи-

вающие фокус самостоятельно, весьма удобны в работе, поскольку значительно 

экономят время и обеспечивают прекрасное качество результата. При этом 

необходимо знать некоторые детали [1].  

Например, объективы бренда Nikon с автоматическим фокусом могут 

иметь две разные маркировки – «AF» и «AF-S».  
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Первая («AF») указывает на то, что в объективе нет специального двигате-

ля, позволяющего настраивать фокус автоматически – такой объектив поддает-

ся автоматической фокусировке, но только при условии, что в камере, на кото-

рую он будет установлен, присутствует такой мотор.  

Вторая («AF-S») обычно присутствует на объективах, оснащенных соб-

ственным двигателем для автоматического фокуса. Эти модели работают само-

стоятельно, их фокус не зависит от камеры.  

 

КАКИМИ БЫВАЮТ ОБЪЕКТИВЫ 

В зависимости от возможностей и предназначения объективы классифици-

руются по углу обзора или фокусному расстоянию.  

Широкоугольные объективы позволяют получать снимки высокого каче-

ства с небольшого расстояния. Благодаря таким объективам съемка закрытого 

пространства, ближнего плана или большой группы людей получается более 

эффектной и содержательной. Такие объективы имеют фокусное расстояние до 

35 мм. Когда широкоугольные объективы устанавливаются на камеры без кроп-

фактора, они позволяют демонстрировать перспективу в изображениях, а также 

охватывают большую площадь общего вида. Если же объектив выбирается для 

камеры с кроп-фактором, то для подобного эффекта он должен иметь фокусное 

расстояние до 24 мм [8].  

Нормальные объективы имеют фокусное расстояние от 35 до 75 мм., и 

позволяют получать универсальные снимки в любых условиях. Это самый рас-

пространенный вид объектива, который нередко подходит как для пленочных 

фотоаппаратов, так и для цифровых моделей. Идеальное решение для начина-

ющих фотографов, которые часто снимают природу или группы людей средней 

численности. Такие объективы достаточно близки по своим свойствам к глазу 

человека – они позволяют получать снимки без искажения перспективы, с со-

хранением объема пространства и глубины. Для камер с кроп-фактором для до-

стижения таких результатов следует выбирать объективы с фокусным расстоя-

нием от 35 до 50 мм., в то время как для камер с полной рамкой подходят моде-

ли с расстоянием в 75 мм [3].  

Существуют и длиннофокусные модели – так называемые, телеобъективы 

с фокусным расстоянием от 80 мм. Они максимально приближают снимаемый 

предмет – за счет сложной оптической системы они действуют как бинокль и 

позволяют фиксировать удаленные предметы с максимально возможной точно-

стью. Длиннофокусные модели могут иметь фокусное расстояние до 300 мм., 

но в некоторых случаях, когда речь идет о сложных съемках, производители 

предлагают и сверхдлиннофокусные варианты с параметрами до 600 мм.  

Различаются модели объективов не только по параметрам, которые можно 

увидеть на упаковке или самом устройстве – просто взглянув на объектив, 

можно определить, к какой категории он относится. Чем длиннее сам объектив, 

тем больше его возможности при смене фокусного расстояния (зуме) или при 
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съемке удаленных объектов при фиксированных настройках. Короткие объек-

тивы имеют небольшое фокусное расстояние и подходят для съемки вблизи [4].  

Как разобраться в маркировке объективов? Для этого необходимо знать, 

что означают цифры, указанные на упаковке или в инструкции. Например, объ-

ектив с параметрами 70-200mm f/2.8 имеет фокусное расстояние от 70 до 200 

мм – это модель с зумом, позволяющая менять фокусное расстояние вручную. 

При этом маркировка f/2.8 указывает на то, что при любом фокусном расстоя-

нии светосила будет равна f/2.8 – диафрагма этого объектива не поддается ре-

гулированию вручную.  

Если же объектив имеет параметры 70-200mm f/2.8-5.6, это означает, что 

его фокусное расстояние будет таким же, как у предыдущей модели, но при 

этом диафрагму можно будет настроить в диапазоне от f/2.8 до f/5.6.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ОБЪЕКТИВА 

Объективы с широким диапазоном фокусного расстояния – например, от 

50 до 500 мм. – обычно позволяют снимать как ближние, так и дальние объек-

ты, однако качество снимков при этом оставляет желать лучшего. Поэтому для 

эффективной работы следует выбирать объективы с фиксированным фокусным 

расстоянием, либо средним диапазоном [5].  

Кроме технических параметров значение имеют и другие факторы. Напри-

мер, объективы со стабилизаторами позволяют снизить влияние дрожащей руки 

на качество снимка, а потому с их помощью получаются более четкие снимки с 

оптимальной глубиной резкости.  

Степень дисперсии стекла также влияет на качество снимков – оптические 

элементы с низкой дисперсией позволяют получать снимки с естественной цвето-

вой гаммой. Такие объективы идеальны для натурной или портретной съемки [7].  

Если фотограф планирует работать с широкоугольным объективом, он 

может столкнуться с некоторым оптическим искажением, возникающим при 

широком отверстии диафрагмы. Справиться с этим помогут асферические дета-

ли объектива, а потому их наличие часто считается преимуществом.  

Учитывая эти детали, даже фотограф с небольшим опытом может сделать 

правильный выбор объектива, что значительно упростит его работу.  

 

ВЫВОДЫ 

Объектив – одна из основных частей кино- или фотокамеры, позволяющая 

светочувствительным элементам фиксировать изображение. Без объектива 

съемка становится невозможной, поэтому любая камера должна обязательно 

оснащаться оптической системой. Для большего удобства объективы разделя-

ются на типы и в зависимости от технических свойств могут подходить для 

разных целей – съемки вблизи или с большого расстояния.  

Основные параметры объективов – фокусное расстояние и светосила, по-

этому именно они указываются на упаковках или самих моделях. Научившись 

ориентироваться этих понятиях, специалист может быстро выбрать подходя-
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щий вариант для работы. Нередко объективы позволяют менять фокусное рас-

стояние, добиваясь при этом прекрасных результатов. Есть и модели с фикси-

рованным фокусным расстоянием – полученные при их помощи снимки имеют 

высокое качество, насыщенные цвета и четкие очертания предметов.  

Правильно используя объектив, можно получить изображение, полностью 

соответствующее замыслу, цели и интересам фотографа или оператора, что 

крайне важно в процессе работы над художественными фотографиями или по-

становками.  
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ГЛАВА 23. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ И МИКРОКЛИМАТА В 
ПОМЕЩЕНИЯХ 
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Московский Технический Университет связи и информатики  
 

Аннотация: системы для контроля температуры существуют достаточно давно – они широ-

ко применяются в различных теплицах и парниках, обеспечивая стабильное управление па-

раметрами техники, обеспечивающей поддержку заданного микроклимата, необходимого 

для выращивания культур. Такие структуры позволяют задавать определенные настройки 

температуры и влажности и поддерживать их на протяжении длительного времени. Суще-

ствуют и другие варианты подобных систем, работающие в пределах комплексов «Умного 

дома». В таких случаях системы также находятся под непосредственным контролем вла-

дельца, имеющего доступ к микрокомпьютеру, ответственному за осуществление опреде-

ленных регулирующих действий. Таким образом, возможно дистанционное отслеживание 

изменений и поддержка заданного пользователем температурного и климатического режима. 

В исследовании рассматриваются некоторые концепции, позволяющие автоматизировать 

управление системами, контролирующими температурный режим в помещениях. Такие си-

стемы рассматриваются как наглядный пример Интернета Вещей, включающегося в более 

масштабную схему «Умного города». Автор исследования приходит к выводу, что внедрение 

подобных систем позволяет сократить ненужный расход энергии, а также рационализировать 

выработку тепла, необходимого для поддержки комфортных условий. В исследовании рас-

сматриваются варианты АСМУ (автоматизированная система мониторинга и управления), 

работающие через коммутируемые связные каналы, беспроводные технологии и подключе-

ние к глобальной сети.  Подобные модели позволяют управлять тепловыми пунктами ди-

станционно.  

Ключевые слова: умный дом, автоматизированная система, мониторинг, управление, интер-

нет вещей, внедрение, режим. 

 

INDOOR TEMPERATURE AND MICROCLIMATE CONTROL SYSTEMS 

 

Eremin Dmitrii 

 

Abstract:Temperature control systems have been around for a long time – they are widely used in 

various greenhouses and greenhouses, providing stable control of the parameters of equipment that 

supports a given microclimate necessary for growing crops. Such structures allow you to set certain 

temperature and humidity settings and maintain them for a long time. There are other variants of 

similar systems operating within the "Smart Home" complexes. In such cases, the systems are also 

under the direct control of the owner who has access to the microcomputer responsible for the im-

plementation of certain regulatory actions. Thus, it is possible to remotely monitor changes and 

support user-defined temperature and climate conditions. The study examines some concepts that 

allow automating the management of systems that control the temperature regime in the premis-
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es.Such systems are considered as a clear example of the Internet of Things, which is included in a 

larger scheme of a "Smart City". The author of the study comes to the conclusion that the introduc-

tion of such systems allows to reduce unnecessary energy consumption, as well as to rationalize the 

production of heat necessary to maintain comfortable conditions. The study examines the variants 

of ASMU (automated monitoring and control system), working through dial-up communication 

channels, wireless technologies and connection to the global network. Such models allow you to 

control thermal points remotely.  

Keywords: smart home, automated system, monitoring, management, Internet of things, implemen-

tation, mode. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из самых больших преимуществ «Умного дома» является возмож-

ность рационализировать расход энергоресурсов. Эта возможность открывается 

за счет использования автоматической системы, контролирующей уровень тем-

пературы и влажности в помещении. Подобные системы могут работать при 

помощи разных технологий, позволяющих задавать настройки или осуществ-

лять контроль дистанционно, однако одним из самых выгодных решений счи-

тается подключение к Internet.  

Существуют и стандартные решения – регуляторы микроклимата Danfoss 

ECL Comfort 210 и Siemens RVD145, работающие в комплексе мониторинга, 

однако они не всегда дают ожидаемые результаты. Подобные слабые места в 

системах объясняются отсутствием в регуляторах контроллеров Ethernet, из-за 

чего они не могут подключаться к локальным сетям. При этом модели доста-

точно дорогие, что делает их использование невыгодным. Высокая цена объяс-

няется номинальным потенциалом регуляторов, рассчитанных на подключение 

другого оборудования, что не всегда практически оправданно в случае систем 

«Умный дом» [10].  

В данной статье проводится анализ главных тенденций развития автомати-

ческих систем управления температурными режимами и микроклиматом в жи-

лых домах или квартирах. На основе проведенных исследований автор прихо-

дит к выводу, согласно которому наиболее оправданным решением является 

использование моделей, подключаемых к сети Internet.  

Для объективности исследования были рассмотрены главные и распро-

страненные варианты современных систем управления аппаратных и про-

граммных инструментов подключения. При этом также выделились наиболее 

подходящие методы для разработки продуктивной системы, оснащенной ин-

терфейсом Ethernet. Полученная в итоге модель обладает многофункциональ-

ностью, гибкостью в работе и не требует значительных расходов на установку и 

обслуживание.  

 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ МОДЕЛЕЙ 

Для разработки устройств, способных подключаться к сети Ethernet ис-

пользуется ряд технических решений [7]. 
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Первый вариант – преобразователь RS-232 Ethernet. Существуют разные 

вариации использования преобразователя – NetCom, VSCom и др. Все эти вари-

анты снабжены системой из двух сторон – с COM-портами, интерпретирующи-

ми поток информации RS-232 в пакеты IP с одной стороны, и с устройством, 

принимающим расшифрованные данные пакетов и передающим их контролле-

ру в виде RS-232 с другой стороны. Подобные решения имеют свои плюсы, 

главным из которых является легкий процесс программирования. Минусом ва-

рианта можно назвать отсутствие возможностей для внедрения усложненных 

протоколов (например, HTTP).  

Следующий вариант – микросхема WIZNET W5100 и разработанный на ее 

основе Arduino Ethernet Shield. Данный контроллер позволяет работать с сете-

вым сервером или технологией Telnet, посредством которых осуществляется 

контроль подключенного устройства. При этом модель остается плохо адапти-

руемой к сторонним протоколам и может работать только со стандартными 

схемами. Также данный вариант достаточно дорогой – нередко он обходится 

дороже управляемого прибора [9].  

Еще один вариант - Mini ENC28J60 Ethernet LAN Network Module, под-

держивающий Ethernet через разъем HR911105A, оснащенный преобразовате-

лями гальванической развязки и индикацией. Также модель имеет последова-

тельный синхронизированный интерфейс SPI, обладающий универсальными 

характеристиками. Данное решение подходит к множеству микроконтроллер-

ных приборов и часто применяется в устройствах на основе Arduino. Минусом 

этого варианта является подключение в стандарта 3,3 В при высоком потребле-

нии тока (данный параметр доходит до 250 мА, а потому нередко необходимо 

подключение стабилизатора).  

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

На основе уже имеющегося комплекса элементов открывается возмож-

ность подсоединения устройств к технологии Ethernet. С этой целью нередко к 

схеме добавляется дополнительный драйвер, работающий на физической базе 

(PHY). Включение производится через шину SPI (например, как в ENC28J60 

образца 10 Base-T или как в ENC624J600 образца 10/100 Base-T). Другой вари-

ант – интеграция контроллера серии PIC18FXXJXX, уже оснащенного PHY. 

Подобные меры позволяют программно исполнить все требуемые протоколы. 

Также допускается использование готовых стеков TCP, имеющихся в большом 

ассортименте.  

Главные компоненты ENC28J60 включают PHY – устройства для приема и 

передачи, драйверы и физический уровень. Данные элементы необходимы для 

функционирования в конкретной информационной среде, определяемой в этом 

случае как витая пара по образцу 10BASE-T. Подключение к PHY возможно 

только через Medium Independent Interface или MII. Данная система разработана 

с расчетом на то, что канальный уровень будет работать отдельно от среды об-

мена информацией.  
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У PHY предусмотрена собственная система регистров на 16 битов, к кото-

рым также можно подключиться через MII. Канальный уровень при этом обо-

значается как Medium Access Controller или MAC и содержит все логические 

данные, требуемые для обмена пакетами в системе Ethernet. В задачи MAC 

входит адресация и подсчет контрольного числа, отбор поступающих пакетов, 

разрешение коллизий в режиме полудуплекса. Данный уровень также произво-

дит обмен пакетами с сетевым уровнем, принимая при этом с физического 

уровня необработанный поток информации. Логическая система обрабатывает 

буферные операции, из которых MAC извлекает отправляемую информацию, 

отправляет принятые данные на хранение, осуществляет контроль над режима-

ми расхода энергии и выполняет другие задачи [1].  

Нерегулируемая в распространении база данных стека протоколов TCP/IP 

от Microchip Technology Inc. поддерживает целый ряд протоколов, к которым 

относятся: TFTP, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, DHCP, TCP, UDP, ICMP, IP, ARP, 

SSL, NetBIOS, DNS.  

Также присутствуют изначальные файлы серверов http, обрабатывающих 

запросы POST и GET, а также использующих технологии сжатия GZIP, осу-

ществляющих аутентификацию SSL. В системах предусмотрены и другие тех-

нологии, однако стек имеет сравнительно небольшой объем памяти. Например, 

реализованная система, в состав которой входит сервер WEB, клиенты DHCP и 

DNS, Ethernet–Serial мост, TFTP и SNMP серверы, а также SMTP-клиент, зай-

мет приблизительно 33 кб. (ROM) и 2 кб. (RAM), в то время как обычный объ-

ем памяти PIC18F67J60 может составить примерно 128 килобайт [4]. 

Помимо стека TCP/IP вариант Microchip также располагает следующими 

возможностями: 

 дополнительные MPLab 8 и MPLab X; 

 поддержка C18, C30 и C32 компиляторов, с возможностью загрузки 

демо-версии на 60 дней; 

 внутренний встроенный отладчик – присутствуют ICD3 или PICKIT3, 

кроме того возможно использование ICD2 без поддержки MPLab-X со сравни-

тельно низкой скоростью. 

Осуществление подобных проектов в составлением концептутальной схе-

мы, разводкой печатной платы и комплектацией, а также созданием специаль-

ного ПО и дальнейшей отладкой – трудоемкий и длительный процесс. Поэтому 

возможны альтернативы – например, применение платы PIC WEB-EK, подхо-

дящей для работы с PIC18F97J60 контроллером. Данная модель контроллера 

предоставляется разработчиком Microchip Technology, оснащается дополни-

тельным контроллером 10Base-T Ethernet, а также встроенными PHY и MAC.  

При этом PHY присутствует в основном контроллере, что позволяет развя-

зывающему преобразователю подключаться к системе напрямую. Иными сло-

вами, единая система из разъема, микроконтроллера и кварцевого осциллятора 

с минимальным уровнем обвязки может служить самостоятельным сетевым 

сервером, подходящим для множества задач и функций [5].  
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PIC WEB-EK как отладочная плата применяется для дистанционной про-

верки и контроля через технологию Ethernet. Технический потенциал платы 

можно увидеть через транслируемые через нее исходные файлы – оборудова-

ние может осуществлять контроль над 8 цифровыми выходами, управлять 2 

выходами реле, принимать и фиксировать данные термического датчика. Дан-

ная плата обладает прекрасными техническими характеристиками и при этом 

доступна по сравнительно невысокой цене, что позволяет использовать ее для 

разработки разных систем без учета схемной доработки.  

Улучшение устройства в соответствии с определенными требованиями 

разрабатываемой системы возможно за счет обновления программы – данная 

процедура без проблем выполняется посредством ICSP разъема внутрисхемно-

го программирования. Для обновления программы подходит большинство от-

ладчиков или программаторов класса PIC – к их числу относятся PICKIT2 или 

PICKIT3 [7].  

Также на плате имеются собственные часы и специальный порт для бата-

реи, за счет чего возможно изменение программы активности – пользователь 

может задавать параметры температуры по дням недели или календарю, отме-

чать ежедневные данные, поступающие с датчиков (для их фиксации и хране-

ния могут использоваться сторонние ППЗУ). Также имеется выход, поддержи-

вающий протокол 1-Wire и позволяющий легко подсоединять стандартный 

температурный датчик образца DS18B20 – это обстоятельство считается бес-

спорным преимуществом, поскольку для работы в качестве климатического ре-

гулятора требуется целый комплекс температурных датчиков (для замера тем-

пературы в комнате, на открытом воздухе и в теплоносителе).  

Число температурных датчиков может меняться – в целом оно зависит от 

масштабов самой системы, однако все чувствительные элементы подключаются 

к общему кабелю при применении выхода с протоколом 1-Wire. Также возмож-

но подсоединение к аналоговым датчикам образца Pt1000, однако для этой цели 

необходимо применять выводы портов, присутствующие на плате. Стоит отме-

тить, что все порты платы выведены, поскольку это отладочная модель для ис-

следования и отладки приборов с контроллерами PIC18F67J60.  

Также плата оснащена экраном LCD1602 и 5 основными клавишами 

управления, а потому позволяет отображать параметры и пользоваться интер-

фейсом для редактирования параметров и формирования новых режимов. Зву-

ковые сигналы поступают с устройства через пьезодинамик – они необходимы 

для оповещения пользователя о чрезвычайных ситуациях. Также плата оснаще-

на двумя выходами реле, за счет чего можно подсоединить два электронагрева-

теля с параметрами до 5 А, избегая при этом доработки устройства. На этих же 

условиях подключаются электрические приводы задвижки (с обратной функци-

ей). Для полноценного функционирования устройства в качестве климатиче-

ского регулятора внутри большинства домашних систем таких мер достаточно 

[10].  
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На клеммник выведены восемь электронных вывода, что позволяет соеди-

нять устройство с платами Arduino реле с электронным входом – это дополни-

тельно расширяет технические возможности прибора. Также имеется интегри-

рованный контроллер физического уровня RS485, позволяющий осуществлять 

на основе устройства сложные системы с множеством контроллеров – такие се-

ти устанавливаются в крупных зданиях с расширенным комплексом помеще-

ний. Подобные системы реализуются по протоколу ModbusRTU, подходящему 

для подключения множества типов датчиков.  

Выход с протоколом RS232 также позволяет подсоединять приборы учета 

тепла. Большая часть доступных в продаже приборов учета тепла оснащена вы-

ходами с поддержкой протокола M-Bus. Подобные информационные сети рас-

пространены в Европе, поскольку позволяют удаленно передавать показания 

приборов учета ресурсов жизнеобеспечения, используемых как в жилом, так и в 

промышленном секторе. Все счетчики соединяются двужильными витыми ка-

белями с центральным устройством, контролирующим функционирующую си-

стему. В комплексе системы M-Bus обязательно имеется один мастер, управ-

ляющий комплексом устройств. Подобная система может быть реализована на 

примере Danfoss, в которой предусмотрены M-Bus мастера из ряда  Hydro-

Center. Каждый мастер способен управлять комплексом устройств от 25 до 250 

единиц.  

Сам счетчик может быть установлен на значительном расстоянии от ма-

стера – оно может составлять от 10 метров до нескольких километров. Инфор-

мация транслируется упорядоченно, при помощи специального протокола, за-

щищенного от помех в согласии с EN1434.  

Одной их характерных черт протокола можно назвать возможность запи-

тать все подключенные приборы от общей сети (M-Bus). За счет общего пита-

ния значительно упрощается схема реализации оконечных подключенных при-

боров и усложняется схемотехника устройств, осуществляющих контроль – ма-

стеров M-Bus [8].  

Поскольку в России специальные сети для автоматического получения по-

казаний приборов учета распространены слабо, подобные протоколы также 

остаются малоизвестными. Счетчики для учета тепла также имеются далеко не 

в каждой квартире – чаще всего они устанавливаются по подъездам или даже 

целым домам. Следовательно, для обустройства системы на одну квартиру 

пользователю необходим переходник для подключения к M-Bus для передачи 

показаний прибора.  

В настоящее время существует ряд упрощенных решений для прямого 

подсоединения 2-3 приборов M-Bus через RS-232. Такие решения позволяют 

осуществить физический уровень, оставляя сетевой и канальный уровень для 

программной реализации. Если на основе платы подключается переходник 

Ethernet-RS232 с дополнительной разработкой сетевого порта, то появляется 

возможность использования стандартного ПО, которым оборудованы переход-

ники M-Bus-Ethernet. При невысокой активности обмена данными возможна 
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установка стандарта в 400 бод – подобной скорости достаточно для стеков 

TCP/IP и работающих на их основе переходников Ethernet-RS232.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После рассмотрения основных свойств и характеристик элементов, позво-

ляющих управлять автоматическими системами контроля температурными ре-

жимами и микроклиматов в помещениях можно прийти к выводу, что наиболее 

выгодными и функциональными являются модели, поддерживающие связь 

Internet. Из доступных на данный момент технических решений также выделе-

ны наиболее подходящие способы создания систем контроля. Представлены 

некоторые варианты, обладающие нужным рабочим потенциалом и доступные 

по приемлемым для большинства пользователей ценам. Созданная в итоге си-

стема должна работать в актуальной базе элементов, позволяющей подключать 

устройства к интерфейсу Ethernet.  
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