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Данная статья посвящена периоду правления Петра I, а именно 

процессу формирования Великого посольства. Кратко описано 

путешествие царя по Европе, его преследуемых целей и полученный 

результаты. Помимо этого, описаны реформы проводимые Петром I в 

России после своего путешествия. 

 

Ключевые слова: реформы, путешествие, цель, посольство, 

империя. 

***** 

 

Для историков одним из самых тяжелых в познавании и изучении 

считается XVIII век. Это связано с тем, что на рубеже XVII-XVIII веков в 

России были предприняты многочисленные попытки сравняться с 

западноевропейскими странами в экономическом, политическом и 

культурном направлениях. Начиная с 1700 года, когда к власти пришел 

Петр I, начались существенные перемены, и Россия подверглась ряду 

реформ, что позволило превратить Московскую Русь в Российскую 

империю. Реформы Петр I коснулись политического строя, экономики, 

культуры, структуры органов управления, власти и суда, организации 

армии и классовой структуре населения, и привели страну к рассвету 

новой эпохи развития. В итоге, Петр I вошел в историю как царь-

реформатор, который «прорубил окно в Европу».  

Одним из самых важных событий правления Петра I является 

организация Великого посольства. Оно было создано для практической и 

дипломатической цели.  

Сложность в создании посольства заключалась в выборе его 

состава. В результате посольство возглавляли три великих посла. Первым 

послом был Франц Яковлевич Лефорт, являющийся генералом и 

адмиралом, был наместником Новгородским; второй посол - Фёдор 

Алексеевич Головин, генерал и комиссар, наместник Сибирский, и 

третьим возглавляемым был Прокофий Богданович Возницын - думный дьяк 

и Белевский наместник.  

Кроме того, Петр I участвовал в подготовке самой миссии 

Великого посольства. Он активно общался с дьяками Посольского 

приказа в виде переписки протокольного характера. Петр I направлял к 

ним приказы и поручения, а в последующем получал справки и отписки о 

проделанной работе. В итоге, в ходе данной переписки, 

сформировались обязанности окольников и стольников. Их работа 
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заключалась в организации встреч российских послов с представителями 

иностранных государств.  

На сегодняшний день не установлена истинная цель первого 

путешествия Петра I и сводится к нескольким вариантам:  

1. С целью приобретения опыта царствования и саморазвития. 

2. С целью познания тайн кораблестроения. 

3. Узнать политическую жизнь Европы.  

4. Приблизить развитие Российского государства к странам 

Европы в воинском и политическом порядке.  

5. Доказать подданным, на собственном примере, 

необходимость путешествия за границу, с целью восприятия и познавания 

добрых нравов и изучения иностранных языков. 

После планирования путешествия, Петр I издает указ «О 

снаряжении Великого посольства» к европейским дворам. С помощью 

этого указа произошло назначение полномочных и великих послов к 

цесарю в Польшу, к Голландским штатам, к папе Римскому, к королям 

Дании и Англии, в Венецию и к курфюрсту Бранденбургскому. С целью 

обеспечения российских послов необходимыми правами были 

подготовлены полномочные и верительные грамоты, и осуществили 

документально оформление дипломатической миссии «Великого 

посольства».  

Кроме того, для успешной реализации миссии Петр I опережает 

посольство и по Рейну добрался до Амстердама в качестве волонтёра-

плотника и начал осваивать азы кораблестроения. Спустя четыре месяца 

усердного обучения новой науки и не менее кропотливой работы, на воду 

был спущен первый фрегат, а через год царь отправляется в Англию, с 

целью обучения военному ремеслу и совершенствования мастерства.  

После пребывания в Англии Петр I отправился в Вену для 

подписания договора «об упрочнении позиций в борьбе с единым врагом» 

(Турцией) с канцлером Кинским, однако из Москвы пришли тревожные 

вести, в результате чего, царь вернулся на родину.  

После возвращения в Москву, и привезя с собой культурные 

новшества, Петр I начинает активно проводить реформы, которые 

кардинально изменили старые культурные традиции. Интересный факт 

заключается в том, что к реформам в области государственного 

устройства и управления царь приступил намного позже.  

К счастью, или, к сожалению, главная цель Великого посольства так 

и не была достигнута. Россия так и не смогла найти союзников для 

противостояния в войне против Османской империи. Но, не смотря на это, 

Россия получила новые торговые отношения со странами Европы и смогла 

повысить свой международный статус. В целом Великое посольство 

имело не малое значение для государства. Оно сближало российское 

государство с Западной Европой посредством налаживания 

дипломатических и торговых отношений. Положительными аспектами в 

данное время было непосредственное проведение реформ и появление 

возможности обучения русского народа за границей.  
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This article is devoted to the period of the reign of Peter the Great, 
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through Europe, his pursued goals and the results obtained are briefly 

described. In addition, the reforms carried out by Peter I in Russia after his 

journey are described. 
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в статье рассматривается жизнедеятельность Ивана IV. Данная 

тема имеет важное научно-историческое значение, так как личность 

Ивана IV очень яркая и противоречивая фигура. Актуальность данной темы 

очевидна, так как в наше время эпоха царствования Ивана Васильевича 

Грозного является одной из самых значимых и важных эпох. 

 

Ключевые слова: царь, опричнина, реформа, смута, результаты. 
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Личность Ивана Грозного и его деятельность неоднозначны, как по 

содержанию, так и по результатам. Современники тоже не имели 

единого мнения о деятельности Ивана Грозного, так как она была 

предметом жарких споров. Именно эта неоднозначность и привлекла 

наше внимание к данной теме.  

Иван Грозный родился 25 августа 1530 г., в с. Коломенское, которое 

располагалось возле Москвы. Сын Василия третьего и Елены Глинской, он 

принадлежал древнему дворянскому роду. В возрасте трех лет он испытал 

серьезный удар, его отец заболел и скончался. В восьмилетнем возрасте 

скончалась и мать молодого царя. Во время детства Ивана постоянно 

происходили дворцовые перевороты, смерти, драки, насилие, сражение 

за власть. Именно из-за такой обстановки у молодого царя 

сформировалось такое жесткое поведение.  

В 1533 году умирает Василий 3, отец Ивана Грозного передав свой 

трон своему сыну Ивану. Ивану Васильевичу на тот момент было три года 

и самостоятельно он править не мог, пока он не достиг бы 

совершеннолетия. Правление взяла на себя мать (Елена Глинская) и 

боярский совет. 16 января 1547 года началось самостоятельное правление 

Ивана Грозного. В возрасте 17 лет юношу венчали на царствование 

митрополит Макарий. Впервые Великий князь Руси был назван царем. Без 

преувеличений можно считать, что Иван IV первый русский царь.  

С начала правления Иван IV с Избранной Радой проводит ряд 

реформ касающихся централизации власти, ставшие, по сути, жестким 

ответом на восстание бояр в 1547 году. В 1550 году на заседании Земского 

собора был составлен Судебник. Крестьяне и холопы стали более 

беззащитны перед государством. В том же 1550 году была проведена 

военная реформа, было создано стрелецкое войско. Одним из решений 
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Ивана IV стало введение опричнины в 1565 году. Государство поделили на 

два лагеря: опричнину и земщину. Опричники, верные царю, получили 

неограниченные возможности для борьбы с теми, кто не согласен с 

царем. За период правления Ивана Грозного площадь русского 

государства расширилось с 2.8 млн. кв. км до 5.4 млн. кв. км. Царь сам 

лично принимал участье в военных походах.  

Иван Грозный был одним из выдающихся государственных 

деятелей России в XVI веке. В период его правления территория 

государства увеличилась почти в два раза. Численность населения 

выросла на 30-50 процентов, что составила 10-12 миллионов человек. 

Реформы государственного управления подорвали власть боярства. В 

исторической науке существуют различные оценки личности и 

деятельности Ивана Грозного. Одни ученые считают, что его политика себя 

не как не оправдала, она только подорвала мощь страны, что повлекло за 

собой смуту в начале XVII века. Другие исследователи считают Ивана 

Грозного величайшим правителем в истории России.  
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the article examines the vital activity of Ivan IV. This topic has an 

important scientific and historical significance, since the personality of Ivan IV 

is a very bright and controversial figure. The relevance of this topic is obvious, 

since in our time the era of the reign of Ivan Vasilyevich the Terrible is one of the 

most significant and important epochs. 
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В статье рассматриваются основные направления и особенности 

культуры, науки и искусства в период правления Мехмеда II Фатиха, 

показана роль султана в развитии этих сфер жизни Османского 

государства. Сделан вывод о том, что турки-османы успешно 

перерабатывали заимствованные из культур других народов элементы и 

воплощали в собственной культуре, создавая самобытный язык, 

уникальный стиль в искусстве и литературе. 

 

Ключевые слова: Османская империя, Мехмед II Фатих, культура, 

наука, архитектура, литература, живопись, «османский язык». 

 

***** 

 

Завоевания Мехмеда II Фатиха (1444–1446, 1451–1481), который 

заложил геополитические основы Османской империи, позволили 

проводить широкомасштабные мероприятия, связанные с укреплением 

власти султана и развитием всей общественной системы [3, с. 131]. Одно 

из важнейших мест в многогранной внутренней политике Мехмеда II 

принадлежит сфере культуры, искусства и науки. 

Процесс формирования турецкой культуры и науки был 

неизбежен в контексте укрепления государственной власти и 

формирования внутренних межнациональных связей. При этом уровень 

развития культуры османов часто был намного ниже, чем у захваченных 

ими народов Малой Азии и Балкан. Не случайно путешественник из 

Европы, оказавшийся в Османской империи в начале правления 

Мехмеда II, писал, что среди турецкого населения довольно часто 

встречаются семьи, которые занимаются только скотоводством, т. е. тем 

же, чем занимались их предки [6, с. 231], подчеркивая таким образом 

традиционный уклад их жизни. Прирастая новыми территориями и 

превращаясь в мощную мировую державу, Османское государство 

вбирало в себя достижения культуры и науки разных народов [5, с. 150]. 

Интерес к духовной сфере жизни общества зародился у Мехмеда 

II ещё в детстве. Своими знаниями он был обязан отцу, Мураду II, который 

настоял на том, чтобы у наследника было хорошее образование. По 

окончании обучения будущий султан свободно владел несколькими 

языками: турецким, греческим, арабским, персидским, латынью и 

ивритом, прекрасно знал исламскую и греческую литературу, проявлял 

интерес к философии и другим наукам [1, с. 146]. 

Ещё до вступления на престол молодой шихзаде Мехмед 

заинтересовался западной культурой [1, с. 146]. Но данный интерес в 

большинстве случаев оставался лишь в мыслях и желаниях Мехмеда II, т.к. 

«мусульманские ретрограды», процент которых в Османской империи 
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был весьма велик, выступали против контактов с Западом, не принимали 

инновации европейской науки и культуры [4, с. 254]. 

Воплощать свои мысли в реальность Мехмед II Фатих начал после 

завоевания Константинополя и провозглашения его Стамбулом в 1453 г. 

Первым шагом султана стало приглашение в столицу учёных, 

представителей культуры из других стран. Прежде всего, это были 

итальянцы, в большинстве своем представители латинской 

гуманистической школы [1, с. 146]. 

При дворе Мехмеда II широкое распространение получают новые 

языки: арабский и персидский [5, с. 150]. Надо отметить, что 

формирование турецкого языка османов началось ещё XII–XIII вв., а во 

вторую волну тюркской эмиграции в XV–XVI вв. начался активный процесс 

развития этногенеза турок, который повлёк за собой интенсификацию 

процессов языковой ассимиляции, исламизации и туркизации греческого 

и иного немусульманского населения. В итоге это привело к 

формированию в течение нескольких веков уникального языка турок-

османов на основании языков других народностей [3, с. 112].  

При Мураде II и Мехмеде II произошло более четкое разделение 

языка турок на официальный и народный. Народный, или разговорный, 

турецкий язык сформировался раньше, чем официальный, и 

подразделялся на несколько сильно отличавшихся друг от друга диалектов 

[5, с. 151]. Официальный, или литературный, язык Османского государства 

называли «османлыджа», что означает «османский язык». Он сложился как 

раз на основе арабского и персидского языков, которые были широко 

распространены при османском дворе. Письменность 

сформировалась на основе арабской графики, а лексика – на 

арабской и персидской. Лишь грамматика основывалась на турецком 

разговорном языке, но при это претерпела ряд изменений и включала в 

себя элементы как арабского, так и персидского языков [5, с. 153].  

Формирование языка способствовало развитию литературы, 

особенно поэзии, которая испытывала очень серьезное арабское и 

персидское влияние [5, с. 150]. Показательно в этой связи, что турецкие 

поэты XV–XVI вв. писали свои произведения на «османском языке» [5, с. 

153].  

Важный вклад в развитие поэзии и литературы, в целом, внес лично 

Мехмед II. Известно, что он написал около 80 поэм, что важно – на 

турецком языке [1, с. 148]. Кроме того, султан собрал в Серале 

библиотеку, состоявшую не только из произведений художественной 

литературы, но и классических рукописей, на которых основывались его 

научные занятия [1, с. 146]. Мехмед II поощрял занятия литературой, 

выплачивая ежемесячные пособия поэтам и авторам, которые писали в 

других жанрах [1, с. 148]. Таким образом, при Мехмеде II писатели 

получили поддержку от власти [3, с. 110]. 

Помимо литературы во второй половине XV в. наблюдается 

подъем науки и образования [4, с. 254]. Из всех наук Мехмед II особенно 

любил астрономию и астрологию. Д. П. Бальфур пишет: «Он никогда не 

предпринимал важных шагов, особенно в военном деле, не 

проконсультировавшись сначала у любимых астрологов при дворе» [1, с. 

148]. При Мехмеде II в Стамбуле была построена обсерватория и 

основана школа астрономов Али аль-Кушчи [5, с. 150]. 

Одной из самых слаборазвитых наук оставалась медицина. 

Вероятно, это было связно с отсутствием в Османской империи 

собственных специалистов в данной области. Все врачи были выходцами 

из других стран, преимущественно из Италии. Так, одним из самых 

знаменитых личных врачей султана был Джакопо де Гаете, в Османской 
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империи известный под именем Якуб-паши. Он достиг должности визиря 

и имел большое влияние при османском дворе на протяжении 

нескольких десятилетий [1, с. 148]. 

Объектом внимания Мехмеда II было также искусство. При этом 

судить об изобразительном искусстве самих турок-османов довольно 

трудно, поскольку оно было скованно ригоризмом мусульманских 

богословов и проявилось только в миниатюрной живописи. Самые ранние 

и сравнительно немногочисленные из известных в настоящее время 

памятников относятся ко второй половине – концу XV в. [7, с.19]. 

Немногим больше известно о вкладе европейских художников в 

развитие турецкой живописи. В отличие от многих современников, 

Мехмеда II всегда оставался более либеральным в отношении западного 

влияния в этой сфере. Он даже приглашал некоторых итальянских 

художников в Стамбул. Самым знаменитым из них был венецианец 

Джентиле Беллини (1429–1507), известность которому принесли портреты 

венецианских дожей и полноразмерные сюжетные полотна [2]. 

Художник прибыл в Стамбул в 1479 г., после заключения 

Венецианского договора, по которому Османской империи отходили 

некоторые территории (остров Лемнос, Негропонт на острове Эвбея и 

город Аргос), венецианцы должны были платить за стоянку своих торговых 

кораблей у берегов Стамбула. Также в рамках этого договора в Стамбул 

были направлены художники для создания портретов и иллюстраций. 

Джентиле Беллини находился в Стамбуле около 15-ти месяцев и 

был допущен к османскому двору [1, с. 146]. Написанный им около 1480 

г. портрет султана Мехмеда II (до недавнего времени находился в 

Национальной галерее Лондона, а в 2020 г. приобретен на аукционе 

Кристис для Музея живописи в Стамбуле) – одно из редких сохранившихся 

портретных произведений художника, свидетельствующее о его 

мастерстве превосходного портретиста. Беллини также создал немало 

иллюстраций для книг, в которых попробовал соединить эстетику 

итальянского Ренессанса с традициями восточного искусства (наивный 

декоративизм, плоскостность, фронтальность). К сожалению, 

значительная часть его работ была уничтожена при пожаре [8, с. 391–402]. 

Из всех видов искусства наибольшее развитие в Османской 

империи в период правления султана Мехмеда II получила архитектура. 

Во многом это связано с широко развернувшимся строительством 

крепостей. Кроме того, были захвачены города, которые было 

необходимо архитектурно преобразовать. Ярким примером является 

переустройство Константинополя. Мехмед II стремился придать старым 

архитектурным сооружениям новый смысл и дать им новую жизнь, 

перестраивая для новых целей византийские здания – религиозные и 

светские [9, с. 87].  

Основными памятниками османского зодчества в этот период 

стали в большинстве своем культовые постройки: мечети, мавзолеи, а 

также дворцы султанов. При этом османы многое заимствовали из 

традиций Византийской империи. Так, во многих мечетях, построенных во 

второй половине XV в., просматриваются черты, схожие с теми, которые 

есть в архитектуре храма Святой Софии в Константинополе, после 1453 г. 

превращенного в мечеть Айя-София. 

Византийское влияние прослеживается и в архитектуре турецких 

бань, испытавших очевидное воздействие византийских терм, прообразом 

которых в свою очередь были термы Древнего Рима [5, с. 154-155]. 

Несмотря на все изменения, которые происходили в культуре и 

науке, все же Мехмед II Фатих «не был выдающимся деятелем 

Ренессанса» [1, с. 147]. И как истинному правителю Османской империи, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
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который заботился о благосостоянии своей страны, Мехмеду II был ближе 

Восток, нежели Запад [1, с. 147]. 

Подводя итог, можно отметить, что духовная сфера жизни 

османского общества при султане Мехмеде II Фатихе переживала 

период подъёма. В будущем такой расцвет произойдёт лишь при 

Сулеймане I Великолепном в XVI в. Турки-османы, заимствуя что-то новое 

из культур других народов, довольно успешно перерабатывали 

заимствованные элементы и воплощали в собственной культуре, создавая 

самобытный язык, уникальный стиль в искусстве и литературе [5, с. 156]. 
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The article presents an analysis of the development of culture, science 

and art during the reign of Sultan Mehmed II Fatih. It is shown that during his 

reign there has been a serious development of the spiritual sphere of the life of 

society. A lot of new things were brought into the culture, science and art of 

the Ottoman Turks from the cultures of other countries, including quite a lot that 

was adopted from the West. In the second half of the 15th century. the 

Ottoman Empire developed its own unique and inimitable culture as a synthesis 

of the cultures of the West and the East. 

 

Keywords: Ottoman Empire, Mehmed II Fatih, culture, science, 

architecture, literature, painting, “Ottoman language”. 

 

 

Комиссарова Елена Андреевна, 2021 

  

http://www.benua-history.ru/dgentilye-belliny.html
http://www.benua-history.ru/dgentilye-belliny.html
http://www.benua-history.ru/dgentilye-belliny.html
http://history.org.ua/LiberUA/Miller-1965Tur/Miller-1965Tur.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/Miller-1965Tur/Miller-1965Tur.pdf


~ 21 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

КОМПЛЕКС ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

«ИСТОРИЯ КУЗБАССА В НАСТОЛЬНЫХ ИГРАХ» 

 
 

Токмаков Сергей Ильич 

Учитель истории, руководитель школьного музея,  

МБОУ «СОШ №31 им. В.Д.Мартемьянова» 

 

 

В статье рассказывается о создании, содержании и применении 

комплекса дидактических материалов «История Кузбасса в настольных 

играх» на уроках истории и во внеурочной деятельности в средних 

общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного 

образования детей. 
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настольные игры, история Кузбасса, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность, учащиеся средних школ, учителя истории, 

руководители школьных музеев. 

 

***** 

 

С целью повышения у учащихся интереса к изучению краеведения, 

истории Кемеровской области – Кузбасса и города Кемерово, 

расширения знаний по истории родного края, развития творческой, 

познавательной и созидательной активности учащихся был создан 

комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в настольных 

играх». 

Настольные игры учат искать и находить решения в сложных 

ситуациях, соблюдать установленные правила и достойно проигрывать, 

дают навык работы в команде, развивают воображение. Они могут быть не 

только развлечением, но и источником знаний, внести разнообразие в 

изучение самой скучной темы. 

 Авторами проекта являются активисты Народного музея имени 

В.Д.Мартемьянова МБОУ «СОШ №31 им. В.Д.Мартемьянова» г. Кемерово 

под руководством учителя истории и руководителя школьного музея 

Токмакова С.И. 

 Комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в 

настольных играх» изготовлен в 2020 году на средства выигранного Гранта 

в размере 500 тысяч рублей. Он разработан с учетом запросов 

обучающихся и их родителей, учителей истории, педагогов 

дополнительного образования и руководителей школьных музеев.  

Проект «История Кузбасса в настольных играх» поможет учителям 

истории, педагогам дополнительного образования и руководителям 

школьных музеев не только дать знания по истории родного края, но в 

подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам краеведческой 

направленности: олимпиаде юных музееведов и экскурсоводов, 

конкурсам: «Юный экскурсовод» и «Юный экскурсовод Кузбасса», 

краеведческим квестам и квизам. 
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В предлагаемых настольных играх по истории Кузбасса история 

края изучается по трём направлениям: история освоения и развития 

Кузбасса; Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; люди, 

прославившие Кузбасс. 

Комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в 

настольных играх» предназначен для изучения в игровой форме истории 

Кемеровской области-Кузбасса школьниками средних 

общеобразовательных учреждений, гимназий и лицеев в возрасте от 7 до 

17 лет. Настольные игры могут применяться на уроках истории и во 

внеурочной деятельности. 

Комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в 

настольных играх» состоит из четырёх настольных игр: 

1. Настольная игра «Мой Кузбасс» [1] посвящена основным 

событиям в истории Кемеровской области-Кузбасса, 

достопримечательностям Кузбасса, гербам городов и наградам 

Кемеровской области-Кузбасса. Игра предназначена для возрастной 

категории 10+. 

2. Настольная игра «Кузбасс – кузница Победы» [2] рассказывает о 

подвигах кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

о воинских соединениях, сформированных в Кузбассе в годы Великой 

Отечественной войны, о памятниках кузбассовцам, павших в боях за 

Родину. Игра предназначена для возрастной категории 10+. 

3. Настольная игра «Кузбасс в лицах» [3] – о Почётных гражданах 

Кемеровской области-Кузбасса, о Героях Советского Союза, Героях 

социалистического труда, Героях России и Героях Кузбасса. О людях, 

прославивших Кемеровскую область-Кузбасс и внёсших значительный 

вклад в его развитие. Игра предназначена для возрастной категории 10+. 

4. Настольная игра «Воздушный ас В.Д.Мартемьянов» [4] 

посвящена абсолютному чемпиону мира по высшему пилотажу, 

Почётному гражданину г. Кемерово В.Д.Мартемьянову. Игра 

предназначена для возрастной категории 7+. 

Структура и комплектация настольных игр «Мой Кузбасс», 

«Кузбасс – Кузница Победы» и «Кузбасс в лицах» одинаковые. Все они 

предназначены для детей школьного возраста. В комплект настольных игр 

входят игра с кубиками и фишками «ходилка» и «лото». Игра «ходилка» 

включает в себя: правила игры; брошюру с рекомендуемой литературой 

при изучении истории Кемеровской области-Кузбасса; игровое поле; 

карточки с вопросами (100 шт.); фишки (6 шт.); 

игральный кубик (1 шт.) 

В настольную игру «ходилка» могут играть от двух до шести человек. 

Перед началом игры игроки выбирают фишки и определяют, очерёдность 

хода.  

Все фишки выполнены по тематике игры: в игре «Мой Кузбасс» 

фишки в виде контура Кемеровской области и элемента Герба Кузбасса 

– короны. В игре «Кузбасс – Кузница Победы» фишки изготовлены в виде 

военной техники: пушки, танки, самоходные орудия. В игры «Кузбасс в 

лицах» – в виде угольных вагонеток. После выбора фишек игроки начинают 

игру, по очереди бросая игральный кубик.  

После броска кубика игрок совершает ход фишкой на число, 

выпавшее на кубике, и отвечает на вопрос. Игрок, бросивший кубик 

выбирает карточку с вопросом и отвечает на него. Если ответ не верный, 

то фишка участника возвращается на то место, на котором находилась 

до ответа на вопрос. Если фишка попадает на поле с цифрой отличного 

от основного цвета, то игрок пропускает ход. Победу в игре одерживает 

участник, фишка которого первой дойдёт до поля «Финиш».  
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Вторая игра, входящая в комплект настольных игр – лото. В лото 

могут играть от 2-х до 30 человек. В лото входят: правила игры; брошюра с 

рекомендуемой литературой при изучении истории Кемеровской 

области-Кузбасса; карточки с вопросами (100 шт.); карточки для игры в 

лото (30 шт.) 

Перед началом игры из числа игроков определяется ведущий, 

который берёт карточки с вопросами, и читает их. В зависимости от 

количества игроков, каждый из них берёт себе от одной до пяти карточек 

для игры в лото. На каждом игровом поле ответы на шесть вопросов в виде 

названий городов, знаменательных дат в истории Кузбасса, фотографий 

памятников, личностей, наградных знаков. После того, как ведущий 

прочитает вопрос, игрок ищет ответ на этот вопрос на своих игровых полях. 

Если ответ на вопрос есть на его игровом поле, то игрок закрывает этот 

ответ специальным жетоном. В игре побеждает тот, кто первым закроет 

все вопросы на своих игровых полях. 

Комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в 

настольных играх» был представлен в конкурсной программе 

«Кузбасского образовательного форума – 2021» и награждён золотой 

медалью. 
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В данной статье раскрываются основные этапы, предпосылки, 

причины и итоги Гражданской войны, а также особенности вооруженного 

противостояния.  
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Долгая Гражданская война в России 1917 – 1922 годов стала эпохой 

террора и насилия. Если кратко, то это был по-настоящему 

братоубийственный конфликт, белые и красные сражались не на жизнь, 

а на смерть, и обе стороны были уверены в том, что уж они-то точно 

поступают правильно. В итоге Гражданская война завершилась победой 

красных, то есть большевиков, что привело к началу нового периода в 

российской истории – периода СССР.  

Ход событий Гражданской войны в России: 

 Октябрьская революция, положившая начало Гражданской 

войне. Она началась 7 ноября 1917 года, или 25 октября по старому 

календарю. В результате Временное правительство было свергнуто. 

 6 января 1918 года. Разгон Учредительного собрания. 

Большевики объявили все другие партии, включая своих недавних 

союзников-эсеров, контрреволюционными. Это настроило против них 

немалую часть населения – интеллигенцию, буржуазию и часть крестьян, 

что оказало огромное влияние на дальнейшие события Гражданской 

войны в России. 

 3 марта 1918 года. Подписание унизительного для России 

Брестского мира, согласно которому она теряла обширные территории, 

обязывалась выплатить большую контрибуцию, а также демобилизовать 

армию и флот. 

 Март-апрель 1919 года. Начало советско-польской войны – 

Польша, пользуясь тем, что советские войска были заняты борьбой с 

белогвардейцами, захватили Минск, Киев и Вильнюс. Война была 

неудачной для СССР, и большевики вынуждены были уступить Польше 

Западную Беларусь и Западную Украину. 

 Октябрь 1920 года. Последние силы Белого движения под 

командованием барона Врангеля были разбиты в Крыму. Боевые действия 

https://faktrus.ru/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-1919-1921/
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пошли на спад, и период наиболее масштабных событий Гражданской 

войны в России фактически закончился. 

 1921 год. По СССР прокатилась масса крестьянских 

восстаний, но все они были жестоко подавлены. 

 1 марта 1921 года. Состоялось Кронштадтское восстание, 

которое изрядно обеспокоило власти. Это событие вынудило их 

пересмотреть свои дальнейшие действия и отказаться от политики 

военного коммунизма. 

 Конец 1922 года. К этому моменту последние очаги 

сопротивления советской власти на периферии страны (Закавказье, 

Средняя Азия, Дальний Восток) были подавлены окончательно. 

Подводя итоги Гражданской войны в России 1917-1922 годов, нельзя 

не заметь чудовищные последствия, которые принёс с собой этот 

конфликт. В результате кризиса, вызванного двумя революциями 1917 года, 

страна погрузилась в хаос, на её окраинах начался сепаратизм, а к 

границам тем временем поступали иностранные интервенты, ведь шла 

Первая мировая войны. 
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В статье рассмотрена историческая личность Бориса Годунова, а 

также подробно раскрыты основные этапы его жизни и деятельности. 
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Борис Годунов весьма интересная и загадочная личность в истории 

России. Многие исследователи считают Бориса Федоровича человеком с 

выдающимися качествами, благодаря которым он и пришёл к трону, и 

власти. Во время правления в стране появился раздор, возник голод, 

восстание народа. Все эти события не смогли сохранить власть Годунова, 

но он искусно вел внешнеполитический дела. Страна укрепила свои 

границы, что было крайне выгодно для того времени.  

Борис Годунов (2 августа 1552 - 13 апреля 1605) боярин из рода 

Годуновых, первый кто прославил свой род. О семье Бориса почти ничего 

неизвестно. Ярко фигурировать Годунов в истории государства начинает в 

1570-х годах. Борис сблизился с царём Иваном Грозным и за десять лет 

свой службы государю, получил сразу два местнических дела и резко 

возрос в царском дворе.  

Во внутреннем управлении государства Годунов обладал точность, 

расчётливостью, имел здравый смысл. Во время своего регентства Борис 

создал всестороннее укрепление государства, поднял престиж Москвы, 

занимался облагораживанием страны. Годунов восхищался 

архитектурными сооружениями. Его деятельность была нацелена на 

строительство крепостей, крепостных стен, церковных и городских 

строений. В период с 1596 по 1602 годы было построено одно из самых 

грандиозных архитектурных сооружений допетровской 

Руси — Смоленская крепостная стена, которую впоследствии стали 

называть «каменным ожерельем Земли русской». Ещё одним проектом 

Бориса Годунова стала каменная крепость Борисов городок 

под Можайском, при которой была также построена Борисоглебская 

церковь — крупнейший шатровый храм в русской истории.  

Внутриполитические дела Годунов вел с осторожностью, но не всё 

могло быть гладко. Он стремился облегчить положение посадских людей, 

причислив торговцев и ремесленников, которые жили в «белых» слободах 

к населению, которое жило в «черной» слободе. После такого решения 

разгорелся хозяйственный кризис, который длился с 1570 по 1580 год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B


~ 27 ~ 

 

 

 

Кризис заставил пойти на установление крепостной зависимости и в 1597 

году был создан указ об «урочных летах». 

В 1598 году род Рюриковичей заканчивается. Федор Иоанович 

умирает и перед государством стоит вопрос кто же займёт место 

государя. Из самых близких родственников Федору был Борис Годунов, 

брат его жены Ирины. Земский собор избрал Годунова и принёс ему 

присягу на верность. В 1598 году Годунов официально начал править 

страной. Начало правления Бориса было связано с сближением России и 

Запада.  

Правление Годунова началось довольно удачно и успешно, но из-

за последующих обстоятельств правление нового царя протянется 

недолго. На долю царствования Бориса Федоровича выпал страшный 

голод. Из-за климатических изменений количество урожая упало и людям 

нечего было есть, цены на товары выросли почти в 100 раз. Великий голод в 

России 1601-1603 годов, породил массу восстаний и заговоров против 

государя. Годунов старался помочь своему народу. Он следил за тем, 

чтобы цены снизились, временно утвердил Юрьев день, открыл царские 

амбары для того, чтобы люди могли взять продукты. Но всего этого было 

мало для такого большого народа. Самым знаменитым восстанием в 

правлении Годунова, стало восстание под предводительством Холопка 

Косолапа. Голод пробуждал в народе ненависть и злость к государю. 

Восстание породило бурю ужасных действий. В истории России появились 

самозванцы и династия Годуновых была прекращения. Вначале умер царь 

Борис Федорович Годунов, а затем был убит Федор Борисович Годунов с 

матерью, и на престол взошёл самозванец Лжедмитрий I. 

Годунов сделал большой вклад в историю своей страны даже не 

будучи государем. Он пытался развивать страну, восстановить в ней 

культурное наследие после своих предшественников и долгого нашествия 

ордынских войск. Улучшал оборону России и хорошо вёл 

внешнеполитические дела и переговоры. 
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В статье проведен краткий анализ понятия «мировоззрение» с 

позиций классической немецкой философии, рассмотрены некоторые 

взгляды отечественных авторов на этот феномен, а также уделено 

внимание содержанию термина «профессиональное мировоззрение». 

Автор указывает на отсутствие универсального определения, выделяет  

основные моменты, характеризующие профессиональное 

мировоззрение в имеющихся определениях. 

 

Ключевые слова: мировоззрение, философия, 

профессиональное мировоззрение, отношения с миром, взгляд, 

убеждения, ценности, образование, профессия. 
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Трансформации современного общества в условиях 

климатических и санитарно-эпидемиологических изменений, обострения 

социально-экономических проблем требуют от системы высшего 

образования подготовки кадров, способных выступить моральной, 

этической, ценностной опорой в развитии российской 

государственности. Получение адекватных ответов на актуальные запросы 

общества возможно при наличии у выпускников личностной структуры, 

подразумевающей опору на многообразие форм морали, духовности, 

культуры. Кроме того, профессиональное решение задач в области 

общественных отношений предполагает моральную ответственность, 

духовную зрелость, особый взгляд на мир, место человека в нем, что 

обусловливает исследование профессионального мировоззрения 

студентов через призму современных реалий. 

Содержательные аспекты мировоззрения возникают в работах 

Платона, Аристотеля, Цицерона, представляя неотъемлемый конструкт 

человеческой души, оживляемой Богом. Как научная категория 

мировоззрение находит развитие и осмысление в классической 

немецкой философии. Так, термином «мировоззрение» И. Кант 

обозначает «наблюдение мира, данного в чувстве» [6, с.157], иными 

словами созерцание мира как элементарного восприятия природы. По 

мнению Г.В.Ф. Гегеля мировоззрение выступает результатом творчества 

мирового разума, абсолютной идеи, лежащей в основе всего [14]. В свою 

очередь И. Гете рассматривает мировоззрение как борьбу двух 

борющихся начал, двойственную сущность жизни, для которой характерно 

«всемирное противоречие» [15]. В мировоззрении, по его мнению, 

проявляется добро и зло, притяжение и отталкивание, низменное и 

высокое, разум и чувства. Опытной картиной мира, полученной в 

результате коллективной научной деятельности, видит мировоззрение З. 
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Фрейд [13]. Научные разработки К. Маркса о материалистическом 

понимании истории развития человечества легли в основу мировоззрения, 

включающего все стороны общественной жизни в ее целостности и 

многообразии. Взгляд на общество через призму не столько через 

мыслительные и духовные процессы человека, а прежде всего через его 

трудовую, материально-производственную деятельность характеризует 

содержательную характеристику мировоззрения. По мнению К. Маркса 

производство материальных средств к жизни детерминирует развитие 

государственных учреждений, правовых воззрений, занятие искусством, 

развитие религиозных убеждений [9].  

В отечественной культурологической, философской, языковой 

традиции толкование немецкого термина «мировоззрение» вступает в 

несколько иной контекст, а именно: «взор», «взгляд», «динамичность и 

процессуальность воззрений на объективный мир», что, по мнению И.И. 

Ирхен и О.А. Орешковой, указывает на определенные нюансы в 

понимании [4, с.258]. Так, в обыденном понимании мировоззрение 

предстает совокупностью взглядов человека на мир и его отношение к 

нему, как система потребностей, убеждений, ценностей, которые 

определяют иерархию мотивов личности, сущностное содержание 

духовного мира всего общества. Следовательно, в случае отсутствия 

человекоцентрированности мировоззрение «может подменяться 

идеологией, наукой и иными формами общественного сознания» [4, 

с.258]. В то же время анализ сущности этого феномена в научной 

литературе показывает на отсутствие его определенного места в 

структуре общественного сознания, поскольку оно проникает во все его 

формы, не обособляясь в конкретную форму. «Поэтому содержание 

мировоззрения может воплощаться средствами и науки, и религии, и 

искусства, и права» [5, с.164]. Объединяя множество определений понятия 

«мировоззрение», А.Г. Спиркин характеризует его, во-первых, как общую 

систему взглядов человека на мир, свое место в нем, осознание смысла 

жизни, деятельности, во-вторых, как научные, философские, социально-

политические, правовые, нравственные, религиозные, эстетические, 

ценностные ориентации, убеждения, идеалы, в-третьих, как духовный 

каркас личности, общества в целом [11]. Как сумма убеждений, взглядов, 

идеалов, ценностей, проявляющихся в деятельности людей, выступает 

мировоззрение, по мнению В.П. Кохановского [12]. Мировоззрение 

расценивают и как проявление поведенческих реакций, поступков, 

действий [10], как продукт сознания [1], как новое качество и механизм 

адаптации к изменяющимся внешним условиям [3]. Таким образом, 

мировоззрение выступает с одной стороны средством освоения мира, 

очерчивает «его понимание и горизонт видения» [5, с.165], дает знание о 

мире. С другой – оно выступает результатом опосредованности 

практической и духовной деятельности человека, миропонимания и 

миропреобразования. Это дает основание считать мировоззрение 

интегральным качеством, благодаря которому человек определяет свое 

место в мире, определяет ценность своей деятельности.  

Определение и предметное разграничение деятельности 

человека в конкретных исторических, культурных, социальных условиях 

позволяет выделить феномен как «профессиональное мировоззрение», 

который С.С. Гусев, Б.Я. Пукшанский описывают как «… набор весьма 

специализированных и сложно устроенных структур, связанных с 

различными видами профессиональной деятельности» [2, с.4]. 

Актуальность вопроса содержания профессионального мировоззрения, 

способов и методов его формирования обусловлена требованиями, 

предъявляемыми к качеству профессиональной подготовки выпускников 
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организаций системы высшего образования, со стороны всех участников 

образовательных правоотношений. Так, например, анализ наименований 

универсальных компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.01 социология, 40.03.01 юриспруденция, 42.03.02 

журналистика(государство как участник образовательных 

правоотношений) указывает на содержание таких дефиниций, как 

«критический анализ и синтез информации», «оптимальные способы 

решения профессиональных задач», «»социальное взаимодействие», 

«коммуникация», «межкультурное разнообразие», «социально-

исторический, этический, философский контекст», «саморазвитие», 

«физическая подготовленность для полноценной профессиональной 

деятельности», «устойчивое развитие общества», которые в значительной 

мере определяют систему взглядов, убеждений, ценностей, присущих 

профессиональным юристам, что детерминирует разработку авторского 

определения профессионального мировоззрения выпускников 

гуманитарных профилей обучения в будущем. Отметим, что на данный 

момент отсутствует определение понятия «профессиональное 

мировоззрение» или «профессиональное мировоззрение 

выпускника/студента», хотя существующие исследования содержат 

характеристику профессионального мировоззрения служащего 

правоохранительной сферы, под которым понимаются 

«фундаментальные знания различных наук: философских, психолого-

педагогических, а также экономических и правовых дисциплин, 

профессионально защищающих вопросы разных правоотношений» [8, 

с.191]. Профессиональное мировоззрение врача Е.В. Дмитриева 

определяет как «комплекс естественнонаучных, философско-

гуманитарных, психологических, социальных и профессиональных 

знаний, духовно-нравственных убеждений, принципов и идеалов, 

формирующих совокупную систему взглядов на окружающий мир, 

общество и целостное видение человека в нем» [7, с.9]. Очевидно, 

профессиональное мировоззрение, как научная категория, включает 

философскую составляющую, опирается на систему взглядов, 

убеждений, ценностей, представляет основу профессионального 

развития.  

Таким образом, профессиональное мировоззрение является 

составной частью общей системы личностно-значимых, отраженных в 

профессиональной деятельности категориальных схем и образов 

различной степени осознанности. Это неотъемлемое интегрированное 

профессионально-личностное качество, имеющее социально-

нравственную направленность при выстраивании связей в 

профессиональной деятельности. 
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В статье автор рассматривает вегетарианство как образ жизни 

человека будущего, приводятся точки зрения философов и научные 

исследования ученых о вегетарианстве как этической ценности. 

Положительный результат мировоззрения вегетарианства очевиден не 

только с медицинской, но и с духовно-нравственной позиции. В результате 

рассмотрения темы автор делает вывод, что для здорового образа жизни 

людей, сохранения экологического баланса планеты и повышения 

нравственности населения переход к преимущественно растительной 

пище необходим уже в ближайшем будущем. Способствует данному 

переходу воспитательная работа, проводимая педагогами со 

студентами, особенно со студентами педагогических вузов и 

педагогических колледжей. 

 

Ключевые слова: вегетарианство, здоровье, правильное питание, 

этическое отношение к животным, растительная пища, молодежь, 

студенты, духовно-нравственное воспитание. 
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Актуальность темы заключается в необходимости привлечения 

большего внимания к вегетарианству, как к одному из факторов 

моделирующих духовно-нравственное воспитание. В современном мире 

не только стоит акцентировать внимание на этической сущности отказа от 

животных продуктов, но и в целях улучшения экологической ситуации [10]. 

Большинство проведенных исследований на тему вегетарианства 

начались примерно 20-30 лет назад. Основное направление проводимых 

исследований - установить взаимосвязь между питанием и смертностью, 

а также между питанием и заболеваниями. При этом не все важные 

вопросы изучены достаточно основательно, так как отсутствуют 

масштабные и полноценные исследования о беременных и кормящих 

женщинах-вегетарианках, о детях, подростках и людях занимающихся 

спортом. Нет подтвержденных масштабными мировыми исследованиями 

ответов на такие вопросы: как развиваются дети и молодежь, которые были 
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рождены в семьях вегетарианцев, и питались соответственно 

растительной продукцией с рождения; как влияет на состояние здоровья 

вегетарианский образ жизни, и действительно ли удается избежать 

хронических заболеваний; как себя эмоционально чувствуют 

вегетарианцы; как меняется восприятие мира с переходом на 

растительную пищу? Подобные исследования являются достаточно 

затратными, но при этом они крайне необходимы, чтобы восполнить 

имеющиеся пробелы в наших знаниях о вегетарианстве. 

Данную тему затрагивали такие ученые как Колин Кэмпбелл и 

Томас Кэмпбелл, Стивен Роузен, Томас Алва Эдисон, Исаак Ньютон, 

Адам Смит и другие. При этом всемирно известные исторические 

личности, такие как Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Чарльз Дарвин 

говорили о пользе вегетарианства, и придерживались данного образа 

жизни ссылаясь на этические соображения.  

Основной задачей данной статьи является рассмотрение 

вегетарианства как ценности здорового образа жизни, влияющей на 

духовно-нравственный мир личности. 

Колин Кэмпбел был не только врачом, но и профессором, одним 

из крупнейших в мире специалистов в области пищевой биохимии. На 

протяжении длительного периода времени он рекомендовал своим 

пациентам употреблять в пищу как можно больше мяса, яиц и молока, да 

и сам он придерживался подобной «диеты», пока ему не пришлось 

принять участие в исследовании, которое перевернуло его взгляд на 

ситуацию. Книга профессора Кэмпбелла «Китайское исследование», 

написанная им при участии его сына Томаса Кэмпбелла – это прорыв в 

науке, освещающий вопросы питания и здоровья, а так же 

опровергающий многие привычные для нас факты. 

Как может понять болезни людей тот, кто не знает, чем они 

питаются? - спрашивал еще Гиппократ, основатель медицины в 4-5 веке 

до н. э. Опираясь на эту мысль великого философа и медика, К. Кэмпбел 

обосновывает связь продуктов, потребляемых людьми, и их 

заболеваниями. В результате своих исследований он сделал вывод, что 

положительные последствия растительной диеты гораздо более 

разнообразны и впечатляющи, чем от применения любого лекарства или 

хирургического вмешательства, используемых в медицинской практике. 

Сердечные и онкологические заболевания, диабет, инсульт, гипертония, 

артрит, катаракта, болезнь Альцгеймера, импотенция и другие 

хронические заболевания в основном можно предотвратить. Эти болезни, 

обычно возникающие в процессе старения и дегенерации тканей, служат 

причиной преждевременной смерти большинства людей. Соответственно 

питание определяет наше физическое состояние [6]. 

Этическая ценность вегетарианства во многом сходна с 

религиозной ценностью ненасилия и благоговения перед любой формой 

жизни. Стивен Роузен, другой великий исследователь и популяризатор 

ценности вегетарианства считает, что с точки зрения религии - человек 

(верующий) должен питаться растительной пищей, а истинно верующему 

трудно мириться с мыслью о страданиях животного на бойне. Если 

священные тексты центральных мировых религий высказываются в 

поддержку вегетарианства, то ни один из тех, кто хотя бы номинально 

причисляет себя к одному из вероисповеданий, не сумеет найти 

морального оправдания чрезмерному употреблению мяса. Все 

вероисповедания утверждают тот факт, что Бог изначально любит все Свои 

творения, к которым относятся все живые существа. Если принять этот 

основной догмат, то из него следует, что ни одному живому существу не 

отказано в Господнем сострадании, и никакое убийство из прихоти не 
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может быть оправдано, будь это человек или животное. Этой 

теологической основы придерживались древние евреи и даже древние 

греки, например, Диоген, Пифагор, Сократ и Платон, которые избегали 

употребления мяса [9]. 

Идеология истоков вегетарианства в России имеет этически-

нравственное основание. Так, в своем труде «Россия неизвестная: История 

культуры вегетарианских образов жизни с начала до наших дней» Петер 

Бранг освещает мировоззренческие взгляды адептов различных 

конфессий, которые придерживались отказа от животных продуктов. 

Дискуссии, которые проходили в России в XIX-XX веках, выявляют широкую 

гамму позиций: начиная с требования исключить убийство человеческих 

существ (войну, смертную казнь), отказаться от убоя животных – и 

заканчивая призывом к бережному отношению к растительному миру 

(человек «автотрофный»). Одним из ярких примеров такой идеологии, 

безусловно, является Л. Н. Толстой. Именно он оказал большое влияние на 

вегетарианское движение в России. Не будем забывать о том, что Толстой 

был великим педагогом и основателем новой религии. Он оставил после 

себя педагогическую и политическую традицию ненасилия, которая 

повлияла на весь мир, породила таких гигантов мысли и политической 

деятельности как Ганди, Мандела, Мартин Лютер Кинг и другие.  

В популяризации вегетарианства не обошлось и без влияния 

«внутренней формы» семантического поля русских слов, обозначающих 

умерщвление животных: убить, убой, убоина, бойня. Этимология здесь 

прозрачна. Именно поэтому прилагательное «безубойный» (без убиения) 

стало синонимом слова «вегетарианский» посредством оживления 

внутренней формы. Так, например, сборник высказываний знаменитых 

людей о вегетарианстве, изданный Толстым в 1903 г., получил название 

«Безубойное питание, или вегетарианство». Вместе с тем велись острые 

дебаты по вопросу, в какой степени вегетарианское питание 

действительно может обойтись без «убийства» [2].  

Источник химических реакций в человеческом теле -пища, и то, что 

мы едим, влияет на наше сознание, эмоции и на модели поведения. По 

результатам исследования приверженцев растительной диеты, было 

установлено, что вегетарианцы имели значительно меньшее количество 

отрицательных эмоций, нежели «мясоеды», также выяснилось: их 

настроение часто было намного лучше, чем у людей употребляющих 

животную продукцию. Объясняется данный факт те, что в растительной 

пище находится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, 

которые благоприятно влияют на психику. Из-за того, что наш организм на 

растительной диете тратит меньше сил на переваривание тяжелой пищи, 

он восстанавливается быстрее, улучшается качество сна, снимается 

психическое напряжение [8]. 

В соответствии с древним утверждением о том, что «человек есть 

то, что он ест», приверженность вегетарианству становится основой 

формирования выраженной групповой идентичности, обратная сторона 

которой – противопоставление Другим – «мясоедам», а также и нередкое 

противостояние веганов и вегетарианцев как «радикалов» и 

«непоследовательных». Но основной упрек состоит в том, что любовь к 

животным и гуманное отношение к ним у вегетарианцев и особенно у 

веганов зачастую контрастирует с жестким и нетерпимым отношением к 

людям, в особенности к тем, кто не разделяет их ценности [4]. При этом 

именно медикализация вегетарианства должна нацелить людей на отказ 

от животной пищи, так как она обладает большим потенциалом для 

современного общества, нежели духовно-нравственная его 

составляющая. Большинству современных людей гораздо проще 
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поверить в научные данные, результаты исследований и «сухую» 

статистику, чем проникнуться чувством и состраданием к процессу 

воспроизводства мясных продуктов. На это можно обратить внимание в 

воспитательной работе со студентами.  

Даже несмотря на экономически более затратное и экологически 

невыгодное производство мяса по сравнению с растительными 

продуктами, предприятия и фермы продолжают развиваться. 

Статистические данные говорят о том, что для того, чтобы прокормить 

одного человека мясом, необходим такой же по площади участок земли, 

что и для пропитания двадцати вегетарианцев. Такое нерациональное 

природопользование вызывает не только крупные экономические затраты, 

но и наносит ущерб среде обитания и живым организмам на 

занимаемой площади. Использование большого объема зерновых 

культур в качестве питания животным, выращиваемых для мясной 

промышленности, не позволяет направлять эту растительную биомассу 

для питания людей и тем самым способствует распространению голода. 

Вегетарианство же, экофильно и позволяет найти баланс рационального 

природопользования и стабилизации экологической ситуации в мире, 

заменяя животную продукцию растительной [5]. Мы не должны забывать 

этот факт при формировании экологического сознания студентов.  

Валеолого-гигиеническое исследование по вопросам 

вегетарианского питания при помощи анкетирования показало, что 

наиболее частой причиной перехода к вегетарианскому типу питания 

респонденты считают гуманное отношение к животным (59,6%), на втором 

месте по распространенности ответа - «забота о личной красоте и 

здоровье» (16,7%), дань моде и современности (8,1%), религиозные 

соображения (7%), общественное влияние (4,4%), медицинские 

показания(2,6%) и только 1,6% - другие причины [1]. 

Но прежде чем отказываться от приема мясной пищи, 

необходима консультация врача и обследование, например, 

человеческий организм не в состоянии синтезировать витамин В12, который 

необходим для нормального протекания процессов клеточного деления. 

Недостаток этого витамина может привести к разрушению нервных 

волокон, значит необходимо восполнять недостаток в витаминах и 

минералах [7]. Безусловно, в растительной пище масса полезных 

веществ, но некоторые из них находятся в крайне малом количестве, 

поэтому необходимо восполнять этот объем посредством медикаментов. 

Соответственно стоит сбалансировать питание, чтобы оно не 

спровоцировало обострение хронических заболеваний и не привело к 

новым на фоне отсутствия питательных веществ. При всей пользе 

растительной пищи, резкий переход к ней – это стресс для организма [3]. 

Студентам можно рекомендовать переход к вегетарианству только тогда, 

когда организм уже сформировался.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ 

существующих точек зрения на данную тему указывает на то, что переход 

к растительной пище необходим по следующим причинам: 

1. Улучшится экологическая обстановка, за счет уменьшения 

вредных выбросов животными в атмосферу. 

2. Снизится потребления питьевой воды. 

3. Снизится потребления энергии. 

4.  Произойдет восстановление экосистемы. 

5. Снизится заболеваемость населения так называемыми 

«болезнями века» - сердечно-сосудистыми и онкологическими 

заболеваниями. 

6. Повысится уровень духовно-нравственного восприятия 
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мира у человечества благодаря любви к природе, состраданию и 

милосердию по отношению к животным. 

При всей ценности вегетарианства возникает вопрос, почему же в 

большинстве своем люди все еще не отказались от мясной продукции? 

Привычка? Недостаток знаний? Ответ на все эти вопросы крайне прост - 

это выбор каждого, это не просто диета без мяса, это образ жизни и 

мышления, к которому следует привыкать с самого детства. 

Вегетарианство сейчас новый тренд, несомненно, оно было и раньше, но 

сейчас его захватила новая волна популярности, везде идет реклама 

здорового питания, суперфудов, польза всевозможных семян и 

водорослей, БАДов и прочих полезностей которые в комбинации со 

спортом приведут человека не только к красивому телу, но и здоровому 

образу жизни. А этическая часть нового образа жизни улучшит 

психосоматическое состояние, поэтому крайне важно популяризировать 

подобное мировоззрение среди молодежи, в учебных заведениях должна 

усиливаться работа со студентами по данному направлению. Особенно 

важна, на наш взгляд, воспитательная работа со студентами 

педагогических вузов и педагогических колледжей, поскольку от их 

нравственной позиции будет во многом зависеть мировоззрение будущих 

поколений. 
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ETHICAL VALUES OF VEGETARIANISM 

IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS 

 

In the article, the author considers vegetarianism as a way of life for a 

person of the future, the points of view of philosophers and scientific research 

of scientists on vegetarianism as an ethical value are given. The positive result 

of the outlook of vegetarianism is obvious not only from a medical, but also 

from a spiritual and moral position. As a result of considering the topic, the 

author concludes that for a healthy lifestyle of people, maintaining the 

ecological balance of the planet and improving the morality of the population, 

the transition to predominantly plant foods is necessary in the near future. This 

transition is facilitated by educational work carried out by teachers with 

students, especially with students of pedagogical universities and pedagogical 

colleges. 

 

Keywords: vegetarianism, health, proper nutrition, ethical attitude to 
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В статье рассмотрены вопросы формирования и оценки 

экосистемы образовательного учреждения. Выделены компоненты 

современной образовательной экосистемы, обозначены принципы и 

подходы в развитии образования с позиций экосистемного подхода. 

Обозначены основные проблемы и перспективы создания единой 

образовательной экосистемы на локальном, местном, региональном и 

государственном уровнях.  
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Современное образование должно строиться на интеграции 

знаний, мировоззренческих позиций, поведенческих стратегий и активного 

вовлечения учащихся в различные виды социальной активности. На 

сегодняшний день все более тесной становится связь институтов 

образования с реальным миром и его проблемами, что требует активного 

использования в образовательном процессе богатой культуры и 

региональных особенностей. Эффективная образовательная среда 

должна основываться на постоянном взаимодействии всех участников, на 

постоянном поиске новых способов расширения профессионального, 

социального и культурного капитала посредством активном 

сотрудничестве с семьями воспитанников и социальным сообществом, с 

институтами высшего образования, бизнесом, экономикой, 

политическими, культурными организациями, сферой 

профессиональной деятельности и т.д. Центральным аспектом 

реорганизации образовательных учреждений становится направленность 

на самостоятельное использование альтернативных источников знаний. 

При этом оной из ведущих задач школы является формирование 
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информационной грамотности, гражданского самосознания и 

социальной компетенции обучающихся. Подобная образовательная 

система все более приближается к модели живой, динамичной 

экосистемы знаний, где каждый участник имеет свою экологическую нишу 

и право на свободный на выбор вида деятельности и жизненного пути [1]. 

Экосистемный подход становится все более актуальным при 

организации и управлении различными социальными и 

государственными структурами. Он прочно входит в сферу бизнеса, 

менеджмента. При этом в современном российском обществе данное 

направление является новым, воспринимается как нечто инновационное и 

нестандартное. Между тем, следует отметить, что все взаимодействия и 

взаимосвязи в рамках социальных экосистем строятся на природных, 

естественных механизмах, обеспечивающих гармоничное и 

эффективное существование и развитие той или иной структуры [3].  

В обобщенном понимании экосистемный подход подразумевает 

единство живых организмов, компонентов неживой природы или 

рукотворных систем и среды обитания. Внутри любой экосистемы 

происходит постоянный и непрерывный обмен веществ и энергии, 

обеспечивающих одновременно и интеграцию данной структуры в 

мировую экосистему, и автономность, самостоятельность 

существования. Экосистема, в которой установлены стабильные 

вертикальные и горизонтальные связи, способна достичь высокой 

эффективности и непрерывности развития. 

Обобщение основных теоретических положений и подходов к 

формированию экосистемы образовательного учреждения позволил нам 

сформулировать основные критерии эффективности, среди которых: 

1. Уровень цифровизации образовательной среды; 

2. Оснащение кабинетов; 

3. Характер размещения детей в классе; 

4. Наличие современной библиотеки с доступом к Интернет-

ресурсам и каталогам; 

5. Состояние зданий и помещений; 

6. Наличие зон психологической разгрузки, помощи; 

7. Пришкольная территория; 

8. Наличие лабораторий и специализированных кабинетов 

для проведения научно-исследовательской деятельности; 

9. Психологический климат в организации; 

10. Креативность и творчество учителей; 

11. Использование инновационных технологий обучения и 

воспитания; 

12. Стиль управления; 

13. Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса; 

14. Наличие внешних связей (с другими образовательными 

учреждениями, социальными институтами, государственными 

структурами), обеспечение преемственности уровней образования [7]. 

В рамках нашего исследования было организовано изучение 

образовательной экосистемы ГБОУ школы №129 Санкт-Петербурга с 

целью оценки соответствия ее выдвигаемым требованиям и 

обозначенным критериям. 

Методами исследования стали: 

1) Наблюдение 

2) Беседы с участниками образовательного процесса 

3) Анкетирование учащихся, родителей и педагогов. 
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В исследовании приняли участие 20 преподавателей школы, 250 

обучающихся средней и старшей школы, 300 родителей учеников.  

В ходе наблюдения за организацией управления и 

образовательной деятельности было выявлено, что: 

- Большинство учителей (80%) используют на уроках современные 

интерактивные технологии: квесты, проблемные задания, ролевые и 

дидактические игры, исследовательские проекты, викторины, диспуты и т.д. 

При этом только 45% педагогов проявляют в полной мере творческий 

подход и высокий уровень креативности при организации, 

проектировании, планировании уроков в системе, т.е., их способы 

взаимодействия со школьниками обеспечивают значительное 

разнообразие видов деятельности, высокий уровень самостоятельности 

школьников, проблемность и связь с жизнью при составлении заданий.  

- Психологический климат организации характеризуется 

доброжелательностью, открытостью, готовностью к диалогу. Учителя 

активно обмениваются опытом в ходе педагогических мастерских, 

творческих лабораторий, вебинаров, семинаров, тематических 

конференций. Совместно разрабатывается концепция модернизации 

школы, внедрения инновационных технологий, реализации новых 

образовательных стандартов. Имеется методический отдел, 

сформирована база педагогических инноваций, которая находится в 

свободном доступе и постоянно пополняется. Кроме того, школа активно 

сотрудничает с внешкольными образовательными учреждениями, 

организациями сферы досуга и культуры. Между тем, данное 

сотрудничество носит ограниченный и несистемный характер. Так, есть 

ограниченное число социальных партнеров, сосредоточенных, главным 

образом, в рамках района и предлагающих определенный спектр 

воспитательных и развивающих направлений (спортивное, 

художественное, эстетическое, историческое, патриотическое и др.). 

Стиль управления школой можно охарактеризовать как пограничный 

между демократическим и авторитарным: ряд управленческих решений 

принимаются централизовано и спускаются подчиненным в виде 

директив. Кроме того, существует жесткая система контроля и 

дисциплинарных взысканий. Между тем, сотрудники привлекаются к 

разработке стратегии развития школы по отдельным направлениям 

воспитательной и образовательной деятельности. Имеется система 

премирования и поощрения в виде грамот и дипломов за достижения в 

сфере образовательной деятельности.  

Приведенные результаты были подтверждены и в ходе бесед с 

учителями и обучающимися, а также – с родителями учеников.  

Анкетирование включало перечень вопросов, направленных на 

оценку участниками образовательного процесса уровня и специфики 

реализации принципов экосистемного подхода в образовательной 

деятельности школы. Так, анкетирование педагогов показало, что 

наиболее значимыми компонентами экосистемы большинство из них 

считает реализацию цифровых технологий (60%) и интерактивных 

технологий образования и воспитания в единой согласованной системе 

(55%). Также высокая роль, по мнению учителей, принадлежит 

взаимодействию с родителями (55%), современному оборудованию 

классных комнат (50%) и обеспечению безопасности предметно-

развивающей среды (40,5%). Для многих педагогов (45%) значимым 

является демократический стиль управления и привлечение 

педагогического состава к принятию управленческих решений. Менее 

значимыми стали различные компоненты школьной инфраструктуры, 

методического и литературного обеспечения, благоустройства 
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пришкольной территории. Обучающиеся также отдают приоритет 

цифровым ресурсам (90%), предоставлению свободы (70%) и 

современному оборудованию классных комнат (55%). При этом родители 

имеют несколько иные представления о соотношении компонентов 

образовательной экосистемы, ставя на первое место обеспечение 

благоприятного психологического климата в школе (75%), организацию 

безопасной среды (65%) и организацию эффективного взаимодействия с 

семьями учащихся (60%) (Рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Распределение приоритетов в значимости  

компонентов образовательной экосистемы среди участников 

образовательного процесса 

 

Обобщенный анализ показал, что среди компонентов 

современной образовательной экосистемы наиболее значимыми для 

большинства участников являются цифровизация образования, внедрение 

современных интерактивных технологий и свободного взаимодействия 

учащихся, безопасность и современное функциональное оборудование 

помещений.  

Между тем, анализ уровня удовлетворенности участников 

образовательного процесса данными компонентами показал, что в 
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исследуемой школе сформированность цифровых, интерактивных и 

материальных ресурсов находится на среднем уровне (Рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса основными компонентами образовательной экосистемы 

 

Среди педагогов и родителей только 25% респондентов отметили 

высокий уровень безопасности предметно-развивающей среды школы. 

При этом неудовлетворенность состоянием безопасности выразили 50% 

родителей и 30% учителей и учащихся. Также низким оказался уровень 

удовлетворенности состоянием оборудования кабинетов и его 

соответствием потребностям современной школы (25% учащихся и 40% 

родителей и учителей отметили высокую удовлетворенность, при 30% 

неудовлетворенности оснащением). Несколько более высокий уровень 

удовлетворенности качеством внедрения цифровых технологий (в 

среднем – 40% высокого уровня) и интерактивным взаимодействием в 

процессе обучения и воспитания (65% педагогов, 50% учащихся и 40% 

родителей отметили высокий уровень).  

Школьники и родители отмечают повышение уровня 

индивидуализации и разнообразия подходов к организации обучения и 

воспитания детей, снижение напряженности и улучшение общей 

психологической атмосферы на уроках и во внеурочное время, 

расширение спектра внешних связей (Рис. 3). 
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Рисунок 3 – Оценка динамики развития образовательной 

экосистемы школы 

 

Проведенное исследование показало, что реальная ситуация с 

формированием инновационной образовательной экосистемы школы 

на сегодняшний день находится в стадии развития. Обобщенно 

формируемую экосистему можно представить в формате следующей 

модели (Рис. 4):  
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Рисунок 4 – Модель образовательной экосистемы школы 

 

В основе данной модели заложена система централизованного 

управления, где все основные части (материально-техническая, учебная, 

воспитательная), а также – отдельные компоненты экосистемы (учебный 

процесс, методическая работа, урочная и внеурочная деятельность, 

исследовательские проекты, виртуальное пространство, цифровые и 

образовательные ресурсы, коммуникативные связи, кадровые вопросы и 

т.д.) сосредоточены в руках администрации (директора школы). При этом 

существует иерархия управления, когда определенные полномочия 

делегируются. Внутри каждого структурного подразделения также имеется 

своя вертикальная и горизонтальная структура. Безопасность среды, 

непосредственно связанная с внедрением здоровьесберегающих 

технологий, также находится на среднем уровне, что сказывается на 

уровне физического и психологического благополучия школьников. В этой 
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связи целесообразной является разработка рекомендаций по 

совершенствованию образовательной экосистемы школы с целью 

повышения уровня здоровьесбережения, личностного развития, 

самореализации и социализации школьников: 

1. Необходимость фокусирования внимания на развитии 

основного ресурса формирования эффективного будущего – 

человеческого потенциала, во всех его проявлениях. 

2.  Переосмысление системы образования с позиций 

обеспечения культурного сдвига, восприятие школы как основного 

ресурса изменения общества в сторону лучшего будущего, которое мы 

стремимся создать. 

3. Развитие образовательного пространства, в котором все 

участники будут чувствовать взаимосвязь друг с другом и с актуальными 

проблемами общества. 

4. Создание формации инновационных учителей, готовых к 

внедрению новых подходов к обучению, воспитанию и социализации 

подрастающего поколения. 

5. Обеспечение гуманизации образовательной экосистемы 

школы посредством повышения внимания к проблемам и потребностям 

каждого участника с позиций его будущей самореализации как 

эффективного члена общества. 

6. Создание здоровой психологической атмосферы, 

усиление внимания к внедрению здоровьесберегающих технологий 

обучения и воспитания. Для этого важно дозировать нагрузку, учитывать 

индивидуальные особенности, целесообразно сочетать учебу и отдых. 

7. Побуждать обучающихся и учителей к творчеству, 

исследовательской и экспериментаторской деятельности, активно 

привлекая к данному процессу родителей и общественность. 

8. Создание эффективной системы мотивации педагогов и 

обучающихся к саморазвитию, творчеству, конструктивному 

взаимодействию внутри системы. 

9. При соблюдении данных условий экосистема школы 

станет по-настоящему «трамплином» к будущему личностному и 

профессиональному успеху школьников, обеспечит формирование 

гармонично развитой, здоровой, эффективной личности, 

востребованного члена современного общества. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

современная школа – это сложная, многокомпонентная, динамично 

развивающаяся образовательная экосистема, находящаяся в 

неустойчивом равновесии и подверженная как внутренним, так и 

внешним воздействиям и трансформациям. Данная экосистема имеет 

внутреннюю целостность, индивидуальную структуру, иерархию и 

устойчивость, которая позволяет ей успешно сопротивляться негативным 

дестабилизирующим факторам. Современная образовательная 

экосистема выходит за границы школьных стен, распространяясь на 

уровень сетевого, цифрового взаимодействия не только участников 

образовательного процесса, но и иных социальных институтов, что 

способствует эффективной социализации и самореализации 

школьников в обществе.  

Между тем, процесс становления образовательной экосистемы 

школы на сегодняшний день имеет сравнительно инертный характер. 

Кроме того, внутренняя мобильность и степень соответствия 

трансформаций запросам современного общества недостаточно 

высока. Учителя и ученики, а также – родительская общественность еще 

не обладают достаточным уровнем компетенций в использовании 
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пространств школьной экосистемы, недостаточно мотивированы на 

участие в реорганизации привычных функциональных рамок 

образовательного процесса. До сих пор в большинстве школ сохраняется 

жесткая функциональность объектов школьной образовательной 

инфраструктуры. Несмотря на то, что объективно существует потребность 

в большей мобильности и гибкости школьной экосистемы. Как показывает 

практика, компоненты образовательной экосистемы (материальное 

обеспечение, цифровое наполнение, методическое сопровождение, 

дизайн помещений и т.д.) развиваются обособленно. Тогда как, с позиций 

единства целевого назначения всех указанных элементов их 

трансформация и развитие должны быть упорядочены и взаимосвязаны. 

Школьный климат – еще одна важная составляющая современной 

образовательной экосистемы - признается всеми субъектами 

образовательной деятельности как один из определяющих факторов 

эффективности. При этом высокую значимость имеет удовлетворенность 

субъектов образования школьной экосистемой и уровнем реализации ее 

потенциала, характером взаимоотношений, вовлеченностью в учебные 

действия и т.д.  

Создание эффективной образовательной экосистемы школы как 

фактора, способствующего успешному личностному развитию, 

социализации школьников, сохранению его физического и 

психологического здоровья и благополучия, требует комплексного 

подхода, включающего пересмотр содержания, материально-

технического и функционального наполнения, характера коммуникации, 

целевых и ценностных ориентиров. В этой связи, одним из важнейших 

этапов является подготовка квалифицированных педагогических и 

управленческих кадров, нацеленных на инновационное развитие 

образовательной экосистемы школы, региона, страны в целом. 
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The article considers the issues of formation and evaluation of the 

ecosystem of an educational institution. The components of the modern 

educational ecosystem are highlighted, the principles and approaches in the 

development of education from the standpoint of the ecosystem approach 

are outlined. The main problems and prospects of creating a unified 

educational ecosystem at the local, local, regional and state levels are 

outlined. 
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В статье проведён теоретический обзор физической культуры. 

Рассмотрены два неравнозначных понятия: «тело» и «телесность». 

Рассмотрение понятий «тело» и «телесность» дало возможность 

определить виды воздействия на тело человека. Далее в статье 

рассмотрена физическая культура с философской точки зрения как 

проблема телесного и духовного. Осуществлён краткий теоретический 

анализ телесного и духовного с позиции разных исследователей. 

 

Ключевые слова: физическая культура, «тело», «телесность», дух, 

здоровье. 

***** 

 

Постановка проблемы и ее связь с актуальными научными и 

практическими исследованиями. 

На современном этапе развития общества с каждым годом 

особое внимание уделяется развитию физической культуре и спорту. От 

уровня развития физической культуры и спорта зависит состояние здоровья 

населения. В связи с этим, потребность общества в физической культуре 

возрастает, однако степень разработанности самого понятия 

«физическая культура», а также рассмотрение с точек зрения разных наук 

недостаточно. В первую очередь это связано с развитием технического 

прогресса, который оказывает влияние на окружающую среду, изменяя 

её, что в свою очередь, оказывает влияние на жизнь и деятельность 

человека. В этой ситуации человек должен с самого начала получить 

возможность гармонического развития в единстве души и тела. Ещё с 

эпохи античности возникла тенденция гармонического развития души и 

тела, которая нашла своё социально-культурное значение. Эту 

тенденцию, в настоящее время, во многих странах стремятся воплотить в 

жизнь общества, как часть культуры и мировоззрения. В условиях усиленно 

развивающегося технического прогресса это воплощение затрудняется, 

утрачивается как ценность, как признак самореализации и как показатель 

качества жизни. Понятие «физическая культура», социокультурный смысл 

физической культуры остаётся до конца ещё не раскрытым и не 

разработанным. 

Изложение основного материала исследования. 

Целью данной работы является теоретический анализ физической 

культуры. 

В настоящее время в обществе уровень физического развития 

тела не имеют большого значения, поэтому физическая культура 
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формируется и обосновывается как отдельная система со своими 

идеалами и системами ценностями и в то же время физическое тело 

может быть как средство увеличения достижения. 

Человек, находясь в культурном пространстве общества 

подвергает изменению своё тело, т.е. на основе своего тела 

осуществляются социокультурные преобразования и изменения 

физических качеств – получение нового преобразованного телесного 

явления. В связи с этим возникают два неравнозначных понятия: «тело» и 

«телесность» [4]. Под понятием «тело» понимается организм человека, а 

под понятием «телесность» понимается преобразование «тела» [4]. Так, в 

понятие «телесности» входит преобразованное тело вследствие 

социокультурных воздействий. Социокультурные воздействия могут быть 

многообразны, иметь различные проявления, однако их возможно 

выделить в три вида воздействий на тело человека: социальные воздействия 

на тело человека; воздействие на тело из-за внутренних предпочтений, 

эталонов, системы ценностей и т.д.; воздействия связанные с практической 

или трудовой деятельностью, т.е. использование тела в социальных 

событиях или обстоятельствах [4]. 

Мировоззрение, поведение, нормы, система ценностей человека 

формируются, развиваются и изменяются в течение жизни в том 

социальном обществе, в котором он находится. Причём, изменения 

мировоззрения, поведения, норм, системы ценностей и т.д., зависят от 

изменения культуры, культурных ценностей, исторического периода 

времени. Всё это отражается на поведении и представлении в отношении 

к телесности [4]. В отношении исторического формирования и развития 

культуры возможно выделить четыре положения. К первому положению 

относится представление телесности как единства тела и духа человека, 

неразделённости его внешних и внутренних проявлений. 

Ко второму положению относится стремление к взаимодействию, 

согласию и гармонии между телесностью и духовностью в человеке. К 

следующему положению относится разделение в человеке на 

социальную и телесную форму. Четвёртое положение противопоставляет 

духовное и телесное в человеке. К последнему положению относится 

возвышение телесности, т.е. природного в человеке над социокультурным 

в человеке [4, 15]. Каждое из перечисленных положений в какой-либо 

исторический период превалировало и зависело от культурной ситуации, 

но это не оставляло её единственной. 

Важным остаётся вопрос о влиянии на человеческое тело со 

стороны трёх сфер: социального, культурного и природного. Проявление 

трёх сфер является существованием телесности как «социальное тело», 

«культурное тело» и «природное тело». «Социальное тело» подразумевает 

контакт с обществом, при это имеются две точки зрения. К первой 

относится прямые, объективные действия, которые могут вызвать какие-

либо ответные реакции тела в системе социальных отношений. Ко второй 

относится точка зрения, которая рассматривает социальные 

взаимодействия между организмом и социальной средой. «Культурное 

тело» является результатом действия человека на своё тело согласно 

культурной среды, в которой он находится. К «природному телу» относится 

тело человека, подчиняющееся естественным законам развития. В каждой 

из сфер действуют свои соответствующие законы и закономерности 

формирования, развития, взаимодействия и т.д. [4]. 

В философском рассмотрении физической культуры личности 

является важная проблема телесного и духовного. Эта проблема 

рассматривалась многими исследователями на протяжении многих 

веков и в настоящее время остаётся актуальной. Телесное и духовное в 
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человеке рассматривалась со многими спорными моментами и во 

многом зависело от влияния социальной среды. Начало рассмотрения 

этой проблемы находится в античной философии, где появлялось начало 

культа тела. Древние греки превозносили тело как создание природы, при 

этом оно гармонично сливалось с нравственным и духовным. В античности 

было свойственно целостное рассмотрение человека, однако 

философы старались больше уделить внимание душе человека, считая, 

что это более существенно и значимо [5, 11]. На эту особенность ещё 

указывал Аристотель [3]. 

В.А. Баранов указывает, что рассмотрение телесного и духовного 

является условным, поскольку они существуют в единстве [5]. Этого же 

подхода придерживается и Б.Г. Акчурин [1]. Однако он предполагает, что в 

исследованиях чрезмерно упрощают подход, основываясь лишь на 

физическом совершенствовании и развитии, при этом забывая о 

духовном формировании и развитии человека и приобщения к системе 

культурных ценностей. Учёный указывает на то, что духовность создаёт 

телесность, влияет на физическое развитие и совершенствование, но в то 

же время телесность представляет собой основу для формирования и 

развития духовности. Таким образом духовное и телесное находится в 

единстве. 

Исследователь античной философии А.Ф. Лосев указывает на 

понятие калокагатия, которое встречается в работах Платона. В этом 

термине Платон пытается передать несколько смыслов одного явления. 

Прежде всего калокагатия представляет собой единство тела и души. 

Причём это единство тождественно и неразличимо тела и души. Душа и 

её проявления является телом и наоборот. В этом определении также 

содержится смысл движения души. При нахождении души в теле 

происходит упорядочивание физических движений. Кроме этого, 

калокагатия, в понимании Платона, представляет собой содержание о 

счастье и разумности [5]. 

Демокрит считал, что человек является представляет из себя малый 

мир который связан с большим. Сам человек находится под управлением 

Бога, а человек также может управлять неразумными животными. Такой же 

подход осуществляется в самом же человеке, так, разум управляет, 

другие части тела исполняют и управляют или только исполняют. Т.е. 

выражен двойственный подход, где с одной стороны выражено 

восхищение телом, а с другой стороны возникают противоречия между 

моралью и восхищением человеческой природой. Эти противоречия 

приводят к тому, что тело в античности стало восприниматься как 

вместилище души, при этом гармонии быть не может, поскольку от тела 

человек получает мучение. В античности постепенно изменяется подход к 

рассмотрению от культа тела к бессмертной или вечной душе. Дух 

является совершеннее тела и любой материи [11]. 

Эпикур предполагал, что поскольку душа и тело представляют 

собой единство, то в их взаимном влиянии стремление к удовольствию 

является признаком здоровья и отсутствия телесных и душевных страданий 

[2, 5]. 

Согласно ветхозаветному видению человек воспринимался как 

переплетение тела и души. В человеке тело представляло своеобразную 

тюрьму для души. Достоинства тела уменьшались в значимости, поскольку 

было превалирующее влияние христианской идеологии. В христианстве 

поддерживается культ души, плоть воспринимается как что-то более 

низкое, хотя в последнее время эти взгляды испытывают критику. Поскольку 

изначально тело не было греховным [5, 11]. 
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Философы Нового времени подошли к проблеме телесности и 

духовности двойственно. Так, учёный Р. Декарт проводит разделение, 

которое заключается в том, что сущность человека – Я, основой которой 

является мышление. Я отличается от тела и её проще изучить [5, 8]. 

Б. Спиноза, в отличие от Р. Декарта, предпочтение отдаёт единству души, 

разума и тела [5, 13]. 

Восточное мировоззрение на протяжении многих веков содержит 

и поддерживает значимую роль тела человека. Кроме ценностного 

отношения к телу, необходима ещё и постоянная и большая работа над 

телом. В связи с этим в восточных культурах не случайно развита 

разнообразная система уникальных гимнастик для работы с телом. В 

системе гимнастик физические упражнения используются для тела, 

однако они выполняют и дополнительные высшие цели, т.е. совершенство, 

достижение гармонии внутреннего мира. В восточных гимнастиках 

осуществляется единство физических упражнений с философско-

религиозных положений. Физическая культура имеет поучительное и 

нравственное значение, она осуществляется не только ради физических 

упражнений, но и как путь к достижению высоких целей. В физическом 

плане акцент делается на поддержание тела в здоровом состоянии [11]. 

В настоящее время, благодаря развитию науки, имеются 

множество обоснований с физиологической точки зрения 

эффективности физических упражнений в восточных гимнастиках. Кроме 

этого становятся более объяснимые положения сохранения и 

поддержания психического и физического здоровья. Существование 

системы восточных гимнастик, свидетельствует о многообразных 

подходах, принципах, методов и средств в физической культуре во всём 

мире. По мнению Ю.В. Оленкина это может привести к новой модели 

физической культуры, когда целью будет не соревновательность и 

достижение высоких результатов, а обретение в виде эстетических, 

нравственных, экологических и др. ценностей [11]. Таким образом, 

восточные системы восстанавливают и увеличивают интерес к телесности 

в западном мире. 

В древнем мире, как указывает Ю.В. Оленкин, физическая 

культура выполняло роль в обществе саморегуляции. На тот исторический 

момент физическое развитие личности так не занимало значимого 

положения. Именно тогда была основана роль физической культуры 

личности в общей культуре человеческой цивилизации. Начиная с 

античности имеются начала различных направлений физической культуры, 

которые существуют и в современной физической культуре [11]. 

Ю.В. Оленкин в античном мире выделяет три идеи формирования 

различных систем физической культуры.  

К первой идеи относится «физическая сила», которая послужила 

появлению прикладной физической культуре [9, 11]. В Древней Греции 

было положительное отношение к силе, поскольку различные упражнения, 

игры имели необходимость проявления ловкости, силы и умений. 

Понимание физической культуры как «физическая сила» использовалась 

в военной силовой подготовке. Именно эта система физического 

воспитания являлась приоритетной [6, 11].  

Вторая идея выросла из первой, т.е. появление идеи «красоты» [10, 

11]. Так, Гомер попытался показать единство социальной и физической 

природы человека, гармонию физического и умственного. В дальнейшем 

идея «красоты» в Древней Греции была представлена в виде гармонии 

психических и физических качеств. При этом образование было 

направлено на формирование и развитие физических, умственных и 

эстетических качеств человека [10, 11]. В сочинениях Платона понимание 
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физической культуры выражалось в отношениях тела и души. Он также 

рассматривал в единстве физическое и духовное развитие [11]. 

Третья идея «наслажденья» возникла в Римском периоде. Она 

состояла в том, что физическая культура была переориентирована на 

социальную функцию, как время препровождения, т.е. занятия 

физическими упражнениями и спортивными зрелищами в свободное 

время. Произошла переориентация функции или введение 

дополнительной функции физической культуры – кроме образовательной 

функции дополнилась функция удовлетворения потребностей. Благодаря 

идеи «наслаждения» фигура атлета становится субъектом физкультурной 

деятельности. Атлет, в связи с тем, что участвует в зрелищных мероприятиях, 

которые требуют от него много сил и энергии, должен был посвящать 

большую часть своего времени физическим упражнениям [11]. 

Таким образом, три идеи «физической силы», «красоты», 

«наслаждения» стали основой для дальнейшего формирования и развития 

разнообразных систем физической культуры. 

Нравственные положения в физической культуре стали появляться 

в Средние века. На тот момент в Европе два подхода в обучении и 

воспитания: рыцарский и монашеский. В рыцарском подходе обучение и 

воспитание было направлено на совершенствование физических качеств 

и навыков, дополнением было умение сочинение стихов. В монашеском 

подходе обучение и воспитание было направлено на овладение 

образовательных дисциплин [11, 12]. Также появляется направление 

формирования и развития всесторонней личности. Это направление дало 

возможность внедрение в некоторые школы идеи физического развития 

детей, где активировалась как умственная, так и физическая деятельность 

[11, 14]. 

Подобные идеи поддерживал исследователь Т. Мор, уделявший 

значительное внимание физическому развитию человека в своих работах. 

Аналогичные взгляды можно найти в трудах и других учёных Мишеля де 

Монтеня, Иогана Генриха Песталоци, Мирослава Тырша и др. [11]. Так, 

физическое развитие человека, для западноевропейской культуры, 

основывается на ценностях тела и души. 

Развитие физической культуры зависит от различных социально-

культурных и экономических изменений в обществе. В связи с этим 

изменяются общественные взгляды, идеалы, ценности и т.д. Это также 

касается социально-педагогических проблем физической культуры. 

Поэтому, в западно-европейской культуре новые цели физической 

культуры, такие как самовыражение, самореализация, 

самоактуализация и т.д. 

Исследование физической культуры происходило также и в 

России [7]. По мнению Ю.В. Оленкина концептуальная основа социально-

педагогической системы физической культуры России не имела одной 

идеи. Она состояла из нескольких положений [7, 11]. 

Ю.В. Оленкин выделяет следующие теоретико-методические 

школы в России до революции: православная, народная, утилитарная и 

гуманистическая. Причём утилитарная состоит из следующих 

направлений: военно-прикладное, гигиеническое, гедонистическое и 

спортивное. На практике эти направления в своём взаимодействии 

переплетались и дополняли друг друга. При этом их направленность 

сохранялась при неизменности принципов, целей и задач [11]. 

После крещения Руси идея «богатырской силы» оставалась в 

сознании народа продолжительное время, однако она дополнительно 

впитывала в себя и нравственный идеал. В понимании русского народу 

богатырями являлись люди с физической и духовной силой. Ю.В. Оленкин 
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указывает, что в древнерусских литературных источниках показан интерес 

к физическим упражнениям и играм. Физические упражнения и игры 

имели свои ритуалы и правила [11]. При Петре I физические упражнения 

и игры становятся в виде развлечений и народных забав. Причём народные 

забавы часто приводили к травмам и иногда доходило до убийства. 

Поэтому, своим указом Екатерина I «О кулачных боях» попыталась 

установить правила, приводившие к уменьшению травматизма. 

Дальнейшее развитие направления народной физической культуры 

приостановились, несмотря на то, что были попытки продолжения развития 

этого направления. 

Направление православной физической культуры основывается 

на преобладающей идеи христианского благочестия и любви к ближнему. 

Хотя в библии не имеются указаний по отношению физическому 

воспитанию, однако в Евангелии подчёркивается, что тело для Господа и 

наоборот – Господь для тела. Вследствие этого необходима забота о теле 

и необходимо нормальное физическое развитие. В период XVI-XVII веков, 

православные духовные исследователи Максимилиан Грек, Симеон 

Полоцкий, Николай Спафарий, Карион Истомин, Дмитрий Ростовский и 

др., в своих работах осуществляют попытки раскрытия сущности 

телесности в человеке, воспитании в гармонии с духовным развитием [11]. 

В следующий период c XIX по начало ХХ века направление 

православной физической культуры приобретает вид оформленной 

концепции. Согласно которой физическое воспитание предназначалось 

для подчинения тела душе. Оформленная концепция православной 

физической культуры содержала основополагающее правило – 

отношение к физической культуре, к телу осуществлялось через духовное 

развитие. Духовному развитию не должно было мешать физическое 

развитие, но это не воспринималось как подавление телесных желаний и 

ощущений. Исследователи православной концепции к средствам 

физической культуры относили: движение и покой, гимнастику; чистый 

воздух; здоровая пища, чистая одежда и жилое помещение [11]. 

Развитие православной физической культуры не проходило 

обособленно, на её развитие влияли и дополняли другие направления 

физической культуры. Философские идеи западноевропейской культуры 

были восприняты и в России. Так, идея гуманизма появилась в России в 

середине XVII века благодаря работе нидерландского учёного-гуманиста 

и великолепного писателя Эразма Роттердамского «Гражданство обычаев 

детских». Это произведение направлено на обучение и воспитание детей, 

которое объединяет духовное и светское воспитание и образование 

ребёнка. Произведение содержит в себе вопросы и ответы по воспитанию 

христианской морали, овладению норм поведения и др., а также 

физическим упражнениям. Идеи гуманитарного образования Эразма 

Роттердамского, объединяющее в себе физическое, умственное и 

нравственного воспитания продолжили своё развитие при Петре I. 

В это же время появляются работы и российских учёных. Так, 

российский многосторонний учёный и государственный деятель 

В.Н. Татищев в своей работе «Разговор о пользе наук и училищ» предлагал 

для обучения и воспитания необходимые науки (в их состав входило и 

физическое воспитание), полезные, развлекательные, любознательные. 

Отдельно акцентировал внимание на губительных науках – хиромантия и 

т.п. Учёный рассматривал в воспитании тело и душу как единство и 

целостность в человеке. Были и другие работы отечественных авторов, 

которые продолжали дальнейшее развитие гуманизма в своих работах. 

Так, в работах государственного деятеля Ф.П. Салтыкова «Пропозиции», и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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учёного И.Т. Посошкова «Завещания отеческом» развивается идея о 

всеобщем физическом образовании [11]. 

В конце XVIII века в России выстроилась система 

гуманистического образования по европейскому типу. Одним из 

сторонников европейского образования являлся государственный деятель 

И.И. Бецкий. Он полностью опирался на западноевропейскую систему 

образования и учитывал отечественные идеи, опыт. В западноевропейской 

системе важное место выделялось физическому воспитанию. Поэтому 

И.И. Бецкий в плане дальнейшего развития физического воспитания в 

системе образования сыграл положительную роль. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Теоретический 

обзор научно-методической литературы дал основание считать, что 

физическая культура является сложным, неоднозначным социокультурным 

явлением. Физическая культура включает в себя развитие духовного и 

телесного в человеке. В зависимости от этапа развития человечества 

изменялась социокультурная среда общества, мировоззрение, 

экономическая ситуация. Всё это оказывало влияние на развитие 

физической культуры и соответственно на развитие духовного и телесного. 

В перспективе исследования будут выполнятся в рамках 

диссертационной работы. В работе предполагается теоретико-

методологическая исследование понятие физической культуры для 

уточнения условий, при которых будет формироваться физическая 

культура личности. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF PHYSICAL CULTURE 

 

 

The theoretical review of physical culture has been held in the article. 

Two unequal concepts were considered. They are "body" and "corporeality". 

Examining them made it possible to determine the types of effect on the 

human body. As a problem of the physical and spiritual components, physical 

culture was considered from a philosophical point of view further in the article. 

A brief theoretical analysis of the physical and spiritual components was carried 

out from the position of different researchers. 
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В статье раскрываются ключевые аспекты взаимодействия 

старшеклассника с социумом посредством музейной педагогики. 

Представлены условия использования культурно-исторических памятников 

Пензенской области как залога воспитания патриотизма, культуры и 

космополитизма в рамках ограниченной территории. 
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***** 

 

Концепция воспитания школьников всегда претерпевает 

изменения и это факт, с которым стоит смириться приверженцам 

консервативного направления в педагогике. Приходящее поколение, 

особенностями своего формирования и социокультурной обстановкой в 

обществе, диктуют направления собственного воспитания для педагогов. 

Несомненно, весь процесс строится на уже изученных путях применения 

воспитательной практики к школьникам, так называемых постулатах, на 

которые в свою очередь надстраиваются новые воспитательные практики. 

Одна из проблем современного воспитания состоит в излишней 

информатизации и избытком научно-технического прогресса в жизни 

школьников. Нельзя сказать, что социальные сети и компьютерные игры 

отрицательно влияют на внушительный процент подрастающего 

поколения, но при доминировании в их жизни, данные социальные явления 

отстраняют учеников от желания владеть знаниями об основных ценностях 

общества. Одними из таких являются культурно-исторические памятники, 

чья роль в обществе была определена задолго до тотальной 

информатизации – сохранение исторического наследия, знаний и 

культурного кода той или иной национальности. Для его интериоризации 

молодым поколением необходима организация целенаправленной 

деятельности по педагогическому обеспечению эффективности данного 

процесса [1]. 

Напрасно вести споры о большей значимости того или иного 

источника информации об истории и культуре нашей страны. Ибо 

современные технологии надежно хранят знания на носителях, порой 

объема, достигающего всех знаний человечества. Культурно-

исторические памятники в свою очередь составляют не только наглядный 

материал, но и эмоциональное восприятие культуры, сотворенной 

человеком в разные периоды своего становления.  

Говоря конкретнее, хочется обратиться к культурному наследию 

Пензенской области, как предмета данного исследования. Культурный код 
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современной Пензенской области складывался на основе культур сразу 

нескольких народов, которые заселялись на территории Поволжья. 

Сегодня мы имеем целую систему культурного просвещения и 

воспитания на базе таких центров как: Пензенская областная картинная 

галерея имени К.А. Савицкого, Музей одной картины имени Г. В. 

Мясникова, Пензенский государственный краеведческий музей, Дом 

Мейерхольда, Музей народного творчества, Дом-музей В. О. Ключевского, 

Музей имени И.Н. Ульянова, Государственный Лермонтовский музей-

заповедник «Тарханы», Никольский музей стекла и хрусталя и многих 

других. Элементов этой системы настолько много, что учителю физически 

не представляется возможным четко определить все особенности 

конкретной выставки или музея. Для этого на базе каждого учреждения 

проводится работа по музейной педагогике, которая в свою очередь и 

является проводником между центром культурно-исторических 

памятников и аудиторией воспитанников. Музейно-педагогическая 

деятельность обладает специфической образовательной и 

воспитательной целью, а также является частью социокультурной среды. 

Музейно-педагогический процесс подразумевает активность, 

комплексность и грамотность. Следует выделять основные направления 

музейной педагогики, тесно связанные с воспитанием школьников:  

1. Изучение музейной аудитории (для оптимального выбора 

методики воспитания). 

2. Разработка культурных и воспитательных программ для 

отдельных категорий музейных посещений. 

3. Взаимодействие с организациями и учреждениями. 

4. Обобщение и изучение опыта воспитательной и 

образовательной деятельности музеев и совершенствование научно-

методических рекомендаций [2, с. 103]. 

Все действия музейной педагогики обуславливаются новым витком 

развития психолого-педагогической картины школьника в старших 

классах. В данный период у школьника растет интерес к осознанию 

своего будущего через взаимодействие с социумом. Понимание своей 

будущей профессии составляет большую часть всего мыслительного 

процесса. Новая социальная позиция старшеклассника изменяет для 

него смысл и значимость учения, его задач и целей. Теперь для него 

главное – стать полноправным членом общества, который сможет 

коммуницировать с его представителями, а также добиться успехов за 

счет своих знаний, умений и навыков. Это умозаключение, к которому 

приходят некоторые представители старших классов, дает мотивацию для 

изучения культурно-исторических памятников своей страны, что 

несомненно ценится в обществе как высокий уровень знаний и культуры 

[3, с. 226-230]. 

Несомненно то, что каждый школьник хоть раз за 11 лет побывал в 

музее. Будь то школьном или более крупном и специализированном. И 

все потому, что данная практика включена в план воспитательной работы 

как классного руководителя, так и всей школы [4]. Но является ли она 

оптимальным методом воспитания? Стоит обратиться к самому 

содержанию и особенностям ознакомления с культурно-историческими 

памятниками Пензенской области. 

На примере Краеведческого музея мы можем заметить, что 

содержание ознакомления как средство воспитательной работы со 

старшеклассниками включает в себя следующие аспекты: 

 проведение экскурсии в форме квеста (так как форма 

командного взаимодействия для решения задач сильно преобладает в 

рассматриваемый нами период); 
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 организация фестивалей с полным погружением на 

местности: Марсово поле (реконструкция боя периода 1812 года); 

Золотаревское городище (реконструкция поселения и военных действий 

периода XIII века). 

Оба пункта содержат в себе важную черту – возможность 

заинтересовать учащихся старших классов ввиду реалистичности 

подхода. И сформировать тем самым самое непосредственное и 

реальное представление о культуре освещаемых времен. Стоит отметить, 

что вся работа, проводимая в данных направлениях, производится 

профессионалами своего дела – работниками музейной сферы, что 

увеличивает шансы на успех, прочное укрепление знаний и мотивацию 

для их совершенствования. Именно это будет результатом 

воспитательного аспекта способа. 

Для рассмотрения особенностей ознакомления, нам 

необходимо обратиться к исследованию 2017 года, проводимого в 

рамках IV  Региональной научно-практической конференции 

учащихся «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской 

области», на тему «Объяснение причин единства народов Сурского края 

как примера стабильности региона». Делая вывод, о причине 

стабильности региона, автор выделяет следующие условия: 

1. С момента вхождения в состав России не исчез ни один народ 

Поволжья. Более того, в конце XVIII века появился новый – немцы Поволжья. 

При этом никаких националистических противоречий не было. 

2. Доминирующим народом стали русские, и 

общегосударственная культура также стала продолжением русской 

культуры. В Пензенской области расселение русских или точнее 

колонизация шла в основном мирным путем. Для сравнения можно 

вспомнить колонизацию Северной Америки, где колонисты либо 

физически уничтожали аборигенов-индейцев, либо загоняли их в 

резервации.  

3. В истории Поволжья были и периоды военного противостояния, 

но они выходили за рамки национального вопроса. Все военные 

конфликты можно свести к двум пунктам:  

а) борьба с другими государствами (Казанским царством, 

Астраханским и т.д.), во главе которых, как правило, стояла элита со 

стороны;  

б) борьба с кочевниками, жившими за пределами России того 

периода времени [5, с. 10-11]. 

Таким образом, особенностью ознакомления с культурно-

историческими памятниками Пензенской области как средства 

воспитания старшеклассников является идеальная картина культурного 

кода нашего региона. Отсутствие национальных и расовых конфликтов 

обеспечивает гармоничное сосуществование всех культур, что 

способствует воспитанию в будущих выпускниках чувства единства со 

всеми жителями нашего региона, независимо от особенностей. Исходя 

из пунктов исследования 2017 года, можно уточнить, что данное средство 

воспитания особо обуславливает гражданско-патриотическое, 

культурное и историческое воспитание старшеклассников, так как все 

сильнее внедряясь в социум, они встречают больную картину 

разнообразия национальностей, религий, культур и традиций. Именно 

культурно-исторические памятники как наглядный материал способен 

произвести особый эффект на старшеклассников особый для них 

период поиска себя в социуме. Для этого необходимо четко определять 

направление воспитательной работы и следовать основам музейной 

педагогики, для грамотного подхода к данному вопросу. 
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education of patriotism, culture and cosmopolitanism within a limited territory 

are presented. 
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В статье показана поэтапная методика работы с учебным 

пособием «Волшебные сказки Ш.Перро» на занятиях по домашнему 

чтению на первом курсе языкового факультета. Учащиеся знакомятся с 

адаптированными текстами сказок, в которых отражены особенности 

национального менталитета и поведения носителей французского языка. 

В ходе занятий у студентов параллельно формируются фонетические, 

лексические и грамматические навыки, а также умения говорения и 

аудирования. 

 

Ключевые слова: поэтапная методика, домашнее чтение, сказки, 

трудности, учебное пособие, лексика, национально-культурная 

специфика, упражнения, задания. 

 

***** 

 

В настоящее время основной целью обучения иностранным 

языкам (далее ИЯ) на языковом факультете является формирование 

коммуникативной компетенции как готовности обучающихся к диалогу 

культур с носителями изучаемых языков. Чтение на ИЯ - одно из важнейших 

целевых умений, направленное на развитие у учащихся умений 

восприятия и понимания печатного текста, формирование фонетических, 

лексических и грамматических навыков, умений интерпретировать 

прочитанное и др. Согласно критериям отбора текстов для чтения, учебные 

тексты должны быть аутентичными, информативными, интересными, с 

яркой и занимательной фабулой, соответствовать возрасту, интересам и 

уровню знаний обучающихся (В.П.Аникин, Е.И.Пассов и др.). Студенты, 

овладевая чужими языками, знакомятся с литературными 

произведениями, в которых отражены особенности национального 

менталитета и поведения носителей изучаемого языка.  

На начальном этапе обучения французскому языку как второму 

ИЯ (на базе первого ИЯ – английского) по аспекту «домашнее чтение» 

будущим лингвистам предлагается облегченный материал для восприятия 

и усвоения – адаптированные тексты сказок. Подготовительный этап 

работы со сказками включает знакомство с биографией автора сказок 

Шарля Перро (1628-1703), поэта и критика, члена Французской академии 

с 1671 г. Первое название сборника - «Сказки матушки гусыни, или 

Истории и сказки былых времен с поучениями», в который вошли восемь 

литературно обработанных французских народных сказок. Как полагают, 

они были услышаны от кормилицы сына Перро, кроме одной - «Рике-

хохолок», сочиненной им самим. Во Франции они стали настолько 

популярными, что вскоре были переведены на европейские, а затем и 
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восточные языки, прославив автора на весь мир. На русском языке сказки 

впервые вышли в Москве в 1768г.  

Сюжет любой сказки, как правило, основан на мотиве борьбы 

добра и зла. Сказка (le conte - франц.яз.) – особый жанр, эпическое 

произведение. В словаре «Larousse» le conte c'est “tout récit court. Discours 

ou récit mensonger, ridicule”. Согласно словарю C.И.Ожегова, сказка это – 

«повествовательное, обычно, народно-поэтическое произведение о 

вымышленных лицах и событиях, преим. с участием волшебных, 

фантастических сил». В сказках отображены национальные обычаи, 

традиции, нравы, мечты бедных людей о лучшей жизни. Благодаря вымыслу 

и волшебству язык сказки любим и понятен как взрослым, так и детям.  

Тексты сказок относятся к свободным импровизациям, в которых 

важнейшую роль играет лексико-грамматическое наполнение – слова, 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы, разнообразные 

грамматические формы и конструкции, а также синтаксис и 

стилистическая окраска. Лексика сказок обязательно включает круг 

бытовых элементарных понятий: домашний обиход, этикетное общение, 

общественно-бытовые отношения. Сказки Ш.Перро адаптированы, что 

существенно облегчает восприятие и понимание иноязычного текста, 

особенно начинающим изучать французский язык. Однако некоторые 

авторы высказываются в пользу аутентичных, не адаптированных текстов 

(Л.Н.Полушина, Е.В.Носонович, Р.Оксфорд и др). По их мнению, именно 

аутентичные тексты являются наиболее оптимальным средством 

постижения изучаемого языка и культуры. Авторы Д.Хартмер, Р.Скарселла 

и др. допускают методическую обработку текста сказки, используя 

термины: учебно-аутентичные, полуаутентичные, адаптированные.  

Е.В.Носонович утверждает, что «в соответствии с нуждами 

реципиента, упрощение языка оригинала текста – неотъемлемая часть 

процесса естественной коммуникации» [2]. Для адаптированных текстов 

характерны повторение основной идеи, упрощение грамматических 

форм и структур, сокращение сложной незнакомой лексики, опущение 

малозначимых деталей. Важно, чтобы в текстах сохранялась национально-

культурная специфика, основная идея, аутентичная лексика и 

грамматика. Материал сказок ценен, доступен и интересен для 

социокультурного анализа, сравнения и сопоставления обучающимися 

разных культур и народов. 

Дотекстовый этап работы с текстами подразумевает знакомство с 

творчеством автора и беседу со студентами о любимых сказках и героях 

с целью создания мотивации у них. Учителю также следует снять, по 

возможности, уровень языковых и речевых трудностей. Далее необходимо 

ознакомить учащихся со структурой пособия, включающей: биографию 

писателя, тексты сказок, комментарии, словарь с новой лексикой; 

разнообразные задания и упражнения. Цель пособия – развитие навыков 

иноязычного чтения, перевода и пересказа; формирование навыков 

общения, знакомство с лигвокультурными особенностями Франции [1]. 

Текстовый этап – чтение текстов и выполнение упражнений и 

заданий: на перевод текста; работу с вопросником по сюжету сказки. 

Выполнению также подлежат упражнения с заданиями: 1. найти 

синонимы/антонимы к словам и выражениям; 2. составить предложения с 

устойчивыми выражениями; 3. перевести предложения с русского на 

французский язык, используя лексику текста; 4. ответить на предложенные 

вопросы. Задания выполняются в устной и письменной формах и 

направлены на раскрытие содержания прочитанного, характера героев и 

их поступков. Поскольку учащиеся не владеют еще в достаточной мере 

лексико-грамматическим материалом и для снятия трудностей, после 
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текста каждой сказки в пособии приводятся комментарии с переводом. С 

целью знакомства с новой лексикой в конце учебного пособия дается 

французско-русский словарь – vocabulaire. 

В ходе работы с текстом сказок и с целью более эффективного 

выполнения заданий обращается внимание студентов на такие 

характерные черты языка сказок, как наличие синонимического ряда у 

существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Синонимами могут 

быть слова, обозначающие: а) одушевленные или неодушевленные 

предметы; б) различные объекты, предметы, признаки; в) различные 

действия, состояния или слова, выражающие г) обстоятельства образа 

действия. Наряду с синонимами встречаются антонимические ряды 

лексем, а также историзмы, архаизмы, фразеологизмы, «экзотизмы», 

реалии, пословицы, поговорки и др.  

Цель послетекстового этапа - использование ситуаций из текста 

сказок в качестве речевой опоры для развития умений говорения на 

французском языке. В этой связи учащимся предлагается описать 

портреты героев сказки, их положительные и отрицательные стороны; 

составить план пересказа и изложить его содержание; рассказать текст 

от лица одного из героев; составить диалоги, опираясь на лексико-

грамматический материал. В ходе занятия преподаватель требует от 

студентов правильного произношения слов, соблюдения темпа, норм 

ударения, корректной паузации, связывания и сцепления звуков, мелодики, 

принятых во французском языке.  

Таким образом, мы показали поэтапную технологию работы с 

текстами сказок на занятиях по второму ИЯ на по домашнему чтению. 

Следует также учесть, что на начальной ступени обучения ИЯ чтение 

используется не только для извлечения информации из текста, но и 

формирования технических навыков. В процессе чтения параллельно 

формируются фонетические, лексико-грамматические навыки, навыки 

аудирования. Навыки говорения и письма развиваются в ходе выполнения 

упражнений и заданий текстового и послетекстового этапов.  

Тексты доступны и интересны для социокультурного анализа, 

сравнения и сопоставления разных культур. Художественная, социальная 

и педагогическая ценность материала сказок очевидна и общепризнана. 

Знакомство с текстами сказок имеет большое воспитательное значение: 

у молодежи развивается уважительное отношение к национальной 

культуре других народов и стран.  
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The technique of studying the texts of fairy tales written  

by Charles Perrault in classes of domestic reading 

 

 

The article reveals sequential (step-by-step) methodology to study the 

training handbook “The Fairies” by Charles Perrault in domestic reading classes 

for 1st year students of foreign language faculty. Students get acquainted with 
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the adopted texts of fairy tales which reflect national-cultural features of 

French speakers. During training sessions students are able to develop 

phonetic, lexis and grammar skills as well as speaking and listening 

comprehension. 

 

Keywords: sequential methodology, domestic reading, fairy tales, 

difficulties, training handbook, lexis, national-cultural features, exercises, tasks. 
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ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ 
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Магистрант факультета математики, информатики и физики,  

Волгоградский государственный социально-педагогический  

Университет учитель математики и физики МБОУ «ГСШ №1» 

 

Цифровизация затронула все сферы жизни человека, и 

образование не стало исключением. Меняется структура обучения, 

образовательный процесс строится по-другому. На основе 

компетентностного подхода и новых образовательных стандартов 

создается другая методика преподавания. Основные понятия, 

характеризующие процесс цифровизации и необходимые для 

исследования, – цифровая среда, цифровой разрыв, цифровая 

грамотность, цифровая социализация, цифровая платформа. Для 

решения методических задач создается инновационный учебно-

методический комплекс (ИУМК), частью которого является эффективное 

использование цифровых платформ, которые способствуют созданию 

учебных материалов, быстрой и удобной доставке контента, повышению 

доступности образовательной среды. Для использования цифровых 

платформ школа должна измениться, дигитализироваться, а педагоги 

повысить навыки работы в цифровой среде. Процесс обучения строится 

персонализировано, используются индивидуальные образовательные 

маршруты, что становится возможным благодаря насыщению 

образовательного учреждения современными технологиями.  

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые образовательные 

ресурсы, цифровая платформа, цифровая школа, цифровая среда, 

информатизация, дигитализация, персонализация, цифровое 

образование, компетентностный подход, цифровая грамотность, 

открытое дистанционное обучение, электронное обучение, смешанное 

обучение, инверсное обучение, кооперативное обучение, 

коллаборативное обучение. 

 

***** 

 

В утвержденной образовательной программе зафиксировано, что 

каждый ученик должен достигнуть требуемого уровня подготовки. Такие 

государственные проекты, как «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Цифровая школа», направленные на 

обеспечение школ современным оборудованием, подтверждают 

необходимость применения цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

в обучении. Цифровая платформа, как часть ЦОР, обеспечивает 

применение новых методических конструкций: создание блога и сетевых 

карт знаний, применение облачных хранилищ, проведение онлайн-

трансляций, внедрение социальных сетей, онлайн-курсов. Цифровая 

платформа, как конструктор образовательных маршрутов, обеспечивает: 
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самооценку текущего уровня развития, выбор интересного контента, 

определение траектории образования, выбор образа будущей 

профессии, оценку текущего уровня обучения педагогом.  

Исследуя цифровые образовательные ресурсы, в частности, 

цифровые платформы, необходимо определить их соответствие 

следующим требованиям качества: психолого-педагогические, 

организационно-методические, санитарно-гигиенические. Для 

применения цифровой платформы в учебном процессе необходимо 

определить аудиторию учеников, тему и методические особенности. 

Среди российских проектов можно выделить следующие онлайн-

платформы: «ЯКласс», «Фоксфорд», «Учи.Ру», «ИнтернетУрок.Ру», 

«Профилум», «Skysmart Класс». 

Процесс цифровизации образования зародился в общем 

направлении зарождения и развития цифровой среды. На сегодняшний 

день цифровая среда – что часть культурной производственной среды 

человека. Ее появление обусловлено эволюцией, техническим 

прогрессом. Если у древнего человека основным инструментом для 

работы с информацией и коммуникации были камень и охра, то у 

современного человека это смартфон, ноутбук, смарт-часы и пр. 

Цифровая среда обладает несколькими особенностями:  

 Цифровая среда – это огромный архив данных 

человечества. Благодаря этому человек получил доступ к той культуре, 

которая раньше была доступна в определенных местах. В процессе 

обучения формируются данные всех участников, которые становятся 

частью цифровой среды.  

 В цифровой среде производится новый контент. 

Например, Википедия – мировая электронная библиотека.  

 Возможно проектирование продуктов, которые не 

будут ограничены в содержании. Пользователь в любое время может 

обратиться к продукту, начать и прекратить использовать его. Цифровая 

среда виртуальна и удобна для организации проектной деятельности.  

 Цифровая среда – это средство коммуникации. 

Она интерактивна, каждый элемент изменяем. Пользователь делает новую 

комбинацию из существующих элементов. Вся информация 

превращается в коммуникацию. Таким образом, учитель и ученики не 

только потребляют содержание, но и создают новое.  

 Цифровая среда – своеобразный микроскоп, под 

которым видно каждого. Каждое сообщение, лайк, комментарий 

оставляют «цифровые» следы в сети. Спустя время следы образуются в 

личные исторические данные потрясающей глубины и значительного 

масштаба. 1 терабайт – след человека за год. 5 зетабайт – объем данных 

всего человечества за один год. Мириады твитов, видео, веб-страниц, 

фотографий. Цифровая среда – строительный материал для личной 

диагностики и индивидуальной образовательной среды [8]. 

В рамках цифровизации образования необходимо анализировать 

и выдвигать новые предложения для развития цифровой экономики 

России. Непрерывно происходит процесс информатизации и 

цифровизации каждой сферы государства, и образование – одна из 

главных, поэтому не использование «цифры» приведет к отрицательным 

последствиям [7]. 15 января 2020 года Президент России Владимир 

Владимирович Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному 

посланию: «Сейчас практически все школы России подключены 

к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, 

а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объёме приступить 

к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ 
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педагогов и учеников к передовым образовательным программам, 

внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные 

на раскрытие способностей каждого ребёнка» [10]. 

Информатизация – длительный и комплексный процесс 

изменений, в ходе которого отдельные образовательные учреждения и 

образовательная система в целом последовательно решают задачи 

своего развития, используя для этого средства информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). При определении стратегии 

информатизации образования необходимо учитывать факторы, действие 

которых формируется за пределами образовательной системы: 

массовое распространение цифровых информационных технологий; 

изменение требований, предъявляемых к выпускникам; изменение 

характера взаимодействий между школой и семьей, обществом и 

государством, учителем и учеником [9].  

Когда развитие информационно-коммуникационных технологий 

ускорилось, появился термин «цифровизация». Некоторые ученые, 

например, Е.Л. Вартанова, М.И. Максеенко, С.С. Смирнов моделируют 

это понятие как перевод информации в цифру и вместе с этим 

одновременно инфраструктурную, управленческую, поведенческую, 

культурную составляющие содержания образования. Цифровизацию как 

изменение парадигмы общения и коммуникации друг с другом и 

социумом исследовал А. Марей [7, С. 353]. 

Таким образом, для трансформации образования и экономики 

используют цифровые ресурсы, что является одним из основных подходом, 

который получил название «цифровизация» (или дигитализация). 

Общественные ценности меняются благодаря внедрению социальных 

сетей, мессенджеров, цифровых технологий в общем, что привело к 

сетевой идентификации личности. Появился новый тип учеников, 

самостоятельно определяющих свою траекторию образования [7]. 

Сегодня школьная аудитория наполнена поколением родившихся 

в эпоху интернета, которое обучается через смартфоны, планшеты, 

мобильную связь и социальные сети. Интернет своей паутиной полностью 

покрыли мир. Они не имеют возрастных или профессиональных 

ограничений. Люди всех слоев, возрастов и специальностей (банкиры, 

учителя, профессора, руководители фирм, студенты и т. д.) ежедневно 

ведут как деловую, так и личную переписку. Педагоги, работая в 

образовательных социальных сетях, уже выступают как модераторы, 

наставники. Это стало возможным только при реализации цифровых 

технологий и называется персонализацией, то есть личностным 

образованием, которое предполагает поддержку интереса конкретной 

личности, ее устремлений и запросов. Отсюда вытекает одна из новых, 

приоритетных задач для российского образования – дигитализация 

обучения [4]. 

Фундамент цифровизации – это развитие интернета и мобильных 

технологий. Классическое определение цифрового образования – это 

образовательная деятельность, основанная на цифровых технологиях. Эта 

деятельность предполагает цифровую образовательную среду как 

открытую совокупность информационных систем, предназначенных для 

обеспечения различных задач образовательного процесса [5]. 

Цифровизация образования приведет к тому, что на рынке труда появятся 

специалисты с новым навыками и компетенциями, развитыми благодаря 

преобразованию учебного процесса и трансформации роли учителя. 

Методологическая база школы изменится, в ее структуру войдет все то, что 

открывает цифровизация: новые методы поиска, анализа и демонстрации 

контента. Система цифрового образования состоит из таких элементов: 



~ 68 ~ 

 

 

 

информационные ресурсы, телекоммуникации и управляющая система 

[6]. 

Дигитализация необходима для устранения «цифрового разрыва», 

для запуска «цифровой социализации». Методические изменения, 

которые происходят в системе образования, опираются на современные 

образовательные стандарты, используя новый компетентностный подход 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Этот «цифровой разрыв» 

доказывает статистика. В исследовании «Стратегические задачи 

обеспечения качества человеческих ресурсов в контексте цифровой 

экономики» приведены данные: россияне, которые заканчивают свое 

обучение после вуза не позднее 25 лет, не продолжают учиться. 

Работодатели затрачивают на повышение квалификации в среднем по 

России в 10 раз меньше, чем в Европе, а сами образовательные 

программы охватывают примерно 15% работников, но в развитых странах 

данный показатель стремится к 40% [3]. 

Цифровизация открывает невероятные перспективы во всех 

сферах человеческой жизни в общем и, в частности, в образовании. Но 

есть ли риски столь глобального изменения общества? Ученые с тревогой 

говорят о дегуманизации общества, деформации идентичности человека, 

девальвации морали и этики, инструментализации человеческой жизни. 

Каждый личность рискует превратится в «цифрового человека», у которого 

нарушено представление о морали и этике. Главная проблема 

заключается в ассиметрии тематического поля исследования: вопросов 

больше, чем ответов. И пока нет единой системы анализа цифровизации, 

но темп ее развития идет без контроля и прогнозирования результатов. На 

данный момент почти у каждого ученика есть профиль в сети, 

электронный персонаж, аватар-двойник, что увеличивает их свободу в 

выполнении ряда функций, которые выполняют программы, алгоритмы, но 

какие существуют риски сведения человека к бестелесному, цифровому 

профилю? Также исследователи полагают, что дигитализация приведет к 

неравенству в обществе. Несмотря на равную доступность технологий в 

школе, не все имеют материальные средства, чтобы обрести более 

современное устройство. К тому же цифровизация образования 

приведет к интеллектуальному коллапсу: лжетворчество, шаблонность. 

Интеллектуальный труд подменяется фрагментами готового материала из 

«мировой паутины» [5]. 

Цифровая школа – образовательная организация, где 

образовательный процесс ориентирован на результат 

персонализированной организации образовательного процесса в 

образовательной среде, насыщенной цифровыми технологиями. 

Переход к цифровой школе – результат дигитализации образования. Цель 

перехода к цифровой школе – обеспечить достижение каждым 

обучаемым требуемого (зафиксированного в утвержденной 

образовательной программе) уровня образовательной подготовки на 

каждой ступени школы. Цифровая трансформация ведет к изменению 

педагогической практики. Цифровая школа – самое результативное 

использование цифровых технологий для решения задач образования. В 

зависимости от характера интеграции цифровых технологий в 

образовательный процесс различают четыре уровня таких изменений в 

соответствии с моделью ЗУИП: замещение традиционных педагогических 

инструментов, улучшение традиционных педагогических инструментов, 

изменение педагогической практики, преобразование педагогической 

практики [11]. 

Цифровая грамотность – это основной элемент цифровизации, 

главный приоритет образования. Этот термин обозначает проектирование 
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и использование контента при помощи цифровых технологий, включая 

компьютерную графику, программирование, мультимедиа, поиск 

информации и пр. [7]. 

Генри Джанкинс, американский философ и культуролог, 

профессор коммуникации, модернизирует определение цифровой 

грамотности, которое еще в 2005 году звучала, как грамотность 21-го века: 

набор способностей и навыков, в которых звуковая, визуальная и 

цифровая грамотности частично совпадают, то есть это способность 

понимать изображение и звук для преобразования ее в цифровые медиа, 

распространять их и адаптировать к новым формам. Цифровые 

технологии включают в себя систему поддержки, которая предоставляет 

обратную связь с анализом текстовой грамотности и исправленными 

ошибками для тех людей, кто в этом нуждается. Также в определение 

должны входить исследовательские навыки, которые более традиционны, 

но еще более актуальны при расширении сферы поиска с помощью 

интернета. В определение цифровой грамотности логично включить 

технические навыки, которые нужны для умения правильно использовать 

современные разработки [1]. 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Цифровая школа» – масштабные проекты Российской Федерации, 

которые направлены на обеспечение школ необходимым 

оборудованием, доступом к интернету, электронным ресурсам. 

Соблюдая все предписания новых программных документов, происходит 

постепенное решение задач по развитию общего образования: 

улучшение профориентации; определение требований к компетенциям 

цифровой экономики и их формированию с учетом ФГОС общего 

образования; изменение учебных программ, интегрируя их вместе с ИТ; 

осуществление индивидуальных образовательных маршрутов. В 

ближайшем будущем наибольше распространение достигнут: 

робототехника; сенсорика; высокоскоростная, беспроводная связь; 

интернет вещей и др. [2]. 

Кроме цифровизации системы образования, изменений 

методического комплекса и дигитализации учебного материала 

необходимо мотивировать педагогическое сообщество повышать 

уровень навыков владения современными технологиями, поддерживать 

профессиональной мастерство. Существуют несколько направлений для 

организации условий изучения новых навыков, необходимых учителю:  

– Реализация программ дополнительного 

профессионального образования, включая очно-дистанционный формат.  

– Проведение совместных, интерактивных занятий, научно-

практических конференций, педсоветов, интерактивов.  

– Экспертиза учебной программы дополнительного 

образования. 

– Научно-методическое сопровождение развития педагога 

[2]. 

Цифровизация образования – это инновационный подход, потому 

что благодаря ему выпускники образовательных учреждений становятся 

конкурентноспособными на рынке труда. Следовательно, цифровизация 

является частью глобального процесса развития инновационной 

педагогики. Возникает вопрос: как дигитализация повлияет на 

организацию урока и сотрудничество между участниками учебного 

процесса? В первую очередь организацию учебного сотрудничества 

необходимо адаптировать под современные технологичные подходы:  

 Открытое дистанционное обучение. Вид обучения, 

противоположный аудиторному, то есть учитель не передает знания 
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ученику, а становится посредником, тьютером для организации процесса 

обучения.  

 Электронное обучение. Базируется на использовании 

мультимедийных технологиях как основное средство обучения. 

Применяются образовательные платформы, программное обеспечение.  

 Смешанное обучение. Гибридная форма, в которой 

сочетаются дистанционное и очное обучение и варьируется способ 

передачи знаний, предназначенных для изучения.  

 Инверсное обучение. Учащиеся открывают для себя 

теорию самостоятельно, а в классе задают вопросы относительно 

непонятных моментов и затруднений и выполняют упражнения.  

 Кооперативное обучение. Обучение происходит в 

команде. Работа каждого – залог успеха группы. Учитель выполняет роль 

инструктора, сопроводителя по образовательному маршруту и не 

является единственным человеком, который передает знания. Данный вид 

построен на двух принципах: положительная взаимозависимость и 

индивидуальная ответственность.  

 Коллаборативное обучение. Участники работают в группе, 

но не командно, а индивидуально, стараясь достичь общей цели. Сама 

группа выступает в роли источника информации, мотивации, поддержки 

для каждого участника [12]. 

Для достижения результата необходимо повышать уровень 

цифровой грамотности, использование контента при помощи 

современных технологий. Реализация цифровизации происходит через 

внедрение платформ для работы с учебным контентом, применение 

бесплатных разработок специализированных интернет-ресурсов, 

использование готовых платформенных решений, размещенных в 

облаке. Таким образом, настраивается цифровое образование, 

состоящее из образовательных и технических ресурсов и управляемое 

социальными сетями, дистанционным обучением, облачными 

технологиями.  
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THE PROCESS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE TASK 

OF ORGANIZING EDUCATIONAL COOPERATION OF SCHOOLCHILDREN 

 

Digitalization has affected all spheres of human life, and education is 

no exception. The structure of education is changing, the educational process 

is being built in a different way. On the basis of the competence approach and 

new educational standards, a different teaching methodology is being 

created. The main concepts are digital environment, digital divide, digital 

literacy, digital socialization, digital platform. To solve methodological 

problems, an innovative educational and methodological complex is being 

created, part of which is the effective use of digital platforms. With the help of 

digital platforms, educational materials are created, content is delivered 

quickly and conveniently, and the educational environment becomes more 

accessible. To use digital platforms, the school must change, digitalize, and 

teachers must improve their skills in working in a digital environment. The 

learning process is personalized, individual educational routes are used, which 

becomes possible due to the saturation of the educational institution with 

modern technologies. 

 

Keywords: digitalization, digital educational resources, digital platform, 

digital school, digital environment, informatization, digitalization, 

personalization, digital education, competence approach, digital literacy, 

open distance learning, e-learning, blended learning, inverse learning, 

cooperative learning, collaborative learning. 
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В статье обосновывается значение психофизиологических 

предикторов учебной успешности в образовании. Психолого-

педагогической наукой установлено, что эффективности в обучении 

способствуют такие психофизиологические предикторы, как, уровень 

развития и функционирование сенсорных систем; развитие 

произвольности и навыков саморегуляции, концентрация, устойчивость и 

произвольное переключение внимания; зрительно-моторная координация; 

ориентировка в пространстве и др. По мнению авторов, в психолого-

педагогической науке необходимо исследование проблем повышения 

эффективности образовательной деятельности в целях создания 

образовательных программ и применения образовательных технологий, 

ориентированных на развитие психофизиологических предикторов 

учебной успешности в образовательном процессе. 

 

Ключевые слова: предикторы учебной успешности, 

психофизиологические предикторы, корреляты, психолого-

педагогическое сопровождение, психический дизонтогенез, сенсорная 

интеграция, зрительно-моторная координациия, адаптация и обучение, 

координация движений.  

 

***** 

 

Предикторы учебной успешности в образовании представляют 

собой важные психофизиологические критерии, определяемые в 

психолого-педагогической доктрине, как корреляты, способствующие 

эффективной адаптации и результативному обучению.  

Психолого-педагогической наукой обосновано, что 

эффективности в обучении способствуют такие психофизиологические 

предикторы, как: уровень развития и нормальное функционирование 

сенсорных систем (фонетико-фонематический слух, восприятие 

формы, величины и цвета объектов); развитие произвольности и навыков 

саморегуляции и самоконтроля, концентрация, устойчивость и 

произвольное переключение внимания; зрительно-моторная координация; 

ориентировка в пространстве и работоспособность как показатель 

возможностей и навыков эффективно и продуктивно выполнять 
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определенную деятельность. Данные свойства и качества ученые 

традиционно относят к числу психофизиологических предикторов 

успешности в образовании [1, с. 24; 2, с. 27; 3, с. 8; 4, с. 117 и др.]. 

Перечисленные предикторы представляют ценность не только в 

плане учебной успешности, но и в случае их игнорирования могут повлечь 

деструктивные последствия для личностного формирования, в частности, 

могут привести к возникновению невротических реакций, появлению 

тревожности, отставанию в развитии и т. п. 

В рамках начального образования необходимо осуществление 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в целях 

выявления и корректировки имеющихся аномалий психофизического и 

личностного развития и становления важных для учебной деятельности 

предикторов развития. 

Для обеспечения полноценного психофизического и личностного 

развития необходима комплексная деятельность, направленная на: 

развитие у обучающихся ориентации на здоровый образ жизни 

(формирование установки на приоритет сохранения здоровья), 

профилактику рисков поведения, представляющих опасность для жизни и 

здоровья; структурирование распорядка дня исходя из оптимального 

чередования различных форм деятельности, режимов активности и 

отдыха, в том числе, включающего игры и прогулки на свежем воздухе; 

лимитирование пользования детьми компьютерами и иными 

электронными устройствами для сохранения здоровья и профилактики 

нарушений органов зрения и слуха (применительно к данному вопросу 16 

мая 2014 г. на IV Всероссийском конгрессе с международным участием 

по школьной и университетской медицине и здоровью в Санкт-Петербурге 

была разработана Декларация о гигиенической безопасности для детей 

и подростков цифровой среды, в 2021 г. Министерством здравоохранения 

было подготовлено Руководство, предусматривающее нормы 

профилактики нарушения здоровья, в частности, нарушений органов 

зрения и слуха в образовательных организациях); развитие зрительно-

моторной координации, произвольности и навыков саморегуляции и 

самоконтроля, концентрации и устойчивости внимания, а также 

работоспособности, что может быть реализовано путем организации в 

учреждениях образования альтернативной обучающей предметно-

пространственной платформы. 

Перед поступлением в образовательное учреждение необходимо 

проведение комплексного медицинского обследования, что является 

необходимым условием для последующего психологического 

диагностирования (для выявления различного рода нарушений, в том 

числе, нарушений органов зрения и слуха, а также нарушений речи).  

В дошкольных образовательных учреждениях и в начальной школе 

должно проводиться диагностирование детей на предмет определения 

психофизиологических критериев развития и выявления факторов 

психического дизонтогенеза (в том числе, нарушений тактильного 

восприятия, пространственной ориентации и т.п.). 

При выявлении сниженных показателей психофизиологических 

предикторов (быстрой истощаемости психической деятельности, 

снижении концентрации и устойчивости внимания, моторной неловкости, 

снижении координации движений и т.д.) и признаков отставания в 

психофизическом развитии, как отмечается в научной литературе, 

необходимо проведение развивающей и коррекционной работы [1, с. 26; 

2, с. 24; 3, с. 11 и др.]. 

Методики коррекционной и развивающей работы должны 

разрабатываться с учетом дифференцированного подхода в 
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зависимости от характера и степени тяжести нарушения (занятия по 

развитию мелкой моторики, сенсорная интеграция, логоритмика, занятия 

арт-терапией и т. п.). 

Для формирования психолого-педагогических предикторов 

учебной успешности важно планировать учебный процесс как 

чередующуюся последовательность разнородных форм занятий. В 

познавательном плане в учебном процессе эффективно применение 

методов акцентирования, например, постановка вопросов на 

осмысление; наглядное изложение прецедентов, представляющих 

повышенный интерес для ребенка; обеспечение красочности 

используемых учебных материалов и игровые формы их подачи; 

варьирование различных форм подачи (восприятия) учебного материала 

(визуальный, аудиальный, кинестетический), применение комплексов 

упражнений, направленных на развитие координационных способностей. 

В целях формирования психолого-педагогических предикторов 

учебной успешности (применительно ко всем учебным дисциплинам) 

является важным выстраивание пространственной визуализации и 

формирование у обучающихся способности свободной ориентации в 

пространстве, развитие фонематического слуха и фонематического 

усвоения звуков в словах при работе с учебными материалами, что 

способствует развитию и информативному восприятию устной речи. 

В целях достижения полноценного психолого-педагогического 

развития и формирования психолого-педагогических предикторов 

учебной успешности необходимо развитие психологической культуры и 

соответствующее психолого-педагогическое просвещение педагогов, а 

также согласование усилий всех субъектов образовательного процесса, 

индивидуальный подход при выборе образовательных программ и 

образовательных технологий в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями развития ребенка и формирование в 

связи с этим благоприятной для продуктивного обучения образовательной 

среды. 

С учетом изложенного, в психолого-педагогической науке 

необходимо дальнейшее исследование проблем повышения 

эффективности образовательной деятельности в целях создания 

совершенных образовательных программ и применения 

образовательных технологий, ориентированных на развитие 

психофизиологических предикторов учебной успешности в 

образовательном процессе. 
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ON THE ROLE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL PREDICTORS  

OF ACADEMIC SUCCESS IN EDUCATION 

 

The article substantiates the importance of psychophysiological 

predictors of educational success in education. Psychological and 

pedagogical science has established that such psychophysiological predictors 

as the level of development and functioning of sensory systems, the 

development of arbitrariness and self-regulation skills, concentration, stability 

and arbitrary switching of attention, hand-eye coordination, orientation in 

space, etc. contribute to the effectiveness of learning. According to the 

authors, in psychological and pedagogical science, it is necessary to study the 

problems of improving the effectiveness of educational activities in order to 

create educational programs and use educational technologies focused on 

the development of psychophysiological predictors of educational success in 

the educational process. 

 

Keywords: predictors of educational success, psychophysiological 

predictors, correlates, psychological and pedagogical support, mental 

dysontogenesis, sensory integration, visual-motor coordination, adaptation 

and training, coordination of movements 
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В статье проведен анализ соответствия оценок вербальных 

обозначений и графических экспрессий базовых эмоций, выполненных 

детьми младшего и среднего школьного возраста при помощи 

семантического дифференциала. Наиболее сходным образом 

оцениваются эмоции «радость», «гнев», «печаль» не зависимо от 

возрастной группы. К среднему школьному возрасту более согласовано 

оценивается эмоция «презрение», но хуже «страх». В обоих возрастных 

группах максимально удалены оценки «отвращения». 

 

Ключевые слова: восприятие эмоций, аффективные понятия, 

графические эмоциональные экспрессии, семантический 

дифференциал, младший и средний школьный возраст. 
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Распознавание эмоциональных экспрессий по выражению лица 

и понимание понятий, описывающих эмоциональные состояния, является 

важным социальным навыком, который информирует коммуниканта о 

внутреннем мире другого и помогает прогнозировать и интерпретировать 

его поведение. Дети обычно приобретают словарный запас основных 

эмоций к 4–6 годам [7;17], но точность распознавания невербальных 

эмоциональных сигналов продолжает развиваться до позднего 

подросткового возраста [14;15;18]. На более позднем этапе развития, 

точность понимания оказалась связана с академическими достижениями 

[9;11], социальной интеграцией [19] и хорошим психическим здоровьем 

[8]. В работе Сары Гриффит с коллегами отмечается, что важнейшей 

частью обучения распознаванию эмоций является категоризация 

высокочастотных эмоциональных понятий [13]. Конструктивистская теория 

эмоций предполагает, что решающее значение для усвоения тонких 

эмоциональных понятий играет язык [12]. Вербальные ярлыки, лежат в 

основе и структурируют поступающую из внешнего мира разнородную 

информацию в согласованные эмоциональные понятия [12;20]. В то же 

время, конструктивистская теория предполагает, что роль языка в 

распознавании выходит за рамки усвоения эмоциональных понятий [13], а 

концептуальная согласованность (категоризация) достигается 

посредством общения с другими. Если возникнут ограничения в усвоении 

понятий, то их категоризация будет нарушена и это приведет к снижению 

точности идентификации эмоций [13]. Так, например, в исследованиях 

Данн с коллегами показано, что обучающая беседа проводимая 

родителями с детьми через несколько месяцев прогнозирует точность 

идентификации эмоций у детей, что согласуется с теорией, согласно 

которой речь помогает изучать эмоции [10]. Гриффит с коллегами 

показали, что у детей с возрастным расстройством речи имеется большой 

дефицит распознавания лицевых экспрессий и вокальных 

эмоциональных сигналов, в отличие от здоровых детей 5–6 лет, которые в 

10-12 летнем возрасте показали предсказуемое распознавание эмоций 

[13].. Результаты подчеркивают важность языка в способности 

идентификации эмоций по невербальным сигналам, а нарушения 

идентификации эмоций может способствовать неблагоприятным 

социальным и психическим последствиям [13]. 

В данной работе мы исследовали оценки восприятия вербальных 

обозначений базовых эмоций детьми младшего и среднего школьного 

возраста в сравнении с оценками графических эквивалентов 

эмоциональных экспрессий базовых эмоций. Оценка вербальных 

обозначений и графических экспрессий проводилась с использованием 

метода семантического дифференциала [1;2;3;4;5;6;16]. Участникам 

исследования предлагалось оценить вербальные обозначения и 

графические экспрессии базовых эмоций по 10 полярным шкалам 

семантического дифференциала (СД): дружелюбный/враждебный, 

грубый/нежный, общительный/необщительный, противный/приятный, 

слабый/сильный, внимательный/рассеянный, активный/спокойный, 

довольный/недовольный, смелый/трусливый, забавный/серьезный. 

Вербальные обозначения базовых эмоций (радость, страх, удивление, 

стыд, гнев, вина, отвращение, печаль, презрение) предъявлялись в 

печатном виде на бланках на листе А4. Под вербальным обозначением 

располагались 10 шкал СД и 5-ти бальная шкала для оценки с кружками 

для ответов. Участникам исследования давалась инструкция – если 

вербальному обозначению эмоции соответствует характеристика 

справа, то необходимо поставить галочку в кружок на шкале 

максимально справа, если примерно соответствует – во втором справа 
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кружке, сложно определить – посередине. Затем участники исследования 

аналогичным образом по тем же шкалам оценивали графические 

экспрессии тех же базовых эмоций, по три экспрессии на каждую 

эмоцию отличающиеся по степени выраженности (слабо-, средне- и 

сильно-выраженные). Графические экспрессии и бланки для их оценки не 

имели названия эмоции, а обозначались буквенными кодами (например, 

экспрессия гнева обозначалась первой и третьей буквами английского 

названия эмоции, но на кириллице (anger) АГ-1, АГ-2, АГ-3 – цифры 

указывали на степень выраженности – слабо-, средне-, сильно-

выраженная). Бланки с вербальными обозначениями и графическими 

экспрессиями эмоций выдавались в случайном порядке. В исследовании 

приняли участие две группы респондентов, в общей сложности 124 

человека, учащиеся первых (N-62; M-8; SD-0.78) и пятых (N-61, M-11,37; SD-

0.49) классов общеобразовательных школ городов Кольчугино 

(Владимирская обл.) и Гороховец (Нижегородская обл.).  

В результате был получен набор оценок категориальности 

восприятия вербальных обозначений и графических изображений базовых 

эмоций по 10 шкалам семантического дифференциала для каждой из 

двух групп испытуемых. Анализ проводился в контексте сходства различных 

эмоциональных обозначений внутри одной возрастной группы, а также в 

контексте схожести оценок графических экспрессий и вербальных 

обозначений эмоций. Обработка данных выполнялась при помощи 

анализа соответствий (correspondence analysis) в среде Python 3.7 с 

пакетом расширений prince 0.6.3. Для каждого вербального обозначения 

и его графической экспрессии анализировались частоты различного типа 

оценок по всем 10 шкалам СД. Таким образом, одна эмоция для одной 

группы испытуемых описывалась вектором из 50 значений – частоты 

оценок от 1 до 5 для всех десяти шкал СД. Итоговая таблица 

сопряженности (contingency table) для анализа соответствий имела 

размерность 50*10 (вектор из 50 элементов для каждой из 10 эмоций).  

На данном этапе анализировались оценки соответствий 

вербальных обозначений (Презрение, Вина, Гнев, Отвращение, Радость, 

Удивление, Страх, Печаль, Стыд) и графических экспрессий 

максимальной степени выраженности (3-Презрен., 3-Вина, 3-Гнев, 3-

Отвращ., 3-Радость, 3-Удивл., 3-Страх, 3-Печаль, 3-Стыд). Мы попытались 

ответить на вопрос о том, насколько подготовленные нами графические 

экспрессии базовых эмоций соответствуют вербальным обозначениям в 

терминах полярных понятий СД, описывающих эмоциональные состояния. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Младший школьный возраст (1 класс) – вербальные 

обозначения и графические экспрессии базовых эмоций 
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На рисунке 1 представлен анализ соответствий оценок 

выполненых респонентами младшего школьного возраста. На рисунке 

видно, что максимальная схожесть вербальных обозначений и 

графических экспрессий получена в оценках эмоции «гнев»; 

существенная близость в оценках эмоций «радость» и «печаль». 

Существенно близко сгруппированы оценки вербальных обозначений 

«вины», «стыда» и «страха», при том, что графические экспрессии «стыда» 

и «страха» расположены несколько ниже, а экспрессия «вины» выше от их 

расположения. Исходя из этого можно предположить, что для участников 

младшего школьного возраста вербальные понятия эмоций «стыд», «вина» 

и «страх» в терминах полярных понятий характеризующих эмоцинальные 

переживания имеют очень близкие значения. При этом графические 

экспрессии оцениваются близко, но несколько иначе. Оценки вербальных 

обозначений и графиеских экспрессий эмоций «отвращение», 

«презрение» и «удивление» оказались максимально разнесены в 

пространстве. Таким образом, вербальные обозначения данных эмоций 

и их графические экспрессии не несут для детей младшего школьного 

возраста сходных семантических значений. 

На рисунке 2 представлены оценки вербальных обозначений и 

графических экспрессий выполненные респондентами среднего 

школьного возраста. 

 

 
 

Рисунок 2 - Средний школьный возраст (5 класс) – вербальные 

обозначения и графические экспрессии базовых эмоций 

 

Анализ соответствий показал существенную схожесть структуры 

оценок вербальных обозначений эмоций «вины, «стыда» и «страха». 

Высокое соответствие получено также в оценках «радости» и немного 

менее выраженное «гнева». В отличие от младшего школьного возраста 

более приближенно расположились оценки вербальных обозначений и 

графических экспрессии «презрения». Более выраженными оказались 

различия в оценках «удивления» и по-прежнему далеки друг от друга 

оценки вербальных обозначений и графических экспрессий отвращения. 

Хотя экспрессия «отвращения» (3-Отвращ) оказалась максимально 

близка к вербальному обозначению «гнева», что вероятно, объясняется их 

графическим сходством. Эмоциональные экспрессии «гнева» и 

«отвращения» воспринимаются похожими.  

Таким образом, глобально можно сделать вывод о 

формировании специфических «типажей» оценок для вербальных 
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обозначений и графических экспрессий базовых эмоций, имеющих ту 

или иную степень сходства. Наиболее сходным образом оцениваются 

эмоции «радость», «гнев», «печаль» не зависимо от возрастной группы. К 

среднему школьному возрасту более согласовано оценивается эмоция 

«презрение», но хуже «страх». В обоих возрастных группах максимально 

удалены оценки «отвращения». В дальнейшем наше внимание будет 

направлено на более детальный анализ вариативности оценок, который 

позволит изучить особенности понимания аффективных понятий и 

способность к распознаванию невербальных эмоциональных сигналов по 

выражению лица у детей младшего и среднего школьного возраста. 
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designations and graphic expressions of basic emotions performed by children 

of primary and secondary school age using a semantic differential. The 
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В статье изучена значимость мотивации для разработки 

современной психологии, которая связана с анализом источников 

активности человека, побудительных сил его деятельности, поведения. 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как 

отечественной, так и зарубежной психологии. 
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Мотивация одна из наиболее сложнейших проблем 

психологической науки. К настоящему времени она недостаточно 

полностью и всесторонне изучена, что сдерживает решение и других, 

связанных с нею теоретических и практических задач. Ей уделяется много 

времени как в отечественной, так и в иностранной науке. 

Методологические ориентиры и мировоззренческая позиция ученых 

выступают как основания, лежащие в ее осмыслении [5]. Представители 

западной психологической науки рассматривают мотивацию с 

биологизаторских позиций как проявление биологической сущности, как 

отражение внутренних инстинктивных побуждений. Отечественные ученые 

понимают ее в русле взаимодействия социального и биологического при 

ведущей роли социального начала. Особое внимание уделяется 

деятельностному подходу [1].  

В настоящее время существуют два подхода к определению 

мотивации. Первый из них рассматривает мотивацию как структурное 

образование, как совокупность факторов или мотивов. Его 

придерживаются многие психологи как отечественные, так и иностранные. 

«Мотивация – это совокупность факторов, определяющих поведение. Это 

понятие описывает отношение, существующее между действием и 

причинами, которые его объясняют или оправдывают» (Ж. Годфруа). Более 

определенно высказывается В. И. Ковалев: «Под мотивацией нами 

понимается совокупность мотивов поведения и деятельности». Этот подход 

рассмотрел В. Д. Шадриков.  

В рамках второго подхода мотивация рассматривается как 

динамичное образование, как процесс, поддерживающий психическую 

активность человека на определенном уровне. «Мотивация – это процесс 

психической регуляции, влияющий на направление деятельности и 
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количество энергии, мобилизующей для выполнения этой деятельности,– 

пишет В.Н. Куницына. 

Таким образом, мотивация личности – осознанное побуждение 

людей к выполнению определенных действий, выражающееся в 

материальных и духовных ценностях. Мотивация что-то вроде 

непреодолимого желания достичь поставленных целей, включающий 

психические и физические механизмы, управляющие поведением и 

эмоциями людей [1]. 

Мотивация деятельности человека заключается в желаниях, 

увлечениях, стремлениях, личных интересах, духовных и материальных 

ценностях, убеждениях. Например, интересы представляют собой 

мотивационные механизмы, воздействующие на поведение людей и 

сформированные индивидуальными потребностями. Они оказывают 

внушительное воздействие на формирование психических процессов [2].  

Е. П. Ильин предлагает более развернутую схему мотивационного 

процесса: 

1 стадия – это стадия формирования первичного (абстрактного) 

мотива. Суть ее в формировании потребности личности и побуждения к 

поисковой деятельности.  

2 стадия – это поисковая внешняя или внутренняя активность. В 

случае, если человек попадаете незнакомую обстановку или не обладает 

требуемой информацией он вынужден заняться поиском реального 

объекта во внешней среде. Внутренняя поисковая активность связана с 

мысленным перебором конкретных предметов удовлетворения 

потребности. По сути, это стадия интеллектуальной обработки 

потребности и воплощения ее в план, цель.  

На 3-й стадии осуществляется выбор конкретной цели и 

формирование намерения ее достижения. Это побуждение приводит к 

действию человека и с его возникновением заканчивается формирование 

конкретного мотива [3].  

В исследование мотивационной сферы студентов в процессе 

обучения в вузе, Мальцева Л.В. и Суслова Ю.А. [4] использовали 

следующие методики: Методика «Мотивация обучения в вузе», Т.И. Ильин;- 

Методика «Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере», О.Ф. Потемкина; Методика 

«Изучение мотивов учебной деятельности студентов», А.А. Реан, В. А. 

Якунин; методы математической обработки и анализа данных. 

Результаты методик показывают, что у большинства студентов 

доминирует установка «альтруизм», которая означает ориентацию 

мотивов на помощь другим людям, желание быть полезным, ценным для 

общества, возможно, даже в ущерб личным интересам. У студентов 1,2,3 

курса доминирует установка на процесс деятельности, а у студентов 4 

курса – на результат. Это объясняется тем, что для студентов 4 курса 

главным является успешное окончание университета и получение 

диплома. А потребностно-мотивационная сфера студентов 1-3 курсов 

нацелена на процесс учения.  

Из предложенных 16 мотивов, выявлена структура доминирующих 

и наименее значимых мотивов учебной деятельности. Среди 

доминирующих мотивов представлены: стать высококвалифицированным 

специалистом; успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и 

«отлично»; постоянно получать стипендию; получить диплом; приобрести 

прочные, глубокие знания.  

В системе мотивов учебной деятельности у студентов 2 и 4 курса 

преобладает прагматический мотив («получение диплома»). 

Познавательный мотив (стремление к приобретению знаний, 
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любознательность) является доминирующим у студентов 3 курса. 

Профессиональный мотив (стремление овладеть профессиональными 

знаниями и сформировать профессионально важные качества) выражен 

у всех студентов слабо.  

У студентов 3 курса мотивация к профессиональной деятельности 

выражена сильнее, чем у остальных. Это подтверждается, во-первых, 

ориентацией на процесс деятельности, а во-вторых, преобладанием 

познавательных мотивов, которые являются смыслообразующими в 

учебной деятельности. Именно учебно-познавательные мотивы выступают 

источником формирования профессиональных мотивов, 

первоначальной их формой в профессиональном обучении. 
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В статье подробно изучена связь между изменением частоты 

фотона при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую 

от времени его жизни (пройденного пути). Предложен принцип работы 

часов, показывающих одинаковый ход времени в различных инерциальных 

системах отсчета. 

 

Ключевые слова: фотон, система координат, расстояние, время, 

часы. 
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Рассмотрим две инерциальные системы отсчета (ИСО) с 

параллельными осями. Для определенности первую систему S будем 

считать неподвижной, а вторую систему S* – движущейся в направлении 

оси Ox с постоянной скоростью V относительно неподвижной системы S. 

В начальный момент времени точка A* системы S* совпадает с точкой A 

системы S. 

 
 

Рисунок 1 – Движение фотонов внутри эллипса 

 

Из центра сферы A* радиуса A*B* движущейся системы в один 

момент времени направим фотоны с одинаковой частотой в разных 

направлениях. Все фотоны, отразившись от поверхности этой сферы, 

вернутся в центр сферы в один момент времени. В неподвижной системе 

все фотоны соберутся в точке C через промежуток времени 2∆t по часам 

неподвижной системы, (рисунок 1). В неподвижной системе все фотоны 

пройдут одинаковое расстояние 2c∆t. Все точки Bi неподвижной системы, 

в которых происходит отражение фотонов, образуют эллипс, поскольку 

сумма расстояний от каждой из них до двух фиксированных точек есть 

величина постоянная. Точки A и C будут фокусами эллипса. Большая 

полуось эллипса A*B1 = A*Bn = c∆t. Расстояние до фокусов 
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A*A = A*С = V∆t. Собственное время 2∆t* движущейся системы связано со 

временем неподвижной системы формулой специальной теории 

относительности (СТО): 2∆t∗ = 2∆t√1 − α2, α =
c

V
. В движущейся системе все 

фотоны до встречи со сферой пройдут одинаковое расстояние A∗B∗ =

c∆t∗ = c∆t√1 − α2. 

Выразим координаты точки B2 через угол β между осью Ox и 

направлением движения фотона в неподвижной системе 
y = AB2sinβ, x = AB2cosβ − V∆t. 

Подставив координаты точки B2 в уравнение эллипса  
x2

c2∆t2
+

y2

c2∆t2(1 − α2)
= 1, 

получим 

AB2 = A∗B∗
√1 − α2

1 − αcosβ
. 

Релятивистский эффект Доплера изменения частоты фотона в 

зависимости от направления движения фотона: 

ν = ν0
√1 − α2

1 − αcosβ
. 

При любом направлении движения фотона путь (время жизни), 

пройденный фотоном, при переходе из одной инерциальной системы в 

другую меняется во столько раз, во сколько раз меняется его частота. 

Наибольшим время жизни будет у фотона при движении в 

направлении движения системы отсчета, а наименьшим - при движении в 

направлении противоположном направлению движения системы отсчета. 

Полученные выводы основаны на втором постулате СТО о 

постоянстве скорости света во всех инерциальных системах отсчета. 

Если cosβ =
1−√1−α2

α
, то при переходе фотона в другую ИСО не будет 

меняться его частота, а также не изменится путь, пройденный фотоном, и 

время его жизни. Обозначим этот особенный угол θ. В частности, при 

α = 0,8, 

θ = 60°; при α → 1, θ → 0°; при α → 0, θ → 90°. 

Рассмотрим устройство (равновесные часы), основанное на 

периодическом равномерном невозвратном движении. В неподвижной 

системе между двумя параллельными прямыми направим фотон под 

углом θ = 60°, (рисунок 2). Тогда время, отсчитанное по этим часам, будет 

совпадать со временем инерциальной системы, движущейся в 

направлении оси Ox со скоростью V = 0,8c. Таким образом, для любой 

движущейся инерциальной системы можно подобрать угол θ, при 

котором часы будут показывать одинаковое время в обеих системах. 

Данное устройство полностью находится в одной системе координат. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принцип работы равновесных часов 

 

Рассмотрим еще одно устройство (смешанные часы). Пусть из 

точки A в неподвижной системе направляется фотон под прямым углом к 
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оси Ox. По достижению фотона точки A* параллельной прямой оси Ox* 

движущейся системы, наблюдатель движущейся системы направляет 

обратно «свой» фотон в своей системе перпендикулярно оси Ox*. По 

достижению фотоном точки B оси Ox неподвижной системы, фотон под 

прямым углом к оси Ox вновь направляется под прямым углом к оси Ox, и 

так далее, (рисунок 3). Время, прошедшее между событиями A и C, для 

наблюдателя неподвижной системы будет полностью совпадать со 

временем, прошедшим между событиями A* и C*, для наблюдателя 

движущейся системы. Количество тактов, отсчитанных часами в одной 

системе, будет совпадать с количеством тактов, отсчитанных часами в 

другой системе. 

 
 

Рисунок 3 – Принцип работы смешанных часов 

 

Рассмотрим сферические фотонные часы, в которых фотон 

(фотоны), испущенные в один момент времени из центра сферы, 

отразившись от поверхности сферы, возвращаются обратно. Принцип 

действия таких часов основан на возвратном равномерном 

прямолинейном движении. В СТО время, отсчитанное по таким часам, 

называют собственным временем инерциальной системы, в которой эти 

часы покоятся. 

Для сравнения рассмотрим эллипсоидные фотонные часы, в 

которых фотон (фотоны), испущенные в один момент времени из одного 

фокуса эллипсоида, отразившись от его поверхности, возвращаются в 

другой фокус. В дальнейшем эти часы будем называть эллиптические. 

Существуют два предельных случая эллипса. Первый, когда его 

эксцентриситет равен нулю. В этом случае получаем окружность 

(сферические часы). Второй, когда его эксцентриситет стремится к 

единице. В этом случае получаем движение фотона в одном 

направлении, т. е. фотон движется в одном направлении вдоль большей 

полуоси эллипса. 

Если радиус сферических часов будет равен большей полуоси 

эллипса, то один такт (период) первых часов будет равен половине такта 

(периода) вторых часов. Эллиптические часы будут показывать 

собственное время инерционной системы, если сделают полный период. 

 
Рисунок 4 – Сферические и эллиптические часы 
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Каждый период сферических часов равен половине периода 

эллиптических часов, поскольку одинаковы пройденные пути испущенных 

фотонов. Однако, в другой ИСО эти часы будут показывать одинаковое 

время только на каждом четном периоде сферических часов, а на 

каждом нечетном шаге будут показывать разное время. Собственное 

время при переходе в другую ИСО не является уже собственным, оно 

замедляется. Один такт сферических часов при переходе в другую ИСО 

превращается в полтакта эллиптических часов. Эллиптические же часы 

остаются эллиптическими с другими параметрами. 

В неподвижной ИСО время, определяемое по сферическим, или 

равновесным, или смешанным часам, считается одинаковым. При 

переходе в другую ИСО собственное время уже не является собственным, 

оно не совпадает с собственным временем другой ИСО, а сами часы 

превращаются в эллиптические с невозвратным периодическим 

движением. С другой стороны, время, определяемое по равновесным или 

смешанным часам, при переходе в другую ИСО остается неизменным. 

 

***** 

 

PHOTON MOTION AND TIME IN INERTIAL REFERENCE SYSTEMS 

 

The relationship between the change in the frequency of a photon 

during the transition from one inertial reference frame to another from its 

lifetime (the path traveled) is studied in detail. The principle of operation of a 

clock showing the same passage of time in different inertial reference systems 

is proposed. 

 

Keywords: photon, coordinate system, space, time, clock. 
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В статье описан подход, позволяющий произвести оценку влияния 

изменяющихся факторов стохастических возмущений магнитного поля на 

отклонения от равновесного положения транспортного средства на 

магнитной подушке относительно поверхности движения. 

Экспериментально установлено влияние времени затухания колебаний 

на стабильность положения физической модели транспортного средства, 

что существенно сказывается на эксплуатационных характеристиках 

устойчивости движения транспорта на магнитной подушке. 

 

Ключевые слова: транспортное средство, магнитная подушка, 

нелинейные колебания, лабораторный эксперимент, неоднородное 

магнитное поле, устойчивость движения, возмущения магнитного поля. 

 

***** 

 

В перечне приоритетных направлений и критических технологий 

Российской Федерации выделены «Технологии создания 

высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем 

управления новыми видами транспорта» [1]. Поезда, использующие 

магнитную подушку, начали использоваться в мире с 2003 года и имеют 

штатную скорость движения не менее 400 км/час. Задача исследования 

степени влияния возмущающих колебаний транспортного средства, 

использующего магнитную подушку, на эксплуатационные показатели его 

движения является наукоемкой. Недостатком устройств на магнитной 

подушке является слабая устойчивость и высокие затраты электроэнергии 

на перемещение [2]. Поэтому исследования в области снижения затрат 

энергии на перемещение; повышения устойчивости транспортных 

средств, влияющей на безопасность и комфорт, являются актуальными [3, 

4]. 

В работе исследовалась транспортная система, представляющая 

собой совокупность специализированной транспортной единицы, 

технически оборудованного участка пути и снабжающей электросети. Из-

за неполадок в каждом из представленных элементов транспортной 

системы могут возникать осцилляции поддерживающего и 

направляющего магнитного поля, которые являются ограничивающим 

фактором для повышения скорости и устойчивости движения, не 

обеспечивая при этом требуемый уровень комфорта. 

Был экспериментально исследован характер затухания 

вертикальных нелинейных колебаний транспортной единицы, вызванных 

кратковременным падением снабжающего напряжения магнитной 

подушки. Идея эксперимента состояла в определении характерного 

времени затухания вышеописанных колебаний, при котором амплитуда 



~ 92 ~ 

 

 

 

уменьшается на 95% от начального значения, что, согласно выдвинутой 

гипотезе, оказывает существенное влияние на эксплуатационные 

показатели транспортного средства. Экспериментальная установка была 

представлена прототипом транспортной единицы и моделью участка 

пути. Прототип транспортной единицы представлен в виде мерного 

прямоугольного бруска из органического материала, в который 

вмонтирована система магнитов переменного тока, выполняющих 

функцию однозначной стабилизации бруска в пространстве при наличии 

специализированного неоднородного магнитного поля. Модель участка 

движения транспортного средства представляет собой сложную 

конструкцию, состоящую из системы магнитов переменного тока, 

создающей необходимую картину силовых линий для функционирования 

системы транспорта на магнитной подушке.  

При составлении расчетной схемы рассмотрен мгновенный 

импульс абсолютного отсутствия магнитного поля и дальнейшее 

ангармоническое колебательное движение прототипа транспортного 

средства в неоднородном магнитном поле вокруг устойчивого положения 

равновесия в пространстве при наличии сил диссипативного трения среды 

и различных магнитных потерь. Методика экспериментального 

исследования влияния затухающих колебаний на устойчивость движения 

состояла в определении зависимости амплитуды исследуемых 

колебаний бруска-прототипа от параметра времени. Измерения 

проводились оптическим электронным датчиком. Время отсутствия 

магнитного поля в процессе эксперимента варьировалось, оставаясь при 

этом значительно малым. Тем самым моделировалась различная глубина 

просадки бруска-прототипа относительно положения равновесия, что 

являлось начальным условием исходного состояния системы. 

Выводы: 

1. Полученная зависимость амплитуды колебаний от времени для 

всех исследуемых начальных условий близка к экспоненциальной. 

2. Измеренное характерное время затухания не зависит от 

начальных условий и в пределах допустимой погрешности эксперимента 

совпадает с рассчитанным теоретически утроенным временем 

релаксации в случае линейных колебаний. 

На основании полученных данных можно заключить, что в 

исследуемой задаче при малых по времени импульсах падения 

напряжения затухающие колебания можно считать линейными. Для более 

детального изучения предсказываемых теорией нелинейных колебаний 

необходимо проведение экспериментов с более высоким порядком 

точности определения амплитуды колебаний и с большими по времени 

импульсами падения напряжения для увеличения начальной амплитуды 

колебаний бруска-прототипа. 
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RESEARCHING MOVEMENT STABILITY  

OF MAGNETIC CUSHION MOBILE TRANSPORT 

 

The article describes an approach that allows to assess the influence 

of changing factors of stochastic disturbances of the magnetic field on 

deviations from the equilibrium position of a mobile transport on a magnetic 

cushion relative to the movement surface. Has been experimentally 

established the effect of the decay time of the magnetic field disturbing 

oscillations on the stability position of the physical model of the mobile 

transport, which significantly affects the operational characteristics of the 

stability of the magnetic levitation transport movement. 
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В статье рассмотрена математическая модель 

стабилизационной печи процесса гидроочистки, созданная в среде 

программного комплекса УТК 6.5 (АО "ИНИУС", г. Саратов), которая в 

составе компьютерного тренажерного комплекса (КТК), позволяет 

отрабатывать технологический режим в соответствии с регламентом. 

 

Ключевые слова: моделирование, автоматизированная 

обучающая система, компьютерный тренажерный комплекс, печь, 

змеевики, модель, гидроочистка, стабилизация. 

 

***** 

 

Автоматизированная обучающая система (АОС) повышает 

эффективность обучения с учетом индивидуальных особенностей 

обучаемых [1]. Для работы такой системы требуется соответствующее 

программное, информационное, техническое, методическое и 

правовое обеспечения. Важная роль в АОС принадлежит компьютерным 

тренажерным комплексам, которые реализуются через привычный 

операторам или диспетчерам SCADA- интерфейс [2]. Виртуальное 

производство создается на основе математического моделирования всех 

процессов и аппаратов и отражает все режимы и логику управления. 

Кроме того, КТК позволяет отладить производство до его пуска, путем 

отладки логики управления и используя наилучшие сочетания 

технологических параметров. 

Печь служит для передачи тепла радиантно-конвекционным 

способом змеевикам, в которых происходит испарение, перегрев, 

химические превращения жидкостной, парожидкостной или 

газообразных сред. В модели рассчитывается материально-тепловой 

баланс горения жидкого, газообразного или смешанного вида топлив, 
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поступающего на вход пилотных и основных горелок, реакции горения, 

параметры для теплообмена со змеевиками, а также основные 

измеряемые величины. 

Потери теплоты в окружающую среду: 

 

dQa = 1e-3 ∙ Ua ∙ Aw ∙ (Ts - Tokr), [кДж].   (1) 

Теплообмен между внутренней и внешней стенкой: 

 

dQm = 1e-3 ∙ (K ∙ Aw / dw) ∙ (Tw - Ts), [кДж].     (2) 

Конвективное тепло на стенку: 

 

dQcw = 1e-3 ∙ Uw ∙ Aw ∙ (Tg - Tw), [кДж].     (3) 

Радиантное тепло на стенку: 

 

dQrw = 1e-3 ∙ Aw ∙ (Eg - ew∙Ew - (1-ew) ∙Eg), [кДж].   (4) 

Тепло, переданное на стенку: 

 

dQw = dQcw + dQrw, [кДж].      (5) 

Суммарное конвективное тепло, передаваемое на змеевики: 

 

dQct = 1e-3 ∙ Ut ∙A ∙ (Tg - TRaw), [кДж].     (6) 

Суммарное радиантное тепло, передаваемое на змеевики: 

 

dQrt = 1e-3 ∙ this.A ∙ (Ew- et∙Et- (1-et) ∙Ew), [кДж].    (7) 

Суммарное радиационное и конвективное тепло, передаваемое 

на змеевики: 

 

dQt = dQct +dQrt, [кДж].    (8) 

Сумма радиационного и конвективного тепла на стенку и 

змеевики: 

 

dQg = dQw + dQt, [кДж].      (9) 

Температура наружней стенки: 

 

Ts =∑ 2 ∙ (dQm - dQa) / (Cw ∙ mf), [оС].     (10) 

Температура внутренней стенки: 

 

Tw= ∑ 2 ∙ (dQw - dQm) / (Cw ∙ mf), [оС].     (11) 

Температура дымовых газов в начале теплопередачи: 

 

Tgs =∑dQbur / (Cpwim * mд.г.), [оС].     (12) 

Температура дымовых газов в конце теплопередачи: 

 

Tg = ∑ - dQg / (Cpwim ∙ mд.г.), [оС].     (13) 

 

Рассмотрим работу печи стабилизации в составе компьютерного 

тренажерного комплекса (рис.1). Печь стабилизации предназначена для 

нагрева «горячей струи»- потока стабильного гидрогенизата, выводимого 

из куба колонны стабилизации. В качестве топлива используется топливный 

газ, также предусмотрена возможность использования жидкого топлива. 

Перед пуском печи необходимо подать пар в топочное пространство печи 

и продуть ее. Затем принять топливный газ для розжига пилотных и основных 

горелок и начать подъем температуры на выходе из печи. Разработанная 

модель имеет возможность работать в температурном режиме до 320 оС. 
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Рисунок 1- Имитация мнемосхемы  

РСУ стабилизационной печи процесса гидроочистки 

 

Разработанная модель печи стабилизации обеспечивает расчет 

всех измеряемых параметров, описывает нормальное 

функционирование аппарата в предусмотренных технологических 

режимах, а также работу оборудования при ликвидации аварийных 

ситуаций. В модели печи учитывается неполное сгорание топлива, 

температуры топлива, подаваемого воздуха, а также распыл жидкого 

топлива. Динамические характеристики модели отражают максимально 

приближенную к реальной реакцию объекта на возмущающие и 

управляющие воздействия. 

Разработанная модель печи стабилизации отрабатывает в 

соответствии с технологическим регламентом и может быть использована 

для обучения персонала в составе компьютерного тренажерного 

комплекса.   
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DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL 

 OF THE STABILIZATION FURNACE OF THE HYDROTREATING PROCESS AS PART  

OF A COMPUTER SIMULATOR COMPLEX 

 

The article considers a mathematical model of the stabilization furnace 

of the hydrotreating process, created in the program UTK 6.5 ("INIUS", Saratov), 

which as part of a computer simulator complex allows to work out the 

technological mode in accordance with the regulations. 
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ВЛИЯНИЕ ФОТОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕРХНОСТНОГО 

ЛЕГИРОВАНИЯ СЕРОЙ НА СПЕКТРЫ ФОТОТОКА P-N-

ПЕРЕХОДОВ НА ОСНОВЕ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ 
 

 

Цибузгин Владимир Олегович, 

Маслеева Наталья Владимировна, 

Одесский Национальный Университет им.И.И.Мечникова 

 

 

В работе исследуются спектры фототока p-n-переходов диодов 

на основе GaAs до и после фотохимического поверхностного 

легирования серой. Показано, что фотохимическое поверхностное 

легирование серой повышает величину фототока на поверхности 

образца. Спектральным методом на поверхности образца после 

фотохимического поверхностного легирования серой обнаружено 

дополнительное химическое соединение. Для этого соединения 

измерена величина ширины запрещённой зоны. 

 

Ключевые слова: фотохимическое поверхностное легирование 

серой, арсенид галлия, сульфид галлия, спектральный метод, p-n-

переход, поверхностные состояния, нанотехнологии, модификация 

атомной структуры. 

***** 

 

Фотохимическое поверхностное легирование (ФПЛ) серой 

улучшает характеристики полупроводников группы  и приборов 

на их основе. В частности, наблюдалось уменьшение прямых и обратных 

токов диодов, увеличение коэффициентов усиления биполярных 

транзисторов, уменьшение порога генерации гетеролазеров. 

В ходе работы были исследованы промышленные диоды на 

основе . Структура такого диода приведена на рис.1. 

 
 

Рисунок 1 - Схематическое изображение  структуры p-n-

переходов на основе  

 

Подложкой был  n-типа, легированный теллуром. На 

подложку при высоких температурах эпитаксиально наращивался слой 

, легированный теллуром и кремнием до больших 
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концентраций доноров (приблизительно до ). При высоких 

температурах кремний замещает в решётке галлий и выступает в роли 

донора (так выращена область ), при низких он замещает в решётке 

мышьяк и выступает в роли акцептора (область p). Это приводит к 

созданию p-n-перехода. 

На рис. 2 приведен спектр фототока  p-n-перехода на 

основе  до (1) и после (2) ФПЛ серой. Первая кривая имеет область 

возрастания фототока при увеличении энергии квантов от 1,26 до 1,4 эВ. 

Это связано с поглощением света в той области спектра, где энергия 

кванта  приближается к величине ширины запрещённой зоны  

арсенида галлия. Отсутствие резкого возрастания фоточувствительности в 

этой области энергий объясняется наличием ненулевой плотности 

состояний при . 

 
Рисунок 2 - Спектр фототока p-n-перехода на основе  до 

(1) и после (2) ФПЛ серой, приведенный к спектру германиевого диода 

 

Как видно из рис. 2, максимум спектральной чувствительности 

исследованных диодов до и после обработки приходится на энергию 

. После ФПЛ серой фоточувствительность 

обработанных p-n-структур вблизи максимума спектра существенно 

возрастает. Это можно объяснить удалением слоя естественных оксидов 

с поверхности обработанных диодов [1]. При этом плотность 

поверхностных состояний существенно уменьшается, что и приводит к 

возрастанию . 

На рис. 3 приведен спектр фототока  p-n-перехода в 

ультрафиолетовой области, полученный после ФПЛ серой. До обработки 

в этой области спектра фоточувствительность отсутствовала: 

. После обработки в этой области спектра появился 

максимум при энергии . Появление этого максимума можно 

связать с образованием на поверхности одного из соединений галлия с 

серой, а именно,  и (или) 

мышьяка с серой . 
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Рисунок 3 - Спектр фототока p-n-перехода на основе  после ФПЛ 

серой, приведенный к спектру германиевого диода 

 

Согласно литературным данным основными соединениями на 

поверхности  после ФПЛ серой является  [2],  а 

также чистый  [2]. Поскольку максимум данного спектра фототока 

находится при энергии, равной , то можно допустить, что 

основным соединением на поверхности является наиболее вероятно 

наноразмерный , ширина запрещённой зоны которого при 

комнатной температуре равна . 

Выводы: 

1. ФПЛ серой длительностью 30 с приводит к повышению 

фоточувствительности p-n-переходов на основе  в 

инфракрасной области спектра. 

2. Появление нового максимума на спектре фототока в 

ультрафиолетовой области при  свидетельствует о том, 

что на поверхности обработанных диодов появляется наноразмерный 

слой . 
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Effect of photochemical surface doping of sulfur on the spectra 

of the photocurrent of p-n transitions based on gallium arsenide 

 

The paper investigates the photocurrent spectra of p-n junctions of 

GaAs-based diodes before and after photochemical surface doping with 

sulfur. It is shown that photochemical surface alloying with sulfur increases the 
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magnitude of the photocurrent on the sample surface. An additional chemical 

compound was detected by the spectral method on the sample surface after 

photochemical surface alloying with sulfur. The width of the forbidden zone was 

measured for this connection. 

 

Keywords: photochemical surface alloying with sulfur, gallium 

arsenide, gallium sulfide, spectral method, p-n transition, surface states, 

nanotechnology, modification of atomic structure. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗЕЛЕНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ЭКОНОМИКИ РФ 
 

 

Ахмадеев Амир Муллагалеевич 

Д.э.н., профессор кафедры «Инновационной 

 экономики» ИНЭФБ БашГУ 

 

 

Дискуссии о необходимости изменения российской сырьевой и 

экспортной модели экономического развития имеют давнюю традицию, 

уходящую корнями во времена СССР. Обычно они ухудшались в периоды 

экономических кризисов, обычно в результате падения цен на нефть и газ. 

Тогда эти обсуждения приняли форму официальных 

программных деклараций, но решимость их реализовать исчезла с 

ростом цен на топливо и сырье на международном рынке. В результате 

зависимость России от экспорта нефти и газа остается неизменно 

высокой и даже увеличилась за последние десять или около того лет. 

Может ли Россия предложить больше, чем нефть, газ и другое сырье? 

Учитывая текущие условия, особенно связанные с внешней средой и 

неблагоприятной ситуацией на рынке углеводородов, в том числе в 

долгосрочной перспективе, необходимость диверсификации 

экономической структуры со временем стала для России проблемой. И 

очевидный выход – зеленые инвестиции. 

 

Ключевые слова: зеленые инвестиции, возобновляемые источники 

энергии, инвестиционный бум, ПИИ. 

 

***** 

 

Российская экономика перестала быть привлекательной для 

иностранных инвесторов. Инвестиции самые низкие за 26 лет. 

По данным Банка России, в 2020 году приток прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в Российскую Федерацию сократился в 20 раз. 

Иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики всего 1,4 

миллиарда долларов против 28,9 миллиарда долларов годом ранее. 

Даже после российского кризиса 1998 года, мирового кризиса 

2008-2009 годов и аннексии Крыма в 2014 году иностранный бизнес больше 

инвестировал в реальный сектор российской экономики: это было 2,5 

миллиарда долларов и 64,8 миллиарда долларов соответственно. и 17,6 

млрд долларов[5] 

Сальдо прямых инвестиций оказалось отрицательным: резиденты 

России вложили 6,3 млрд долларов. в иностранные компании (чаще всего 

свои - ред.) - в четыре раза больше, чем экономика получила от 

иностранцев. 

В результате в 2020 году в России был зафиксирован чистый отток 

ПИИ в размере 4,8 млрд долларов США, что практически полностью 

нивелировало приток прошлогоднего (6,3 млрд долларов США). 

Россия продолжит терять иностранных инвесторов. По прогнозам 

агентства, чистый отток прямых иностранных инвестиций составит 0,8 
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процента. ВВП в 2021 году, 0,7% ВВП в 2022 году и 0,6 процента в 2023-24 гг. 

[5]. 

На фоне инвестиционного коллапса в сентябре 2021 года во 

Владивостоке прошел VI Восточный экономический форум. Россия 

заявила: переход к зеленой экономике, расширение сотрудничества с 

соседями и инвестиционный поворот на Восток [3].  

На данный момент мы имеем свыше 3 ГВт мощностей на 

возобновляемых источниках энергии в год, в т время как, например, в Китае 

в год вводится более 100 ГВт. 

У России запланирован выход на мощность около 15 ГВт в 2035 

году, в том числе благодаря существующим программам поддержки 

отрасли 

Но при этом Господдержка сектора возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в 2025-2035 годах сократится с запланированных 400 до 350 

млрд рублей [1]. 

Несмотря на пандемию коронавируса и не дожидаясь стратегии 

правительства, российский энергетический сектор уже меняется, а 

зеленая энергия постепенно будет вытеснять угольную энергетику с рынка. 

Все больше энергетических и промышленных компаний заявляют о своих 

планах по сокращению выбросов CO2 и инвестированию в 

возобновляемые источники энергии. В конечном итоге морской ветер (8–

11 ГВт) и ядерная энергия (6–9 ГВт) должны стать столпами новой системы. 

Цель - получить не менее 5 процентов. доля возобновляемых источников 

энергии в конечном валовом потреблении энергии в 2035 году [4].  

Масштаб проблем, с которыми сталкиваются инвесторы и 

финансовые институты, огромен, потому что сегодня мы производим как 

электроэнергию, так и тепло в основном из угля и газа.  

Солнечная революция. Мы являемся свидетелями настоящего 

инвестиционного бума в фотоэлектрической отрасли. По состоянию на 

июнь 2021 года, в Единой энергосистеме России эксплуатировались 

солнечные электростанции общей установленной мощностью 1768 МВт, 

что составляет 0,72 % от общей мощности электростанций ЕЭС России, в 

2020 году они произвели 1982 млн кВт·ч электроэнергии (0,19 % общей 

выработки энергосистемы) 

Ни одна другая технология возобновляемой энергетики в нашей 

стране не развивается такими темпами.  

Популяризация солнечных установок стала возможной благодаря 

резкому снижению цен на устройства за последние несколько лет. 

Производители фотоэлектрических систем сообщают о значительном 

увеличении интереса к своей продукции в последнее время в связи с тем, 

что пул средств, выделяемых на субсидии, может быть исчерпан к концу 

этого года.  

По оценкам экспертов, к 2025 году у нас будет почти 8 ГВт в 

фотоэлектрических установках. В то же время, в ближайшие годы, после 

бума домашних установок, ожидается приток инвестиций в крупные 

солнечные фермы. Это подтверждают планы энергетических компаний, 

стимулирующих инвестиции в эту сферу.  

Разблокировать потенциал. Инвестиции в ветроэнергетику также 

могут стать движущей силой экономики после кризиса, вызванного 

пандемией. Сектор ветроэнергетики готов поддержать реконструкцию 

экономики за счет инвестиций в десятки миллиардов рублей. Однако для 

того, чтобы высвободить потенциал энергии ветра, необходимо 

разблокировать развитие новых ферм на земле благодаря 

либерализации законодательства, а также вступление в силу положений 
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закона, способствующих производству электроэнергии на морских 

ветряных электростанциях.  

Российское правительство возлагает большие надежды на 

развитие оффшорных ветряных электростанций.  

Россия обладает огромным потенциалом развития оффшорной 

ветроэнергетики, однако законодательная база по поддержке ВИЭ пока 

не позволяет развивать это направление. Приоритет отдается пока лишь 

оншорным ветроэнергетическим проектам [7]. 

В 2040 году такие электростанции должны стать одной из опор 

национальной энергосистемы. Планы на этот счет есть у крупнейших 

отечественных энергетических компаний. Однако пока мы только в начале 

пути. Cреди наиболее важных преимуществ можно отметить метод 

получения энергии с нулевым уровнем выбросов, высокую стабильность 

производства, особенно по сравнению с береговыми ветряными 

электростанциями или фотоэлектрическими элементами, а также 

относительно низкие эксплуатационные расходы, позволяющие быстро 

капитализировать инвестиции. оффшорной ветроэнергетики.  

Однако инвесторы сталкиваются с целым рядом проблем, в том 

числе ограниченные возможности поставщиков, вызванные накоплением 

инвестиционных проектов с течением времени. Также стоит указать на 

отсутствие достаточных местных компетенций, поэтому крупнейшие 

игроки заключают стратегические альянсы с иностранными 

энергетическими компаниями. 

У сектора морских ветряных электростанций в РФ впереди 

интересное будущее. Уникальные инвестиционные проекты, которые 

помогут декарбонизировать энергетический сектор РФ, будут созданы 

тысячи новых рабочих мест. В то же время с «попутными ветрами» они дают 

возможность построить прочный фундамент и развивать дальнейшие 

отрасли современной экономики. 

Именно ВИЭ будут играть наиболее важную роль в заполнении 

разрыва в генерации после того, как в последующие годы будут выведены 

старые угольные блоки. До 2035 г. в европейской части страны будут 

выведены из эксплуатации все угольные мощности на 13 ГВт, в Сибири – 

около 8 из 23,9 ГВт, на Дальнем Востоке – 2 из 4 ГВт [2]. 

При этом к 2035 году более 5% процентов электроэнергии в РФ 

может производиться из возобновляемых источников - в основном ветра и 

солнца.  

У РФ через несколько лет возникнет большая проблема с 

балансировкой энергосистемы. По словам, Чубайса, давление с целью 

отключить убыточные угольные установки будет усиливаться, и дальнейшие 

попытки поддержать их работу за счет государственных средств, 

особенно в условиях кризиса, вызванного пандемией, только усугубят эти 

проблемы [2].  

Наш анализ показывает, что инвестиции в ВИЭ - инструмент 

повышения энергетической безопасности России и метод снижения 

оптовых цен для промышленности. 

Зеленые стратегии уже заявлены всеми крупными отечественными 

энергетическими и топливными компаниями. Некоторые также заявили, 

что они достигнут климатической нейтральности – Роснефть хочет достичь 

этой цели к 2035 году. Это потребует огромных инвестиций, а фонды 

должны стать важным источником финансирования зеленых инвестиций 

[6]. 

Независимо от того, будет ли цель сокращения выбросов CO2 к 

2035 году на 55 или 60%, достижение амбициозных целей РФ требует 

значительных инвестиционных затрат. 
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Реализация сокращений выбросов в РФ будет стоить 350 млрд. 

рублей поддержки до 2035 года.  

Таким образом, 2020 год был знаменательным по многим 

причинам. Вспышка пандемии коронавируса привела к повторяющимся 

блокировкам, что практически во всем мире привело к снижению 

экономической активности, росту неопределенности и глобальной 

рецессии. При рассмотрении областей, представляющих для нас здесь 

больший интерес, также было отмечено значительное снижение 

потребления и производства энергии, в том числе электроэнергии. В то же 

время макроэкономические последствия пандемии, похоже, не 

затрагивают всю область зеленой энергетики. Инвестиции в 

возобновляемые источники почти нигде не упали. Темпы их роста в 

основном ограничивались только мерами защиты от пандемии на 

заводах, строительных площадках и т. д. Недостатка в средствах и 

инвесторах не было. Более того, во многих странах с крупной экономикой 

возникли идеи воспользоваться кризисом и рецессией, чтобы сделать 

фундаментальный сдвиг не только в сторону развития, но на пути к 

достижению целей развития. Короче говоря, речь идет о восстановлении 

после пандемии, но не так, как это принято называть обычным бизнесом. 
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IMPACT OF GREEN INVESTMENTS ON THE TRANSFORMATION  

OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Discussions about the need to change the Russian raw materials and 

export model of economic development have a long tradition dating back to 

Soviet times. They usually deteriorated during periods of economic crises, 

usually as a result of falling oil and gas prices. 
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Then these discussions took the form of official policy declarations, but 

the determination to implement them disappeared with the rise in prices for 

fuel and raw materials on the international market. As a result, Russia's 

dependence on oil and gas exports remains consistently high and has even 

increased over the past ten or so years. Can Russia offer more than oil, gas and 

other raw materials? Given the current conditions, especially those related to 

the external environment and the unfavorable situation on the hydrocarbon 

market, including in the long term, the need to diversify the economic structure 

has become a problem for Russia over time. And the obvious way out is green 

investments. 
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В статье рассматриваются резервы и факторы улучшения 

использования основных фондов в энергетике. Представлены основные 

негативные последствия устаревания основных средств для 

энергетических предприятий России. Определены основные факторы 

улучшения использования основных фондов в энергетике. 
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***** 

 

На сегодняшний день в сфере энергетики основными видами 

деятельности выступают следующие[2]: 

 
Рисунок 1 - Виды деятельности в сфере энергетики 

 

Эффективный процесс снабжения потребителей 

энергоресурсами на бесперебойном уровне может быть осуществлён 

только при использовании современного технологического оборудования. 

Однако серьезной проблем для реализации данного направления 

деятельности является использование на большинстве предприятий 

энергетического комплекса устаревшего оборудования (не только 

физически, но и морально). Устаревает весь спектр оборудования – и 

основные средства, и вспомогательные системы, и инфраструктура, 

однако основные средства в наибольшей степени оказывают негативное 

влияние на процесс бесперебойного снабжения энергоресурсами 

потребителей. Можно признать, что на большинстве предприятий 

энергетического комплекса Российской Федерации значительная часть 
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основных деталей и сборочных единиц агрегатов переработала своим 

моторесурсы более, чем в два раза. Половина парка нагнетателей имеет 

продленный назначенный ресурс. Доля оборудования, которая требует 

продления ресурса, стремительно возрастает с каждым годом. Это 

подтверждают данные официальной статистики [5].  

При этом некоторые предприятия энергетического комплекса 

Российской Федерации имеют такую базу основных средств, которую 

проще списать, чем пытаться продлить ее функционирование. Поэтому 

на сегодняшний день многие инвестиционные программы в энергетике 

принципиально рассматривают проекты только с созданием новой 

инфраструктуры, без встраивания в нее выработанных основных средств.  

В энергетической отрасли оценка основных средств необходимо 

для того, чтобы определить их общий объем, динамику и структуру, 

величину стоимости, которая переносится на готовую продукцию. Такой 

процесс позволяет устанавливать изменения величины основных средств 

по предприятиям за определенный период, что формирует условия для 

формирования резерва и накопления денежных средств, которые в 

дальнейшем будут использоваться для обновления парка основных 

средств энергетических производственных предприятий. Оценка основных 

средств в энергетики позволяет создавать обоснованную с 

экономической точки зрения исходную стоимостную базу, позволяющую 

оценить имущество и индексировать нормы амортизации, используемые 

для полного восстановления.  

Для российских энергетических предприятий можно предложить 

реализовывать в своей деятельности следующие факторы, которые окажут 

серьезное влияние на улучшение использования основных фондов: 

- снижение количества избыточного оборудования, машин и других 

средств, которые имеются на предприятии. Это можно реализовывать 

посредством продажи или сдачи таких основных средств в аренду; 

- проведение планово-предупредительных и капитальных 

ремонтов по графику и на высоком уровне; 

- покупка основных средств высокого качества и у проверенных 

производителей; 

- обучение и повышение уровня квалификации персонала, 

взаимодействующего с основными средствами; 

- соблюдение период обновления основных средств, особенно их 

активной части, с целью снижения уровня морального и физического 

износа; 

- качественная подготовка сырья и материалов для производства 

непосредственно перед процессом; 

- автоматизация, роботизация процесса производства; 

- использование инновационных и прогрессивных разработок в 

области производства; 

- деятельность по повышению уровня специализации, 

концентрации и комбинирования процессов производства и т.д. [4] 

Некоторые российские энерегтические предприятия активно 

используют резервы, которые позволяют им регулировать степень износа 

своих основных средств. Так, ПАО «Газпром» одобрил реализацию 

проекта «Реконструкция КС-3 «Красноармейская». Данная реконструкция 

направлена на следующие действия по обновлению основных средств 

предприятия: 

- обновление газоперекачивающих агрегатов с целью укрупнения 

их единичной мощности; 
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- использование полнонапорной схемы компилирования газа, что 

значительно сбережет износ основных средств, участвующих в данном 

процессе; 

- внедрение в деятельность газоперекачивающих агрегатов, 

которые имеют более высокий КПД; 

- перед на агрегаты, которые имеют сниженные выбросы в 

атмосферу, что позволит снизить износ основных средств, улавливающих 

данные выбросы; 

- разработка программы по исключению вредных факторов, 

которые действуют на эксплуатационный персонал [4].  

Однако, необходимо понимать, что многие российские 

энергетические предприятия на сегодняшний день не могут 

своевременно обновлять основные средства, что связано с финансовым 

состоянием и активными процессами в экономике, повышением цен на 

оборудование, санкционными запретами на ввоз необходимой техники. 

Поэтому для предприятий характерен высокий уровень морального и 

физического износа производственного оборудования, а также его 

ресурсорасточительность. Использование устаревших технологий 

приводит к тому, что возникает проблема вовлечения свободных 

мощностей энергетических предприятий в процесс производства 

продукции, которая могла бы выступать как конкурентоспособная на 

мировом рынке [1]. Указанные трудности и недостатки производственной 

сферы энергетических предприятий России, связанные со старением 

основных средств, медленным обновлением и высокой аварийности, 

снижают уровень производства и ведут к серьезному отставанию от 

качества производства развитых государств. Такая ситуация негативно 

сказывается на потенциале энергетики России, что выражается в 

сокращении инвестиций, вкладываемых в инновации продуктового и 

процессного направления, истощении научно-технических заделов. 

Однако самым негативным последствием является старение и износ 

основных средств энергетических предприятий. То есть, перед нами 

порочный круг, указывающий на то, что необходимо обращать на процесс 

улучшения использования основных фондов в энергетике особое 

внимание.  
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В данной статье рассматриваются сущность и значение 

финансового анализа деятельности организации. Особое внимание 

уделено задачам и методам анализа предприятия. Раскрывается 

актуальность и важность финансового анализа в деятельности 

предприятия.  
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***** 

 

Финансовый анализ является одним из наиболее важных условий 

успешного управления финансами организаций. 

В финансовом состоянии организации, в том числе в его конечных 

результатах заинтересованы не только работники, собственники самого 

предприятия, но и его партнеры, контрагенты, поставщики, инвесторы, но 

и государство. 

В этой связи роль финансового анализа в деятельности любого 

коммерческого предприятия достаточно велика, а важность не вызывает 

сомнений. Финансовый анализ является неотъемлемым элементом в 

системе финансового менеджмента в организации. 

Финансовое состояние организации – это характеристика его 

финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, 

кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и капитала, 

выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 

субъектами. [2] 

В более узком традиционном смысле финансовый анализ 

является методом оценки и прогнозирования финансового состояния 

предприятия на основе его бухгалтерской отчетности. Выделяются два вида 

финансового анализа: внутренний и внешний. 

Внутренний анализ, как правило, проводят непосредственно 

работники организации – финансовые менеджеры, экономисты. 

Внешний анализ осуществляется сторонними лицами (например, 

аудиторская проверка). [1] 

Финансовый анализ решает следующие задачи: 

‒ выявляет динамику показателей финансового состояния; 
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‒ выявляет факторы, оказывающие влияние на финансовое 

состояние предприятия; 

‒ позволяет оценить как количественные, так и качественные 

изменения показателей; 

‒ выявляет тенденцию изменения и позволяет осуществить прогноз 

финансового состояния предприятия. [2] 

Финансовое состояние организации оценивают с помощью 

системы показателей, которые характеризуют процесс формирования 

финансовых ресурсов и их использования. 

Таким образом, финансовый анализ представляет собой оценку 

финансовых показателей деятельности организации, выделенные в 

следующие блоки: 

‒ финансовая устойчивость, т.е. независимость предприятия от 

кредиторов, его финансовая самостоятельность; 

‒ платежеспособность, т.е. возможность организации 

своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим 

обязательствам; 

‒ ликвидность баланса, т.е. степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, скорость превращения которых в денежные 

средства соответствует сроку погашения обязательств; 

‒ оборачиваемость активов – интенсивность использования 

имущества организации; 

‒ кредитоспособность предприятия – способность привлекать 

заемные средства и возвращать их в срок и в полном объеме; 

‒ рентабельность организации – прибыльность и эффективность 

деятельности; 

‒ вероятность банкротства. 

Для оценки финансового состояния организации применяются 

различные методы. 

Самым простым методом финансового анализа является 

сравнение, при котором финансовые показатели сравниваются с 

соответствующими показателями предыдущего периода или периода, 

принятого за базу сравнения. Также сравнения могут производиться и 

между фактическими и плановыми значениями показателей 

финансового состояния. При этом должна быть обеспечена 

сопоставимость сравниваемых показателей с учетом используемых 

единиц измерения, инфляционных процессов, применяемых методов 

оценки. 

Метод группировки позволяет оценить статистическую 

совокупность путем разделения всей совокупности на группы по 

определенным группировочным признакам. Сгруппированные данные, 

как правило, сводятся в таблицы, что позволяет произвести дальнейшие 

аналитические расчеты, выявить тенденцию развития экономических 

явлений и процессов, их взаимосвязь, а также факторы, оказывающие 

влияние на изменение исследуемых показателей. 

Метод цепных подстановок или элиминирования заключается в 

замене отдельного отчетного показателя, влияние которого 

предполагается элиминировать (или исключить) базисным. При этом все 

остальные показатели не изменяются. Таким образом, метод позволяет 

оценить влияние определенных отдельных факторов на исследуемый 

финансовый показатель. 

Метод финансовых коэффициентов заключается в расчете 

абсолютных и относительных показателей финансового состояния 

организации. Относительные показатели представляют собой 

соотношение одних абсолютных финансовых показателей к другим. 
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Финансовые коэффициенты используются для сравнения 

показателей финансового состояния конкретного предприятия с 

аналогичными показателями других предприятий или среднеотраслевыми 

показателями; для выявления динамики развития показателей и тенденций 

изменения финансового состояния предприятия; для определения 

нормальных ограничений и критериев различных сторон финансового 

состояния. Финансовый анализ предприятия выполняется с 

использованием определенных алгоритмов и формул. Главным 

информационным источником для такого анализа является бухгалтерский 

баланс.  
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В статье проведен анализ развития экономики Китая, при этом 

страна благодаря захватывающим социальным и экономическим 

преобразованиям находится на пути к тому, чтобы стать лидером в 

мировой экономике. Современные российско-китайские 

экономические отношения, которые с каждым годом характеризуются, 

как тесные направлены на решение общих проблем и строительство 

совместной политики ведения стратегических мероприятий. 

 

Ключевые слова: экономический рост, международная торговля, 

экономическое сотрудничество России и Китая, ядерная энергия, 
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Примерно 40 лет назад для Китая была характерна неразвитая 

экономика, контролируемая крайне неэффективной внутренней 

политикой, изолированной от мировой экономики. Начиная с 1979 года 

Китай демонстрирует быстрорастущую экономику, сопровождаемую 

реализацией реформ свободного рынка для внешней торговли и 

инвестиций, при этом реальный ежегодный рост валового внутреннего 

продукта (ВВП) в среднем составил 9,5% до 2018 года, темпы, описанные 

Всемирным банком как «самые быстрые устойчивые расширения 

крупной экономики в истории». акой рост позволил Китаю в среднем 

удвоить свой ВВП каждые восемь лет и помог вывести, 800 миллионов 

человек из нищеты. Китай стал крупнейшей в мире экономикой (на основе 

паритета покупательной способности), производителем, 

товарообмейдером и держателем валютных резервов. Это, в свою 

очередь, сделало Китай крупным коммерческим партнером крупных 

держав [1,5]. 

По мере развития экономики Китая ее реальный рост ВВП 

значительно замедлился с 14,2% в 2007 году до 9,8% в 2021 году. Китайское 

правительство приняло более медленный экономический рост, назвав его 

«новой нормой» и признав необходимость того, чтобы Китай принял новую 

модель роста, которая опирается не столько на инвестиции и экспорт в 

основной капитал, сколько на частное потребление, услуги и инновации 

для стимулирования экономического роста. Такие реформы необходимы 

для того, чтобы Китай не попал в «ловушку среднего дохода», когда страны 

достигают определенного экономического уровня, но начинают 

испытывать резкое снижение темпов экономического роста, потому что 

они не могут принять новые источники экономического роста, такие как 

инновации. Мировые эксперты считают, что Китай и дальше будет 

динамично развиваться. 
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Китай сейчас находится в новой исторической фазе. После 

десятилетнего стремительного роста экономики, ее подъема, власть 

делает упор на качественный рост. Этот сдвиг и будет определять будущее 

Китая. В зависимости от того, произойдет ли этот сдвиг, определится путь 

для дальнейшего развития Китая на ближайшие десятилетия вперёд. 

В рамках мировой экономики Китай занимает лидирующие 

позиции в торговле со всеми странами, в том числе и с Россией [2,3]. 

В основе двусторонних экономических соглашений России и 

Китая лежит Соглашение о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

2001 года, в котором они определены как «всестороннее равноправное 

партнерство, основанное на доверии и стратегическом взаимодействии». 

Поэтому планы действий по реализации положений этого документа в 

отношении этих стран принимаются каждые четыре года. 

Как показывает статистика, торговля между Китаем и Россией 

растет после нормализации отношений между двумя странами в 1989 

году. Общий объем торговли увеличился более чем в четыре раза. 

Конечно, Дальневосточный регион России больше связан с торговлей с 

Китаем, чем большая часть России, из-за географии. Россия и Китай 

активизировали свое сотрудничество в годы после российской аннексии 

Крыма в 2014 году, что привело к резкому упадку отношений Москвы с 

западными столицами, но было бы неправильно предполагать, что обе 

страны были стеснены Западом. Однако, Китай не спешил нарушать 

западные санкции против России. И там, где он стремился инвестировать, 

он оказался жестким переговорщиком. Небольшим российским 

компаниям было труднее выйти на китайский рынок, чем они ожидали. Но 

благодаря почти идеальной взаимодополняемости экономик двух стран 

торговля между ними продолжала расти - если, возможно, больше на 

условиях Китая, чем в идеале хотелось бы российским лидерам [4]. 

Сегодня промежуточная промышленная продукция, такая как 

металлы, химикаты, топливо и древесина, является крупнейшим 

компонентом российского экспорта в Китай. Большая часть этого 

основана на богатстве природных ресурсов России. Китайский экспорт в 

Россию состоит в основном из потребительских товаров, таких как 

одежда, готовые кожаные изделия и обувь.  

Наиболее перспективным способом развития торговли является 

российский экспорт природных ресурсов, особенно нефти и 

природного газа в Китай. 

Сотрудничество в мирном использовании ядерной энергии 

знаменует собой важную часть всеобъемлющего стратегического 

партнерства по координации новой эры между двумя странами, запуск 

четырех ядерных энергоблоков не только придаст новую 

жизнеспособность дальнейшему развитию российско-китайских 

отношений, но также способствует достижению целей по 

максимальному увеличению выбросов углекислого газа и достижению 

углеродной нейтральности. Сотрудничество в атомной энергетике - 

традиционное приоритетное направление сотрудничества Китая и России 

[5].  

Также Россия долгое время являлась лидером по объемам 

поставок нефти на китайский рынок. Однако, по итогам 2020 года отдала 

первое место Саудовской Аравии. Россия, которая оказалась на втором 

месте по поставкам нефти в Китай, за прошлый год отправила в КНР 83,57 

млн т, или 1,67 млн барр. в сутки, что на 7,6% больше, чем в 2019 году. К 2021 

году Россия нарастила поставки нефти в Китай – до 6,7 с 6,64 миллиона 

тонн. Но все еще остаётся на втором месте по количеству поставок. 
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Еще одним важным направлением российско-китайской 

торговли является вооружение. Распад Советского Союза и окончание 

холодной войны нанесли серьезный удар по российской оружейной 

промышленности, а экспорт в Китай помог отрасли выжить. Так оружие 

останется основным компонентом российско-китайской торговли, даже 

если Европейский союз снимет свои ограничения на военный экспорт в 

Китай [2,3]. 

Прямые инвестиции из Китая в российскую металлургию с 2009 г. 

оцениваются в $2,6 млрд. Один из крупнейших совместных проектов - 

строительство в Бурятии Озерного горно-обогатительного комбината, в 

котором участвуют российская корпорация "Металлы Восточной Сибири" 

и Китайская международная инженерно-строительная компания цветной 

металлургии. 

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 10 месяцев 

2021 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составил 115,663 миллиарда долларов, тем самым превысив 

показатель за весь прошлый год [4]. 
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В статье авторами рассмотрены теоретические аспекты 

феномена культуры как объекта государственного управления. Во второй 

части статьи уделяется внимание особенностям управления сферой на 

примере города Севастополя, выделены органы власти. 
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***** 

 

Культура является важнейшим направлением развитие в 

современном мире, в связи с чем важно развивать механизм управления 

на региональном уровне. 

В настоящее время система управления культурой в Севастополе 

представлена тремя уровнями, ключевой из которых является 

региональный 

Модели культурной политики, применяемые в мире, сильно 

различаются: то есть по способу их взаимосвязи с другими 

национальными политиками, степени централизации, доли выделяемых 

государственных субсидий, приоритета, отданного отдельным секторам 

(таким как культурная индустрия, наследие, современное искусство ) и 

политические темы (такие как управление культурным разнообразием, 

стратегии участия и интеграции). 

Тем не менее, они обычно основаны на общих ценностях, таких 

как демократия, справедливость, равенство и плюрализм. Акцент на 

ключевых принципах культурной политики способствует 

функциональному подходу к оценке, который по-прежнему учитывает 

национальные особенности. Принципы в вопросах культуры включают: 

1. Поощрение культурного разнообразия и межкультурного 

диалога и уважения самобытности. 

2. Уважение свободы выражения мнений, ассоциаций и 

убеждений. 

3. Поддержка творчества. 

4. Содействие культурному участию и доступу, демократизация 

культуры и культурная демократия. 

5. Полный обзор. 

Министерство культуры готовит национальный справочный отчет с 

описанием культурной политики страны и реальной ситуации. Созданная 

Советом Европы группа независимых европейских экспертов, в которую 

могут входить эксперты из других министерств культуры, изучает эту работу 

и совершает визиты в соответствующую страну; впоследствии 

министерство составляет свой собственный отчет с рекомендациями, 

которые помогут оптимизировать ориентацию и политику, 

законодательство и практические подходы в стране, проводящей обзор. 
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Как национальные отчеты, так и отчеты экспертов представляются 

Руководящему комитету по культуре, наследию и ландшафтам Совета 

Европы, а национальная презентация и дебаты в соответствующей стране 

завершают процедуру рассмотрения. За этим может последовать 

техническая помощь / мероприятия по наращиванию потенциала. Через 

два года после обзора стране предлагается сообщить Совету Европы о 

выполнении сделанных рекомендаций. 

Культурная политика в стране заметно развивается, благодаря 

национальным проектам, которые разрабатываются Министерством 

культуры Российской Федерации. А также проекта, созданных для 

ознакомления зарубежных стран с культурой России. 

При Минкультуры создан Департамент культурного наследия. Он 

играет особую роль в городе Севастополе с учетом наличия множества 

памятных мест, а также спорных имущественно-земельных отношений. В 

его задачи входит: 

Планировать развитие музеев; разработать и стандартизировать 

правила и положения, касающиеся музеев, а также идентификации 

культурных реликвий; организовать исследование культурных ресурсов; 

участвовать в разработке, надзоре и проверке законов о сохранении 

антиквариата; 

Координировать и руководить охраной культурных реликвий; 

административное исполнение законов; бороться с незаконным 

оборотом культурных реликвий; и сотрудничать с соответствующими 

отделами для решения важных дел; 

Защищать, регулировать и контролировать всемирное культурное 

наследие; организовывать заявки и экспертизу, относящуюся к статусу 

всемирного культурного наследия; сотрудничать с Министерством 

жилищного строительства и городского и сельского развития для 

рассмотрения заявлений, касающихся классификации всемирного 

культурного наследия и всемирного природного наследия; и сотрудничать 

с Министерством жилищного строительства и городского и сельского 

развития для защиты, надзора и регулирования исторических городов, 

поселков и деревень; 

Регулировать и направлять археологические исследования по всей 

стране; организовывать и координировать крупные проекты по 

сохранению культурных реликвий, а также археологические работы; и 

выполнять другие задачи по охране ключевых национальных культурных 

реликвий; 

2. Региональный уровень. Департамент культуры города 

Севастополя является исполнительным органом государственной власти 

города Севастополя. Данный орган обеспечивает проведение единой 

государственной политики, а также осуществляет контроль за 

деятельностью подведомственных ему государственных учреждений в 

сфере культуры и искусства, кинематографии, дополнительного 

образования и так далее. Департамент культуры города Севастополя 

регулируется Постановлением Правительства Севастополя от 24.06.2019 № 

428-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте культуры города 

Севастополя». Также в своей деятельности оно руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, правовыми актами Президента РФ и 

Правительства РФ, иными актами федерального законодательства, 

Уставом города Севастополя, законами города Севастополя, правовыми 

актами Правительства Севастополя, иными актами законодательства 

города Севастополя [6]. 
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Департамент культуры работает в сотрудничестве с 

федеральными органами исполнительной власти, а также с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления города 

Севастополя, общественными объединениями и другими организациями. 

Целями Департамента культуры являются реализация 

государственной политики в области культуры, искусства, 

кинематографии и тому подобное в Севастополе, которая 

ориентирована на усовершенствование законодательства и 

предоставление стабильного развития города Севастополя в этих 

областях. 

Основными задачами Департамента культуры являются: 

1. создание условий для сохранения и повышения культурного 

потенциала города Севастополя, поддержки традиционных и развития 

новых форм деятельности в областях культуры, искусства, 

кинематографии, и т.п.; 

2. создание условий для реализации прав граждан на свободу 

художественного творчества в различных видах и жанрах 

профессионального и любительского искусства, участия в культурной 

жизни города Севастополя и широкого доступа к национальным 

историко-культурным ценностям; 

3. создание благоприятных условий для создания и продвижения 

туристических продуктов с целью снижения сезонности туристических 

услуг, создание исторического и военно-патриотического центра в городе 

Севастополе 

Также функциями Департамент культуры являются: 

– выполнение функций главного распорядителя бюджетных 

средств подведомственных учреждений, а также главного распорядителя 

и получателя бюджета города Севастополя, предусмотренного для 

содержания Управления и выполнения возложенных на него функций; 

– поддержка и постоянное повышение уровня культурных услуг и 

организации досуга населения города Севастополя; 

– обеспечение общей методологической поддержки деятельности 

подведомственных учреждений; 

– внесение предложений по созданию, реорганизации, 

ликвидации подведомственных учреждений; 

– выполнение функции государственного заказчика в пределах 

своей ответственности при размещении государственного заказа на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; 

– осуществление мониторинга социально-экономической 

ситуации в сфере культуры, искусства, кинематографии и 

дополнительного образования в городе Севастополе; 

– осуществление правовых норм в области культуры, искусства, 

кинематографии и дополнительного образования в рамках юрисдикции; 

– рассмотрение обращений граждан и организаций по 

вопросам, которые находятся в ведении Управления; 

– обеспечение сохранности документов, образующихся в 

процессе работы Управления, и передачу их в Государственное казенное 

учреждение Архив города Севастополя; 

– выполнение иных функций, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и города Севастополя. 

В рамках реализации мероприятия федерального проекта 

«Творческие люди»: 

1. По предоставлению грантов было принято постановление 

Правительства Севастополя от 08.07.2019 №461-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
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организациям на реализацию творческих проектов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел». Сумма 

финансового обеспечения мероприятия составила 1,0 млн. рублей.  

2. За 2020 год 48 работников культуры прошли повышение 

квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за 

счет средств федерального бюджета. Плановым значением по 

повышению квалификации было 44 сотрудника, таким образом, 

показатель перевыполнен на 9%. 

3. Для реализации мероприятия программы «Волонтеры культуры» 

было привлечено 306 волонтеров, для регионального проекта «Творческие 

люди» и создания условий для реализации творческого потенциала нации 

был издан Приказ Департамента культуры города Севастополя от 

28.08.2019 № 274 «Об утверждении Положения о добровольчестве 

(волонтерстве) в сфере культуры города Севастополя и назначении 

ответственных». Принято в ряды волонтеров культуры в 2020 году 55 человек. 

На этот год планировалось значение – 31, таким образом, показатель 

перевыполнен на 77% [50]. 

Департамент культуры города Севастополя осуществляется 

формирование туристского Реестра, который соответствует 

постановлению Правительства Севастополя от 18.05.2017 № 393-ПП «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения туристского реестра 

города Севастополя и признании утратившим силу отдельных 

постановлений Правительства Севастополя». Он подразделяется на девять 

частей  

Также Департамент культуры составляет региональные календари 

сроком на один год, в которых отмечаются значимые даты для города 

Севастополя. 

Последний отчетный материал о проделанной работе Главным 

управлением культуры города Севастополя был составлен за 2016-2017 гг. 

В рамках Государственной программы «Развитие культуры и 

туризма города Севастополя на 2017-2022 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Севастополя от 07.11.2016 №1050-1111, в 

2017 году за счет средств субъекта были проведены: 

– капитальные ремонты 9 объектов; 

– создание новых постановок и организацию гастролей театров;  

– меры, направленные на обеспечение безопасности в 20 

учреждениях; 

– проведение городских культурно-массовых мероприятий. 

По показаниям реализации основных задач Департамент культуры 

города Севастополя за 2019-2020 гг. указано, что в четырех кинотеатрах за 

2018 г. проведено 7 772 сеанса, за 2019 – 11 905. Зрителей в 2018 году было 

принято 229,4 тыс., а в 2019 –293,8. 

В этот период Севастопольскими театрами было принято в 2018 

году 150 тыс. зрителей, в 2019 – 172,22 тыс. зрителей. Также в 2018 году дано 

762 спектакля, а в 2019 – 795. 

В Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого 

за отчетный период посетило более 69 тыс. человек и состоялось 114 

массовых мероприятий. 

В 2019 году информационно-библиотечное обслуживание города 

Севастополя осуществляло 57 библиотек. Ими было обслужено в 2018 году 

133,7 тыс. читателей, в 2019 – 112,2 тыс. Число посещений на 2018 год 
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составило 1018 тыс., а в 2019 –1019,9 тыс. На 2017 год в библиотечном 

фонде насчитывалось 1790,2 экземпляров. 

Учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере 

искусства на 2019 год составляло 3,1 тыс. человек. В среднем по детским 

школам искусств реализуется 5 дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ [1]. 

Таким образом, механизм управления культурой города 

Севастополя пронизывает три уровня управления: федеральный, 

региональный и муниципальный. 
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народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ» 

 

Актуальность данного исследования объясняется повышенным 

вниманием современного менеджмента к внутренним стимулам 

работников как основному фактору развития и процветания организации. 

Объектом данного исследования является мотивация как способ 

управления персоналом, а предметом – сравнительный анализ 

зарубежных и российских систем мотивации на примере конкретны 

организаций. Целью исследования является выявление основных отличий и 

особенностей российских и зарубежных методов мотивации персонала 

в организации на основе сравнительного анализа. В статье 

систематизированы сведения о том, какими особенностями обладает 

каждая из сложившихся систем мотивации в России и за 

рубежомКлючевые слова: мотивация персонала, организация, 

управление персоналом, система мотивации, материальные и 

нематериальные способы мотивации 

 

Ключевые слова: мотивация персонала, организация, управление 

персоналом, система мотивации, материальные и нематериальные 

методы мотивации 

***** 

 

Мотивация является одной из наиболее важных функций 

управления и одной из важнейших задач менеджмента, поскольку 

стимулирование персонала для получения больших результатов является 

залогом успешного функционирования организации. Мотивации 

персонала уделяется в последнее время все больше внимания как в 

научной среде, так и в практике управления, поскольку в современном 

менеджменте господствуют постулаты школы человеческих отношений, 

которые ориентированы на заинтересованность работников в своей 

профессиональной деятельности и на их внутренние стимулы. Мотивации 

персонала в современном менеджменте уделяется большое внимание, 

поскольку он ориентирован на положения школы человеческих 

отношений, которая, в свою очередь, отводит центральную роль в 

управлении персоналом именно внутренним стимулам работников. 

Мотивация побуждает индивида к труду, создает для него внутренние 
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стимулы к активной деятельности, что играет немаловажную роль в 

эффективности функционирования организации. 

Следует отметить, что мотивировать сотрудника – это значит 

затрагивать его важные интересы и потребности. В менеджменте 

выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию, где первая связана с 

интересом к деятельности, а вторая – с получением каких-либо благ за 

выполнение работы. Существует ряд известных моделей управления 

персоналом – таких как теория потребностей Маслоу, которая 

представляет собой иерархию потребностей человека, в которой пока не 

будут удовлетворены низшие, не появится потребность в высших; и теория 

ожиданий Врума, которая рассматривает формирование личностью 

связей между приложенными усилиями и результатами. 

Под влиянием господствующих взглядов на эффективное 

управление персоналом, общая концепция которых ставит на первое 

место потребности и возможности трудящегося человека, коммерческий 

сектор давно уже освоил систему эффективного стимулирования, 

которая включает в себя различные методы. С 40-х годов прошлого века 

концепции человеческих отношений и поведенческих наук занимают 

важное место в теории управления, и тому есть обоснования. В 

соответствии с положениями школы человеческих отношений, 

основоположником которой являлся Э.Мэйо, на производительность труда 

сотрудников большое влияние оказывают психологические факторы, 

среди которых не последнее место занимает мотивация.  

Важное место в системе таких концепций занимает именно 

мотивация персонала. Под мотивацией в широком смысле понимается 

процесс пробуждения и стимулирование персонала к деятельности для 

достижения целей организации [1]. Мотивация персонала также 

предполагает процесс определенной психологической регуляции 

организационных процессов. Существует несколько типов такого 

регулирования, среди которых выделяют нормативную мотивацию, 

принудительную мотивацию и стимулирование. 

Нормативная и принудительная мотивация предполагают 

конкретное воздействие на персонал с угрозой применения санкций за 

невыполнение поставленных целей, а вот стимулирование – это 

воздействие на личность пи помощи определенных благ – стимулов с 

целью побуждения работника к определённым действиям. Современный 

менеджмент, конечно, предполагает превалирование стимулирующих 

методов, поскольку искреннее желание сотрудника достигать 

поставленных целей гораздо более эффективно, чем страх применения 

санкций. Однако руководитель любой организации старается 

максимально использовать все ее ресурсы для достижения высокой 

конкурентоспособности производимой продукции [2]. 

Методы стимулирования в зависимости от используемых методов 

подразделяются на материальные и нематериальные. Нематериальные 

связаны с поощрением и наказанием в виде общественного признания, 

одобрения или неодобрения трудового коллектива, а материальные - с 

наградой или наказанием посредством материальных благ. В системе 

зарубежного менеджмента еще со второй половины прошлого века 

превалирующими стали меры нематериальной мотивации, поскольку 

показали себя как более эффективные. В российской культуре 

управления персоналом на данный момент преобладают меры 

материального стимулирования, поскольку для трудящегося населения 

России по результатам проведенного Центром социально – 

политического мониторинга РАНХиГС наиболее важное в 
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профессиональной деятельности является именно материальная сторона 

[3]. 

А по результатам опроса британского издания The Guardian, 

большинству работников зарубежных фирм гораздо более важен 

психологический климат в организации и корпоративная культура. Также 

издание приводит статистические данные, по которым грамотно 

мотивированные и вовлеченные сотрудники превышают целевые 

показатели в среднем на 50% [4]. Необходимо отметить, что теория 

менеджмента склоняется к умелому сочетанию материальных и 

нематериальных мер стимулирования, поскольку именно такой подход к 

мотивации обеспечит последовательное и полное удовлетворение 

каждой группы потребностей работника. 

Необходимо провести сравнительный анализ типовых для России 

и западных стран мотивационных систем в организации на примере 

конкретных коммерческих субъектов. Для анализа были выбраны две 

крупные финансовые организации – Сбербанк в России и банк HSBC в 

Великобритании. Анализ систем мотивации двух выбранных организаций 

будет осуществлен с точки зрения преобладающих методов 

стимулирования, видов санкций и поощрений сотрудников. 

Начнем с анализа системы мотивации российской компании - 

Сбербанка. Стоит сказать, в первую очередь, о материальной мотивации 

сотрудников этой российской финансовой организации. Руководством 

Сбербанка ежегодно проводится анализ заработных плат конкурентных 

компаний, на основании которого принимается решение об уравнивании 

зарплат своих сотрудников со средним показателем. В 2016 году рост 

зарплат сотрудников банка составил около 8%, а в ряде регионов – до 12%. 

На 2016 год расходы на содержание сотрудников были увеличены в 

среднем на 11% по сравнению с 2015 годом [5]. 

Также для сотрудников Сбербанка действует программа 

добровольного медицинского страхования, которая предлагает ряд 

программ для профилактики заболеваний. Например, программа 

«Адресный скрининг» в рамках такого добровольного страхования 

предусматривает профилактическое обследование для выявления 

сердечно – сосудистых и онкологических заболеваний. Страхование 

охватывает всех сотрудников, прошедших испытательный срок. На 2016 год 

количество участников программы приблизилось к 300 000, а объемы 

финансирования – к 2,5 млн.руб. Но стоит отметить, что по сравнению с 

количеством всех сотрудников банка в филиалах по всей России, это 

относительно небольшой охват. 

Помимо этого, Сбербанк предоставляет свою корпоративную 

пенсионную программу через собственный негосударственный 

пенсионный фонд. Объем финансирования корпоративной пенсионной 

программы в 2016 году составит 3,6 млрд.руб., а количество участников – 

167 тыс.чел. Также в банке применяются и меры нематериальной 

мотивации, такие как система корпоративных наград и практики 

определения лучших сотрудников. В 2016 году более 1,5 тыс. чел. получили 

корпоративные награды, в том числе и за вклад в развитие корпоративной 

культуры.  

На основании вышеуказанной информации можно сделать 

вывод, что система мотивации в Сбербанке представляет собой в 

основном совокупность мер материального стимулирования, которые 

имеют поощрительный характер. Нужно сказать, что большая часть этих 

мер связана с формированием у сотрудника цели получить 

дополнительные блага за качество своей работы, что укладывается в 

теорию ожиданий Врума. Проанализированный пример является 
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классическим для российского менеджмента, который ориентирован на 

выстраивание строгой иерархической системы, каждое звено которой 

будет стимулироваться на качественной выполнение строго закрепленных 

за ним обязанностей преимущественно материальными методами. 

Теперь обратимся к примеру, классического для европейской 

модели управления, для которой характерно формирование 

высокоразвитой корпоративной культуры, а также преимущественно 

нематериальное стимулирование персонала. Банк HSBC с центральным 

офисом в Лондоне практикует такую особенность оплаты труда, как 

дробление заработной платы на несколько составляющих. К ним 

относятся такие как обязательная, основная и дополнительная части. В 

обязательную входит оклад, основная представляет собой оклад + 

обязательные выплаты за стаж, опыт и т.д., а дополнительная – оклад + 

основная часть + выплаты и надбавки за качество работы и достижение 

целевых показателей. Также в качестве материального стимулирования 

сотрудников банк практикует классическую для европейской модели 

управления систему владения акциями организации ее сотрудниками. То 

есть заинтересованность работников в более высоких дивидендах 

рождает их желание приносить фирме прибыль. 

Для европейской и американских моделей управления 

характерен партисипативный стиль руководства, и на примере банка 

HSBC можно увидеть реализацию этого стиля: в кризисных ситуациях 

руководство фирмы обращается напрямую к своим сотрудникам с 

целью оповестить их о существующих проблемах и организовать мозговой 

штурм в качестве способа поиска их решения [6]. 

Для обмена опытом между кадровыми службами филиалов 

банка создана ассоциация по управлению персоналом, на собраниях 

которой решаются вопросы оптимизации системы мотивации. 

Например, одним из последних их решений было открытие вакансий 

штатных психологов в каждом из филиалов банка, в полномочия которых 

входит контроль психологического состояния сотрудников и даже 

разрешение на выходной при диагностировании у них переутомления, 

депрессивных настроений или иных непродуктивных состояний.  

Также необходимо сказать о таком важном способе мотивации 

персонала, как формирование корпоративной культуры, которая 

предполагает высокую ответственность каждого сотрудника за судьбу 

организации и личную заинтересованность в ее успехах. Корпоративная 

культура банка HSBC характеризуется принципиальной позицией каждого 

сотрудника относительно качества предоставляемых услуг и 

обслуживания клиентов, которая закреплена в уставе организации. 

Элементами корпоративной культуры являются форменная одежда, 

канцелярские принадлежности с эмблемой банка, особая награда за 

заслуги перед организацией в виде объемной фигурки эмблемы и т.д. 

Также важным элементом корпоративной культуры является Кодекс этики, 

который предписывает нормы общения с клиентами и между 

сотрудниками, и соблюдение которого неукоснительно соблюдается 

работниками из желания поддерживать имидж организации. 

Таким образом, можно говорить о развитой системе 

нематериальной мотивации в европейской организации, которая 

позволяет использовать внутренние стимулы в качестве метода мотивации 

персонала, и которая работает на формирование искреннего желания 

сотрудника способствовать развитию фирмы за счет ощущения его 

частью корпоративной «семьи». 

В Таблице представлено сравнение российской и зарубежной 

системы мотивации персонала по основным аспектам. 
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Таблица 1 - Сравнение российской  

и зарубежной системы мотивации персонала 

 

Критерий 

сравнения 

Система мотивации 

Российская Зарубежная 

Меры 

стимулирования 

Преимущественно 

материальные 

Преимущественно 

нематериальные 

Корпоративная 

культура 
Слабо развита 

Характеризуется 

высоким уровнем 

развития на 

нормативном и 

личностном уровнях 

Стиль 

руководства 

Авторитарный, 

предполагающий 

единоличное 

принятие решений 

руководителем 

Партисипативный, 

предполагающий 

участие сотрудников 

в принятии решений 

 

Итак, подводя итоги, можно сказать, что основной особенностью 

мотивации в российских компаниях является принцип, что лучшая награда 

за труд — денежное вознаграждение, с помощью которого работодатель 

стремится побудить работника к активной трудовой деятельности [7]. 

Также можно сказать, что отличительной чертой российского сотрудника 

является несерьезное отношение ко всем прочим видам стимулирования 

и погоня за более высоким заработком, что связано с уровнем жизни 

российского населения. О европейской системе мотивации можно 

сказать, что она стремится использовать внутренний потенциал каждого 

сотрудника, сформировав в нем чувство корпоративности, «семейности» 

и сплоченности, и в достижении этой цели умело сочетает как 

материальные, так и нематериальные методы стимулирования, хотя 

последние – преобладают. 

В заключение необходимо отметить, что в последнее время 

российская система мотивации в организации пытается перенять 

зарубежный опыт и сделать упор на методах нематериального 

стимулирования, однако адаптация такого подхода в российской 

действительности требует большей системности, масштабности и 

продуманности, а также основного первоначального действия – 

достаточного материально обеспечения сотрудников, поскольку, если 

руководствоваться теорией иерархии потребностей Маслоу – для начала 

должны быть удовлетворены базовые потребности индивида, и только 

затем может быть произведена работа над формированием таких чувств, 

как корпоративность и личная заинтересованность в успехе компании. 
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study is motivation as a method of personnel management, and the subject is 

a comparative analysis of foreign and Russian systems of motivation using the 

example of specific organizations. The aim of the study is to identify the main 
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motivation in an organization based on a comparative analysis. The article 
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motivation in Russia and abroad possesses. 
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В статье проведен анализ роли НДФЛ в формировании доходной 

части бюджета. Представлена таблица с поступления НДФЛ в 

консолидированный бюджет, а также диаграммы с видами налоговых 

поступлений. Выделены основные направления стимулирования роста 

налоговых поступлений. 

 

 Ключевые слова: налогообложение, бюджет, налоговые 

поступления, налоговая система, налог, консолиированный бюджет, 

государство, доходы. 

***** 

 

В настоящее время налоги используются государством для 

перераспределения национального дохода и служат основным 

источником государственных доходов, необходимых для реализации его 

основных функций. 

Одним из основных налогов, образующих бюджет является налог 

на доходы физических лиц. НДФЛ — прямой налог, исчисляется в 

процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом 

документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим 

законодательством Удельный вес поступлений налога в госбюджет 

связано с уровнем развития экономики в стране. НДФЛ — важный 

инструмент формирования бюджетов федерального, регионального и 

муниципального бюджета, обеспечения источников финансирования и 

регулятор процессов экономики. Поступления в бюджеты всегда 

анализируются для того, чтобы эффективность их собираемости 

возросла. 

Это подтверждает значимую роль рассматриваемого налога в 

формировании доходной части консолидированного бюджета.  

Одним из плюсов влияния НДФЛ на формирование госбюджета 

является то, что его обязаны платить абсолютно все , кто занимается 

трудовой деятельностью в соответствии с Конституцией РФ. Поступающие 

средства распределяются по уровням бюджета. Согласно статьям 

56 и 61 бюджетного кодекса большая часть НДФЛ — 85% — поступает 

в бюджет субъекта и расходуется на различные нужды: благоустройство и 

тд. 

В таблице представлены данные о поступлении 

консолидированного бюджета Российской Федерации на 1 января 2020 

года, тыс руб. 
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Таблица 1- Поступления в консолидированный бюджет 

Российской Федерации на 1 января 2020 года, тыс руб 

  

Итого 

дохо

дов 

 

Налого

вые 

доходы 

 

 В том  числе   Безвозмез

дные 

поступлен

ия от 

других 

бюджетов 

   Налог 

на 

доходы 

физиче

ских 

лиц 

Налог на 

прибыль 

организ

аций 

Налог на 

имущес

тво 

организ

аций 

 

Россий

ская 

Федера

ция 

13 

568 

014 

367 

10 150 

488 937 

3 955 

215 606 

3 358 083 

766 

918 643 

234 

2 450 659 

813 

 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том , что 

большая часть доходов консолидрованного бюджета РФ приходится на 

налоговые поступления . Поступления НДФЛ составляют бльшую часть 

среди всех налоговых поступлений . 

 Налоги являются преимущественной составляющей доходов 

консолидированного бюджета. 

Рассмотрим поступления НДФЛ в консолидированный бюджет за 

2020-2021 год . 

 

Таблица 2- Поступления НДФЛ  

в консолидированный бюджет за 2020-2021 год . 

 

Налоги и сборы На 01.01.2021 На 01.01.2020 

Всего  35 213 103 31 287 823 

НДФЛ 14 900 961 12 404 209 

 

В период с 2020 по 2021 год произошло увеличение поступлений 

всех типов налога на 3,9 млн руб. .Абсолютный прирост НДФЛ в 2021 году 

составил 20,13% . 

Поступления НДФЛ напрямую зависят от трудовой деятельности 

граждан страны. Согласно данным Росстата в 2021 году было 

зарегистрировано 80 000 000 граждан трудоспособного возраста, 77 000 

000 из которых являются официально трудоустроенными. Безработными 

зарегистрированы порядка 3 000 000 резидентов РФ. Следовательно 

формирование бюджета зависит от трудовой активности граждан, 

платящих НДФЛ . 

 По данным Федеральной налоговой службы в 2021 году 

произошло снижение поступлений НДФЛ , доля составила 16,2% среди 

всех налогов . Это обусловлено низкой налоговой базой прошлого года в 

связи со снижением деловой активности на фоне ограничительных мер 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 

 Данные представлены в таблице: 
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Таблица 3-Налоговые поступления  

в консолидированный бюджет за 2020-2021 г. 

 

В 2020 году большая часть поступлений приходилась на НДФЛ ,в 

2021 году произошел спад поступлений НДФЛ. Следует отметить 

прогрессивную динамику поступлений других налогов . 

 По данным Росстата уровень совокупной задолженности по 

налогам и сборам составляет 1830,04 млрд на на 1 января 2021 годаю, 

чтобы сократить рост задолженности налоговые органы используют 

различные меры . Соответственно ,можно выделить основные направления 

налоговой политики . Во-первых, главной целью является стимулирование 

активности участников деловой сферы. Во-вторых, главной задачей будет 

являться повышение налоговой стабильности и прогнозируемого уровня 

налоговой нагрузки .В-третьих, для достижения оптимальных результатов 

следует вывести из тени доходы населения , а также прибыль малого и 

среднего предпринимательства. Добиться этого поможет снижение 

нагрузки фискальной нагрузки . Для стимулирование малого и среднего 

бизнеса следует упростить налоговое администрирование и 

систематизировать поступления ,уплаченные в бюджет. 

Следует отметить , что налаженная система налогообложения 

приведёт к росту поступлений в бюджет страны . Ведь налоги являются 

одним из важнейших инструментов финансового регулирования 

экономики. 

А также , уклонение от уплаты НДФЛ негативно повлияет на размер 

пенсии .Поэтому граждан необходимо добросовестно уплачивать налоги 

, так как собирая налоги государство реализует и способствует 

улучшению следующих сфер : 

1) здравоохранение; 

2) образование; 

3) культура и искусство; 

4) реализация социальной политики; 

5) создание общественных благ ; 

Таким образом, НДФЛ является одним из ключевых инструментов 

формирования государственного бюджета . А также с помощью налогов 

происходит стимулирование и развитие отраслей и регионов и 

содействие развития предпринимательства в РФ. За счет 

перераспределения налоговых доходов государство получает 

возможность повышать благосостояние населения экономически 

отсталых регионов, развивать отрасли экономики, признанные 

приоритетными, поддерживать социально незащищенные слои 

населения. Роль НДФЛ в консолидированном бюджете достаточна велика, 

Налоговые поступления  2020 2021  

Налог на доходы физических 

лиц 

3 221 590 151 2 791 404 242 

Налог на прибыль 

организаций 

2 509 659 316 8 519 071 

Налог на добавленную 

стоимость на товары  

755 298 379 867 260 772 

 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

67 249 312 70 32 022 

Акцизы по подакцизным 

товарам 

522 176 305 

 

668 260 772 

 

Налоги на имущество 1 047 509 808 4 827 072 
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поэтому следует применять меры для поддержания уровня экономически 

активного населения , занимающегося трудовой деятельностью . 
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В статье рассматривается сущность кадровой политики в 

управлении организацией, представлены типы кадровой политики, а 

также принципы и показатели качества работы кадровой политики, 

оказывающие влияние на эффективную работу системы управления 

организации и улучшение экономических и социальных показателей 

организации через кадровую службу. 

 

Ключевые слова: кадровая политика, типы и принципы кадровой 

политики, показатели качества работы кадровой политики, эффективная 

кадровая политика. 

***** 

 

Необходимой частью управления организацией является кадровая 

политика, являющаяся связующим звеном между отделами организации. 

Для понимания взаимосвязи и определении места в общей системе 

управления предприятием ключевым понятием является кадровая 

политика.  

Многие исследователи, среди которых Базаров Т.Ю., Семина Н.А., 

Афанасьева Л.В. и др. в своих работах рассматривают сущность 

кадровой политики [2, 5, 1]. А.П. Жук дает следующую трактовку: кадровая 

политика - это система принципов, определяющая основные направления 

работы с персоналом на длительную перспективу, ее формы и методы, а 

также общие и специфические требования к кадрам [4; с. 42].  

Обобщая разные точки зрения, можно сделать вывод, что кадровой 

политикой является совокупность принципов, методов, правил работы с 

персоналом, на которые опирается руководитель при взаимодействии с 

сотрудниками в организации.  

На формирование кадровой политики организации влияет ее 

степень открытости к внешней среде, традиционно выделяют открытую и 

закрытую кадровую политику. Т.Ю. Базаров называет кадровую политику 

открытой в том случае, если организация готова принять потенциальных 

сотрудников на любом структурном уровне [2; с. 110-112]. Сотрудник 

может приступить к работе как на низовой должности, так и в роли 

руководителя при наличии у него соответствующих навыков и 

квалификации. Он подчеркивает, что данный тип кадровой политики 

характерен для современных компаний, которые ориентированы на 

быстрый рост. 

Второй тип кадровой политики определяется тем, что организация 

готова принять на работу сотрудников только с низших должностей, а 

руководители «растут» внутри компаний, занимая должности выше, исходя 

из структуры организации.  

От эффективно построенной кадровой системы, зависит 

успешность работы всей организации. Л.В. Афанасьева выделяет 
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следующие показатели, влияющие на качество работы кадровой политики 

[1; с. 119-123]: 

 состояние социально-психологического настроения в 

коллективе; 

 удовлетворенность персонала; 

 способность работников действовать инициативно; 

 уровень единства трудового коллектива и развитости его 

корпоративной культуры.  

В реалиях современного времени выдвигаются такие требования к 

кадровой политике, которые помогают улучшить не только экономические 

показатели организации, но и социальную сплоченность коллектива. Н.А. 

Семина выделяет следующие принципы для реализации такой синергии с 

помощью кадровой политики [5; с. 181]:  

 сплоченность со стратегическим развитием организации, ее 

целями;  

 стабильность (работник должен четко понимать ожидания и цель 

от его работы);  

 динамичность (своевременное изменение тактики работы в 

критических ситуациях, гибкость работника, готовность к обучению, 

взаимозаменяемость работников);  

 учет интересов и мнений персонала;  

 экономические обоснования развития организации, исходя из 

существующих возможностей;  

 индивидуальный подход к каждому работнику (учитываются 

личные качества и особенности человека) 

Исходя из перечисленных принципов, можно делать вывод, что 

требования к кадровой политике прочно связаны со стратегией социально 

экономического развития организации [4; с. 475]. Эта взаимосвязь 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 -  Взаимосвязь кадровой политики  

и стратегии развития организации 
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Таким образом, кадровой политикой называют совокупность 

принципов, методов и задач управления в организации. Она является 

важнейшим инструментом в области управления, способствует 

улучшению не только экономических показателей предприятия, но и 

образованию сплоченной команды сотрудников. 
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of the organization through the personnel service. 
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Статья посвящена проблемам, которые возникают при 

осуществлении букмекерскими конторами своей деятельности на 

территории Российской Федерации. В данной работе указаны спорные 

вопросы правового регулирования проведения тотализаторов и 

предложены пути решения таковых проблем.  

 

Ключевые слова: тотализатор, букмекерская контора, 

спортивные ставки, игорный бизнес, ЦУПИС, пари, Гражданский кодекс. 

 

***** 

 

В настоящее время неуклонно растет количество букмекерских 

кантор и вместе с тем число «игроков». Бизнес по организации пари и 

тотализаторов в Российской Федерации получил официальный статус в 

девяностых годах прошлого столетия. В статье 1063 ГК РФ закреплено, что 

отношения между организаторами тотализаторов и участниками таких 

игр, регулируются законами и основаны на договоре [1]. 

С 2014 года ставки на спорт в Интернете стали легальными. В этом 

году законодатель вводит понятие «интерактивная ставка». Под 

интерактивной ставкой подразумеваются денежные средства, 

передаваемые с использованием электронных средств платежа в единый 

центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов 

организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе [1]. 

В соответствии с Распоряжением Президента РФ №236-п от 25 августа 2021 

года на территории Российской Федерации начинает функционировать 

единый центр учёта переводов интерактивных ставок. Согласно этому 

распоряжению букмекер должен получить лицензию ФНС, состоять в СРО 

(саморегулируемой организации) и делать прием-выплату денег через 

ЦУПИС. Букмекеры, осуществляющие свою деятельность без регистрации 

в ЦУПИС, будут вынуждены столкнуться с рядом трудностей и их 

функционирование в Российской Федерации будет признано 

нелегальным. Как можно заметить, введение ЦУПИС сделало сферу 

игорного бизнеса существенно прозрачнее. 

К одной из проблем в сфере игорного бизнеса относят участие в 

пари только граждан Российской Федерации. На мой взгляд, разрешив 

участвовать в пари иностранным гражданам, государство могло получить 

дополнительные источники дохода.  
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Существенной проблемой для букмекеров является повышение 

налоговых ставок. Высокая налоговая нагрузка побуждает букмекерские 

конторы понижать коэффициенты, что в свою очередь провоцирует отток 

клиентов и как следствие потерю прибыли.  

 Не менее проблемной остается вопрос с открытием 

букмекерской конторы. Право осуществлять букмекерскую деятельность 

имеют только юридические лица, которые являются членами СРО. 

Уставной капитал такой организации должен составлять минимум 100 

миллионов рублей, а стоимость активов на протяжении всего 

существования организации не должна меньше одного миллиарда 

рублей. Я считаю такие суммы чрезмерно завышенными, так как это 

создает условия для монополизации рынка несколькими крупными 

букмекерами.  

В завершении хотелось бы отметить, что все вышеперечисленные 

меры по решению проблем в букмекерской деятельности должны 

поспособствовать развитию и прозрачности данного бизнеса. А введение 

в законодательство оснований признания пари недействительными 

должно защитить участников пари от незаконных и противоправных 

действий букмекеров.  
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В статье рассматривается внутренний водный транспорт РФ в 

контексте его использования для доставки внешнеторговых грузов. 

Проанализированы текущие проблемы внутреннего водного транспорта 

России, обозначены цели и основные направления его развития для 

успешной интеграции в систему транспортировки внешнеторговых грузов 

в РФ. 

 

Ключевые слова: внутренний водный транспорт, внешнеторговые 

грузы, инфраструктура, флот, река-море, рынок, инвестиции, 

конкурентоспособность.  
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Россия обладает густой разветвленной речной сетью. Через нее 

мы имеем выходы к бассейнам трех океанов – Атлантического, 

Северного Ледовитого и Тихого. Помимо этого, значительная часть рек 

впадает во внутренние моря и озера, такие как, например, Черное море, 

которое, в свою очередь, через проливы Босфор и Дарданеллы имеет 

выход к Средиземному морю. 

Речной транспорт является одним из старейших видов транспорта. 

На основе обширности российской речной сети понятно почему водный 

транспорт всегда имел большое значение для нашего государства. Он 

позволял осуществлять доставку грузов по воде как внутри нашей 

обширной страны, так и вести торговлю с другими государствами. 

Действительно, морские и речные пути занимают значительную часть 

нашей планеты, множество стран-соседей имеют выходы к тем же 

морям, что и наше. Поэтому для межгосударственной торговли и доставки 

внешнеторговых грузов морские и речные пути всегда имели огромное 

значение. 

Еще совсем недавно, в те времена, когда наземные пути 

сообщения были только на ранней стадии своего развития, железных 

дорог и авиации не существовало в принципе, морской и речной 

транспорт были главным способом торговать и обогащаться за счет 

внешней торговли. 

Конечно с тех пор прошли столетия, ситуация в корне поменялась. 

Внутренний водный транспорт уступил позиции другим видам транспорта. 

Но он не исчез полностью, из-за обширной территории нашей страны все 
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еще есть слабо освоенные регионы с практически полным отсутствием 

других видов транспорта и развитых путей сообщений, где речной 

транспорт до сих пор играет существенную и основополагающую роль, 

обеспечивая так называемый «Северный завоз». 

Сейчас, в регионах России, где имеются эксплуатируемые речные 

пути, создается около 90 процентов внутреннего валового продукта нашей 

страны. Однако, на долю внутреннего водного транспорта приходится 

менее 2% грузооборота среди всех видов транспорта. 

Давайте углубимся в тему международных перевозок. В России 

международные перевозки делятся на две группы. Первая – это чисто 

международные перевозки по внутренним водным путям. Например, 

перевозки по рекам между Россией и Финляндией в Северо-Западном 

регионе. Вторая - смешанные водные сообщения с заходом в 

иностранные порты типа «река-море». 

Одним из существенных ограничений для международной речной 

торговли является Российский международно-правовой режим 

внутренних водных путей. С 1937 года и по настоящий день по внутренним 

водным путям России имеют право плавать суда только под российским 

флагом. Проход иностранных судов по рекам России не ограничен 

полностью – существует регламент на разовый проход судов под 

иностранными флагами через внутренние водные пути. Несмотря на это, 

естественно такой правовой режим очень сильно ограничивает импорт. 

К примеру, речная глубоководная система Центральной Европы 

Рейн-Майн-Дунай функционирует по принципу экстерриториальности и 

свободы для международного речного судоходства. По 

предположительным прогнозам, к 2030 году доля участия речного 

транспорта в Европейском Союзе составит около 15%, что существенно 

больше, чем наши 2%. Основные причины – улучшение экологии и 

снижение нагрузки на автомобильные магистрали, многие из которых уже 

исчерпали свои провозные и пропускные способности. В ЕС приняты 

Программа «Марко Поло-II», план действий «Наяды» и план реализации 

программы «Платина». В результате реализации программы к 2030 году на 

внутренний водный, а также на железнодорожный транспорт в странах ЕС 

должно быть переключено 30% международных и междугородных 

перевозок грузов с автомобильного транспорта [1]. 

Целесообразность открытия внутренних водных путей – вопрос 

открытый и противоречивый, споры по данной проблеме идут уже давно. 

Точка зрения сторонников открытой экономики состоит в том, что 

необходимо как можно скорее снять все ограничения. По их мнению, 

конкуренция со стороны западных контрагентов позволит поднять отрасль 

в должный порядок. 

Есть также сторонники постепенного и продолжительного по 

времени вовлечения России на международный экономический рынок 

речных перевозок. По их мнению, наш рынок водного транспорта 

неконкурентоспособен, для начала следует восстановить 

инфраструктуру, создать флот, наладить организационно-

экономическую модель рынка, и только после этого пускать его на 

открытый рынок. 

Отсюда мы плавно переходим к главным проблемам развития и 

интеграции российского внутреннего водного транспорта во внешний 

рынок. 

Первая проблема – это состояние современных водных путей в 

европейской части страны. На главных фарватерах рек существуют 

участки низких глубин, так называемые «узкие места». Наблюдается так же 

недостаточная ширина рек, в некоторых участках не более 100 метров, что 
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исключает двустороннее движение судов. Эти проблемы ставят под 

вопрос перспективы использования российских внутренних водных путей в 

рамках Единой глубоководной системы. 

Вторая проблема – состояние грузового и пассажирского флота. 

На данный момент состояние флота и производственной базы путевого 

хозяйства оставляет желать лучшего [2]. Кроме того, государство не строит 

суда типа «река-море», а частные инвесторы пока не заинтересованы в 

отрасли. 

Третья проблема – малый период навигации. У нас он составляет 

130 суток, тогда как в странах Европейского союза – 200-220 суток. 

Четвертая проблема – рынок внутренних водных перевозок 

практически не регулируется. Многие участники рынка не имеют 

лицензии, отсутствуют процедуры обязательного страхования 

ответственности, практически отсутствует обеспечение требований по 

безопасности судоходства. 

В 2016 году Правительством Российской Федерации была 

утверждена Стратегия развития внутреннего водного транспорта, которая 

отражает основной план и цели данной стратегии. 

Основными задачами развития внутреннего водного транспорта 

являются: перераспределение грузопотоков с наземных видов транспорта 

и обеспечение сбалансированной транспортной системы; обеспечение 

роста конкурентоспособности речного транспорта; обеспечение 

доступности и повышение качества услуг для грузоотправителей; 

обеспечение социальной функции по перевозке пассажиров; 

повышение уровня безопасности и экологичности внутреннего водного 

транспорта. 

Согласно Стратегии требуется обеспечить усиление позиции 

речного транспорта по отношению к другим видам транспорта, что 

позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли. 

Рост транзитных перевозок грузов по внутренним водным путям, 

увеличение экспорта судами смешанного (река-море) плавания в 

межнавигационный период позволит разгрузить и снизить 

грузонапряженность автомобильных и железных дорог по доставке 

массовых грузов и приведет к общему росу транзитных перевозок и 

экспорта, что к тому же положительно скажется с экологической точки 

зрения воздействия транспорта на окружающую среду. 

Единая глубоководная система европейской части России 

является важнейшим водным путем международного значения, при 

повышении его пропускной способности будет обеспечен рост объемов 

перевозок в европейских бассейнах к 2030 году в 2,2 раза (к уровню 2010 

года), в том числе транзитных грузов [2]. 

Кроме того, ожидается и планируется динамическое развитие 

перевозок в контейнерах и контрейлерах внутренним водным 

транспортом. Интегрировать данные перевозки планируется по 

международному коридору «Север-Юг». 

Модернизация также безусловно требуется и в международно-

правовой сфере. Планируется изменить систему международных 

соглашений о плавании по внутренним водам, в первую очередь в 

условиях открытия отдельных участков внутренних водных путей страны для 

доступа иностранных судов. 

Решение этих задач будет способствовать созданию 

конкурентоспособных транспортных коридоров, росту внешнеторговых и 

транзитных перевозок по внутренним водным путям, в том числе в 

контейнерах [2]. 
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Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности речного 

транспорта, его эффективности и связанного с этим устойчивого спроса 

на транспортные услуги, а также органичном внедрении речного 

транспорта в транспортно-логистические цепочки доставки грузов, 

наличие запаса пропускной и провозной способности позволит повысить 

инвестиционную привлекательность и активность и бизнеса, позволит 

стимулировать его динамичный рост. Кроме того, возникновение новых 

точек экономического роста, в том числе при реализации совместных 

международных проектов, также обеспечит реализацию потенциальных 

возможностей развития отрасли. 

Таким образом, можно сделать определенные выводы. 

Внутренний водный (речной) транспорт является вполне 

конкурентоспособным видом транспорта. В странах Европы и Америки 

речной транспорт забирает на себя значительную долю грузо- и 

пассажироперевозок, ситуация в России же несколько другая, доля 

речного транспорта в перевозках очень незначительна. Кроме того, 

состояние инфраструктуры и судов речного флота нашей страны 

находится на очень низком уровне. 

С точки зрения правового регулирования внешнеторговых 

перевозок с использованием внутренних водных путей и речного флота, 

внешнеэкономическая торговля в разрезе внутреннего водного 

транспорта так же ограничена и имеет ряд существенных недостатков. На 

данный момент роль российского речного транспорта во 

внешнеэкономической торговле очень мала. 

Тем не менее, существует уже утвержденная правительственная 

программа – стратегия, направленная на развитие внутреннего водного 

транспорта, задачами которой также являются развитие внешнеторговых 

перевозок речным транспортом, снятие нагрузки с других видов 

транспорта и повышение конкурентоспособности речного транспорта, а 

также его комплексное развитие. 
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В статье рассмотрено влияния гендерного фактора на 

политическую карьеру женщин в азиатских странах, в частности в Японии. 

Рассмотрены исторические примеры, проведен сравнительный анализ с 

западными странами, проанализирована нормативно-правовая база. 

Также в статье более подробно рассмотрен кейс двух личностей-женщин 

из японской политики. 
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Вопрос о политическом лидерстве женщин по-прежнему остается 

актуальным. В условиях глобализации, быстрого развития технологий, 

науки, стремительно меняющихся взглядов не только в политике, но и во 

всех сферах общества он приобретает особое значение. 

Немаловажной проблемой в изучении гендерного фактора на 

политической арене является законодательная база, позволяющая 

представительницам женского пола продвигаться по карьерной 

лестнице. Нормативная основа формируется исходя из норм и взглядов, 

принятых в обществе конкретного государства, а также влияния из вне. 

Таким образом, отношение электората к женщинам в политике 

оказывает колоссальное влияние на их права и возможность 

реализовывать себя как специалиста в данной сфере. 

По данным Глобального отчета о гендерном разрыве за 2018 год 

Китай, Япония и Республика Корея находятся под «глобальным средним» 

значением, государства занимают 103, 110 и 115 места из 149. 

Информация отчета наиболее прозрачно иллюстрирует ситуацию с 

гендерным неравенством в рассматриваемых странах. 

Гендерный фактор в политике – феномен, существующий на 

протяжении веков. Это можно проследить в историческом контексте. 

Однако положение в обществе, права и возможности карьерного роста 

женщин исконно отличались на Западе и Востоке. Для более узкого 

изучения в статье рассмотрим Японию. 

Изначально в Японии женщины и мужчины имели одинаковые 

права и одинаковый общественный статус. В древние время ученые даже 

выделяют период матриархата: у женщин были все политические и 

социальные права, они управляли государством, участвовали в военных 

походах наравне с мужчинами. Однако со временем в период Асука в 

государстве было заимствовано китайское законодательство, и женщин 

значительно урезали в правах. К концу этого периода женский пол потерял 

практически все свои права и социальный статус. Передвижение женщин 



~ 143 ~ 

 

 

 

строго регламентировалось, их начинают изолировать от получения 

должного образования. Далее с течением времени положение женщин 

значительно ухудшалось. Главной задачей образования стало воспитание 

идеальной жены, формировались гендерные стереотипы. С начала 

периода Эдо (1603-1867) проводится политика, способствующая 

консервации общества. Согласно нормативно-правовой базе 

государства женщины лишались всех прав. Запрещалось подавать на 

развод, иметь собственность, и даже свободно передвигаться. Были 

ограничены базовые социальные права. Исключением были женщины в 

возрасте, они вновь приобретали социальные права и могли свободно 

передвигаться и иметь денежные средства. Такая историческая ситуация 

начала менять только с конца 19 века с открытием границ Японии. Влияние 

западных идей сказалось на внутренней обстановке в стране, и началось 

Народное движение за права. Начало реальных изменений приходиться 

на период Тайсе (1912-1926), он характеризуется исследователями как 

зарождение феминистского движения, борьба за права женского пола в 

Японии. Вновь открывались женские школы, создавались политические 

организации, целью которых была борьба за избирательные права 

женщин. Также в этот период наблюдалось увеличение количества 

работающих женщин. Однако все достигнутые успехи в расширении 

прав женского пола были вновь аннулированы с наступлением периода 

милитаризации. 

После Второй Мировой войны, на Японию оказала большое 

влияние американская оккупация, она принесла в Японию новую 

юридическую базу. После этого Япония встала на путь Демократизации, и 

именно благодаря этому страна превратилась в державу с мощной 

экономикой и конкурентоспособностью. Но, несмотря на все эти заслуги 

Япония не изменяет своей самобытности до наших дней. 

В послевоенный период Япония начала еще больше перенимать 

идеи тенденции запада в отношении положения женщин и структуры 

брака. Женщины получили равноправие и число браков (по взаимному 

согласию) повысилось, однако гендерный фактор имел колоссальное 

значение. 

В течении последних 30 лет в мире наблюдается процесс активной 

трансформации общества, в котором Япония не стала исключением: 

расширяются экономические и политические права женщин, повышается 

их уровень образованности, в приоритете у женской части населения 

наблюдается карьерное продвижение. 

В 2013г. Премьер-министр Японии Абэ Синдро представил новую 

программу по восстановлению экономики, одним из направлений 

которой стало увеличение числа работающих женщин. 

С момента начала реализации «абэномики» количество занятых 

на рынке труда женщин в Японии возросло. По сравнению с 2008 годом в 

2017 году степень экономической активности женщин увеличилась на 

2,7%, в то время как мужская экономическая активность снизилась на 2,3%. 

Относительно основного рынка туда в политике ситуация 

отличается. К 1997 году Япония оказалась на 79-м месте по доле женщин в 

Парламенте. 

Стремление женского пола к карьерному росту наравне с 

мужским продолжает расти, однако, часто сталкивается с гендерными 

стереотипами, укоренившимися в обществе. Социально-политическая 

идеология, сложившаяся в Японии, ограничивает права женщин на 

профессиональное развитие. 

Принято считать, что мужчина – это сильный пол, а женщина – 

слабый. Но если рассмотреть статистику по стрессоустойчивости, то 
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можно проследить, что мужчины менее стрессоустойчивы, чем женщины, 

а это важно на политической арене. Также по мнению психологов, 

мужчины и женщины склонны по-разному выходить из стрессовых 

ситуаций. Об этом пишет психотерапевт Анна Бокова в статье для 

журнала Forbs: «Так, мужчинам предписывается справляться с 

трудностями, сжав зубы, тогда как к женщинам в этом смысле общество 

более снисходительно, и они имеют возможность проще обсуждать свои 

проблемы, находить союзников, просить помощи и выражать свои 

эмоции». Коммуникация и поиск союзников – неотъемлемая часть 

политики, такие качества являются сильными и приоритетными для 

профессионала в данной сфере. 

По мнению Е.В. Воронко, мальчики значительно чаще используют 

неослабленный императив. Девочки, напротив, предпочитают 

формулировать свои требования в виде более мягких конструкций: «Не 

могли бы мы...», «А не сделать ли нам...» В социальной структуре 

коллектива мальчиков всегда есть «начальники», которые завоевывают 

право решающего слова, в группах девочек же роль командира не имеет 

значения. Их социальная структура, как правило, организована по 

принципу степени близости (лучшая подруга), нежели по статусу. Девочки 

используют в речи больше существительных, дополнений, лучше 

понимают аудиозаписи учителя, у них бóльшие способности к 

словообразованию, чем у мальчиков. 

Однако эти факты сталкиваются с гендерными стереотипами 

общества и затрудняют развитие карьеры женщин. 

Процессы глобализации, активная борьба за права женщин на 

Западе оказывают определенное влияние на Японию. Таким образом, с 

2018 года в стране действует нормативный акт, предписывающий 

политическим партиям стремиться к гендерному равенству при выборе 

кандидатов на муниципальные и парламентские выборы. 

Япония проводит активную деятельность по расширению прав 

женщин в политической карьере, но по данным отчета Всемирного 

экономического форума за 2020 год, Япония занимает 121-е место в 

Глобальном индексе гендерного разрыва. В настоящий момент только 

15% руководящих постов занимают женщины. Из 19 министерских 

должностей в правительстве Японии только две принадлежат женщинам. 

Действующая губернатор Токио Юрико Коикэ в интервью для 

канала РИА Новости поделилась, что, по ее мнению, сейчас потенциал 

женщин используется не полностью. Однако на данный момент 

результатом работы Юрико Коикэ по активному вовлечению женщин в 

политику стало то, что сейчас в мэрии Токио 40% сотрудников – женщины. 

Число представительниц женского пола на управленческих должностях 

скоро достигнет 20%. Для Японии это значительный шаг вперед. 

Одной из последних предпринятых мер правительством 

государства по расширению политических прав женщин стало принятие 

нормативного акта 10 июня 2021 года о расширении участия женщин в 

политической жизни. 

Принятый закон обязывает политические партии 

противодействовать дискриминации женщин, которым не дают 

возможности совмещать участие в политической деятельности с уходом 

за детьми. 

Все принимаемые правительством Японии меры для 

восстановления равноправия дают хорошие результаты. Все больше 

женщин имеют право участвовать в политической жизни государства и 

строить карьеру политика наравне с мужчинами. На данный момент в 

политике Японии есть две женщины, привлекающие внимание мировой 
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общественности. Это действующая губернатор Токио Коикэ Юрико и 

председатель Демократическо-прогрессивной партии госпожа Рэнхо. 

Рассмотрим на их примере как женщинам в Японии дается политическая 

карьера. 

Юрико Коикэ родилась в 1952 году в Асии. Юрико училась в 

Американском университет в Каире, где изучала арабский язык. А также 

окончила университет со степенью бакалавра социологии. После выпуска 

Юрико Коикэ работала переводчиком с арабского, а позже работала на 

канале Nippon TV телеведущей. 

В 1992, на тот момент Юрико было 40 лет, она была избрана в 

верхнюю палату парламента Японии, здесь началась ее политическая 

карьера. Уже через год ее избрали в нижнюю палату. В 2003-2006 годах 

Юрико была министром по охране окружающей среды, министром по 

делам Окинавы и северных территорий. А в 2007 Юрико Коикэ стала 

первой женщиной на посту министра обороны Японии. 

В 2016 году Юрико удалось победить в выборах без поддержки 

ЛДП, ее избрали из 20 претендентов – так государственная деятельница 

заняла пост губернатора Токио. Юрико Коикэ стала первой женщиной 

губернатором столицы Японии. Хорошую поддержку от избирателей она 

получила за счет своей предвыборной кампании, в основу программы 

Коике легло развитие образования и дошкольного обучения. 

Политическая карьера действующего губернатора была нелегкой, 

она постепенно продвигалась вперед, занимаю все новые и новые посты. 

Американские жещины говорят, что они пробивают стеклянные потолки , 

но она смогла пробить потолок из стали. 

Вторая женщина заслужившая признание общественности - 

Госпожа Рэнхо. Госпожа Се Ляньфан родилась в Токио в 1967 году. 

Изначально в детстве госпожа Се Ляньфан имела тайваньское 

гражданство, так как ее отец был гражданином этой страны, однако когда 

в Японии лицам женского пола предоставили возможность передавать 

свое гражданство детям, в 1985 Рэнхо получила еще и японское 

гражданство по матери и взяла ее фамилию, Сайито. Госпожа называла 

себя только именем Рэнхо, чтобы избежать каких-либо ошибок. 

Она училась в Аояма Гакуин на юридическом факультете. 

Университет она окончила со степенью бакалавра со специализацией в 

публичном праве. В 1993 Ренхо стала телеведущей на канале «Tokyo 

Broadcasting System Holdings (TBS)» и «TV Asahi Corporation (TVA)». Позже 

стала лицом компании по производству автоэлектроники Clarion Co. 

В 1995-1997 годах Госпожа Рэнхо изучала китайский язык в 

Пекинском университете и после этого в нулевых вернулась на площадку 

телевидения, где снова была ведущей программы на TBS. Она вела 

репортажи в Тайване во время президентской компании Чэнь Шуйбяня; 

этим она и привлекла внимание тайваньских политических лидеров, это 

стало стартом ее политической деятельности. 

Её заметил генеральный секретарь кабинетов министра Сэнгоку 

Ёсито и депутат Палаты представителей Тэдзука Ёсио. И в 2004 году Рэнхо 

была избрана депутатом токийской Палаты советников от 

демократической партии. 

В 2009 году во время формирования демократами 

правительственного кабинета прославилась своей смелостью и ее 

прозвали «сортировщицей». 

Рэнхо писала: «С самого детства меня учили прямо высказывать 

собственное мнение», это стало ее оружием и главным отличием от 

коллег и соперников на политической арене. 

https://hmong.ru/wiki/Aoyama_Gakuin
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С 2010 года встала на пост исполняющего обязанности 

председателя Демократической партии Японии, и уже в 2016 году стала 

лидером на должности исполняющего обязанности Демократическо-

прогрессивной партии. Это сделало ее первой женщиной, избранной их 

лидером, и первым человеком со смешанным этническим 

происхождением и другим гражданством по рождению, который 

возглавил крупную политическую партию в Японии. 

Госпожа Юрико Коикэ и Госпожа Ранхэ - две выдающие женщины, 

доказавшие миру и японскому обществу, что женщины могут по праву 

занимать высокие политические должности наравне с мужчинами. 

Женщины в политической сфере крайне важны, это позволяет государству 

проводить более комплексную и полноценную политику как на внешней, 

так и на внутренней арене. 

Женщины продолжают борьбу за свои права по всему миру уже 

второе столетие. В Японии борьба за права женщин началась в 1910-х 

годах, когда начали издавать журналы, посвященные улучшению статуса 

и благосостояния женщин. Одним из первых журналов был «Сейто». 

Движение за право голоса для представительниц женского пола 

началось в 1918 году, на тот момент любые политические права 

женщинам были не доступны. Позже, в 1925 году было принято всеобщее 

избирательное право, но только для мужчин, женщины по-прежнему были 

лишены этих привилегий. 

И только в 1922 году запрет для женщин участвовать в политических 

митингах и в политике в целом был отменен. 

В Европейских странах и США борьба за права женщин началась 

в то же время, что и Японии- в 1910-х годах. Одной из отправных точек 

феминизма стало масштабное движение рабочих-иммигрантов, 

включавшее тысячи рабочих женщин. Создавались различные 

организации по борьбе за равноправие: появились Международная лига 

женщин за мир и свободу, Международная федерация женщин-рабочих 

и многие другие международные женские федерации. 

Во второй половине 19 века Элеонора Рузвельт и 

представительницы женского пола из разных стран организовали 

конвенцию ООН по правам женщин всего мира. И в 1979 году ООН 

приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин. Это конвенция стала важнейшим шагом в борьбе 

за равноправие, женщины из разных стран до сих пор обращаются к ней 

как к гаранту своих прав. 

Борьба за половое равенство продолжается по сей день и 

тенденция только увеличивается, женщины по всему миру стремятся на 

равных с мужчинами участвовать в политической жизни своих государств, 

иметь одинаковые права и заработную плату. Женщины продолжают 

создавать федерации и организации, поддерживающие равноправие, 

привлекать внимание общественности и на практике доказывать свою 

профессиональную пригодность и ценность в любой сфере общества, в 

то числе политике. И хотя на данный момент Япония отстает от многих 

Европейских стран в установлении равноправия, тенденция по 

искоренению гендерной дискриминации задана, внешний фактор и 

процессы глобализации оказывают свое воздействие. По мере ухода от 

сложившихся стереотипов о женщинах, они перестанут считаться 

«слабым» полом. Процесс масштабной трансформации уклада 

общества в Японии находится только на начальных этапах: от исторически 

сложившихся представлений о гендерных ролях, целях, обязанностях и 

правах только предстоит уйти. И такие значимые изменения нам во 

многом только предстоит увидеть. 
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***** 

 

Феномен тоталитаризма продолжает привлекать к себе интерес 

исследователей, как за рубежом, так и в нашем государстве. Данный 

феномен остается одним из главных объектов исследования 

современной политической науки. Сегодня одним из знаменитых 

исследователей тоталитаризма принято считать профессора 

политических наук Калифорнийского университета Р. Андерсона. Его 

работа «Тоталитаризм: концепт или идеология?» была переведена на 

русский язык в 1993 году. Данная статья была разделена автором на три 

части. В первой части автор стремиться охарактеризовать феномен 

тоталитаризма на примере работы К. Фридриха и З. Бжезинского. 

Андерсон полностью соглашается с их трактовкой, определяя 

тоталитаризм как «совокупность черт, которые были присущи 

диктаторским режимам, возникшим в восточной, центральной и южной 

Европе в межвоенный период» [1]. Автор также соглашается, что основной 

чертой всех тоталитарных режимов является тотальный контроль за всеми 

сферами общественной жизни. Р. Андерсон считал, что во главе всего 

стоит партия. Но если до 1930-х годов это была только партия как 

объединение внутри государства, защищающая свои права, то после 

1930-х годов партия превратилась в «партию-государство», которая 

осуществляла тотальное господство. Все организация и ассоциации были 

запрещены. Отличительной особенностью советского тоталитаризма 

автор считал практически абсолютное уничтожение частной 

собственности. Но в действительности, подобные действия можно 

проследить и в других государствах, например, в Германии. Государство 

конфисковало частную собственность у предпринимателей, если 

порядок в ней не соответствовал официальным государственным 

установкам. Но центральной организацией в «партии-государстве» 

являлась полиция, которая осуществляла надзор и репрессивные действия 

в сторону не подчинившихся граждан партии.  

Во второй части данной статьи автор утверждает, что современной 

политической науке необходим пересмотр классических трактовок 
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тоталитаризма. Р. Андерсон считает, что толчком к развитию может 

послужить научная критика, поэтому он решается на кардинальный 

пересмотр теорий. Автор считает, что в исследовании данного феномена 

важно рассматривать не различия между тоталитарными режимами и 

демократией, а схожие черты. Понимание того, что нужно искать общие 

дефиниции пришло сразу после смерти Сталина. Именно в те годы, когда 

произошли изменения в формах насилия, общественность ложно 

приняла этот факт за его окончание. При Хрущеве форма насилия 

видоизменилась. Массовому террору, который проводился «партией-

государством», пришла на смену более изощренная программа по 

искоренению несогласных с проводимой политикой. Отличительной 

чертой данной политики являлось искоренение репрессий без 

санкционированных доказательств в высших эшелонах власти.  

Изучением изменения форм насилия в период управления 

государством Хрущевым занималось много политических 

исследователей. В частности, Ф. Хоуф, чья теория была исследована Р. 

Андерсоном. Ф. Хоуф сравнивал советское политическое устройство с 

политикой, проводимой демократическими государствами. Главной 

схожей чертой являлось наличие групп давления. Естественно, группы 

давления в Советском Союзе были весьма специфичными. Если в 

демократических государствах группы давления открыто отстаивали 

интересы своей когорты населения, то в СССР общество воздействовало 

на государственный аппарат с помощью определенных средств. 

Политбюро стало не более чем «"оценщиком" социальных потребностей, 

согласовывающего противоречивые требования различных групп 

интересов, нашедших себе приют среди огромной функциональной 

бюрократии. В результате, военная политика служила интересам 

генералов, политика в области здравоохранения — интересам врачей, 

производственная политика — интересам директоров и т. д.» [Там же]. 

Так же, автор в своей статье указывает, что советский 

государственный аппарат часто применял тактику "перекатывания 

бревна", которая присуща демократическим обществам. Р. Андерсон 

доказывает этот факт на примере так называемых "косыгинских реформ". 

Как известно, программа Косыгина была направлена на 

модернизирование экономики[2]. Брежнев же был против данной 

программы. Желая сохранить централизованную систему, он 

противодействовал принятию данной реформы. В итоге, путем 

согласования со всеми членами Политбюро, реформа соединила в себе 

два противоречащих друг другу начала: начальники крупных предприятий 

должны были получить права на самостоятельное экономическое 

управление[3], а также, учитывалось желание Брежнева создать 

определенные государственные структуры, распределяющие 

экономические ресурсы. В конце концов, данная реформа потерпела 

крах. Данная ситуация доказывает, что в недемократических государствах 

тоже существуют конкурирующие стороны [4].  

В конце своей работы Р. Андерсон суммирует все положения и 

заявляет, что концепт тоталитаризма можно рассматривать только с 

внешней стороны. Классические теории рассматривают его только как 

"партию-государство», которая сама представляет себя как 

дисциплинированное орудие политического лидера [5], но концепт 

тоталитаризма не рассматривает горизонтальные конкурирующие силы, 

которые по итогу отделяют меньшинство от большинства. Таким образом, 

автор в своей статье подвергает критике практически все классические 

теории тоталитаризма, так как они исследует данный феномен однобоко, 
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проводя грани между демократическими и недемократическими 

режимами. 
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***** 

 

Задачей данной статьи является проанализировать современные 

зарубежные теории тоталитаризма. Несомненно, феноменом 

тоталитаризма интересовались и на более позднем этапе развития 

политической науки. Одним из известнейших политических деятелей, 

изучавших данный феномен, является французский политический деятель 

Клод Лефор. Вышедшая в свет работа «Политические очерки XIX-XX века» 

в 1986 году, содержит научные исследования по демократическому 

устройству общества, а также исследование проблемы тоталитаризма. В 

своей работе автор обращает внимание на историю развития феномена 

тоталитаризма, но центральным лейтмотивом в его книге остается оценка 

риска, а также негативных последствий тоталитаризма в современном 

обществе. 

Клод Лефор прежде всего определяет феномен тоталитаризма 

как составляющую политического феномена. Философ анализирует 

работы таких политических ученых как Алексиса де Токвиля, Ханны Арендт 

и других. В работах данных исследователей К. Лефор рассматривает 

истоки возникновения господства тоталитарного режима, которые 

возрождаются из «двусмысленности демократии», а именно из 

«двусмысленных последствий» демократического развития [1]. 

В своей работе автор соглашается с тем, что развитие демократии 

ведёт к возникновению «новых систем господства – идёт ли речь о 

фашизме, нацизме или социализме» [Там же]. он опровергает 

употребление некоторыми политическими деятелями понятия 

«тоталитарная демократия». К. Лефор считает это абсолютно неверным, 

так как «тоталитаризм» и «демократия» - это взаимоисключающие понятия. 

Тоталитарные режимы автор считает разрушительными: «Каковы бы ни 

были черты нового режима, будь он фашистским, нацистским или 

сталинским, устанавливается ли он в русле советского социализма или 

под притягательной силой этой модели в Европе, Китае, Корее, во 
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Вьетнаме или на Кубе, не принципы благосостояния управляют развитием 

государства» [2]. 

Автор считает, что понятия «тоталитаризм» и «тирания» не имеют 

ничего общего. Тоталитаризм несет в себе определенную идею, которая 

объединяет население для достижения общего блага. Тоталитарные 

режимы хоть и нарушают личные права и свободы граждан, но в свою 

очередь, закреплены правовыми нормами. Тирания же отрицает же все 

ценности. Опасностью же тоталитарных режимов является то, что 

«современный тоталитаризм возникает именно из политической мутации, 

мутации символического порядка и роста высокой степени техницизма и 

органицизма общества» [3]. 

Таким образом, подводя итоги, можно подметить, что Клод Лефор 

дал стимул для поиска путей предупреждения развития новых различных 

форм тоталитаризма. Автор считает, что для предотвращения 

возникновения тоталитарных движений необходимо детально изучать 

демократию. 

Следующим ученым, кто изучал феномен тоталитаризма, является 

французский философ Корнелиус Касториадис. В 1986 году была 

опубликована его статья «Судьбы тоталитаризма». Автор в своей работе 

задается вопросом, что же делается с тоталитарным режимом, если он в 

течение долгого времени остается на одном месте? Центральное место 

в статье занимает вопрос о судьбе советского населения после смерти 

Сталина. Ученый критично относится к работам Ханны Арендт, считая, что 

«новый тоталитаризм» стал более рациональным, а наказание стало 

действенным. Самым главным открытием было то, что в область 

исследования тоталитаризма ввели методы, заимствованные из 

психиатрии: «Исчезло провозглашение радикальных целей, за 

исключением единственной: мировое господство («мировая победа 

социализма») [4]. 

По мнению ученого, после смерти вождя, тоталитарный режим 

начинает приобретать демократические черты. Но по-прежнему, военный 

сектор стоит во главе остальных сфер общественного развития. Военная 

сфера хоть и наиболее развита, но не является такой же успешной, как и 

в США. Все остальные же сфера находятся в кризисном положении. Так 

же, остается неизменным то, что информация, транслируемая 

населению, остается далека от реального положения дел: «Официальная 

пропаганда производит бессвязный поток подчинения лжи, но она не 

способна восстановить грандиозный мир фикции и параноидальной 

непроницаемости». [Там же]. 

Корнелиус Касториадис так же утверждает, что понятие «вождь» и 

все его составляющие плавно исчезают. У руля власти встает политический 

лидер. Советский союз в конце 1970-х годов становится более 

демократичным. Население начинает свой карьерный рост по вертикали, 

частные интересы превалируют над общественными. Наличие данных 

фактов и доказывает, что тоталитаризм после смерти Сталина обретает 

новые черты, становится отличным от классического. Таким образом, 

автор выводит понятие «стратократия». Наличие теневого рынка, 

пересечение границ одних национальностей другими, борьба между 

различными слоями населения – это хаос, который может победить только 

стратократия. Тоталитарное общество 1980-х годов абсолютно отличается 

от классического тоталитарного общества: «Русская стратократия – 

оригинальное создание, новое историческое животное» [5]. 

Подводя итоги, необходимо заметить, что К. Касториадис внес 

немалый вклад в изучении феномена тоталитаризма, так как верно 

отметил изменения в политической и социальной жизни, кризисные 
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ситуации, которые происходили в советском обществе на стыке новой 

эпохи, а также вывел термин «стратократия», которое наиболее подходит 

к описанию советского общества после смерти И.В. Сталина. 
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