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МУЗЫКАЛЬНО- ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ФОЛЬКЛОРА  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 

Кулушова Гульнара Калижановна  

Учитель музыки, руководитель музыкальной студии  

городской классической гимназии им. С. Шаймерденова 

 

В данном материале руководителя музыкальной студии городской классической гимназии имени                               

С. Шаймерденова г. Петропавловска Кулушовой Г.К. говорится об актуальности применения фольклорной музыки в 

сфере дополнительного образования. В ситуации реформы системы образования особое значение для специалистов в 

области художественного и дополнительного образования имеет необходимость преодоления взгляда на человека 

только как на носителя суммы «знаний, умений и навыков» и выявления мотивирующей функции искусства в 

становлении личности. 

 

Ключевые слова: музыкальный фольклор, интонационный склад, национальная культура, дополнительное 

образование, музыкальные способности, народная музыка, мотивирующие функции искусства, художественно - 

творческие виды деятельности, эстетическое образование, культурология, развития музыкальности, обработки 

народных песен, жанровый подход. 

 

 

В настоящее время детская музыкальная 

педагогика обладает обширной учебной литературой, 

многогранной и весьма разнообразной, имеющей 

большую практическую ценность. С первых шагов в 

искусстве дети должны постигать интонационный 

склад народной музыки, знакомиться с ее историей , 

жанрами и инструментарием. Именно ранний возраст 

(от шести до двенадцати,четырнадцати лет) - период, в 

основном интуитивного и весьма интенсивного 

накопления слухового и исполнительского опыта. 

Слух и ритмическое чувстворебенка в данном возрасте 

постепенно улавливает характерное в национальных 

интонациях, внутренних закономерностях образования 

мелодии, ритмических узорах, в тембровых окрасках, 

ладовых особенностях, улавливая и точно закрепляя в 

памяти .  

 С первых шагов обучения музыки , дети 

должны постигать музыку своего народа, как родную 

речь. Детей нужно обучать своеобразному «родному 

языку». Английский композитор Р.В.Уильямс 

утверждает: «Каждый ребенок должен знать народные 

мелодии так же хорошо, как свой язык». Если с первых 

шагов обучения музыкальному искусству постепенно 

знакомить с различными переложениями народной 

музыки, то эта практика использования фольклора 

внесет разнообразие. Любя свою национальную 

культуру с детства подрастающее поколение будет 

знать и историю своего народа. Казахстанский 

композитор Е. Рахмадиев сказал: «Без гордости за 

культуру и историю своего народа, привитой в самом 

раннем детстве, нельзя вырастить и воспитать 

истинного гражданина и патриота». 

 В ситуации реформы системы образования 

особое значение для специалистов в области 

художественного и дополнительного образования 

имеет необходимость преодоления взгляда на 

человека только как на носителя суммы «знаний, 

умений и навыков» и выявления мотивирующей 

функции искусства в становлении личности. Поэтому 

возрастает роль художественно – эстетического 

образования детей в процессе перехода от педагогики 

знаний, умений и навыков к педагогике развития. Всё 

более очевидным становится прорыв в методологии 

образования, который связывается с проникновением 

искусства во все сферы образования. Между тем, 

специалисты отмечают ряд проблем в системе 

художественно – эстетического образования детей: 

- высокая культура приобретает все 

более элитарный характер, а массовая культура не 

отвечает образовательным и воспитательным целям ; 

- исключительно острой и слабо 

решаемой остается проблема формирования у 

обучающихся полноценных художественных вкусов, 

умения отличить подлинные высокохудожественные 

произведения от примитивного ремесленничества, 

художественных подделок. 

 Появилось поколение людей, в принципе 

отличное от поколений даже конца XX века. В 

результате агрессивного воздействия на человека им 

же самим произведённой массовой культуры 

возникает, по выражению Г. Маркузе, «одномерный 

человек». При этом многие исследователи по 

культурологии, педагоги, психологи подчеркивают, 

что эстетическая содержательность создаваемой 

веками классики столь многообразна, что её 

глубочайшее воспитательное значение со временем не 

ослабевает, а наоборот, высокое искусство затрагивает 

и художественно разрешает самые сокровенные 

проблемы жизни человеческого духа. Недооценка роли 

искусства в развитии формирующейся личности может 

привести к необратимым последствиям, когда человек 

перестанет понимать, что искусство есть способ 

существования его как человека. 

Российский исследователь современных 

педагогических проблем в области образования А.Ф. 

Яфальян отмечает, что развитие ребёнка возможно 

лишь при условии целостного подхода в совокупности 

соматических, душевных, интеллектуальных и 

духовных процессов. Для этого необходимо 
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осуществлять развитие в единстве тела, души, разума и 

духа, учитывая автономность и значимость всех 

перечисленных «сущностей» ребёнка. Формирование 

на эстетических основаниях целостной картины мира 

в сознании развивающейся личности предполагает 

организацию эстетического пространства, имеющего 

две стороны – внешнюю (пространство окружающей 

личность среды) и внутреннюю (пространство 

внутреннего мира личности). И здесь немалую роль 

играет использование народного фольклора как 

средство развития музыкальных способностей 

подрастающего поколения. Любые педагогические 

воздействия могут явиться как стимулом, так и 

препятствием к созданию внутреннего эстетического 

пространства. Если в работу педагогов 

дополнительного музыкального образования вводить 

произведения различных переложений национальной 

музыки , скажем обработки народных песен или 

имитация народных инструментов, таких как сыбызгы, 

кобыз или жалейки, включая пьесы , которые рисуют 

картины природы родного края, музыкальные образы 

животного мира, бытовые зарисовки, то происходит не 

только закрепление усвоенных навыков , но и введение 

в мир новых музыкальных образов, воплощаемых в 

различных игровых приемах. 

 Благодаря исследованиям перечисленных 

выше и многих других российских учёных, в 

настоящее время разрабатываются методологические и 

методические основы дополнительного образования 

личности на современном этапе развития общества, 

создаются новые программы, учебные пособия в 

области педагогики искусства. Особенно интенсивно 

ведутся разработки в области содержания 

музыкального образования. Усиление тенденции к 

вариативности в обучении и воспитании ведёт к 

появлению все новых программ по музыке. Одни 

авторы основополагающим принципом построения 

программ по музыке утверждают жанровый подход, 

предполагающий постижение детьми музыкального 

искусства как вида творчества человека через 

осознание его жанровых признаков. Другие ставят во 

главу угла искусствоведческий принцип, как правило, 

в историческом аспекте, который связан с освоением 

музыкального искусства по эпохам, стилям, 

направлениям и т. п. Третьи предлагают опираться 

только на практическую деятельность детей, то есть 

выдвигают так называемый деятельный подход в 

обучении и воспитании. При этом основной упор 

делается на развитии конкретных умений и навыков 

учащихся. Имеют место и иные подходы к 

моделированию программ по музыке. Наиболее 

перспективным среди педагогических принципов нам 

представляется принцип эмоционального развития 

детей, который означает отбор содержания 

музыкального образования преимущественно по 

эмоционально – смысловым критериям, ведь давно 

доказано, что без эмоциональности, чувственности не 

может быть подлинно интеллектуального развития 

человека. 

Музыкальное искусство за время своего 

существования сконцентрировало в себе 

эмоциональные ценности общества, усвоение которых 

необходимо начинать с различения детьми понятий 

«настроения», «чувства», «эмоции», составляющих 

сущность художественного образа музыки. В 

отечественной педагогике продолжают нарастать 

тенденции вариативности не только в содержании 

обучения и воспитания детей, но и в области методов и 

форм организации музыкальной деятельности. 

Оригинальные современные методики включают 

использование проблемных ситуаций, 

экспериментирование со звуком, моделирование 

художественно – творческого процесса, применение 

компьютерных игр и прочее. Прогрессивные 

музыкальные технологии способствуют творческому 

развитию детей, их инициативе и самостоятельности. В 

то же время наблюдаются и отрицательные тенденции 

развития образования: нередко неоправданное 

усложнение программ, ухудшение материальной базы, 

понижение статуса учителя и др. 

Само понятие «образование», центральная 

категория педагогики, этимологически восходит к 

понятию «образ», тем самым выявляя общность 

природы педагогической и художественно - 

творческой видов деятельности. На современном этапе 

развития общества и культуры педагогика должна 

развиваться на основе эмоционально – чувственного 

постижения мира. Главное препятствие на пути 

реализации природных задатков каждого человека 

кроется в социальных ограничениях, принципиальной 

ориентированности современного общества на 

массовое производство материальных и духовных 

ценностей, на стандартизацию и унификацию всего, 

что делает человек. Поэтому одной из задач в 

современном образовании является: так организовать 

процесс формирования эстетического сознания 

каждого растущего человека, чтобы он способствовал 

становлению активной, творческой, преобразующей 

окружающую действительность эстетической позиции. 

Интересно отметить, что развитие ребёнка повторяет 

закономерности логики развития человечества с 

учётом культурно – эстетических эпох. А.Ф. Яфальян 

предлагает весьма интересную концепцию, согласно 

которой «в каждом возрастном этапе развития ребёнка 

педагогически целесообразно включать освоение форм 

существования именно в такой последовательности: 

игра – познание – труд. Эстетическое же естественным 

образом пронизывает все этапы становления личности 

на основе природных закономерностей её 

гармонического развития.»[8,с.12-15].  

 В сфере культуры и искусства возникает 

необходимость освоения учителями эстетического 

цикла современных педагогических технологий, 

направленных на активизацию познавательной и 

творчески – продуктивной деятельности учащихся. 

Расширение информационного поля и безграничные 

возможности информационных технологий в 

современном образовании обусловливают новую 

модель образования, цель которой направлена не 

столько на усвоение знаний, сколько на возможность 

применения этих знаний в жизни. Образование 

рассматривается как способ становления человека, как 

среда, в которой происходит его формирование. 

Поэтому в пространстве образования значимость 

приобретают любые процессы, имеющие 

образовательную ценность для человека: игровые, 

творческие, коммуникативные, интерактивные и т.д. 

 Основными задачами образовательной 

области "Искусство" являются развитие способности 

эмоционально - ценностного восприятия и понимания 

произведений искусства, формирование оценочной 

деятельности и личностной нравственно - ценностной 
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шкалы, приобретение навыков художественной 

деятельности, развитие творческого и образного 

мышления, воспитание эстетического вкуса, 

эстетического отношения, приобщение учащихся к 

наследию отечественной и мировой художественной 

культуры, в котором важную роль играет 

ознакомление с истоками народного творчества, 

фольклора. 
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MUSICAL AND AESTHETIC FUNCTIONS OF FOLKLORE  
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In this material, the head of the music studio of the city classical gymnasium named after S.Shaimerdenov, 

Petropavlovsk Kulushova G.K. speaks about the relevance of the use of folk music in the field of additional education. In the 
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is the need to overcome the view of a person only as a carrier of the sum of "knowledge, skills and abilities" and to identify the 

motivating function of art in the formation of personality. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ЗЕРКАЛЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
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Универсальный язык музыки вбирает в себя элементы всех составляющих его культур, находящиеся в 

сложном взаимодействии. Творчество Арама Ильича Хачатуряна — прекрасный пример для анализа последнего. В его 

музыке органично спаяны частицы армянского, грузинского, азербайджанского музыкального фольклора, 

накрадывающиеся на европейскую, в первую очередь русскую основу. Диалог культур идёт в обоих направлениях. И 

если поначалу «восточные» музыканты впитывали опыт своих «западных» коллег, то впоследствии начался 

обратный процесс. Подобное происходит и с музыкой Хачатуряна. 

 

Ключевые слова: Хачатурян, Зацепин, Чайковский, музыка, «западное», «восточное», диалог культур, 

симфония, концерт, «Гаянэ». 

 

За музыкальным искусством издавна и 

единодушно признается способность непрямым 

образом, с позиций «мягкой силы» влиять на общий 

расклад факторов социальной жизни человечества и, в 

частности, выступать в функции идеального 

«дипломата» при осложнениях международных или 

межгосударственных отношений. 

Одним из насущных вопросов в этом плане 

видится реконструкция и восстановление культурно-

духовных связей на так называемом постсоветском 

пространстве, прошедших суровые испытания на 

прочность в девяностые годы прошлого века и на 

данный момент в значительной степени утраченных, о 

чём не в последнюю очередь свидетельствует 

эфемерное и проблемное состояние проекта, 

задуманного как преемник Союза Советских 

Социалистических Республик, названного 

Содружеством Независимых Государств. 

На пути к решению этой задачи целесообразно 

будет затронуть специальные музыкально-

композиционные аспекты отдельной музыкальной 

мысли или музыкального произведения в целом, 

выдвигая и доказывая при этом основной тезис нашей 

статьи: важный смысловой слой музыкальной 

композиции формируется и возникает как результат 

продуктивного межнационального, международного 

взаимодействия, международного сотрудничества в 

метафорическом смысле слова. 

Убедительный пример музыкальной мысли, 

которая в своём «миграционном» историческом 

движении принимает форму международного проекта, 

обнаруживается в культурном пространстве СНГ, а 

именно в Армении в творчестве Арама Ильича 

Хачатуряна. Ключевой мотив его знаменитого «Танца 

с саблями» из балета «Гаянэ» (Пример 1), при всей его 

внешней и общепризнанной «внеевропейской» 

экзотике, неожиданно предваряется стопроцентно 

европейской музыкой П. И. Чайковского в его 

«Неаполитанском танце» из балета «Лебединое озеро» 

(Пример 2).

 

 

Пример 1 

 
 

Пример 2 

 
Уже после Хачатуряна интересующий нас 

мотив стал своеобразной мелодической эмблемой 

американского джазового пианиста Эрролла Гарнера, 

что в некотором смысле подтвердило «глобальное 

покрытие» хачатуряновской музыки. Со временем 

интересующий нас мотив включился в кинопартитуру 

русского музыканта Александра Сергеевича Зацепина, 

созданную для популярной комедии «Операция Ы и 
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другие приключения Шурика» режиссера Леонида 

Гайдая, вышедшую на экраны в 1965 году. Данный 

мотив звучит в двух новеллах кинофильма, 

«Напарник» и «Наваждение»:

 

 

Пример 3 

 
Если признать, что в балете Хачатуряна яркий 

запоминающийся мотив родился после Чайковского в 

некотором смысле заново, то в результате 

выстраивается замысловатая сеть международных и 

межнациональных взаимодействий, 

свидетельствующих в пользу нашего тезиса. Следует 

обратить внимание на то обстоятельство, что вектор 

влияния в данном случае развернулся не в привычном 

направлении, а в совершенно неожиданном виде, «с 

Востока на Запад». 

В этом раскладе «подателей» и «получателей» 

музыкально-мелодических идей необходимо, между 

тем, преодолеть изначально векторный односторонний 

ракурс видения картины, поставив во главу угла 

диалектическое взаимодействие художественно-

творческих креативных «агентов». В процессе 

перетока музыкальных идей естественным образом 

прокладываются своего рода русла, принимающие, 

наряду с прочими вариантами, вид историко-

эволюционной «стволовой» модели становления 

типизированных музыкальных жанров. Так, с этой 

точки зрения, выдвигаются симфонии, предстающие 

как двоюродные сестры, а иногда как племянницы и 

тети. Наряду с ними неявно «улыбаются» друг другу 

некоторые инструментальные концерты, 

соотносящиеся на этот раз как внучатые племянники и 

дедушки. Так или иначе возникает сеть родственных 

соотношений, в идеале переносимых на формат 

межрегиональных, межнациональньх и 

межгосударственных связей, о чем преимущественно 

идет речь в нашем тексте. 

Особенно актуальной идея присутствия 

восточного музыкального искусства в общем раскладе 

факторов социокультурной динамики представляется в 

ситуации, характерной для XX века, где впервые после 

длительного исторического перерыва состоялась 

активизация если не восточной в строгом смысле 

слова, а в некотором смысле «экзотической» ветви 

культуры и искусства, что влечет за собой критику 

«европоцентристского» взгляда на мир, его 

расшатывание и преодоление. Одна из важных вех 

этого процесса — симфония-кантата австрийского 

композитора Густава Малера «Песнь о Земле», 

написанная на стихи древних китайских поэтов. 

Несколько позже, пусть совсем в другом смысловом 

ракурсе, эта тенденция «равнения на восток» получила 

развитие в «ажиотажном спросе» на опять-таки 

восточный (на этот раз — персидский) в общем мнении 

продукт, предстающий, естественно, как легендарная 

постановка вахтанговского драматического театра по 

комедии «Турандот» итальянского драматурга Карло 

Гоцци. Однако, наряду с этим всемирно известным 

театральным проектом, на втором плане разместились 

оставшиеся в тени, но написанные практически в то же 

время оперы на тот же сюжет — «Турандот» Джакомо 

Пуччини, «Турандот» Ферруччо Бузони. 

В развитие интересующего нас сюжета, суть 

которого — дружба народов мира, обратимся к главной 

теме первой части Скрипичного концерта 

А.И. Хачатуряна. 

 

Пример 4 

 
Эта глубоко врезающаяся в память 

музыкальная мысль неявно контактирует как с 

историко-эволюционной осью, так и с современным ей 

историческим контекстом. В плане исторической 

солидарной преемственности эта музыкальная мысль 

Хачатуряна коренится в знаменитой грегорианской 

средневековой секвенции «День гнева» («Dies Irae», 

«Диес Ире»). Несмотря на то, что современная 

музыкальная историография, наверное, не может точно 

определить абсолютную высотную позицию этой 

древнейшей из известных нам мелодий, она в 

«образцовом» своём виде вяжется с тональным 

центром «ре». Именно так представляет себе эту 

мелодию и её тональность Ференц Лист, что 

подтверждает его фантазия для фортепиано с 

оркестром «Пляска смерти», которая как раз и 

представляет собой вариации на тему «Диес Ире». 

Добавим, что в пользу «ре минорности» темы «Диес 

Ире» свидетельствует ещё и «буквенный образ» 

названия: Ире за вычетом первой буквы образует 

искомое «ре», первая буква в «Диес» по специальной 

музыкальной терминологии также подводит к высоте 

«ре». 

Переходим к анализу современного Концерту 

контекста на предмет прочерчивания соответствий и 

отношений в модусе содружества. С этой точки зрения 

представляется важным то загадочное единодушие, 

при котором сошлись творческие решения Арама 

Хачатуряна и Карла Орфа, известного немецкого 

композитора XX века. Вступление и основная тема-

мелодия сценической кантаты Орфа «Кармина бурана» 

также, пусть неявно, но в значительной мере 

вдохновлены упомянутой секвенцией и также в 

привязке к высотной позиции «ре». Этот 

коллегиальный диалог Хачатуряна и Орфа в 

дальнейшем привёл к некому результативному 

состоянию, которое видится в Пятой симфонии 

французского композитора Артюра Онеггера (1950), 

получившей название симфонии «трёх ре», («ditrere» 

по-итальянски) здесь пусть речь и не идёт о «Dies Irae» 

в прямом значении слова, но общее гнетущее, 

«депрессивное» настроение, задаваемое смысловым 
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комплексом «ре минорности» прослеживается здесь в 

полной мере. 

Ещё одним немаловажным смысловым 

комплексом исторически-сквозного значения с 

полным правом можно назвать тягу к тональностям ре 

мажор и ре минор именно в жанре концерта для 

скрипки с оркестром. К этой смысловой линии так или 

иначе вплотную примыкают в скрипичных концертах 

Людвиг ван Бетховен, Роберт Шуман, Иоганнес Брамс, 

Пётр Ильич Чайковский, Ян Сибелиус, Сергей 

Сергеевич Прокофьев (в его Первом скрипичном 

концерте). Это соображение представляется тем более 

существенным, что в ситуации, когда композитор в 

XIX веке пишет только один Скрипичный концерт, его 

выбор падает на тональность с тоникой «ре». Не 

исключено что именно «ре» преимущественно 

гармонирует со словом скрипка. 

Далее, с учётом того, что были затронуты 

нумерологические константы музыкального жанра, 

уместным будет упомянуть ещё об одном «общем 

деле», солидаризации усилий различных музыкантов. 

Если в XIX веке композиторы придерживались 

неписаного правила писать в данном жанре одно 

произведение, то в следующем, XX веке таких 

произведений композитор создаёт, как правило, два. 

Так, наряду со скрипичным концертом А.И. Хачатурян 

написал в поздний период творчества Концерт-

рапсодию для скрипки с оркестром. 

Музыкальное искусство XX века, в 

определенной степени нацеленное на радикализм, 

кардинальное обновление различных параметров 

музыкального языка, зачастую отрицающее 

актуальность классических достижений прошлой 

эпохи, тем не менее не является однородным и 

однонаправленным в своем развитии. Несмотря на 

генеральную направленность на заострение 

музыкального языка, тенденция эта находит 

воплощение в различных стилистических 

преломлениях. Так, ориентация на разработку 

особенностей колорита народной музыки, воплощение 

их в классических академических формах и жанрах, 

интерес к национальным композиторским школам, 

направленность, присущая прежде всего эпохе 

Романтизма, нашла свое особое воплощение и в 

музыкальной культуре Модернизма. Эта 

направленность получила «второе дыхание» 

органично сочетаясь с актуальными открытиями 

текущей эпохи, тем самым самоактуализируясь, 

«шагая в ногу со временем». 

Одним из главных представителем данного 

направления в музыке XX века является Арам Ильич 

Хачатурян. Композитор весьма глубоко проникся 

национальными особенностями армянской, 

азербайджанской, грузинской музыки, которые стали 

неотъемлемой частью его музыкального языка, и затем 

органично воплощал их в классических музыкальных 

формах. Столь глубокий интерес композитора к 

различным национальным музыкальным культурам во 

многом обусловлен тем, что маэстро родился и рос в 

многонациональном городе Тифлисе. Вот, что пишет 

об этом А. И. Демченко: «…в известной мере оказалось 

закономерным то, что он, армянин по крови, родился, 

провёл детство и юность в Тифлисе (так тогда 

именовали Тбилиси), где в пёстром и разноликом 

конгломерате соединялись культурные традиции 

многих восточных народов, что дополнялось 

наслоениями русской и западноевропейской культур. 

Обилие впечатлений, почерпнутых в тифлисском 

детстве и юности несомненно сыграло свою огромную 

роль. Самобытность стиля Хачатуряна определяется 

прежде всего его опорой на восточное начало, каким 

оно запечатлелось в различных образцах народного 

творчества» [5, 19]. 

Ещё один аспект биографии Хачатуряна 

сыграл колоссальную роль в становлении его 

музыкального языка: с 1925 года он стал заниматься 

композицией у Михаила Фабиановича Гнесина. Вот, 

что пишет об этом периоде в жизни композитора Л.О. 

Акопян: «Хачатурян начинал свое профессиональное 

обучение музыке практически с нуля: к девятнадцати 

годам он не знал даже азов музыкальной теории, 

однако под руководством М.Ф. Гнесина ему удалось за 

короткое время восполнить наиболее существенные 

пробелы. Более того, уроки Гнесина — композитора, 

обладавшего огромным опытом адаптации 

ориентальных мелодий к европейским формам, — 

решающим образом повлияли на отношение 

Хачатуряна к синтезу ориентального и 

общеевропейского начал» [1, 201].  

Историческое комментирование 

музыкального искусства, взятого в иерархической 

многослойности его феноменов, позволяет приоткрыть 

и вычитать в нем неявную, но в высшей степени 

востребованную художественную информацию. В 

1938 году Араму Ильичу поступил заказ на сочинение 

первого армянского национального балета. Маэстро 

сразу приступил к работе, и в сентябре 1939 года на 

сцене Ереванского театра оперы и балета состоялась 

премьера балета «Счастье». Кроме того, в эти годы 

композитор пишет одни из самых известных своих 

произведений — Концерт для скрипки с оркестром и 

музыку к драме Михаила Лермонтова «Маскарад». В 

первые годы после окончания Великой Отечественной 

войны у Хачатуряна возникают замыслы новых 

произведений. Среди них особое место занимает 

Виолончельный концерт и Симфония №3 — 

«Симфония-поэма». 

Побочная тема симфонии представляет собой 

типичную для творчества Хачатуряна широкую, 

выразительную лирическую мелодию с ясно 

прослеживающимся армянским колоритом: 
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Пример 5 

 
 

В упомянутые годы перед композитором 

открывается возможность поездок за границу, что 

оказывает существенное влияние на его творчество. 

Знакомство с многовековой культурой Италии, 

величественный облик Колизея в Риме подсказали 

маэстро замысел нового крупного произведения — 

балета «Спартак». Этот балет занимает особое место 

как в творчестве композитора, так и в истории музыки 

в целом.  

Популярность музыки Хачатуряна за рубежом 

росла с каждым годом, с огромным успехом проходили 

концерты в Ливане, Италии, США и других странах. 

Музыку композитора используют в своих фильмах 

знаменитые кинорежиссеры, такие как Стенли Кубрик, 

Джеймс Кэмерон, Тинто Брасс и другие. Музыка 

Хачатуряна становится «визитной карточкой» 

советской музыкальной культуры и постепенно 

инкорпорируется в западное искусство.  

Погружение в пространство взаимных 

соответствий всемирно известных музыкальных 

мыслей, размещённых в произведениях разных времён 

и народов, позволяет утвердиться во мнении, что жизнь 

музыкальных идей, как и полноценная жизнь в целом 

предстаёт как в некотором смысле общее дело, как 

«арена международного сотрудничества» культурных 

регионов и стоящих за ними государственных 

образований. Если руководствоваться этим 

теоретическим обобщением, то в генезисе великих 

музыкальных произведений можно почерпнуть своего 

рода инобытие интеграционно-политических 

процессов и парадигму добротных союзнических 

отношений, актуальных и в высшей степени 

востребованных на постсоветском пространстве на 

современном этапе. 

Представленные выше рассуждения 

приурочены к тридцатилетию Содружества 

Независимых Государств. Это социально-

политическая конструкция, как известно, 

предназначалась для сохранения и, по возможности, 

для упрочнения драгоценных связей, сложившихся 

между республиками распавшегося СССР. Остается 

выразить надежду, что наши соображения, 

охватывающие логику истории музыкального 

искусства, подведут к пониманию того, что эта в 

широком смысле слова «гармонизирующая» логика 

способна подсказать пути «гармонизации» отношений 

межгосударственных, международных. 

Поучительным в этом плане видится 

уникальный опыт творческого взаимодействия двух 

выдающихся музыкантов различных национальностей 

и даже различных конфессий. Один из них — армянин 

Арно Бабаджанян, другой — азербайджанец Муслим 

Магомаев. Их многолетнее музыкально-творческое 

сотрудничество увенчалось превосходными 

результатами. Оба они по праву были удостоены 

высокого почетного звания: Народный артист СССР. 

Даже в самых жутких снах в их времена никто и 

представить себе не мог, что со временем стоящие за 

ними Армения и Азербайджан окажутся в наши дни 

ожесточенными противниками, азербайджанцы и 

армяне будут в массовом плане убивать друг друга. 

Хотелось бы восстановить утраченную былую 

гармонию, наладить распавшиеся союзнические, 

братские отношения. 

Воспользовавшись русским глаголом 

«наладить», мы тем самым вновь ищем и невольно 

находим точку опоры для продвижения в желательном 

направлении умиротворения в искусстве музыкальной 

композиции. Стоит обратить внимание на корень слова 

«наладить», а именно «лад». Это самобытное русское 

слово имеет значение, востребованное и в теории 

музыки, и в социально-политической жизни. За основу 

принимается потребность как в музыкальном 

«порядке», так и в миропорядке как в 

однонаправленных универсальных ценностях. 
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INTERNATIONAL RELATIONS IN THE MIRROR OF MUSICAL COMPOSITION 

 

 

The universal language of music incorporates elements of all its constituent cultures that are in complex interaction. 

The work of Aram Ilyich Khachaturian is an excellent example for the analysis of such interaction. Particles of Armenian, 

Georgian, Azerbaijani musical folklore are organically soldered in his music, creeping onto the European, primarily Russian, 

basis. 

The dialogue of cultures goes in both directions. And if at first the "Eastern" musicians absorbed the experience of 

their "Western" colleagues, then later the reverse process began. The same happens with Khachaturian's music. 
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Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что форма правления в любом 

государстве является стержнем социальной и политической жизни. Именно поэтому данная категория не только 

всегда занимала одно из важнейших мест в мировой политико-правовой мысли, но и на сегодняшний день волнует умы 

ученых. 

 

Ключевые слова: форма правления, государство, стержень социальной и политической жизни, Русское 

государство, феодальная монархия, абсолютная монархия, дуалистическая монархия. 

 

 

Форма правления за всю историю Российского 

государства прошла сложный путь развития, и ее 

результаты поучительны в первом десятилетии нового 

века. Вопросы, касающиеся формы правления, по-

прежнему актуальны: она является непосредственным 

выражением и содержанием государственно-

политической жизни общества, не функционирует 

отдельно, но оказывает непосредственное влияние на 

такой элемент формы государства, как политический 

режим. Рассмотреть эволюцию российской формы 

правления - значит изучить ее содержание, структуру и 

полномочия высших органов государственной власти, 

порядок их формирования и взаимоотношения между 

собой, а также степень участия населения в 

формировании этих органов. 

 Российское государство прошло определенные 

этапы становления. О. Д. Овчинникова в своей 

монографии "Эволюция формы правления российского 

государства: историко-теоретический аспект" выделяет 

следующие этапы [6] 

1. Киевская Русь в IX-XII веках. в форме 

феодальной монархии. 

2. Период распада Киевской Руси и образования 

отдельных феодальных княжеств (XII-XV вв.). 

3. Период централизации "русских княжеств" в 

XV-XVII веках. в форме сословно-представительной 

монархии. 

4. Абсолютная монархия в XVII-середине XIX 

века. 

5. Реализация дуалистической монархии в 

начале XX века. 

Рассмотрение особенностей формы правления 

Руси следует начать с периода феодальной 

раздробленности. Этот этап характеризуется наличием 

монархической власти почти во всех княжествах. Его 

характер напрямую зависит не только от личности главы 

государства, но и от отношений правящих сил 

феодального класса, процесса возникновения 

феодального землевладения, когда на территории 

монархического государства возникают какие-либо 

Новгородские и Псковские феодальные республики. 

Специфика формы правления в этот период в 

следующих исторических особенностях: во-первых, в 

рамках монархического государства, которое никогда не 

знало республиканского правления, образовались 

феодальные Республики Новгород и Псков, в которых 

своеобразная государственность отличалась от всех 

остальных русских земель; во-вторых, если на 

протяжении в стране в это время наблюдается такое 

явление, как форма правления феодальной республики в 

Новгороде, заключающаяся в структуре, полномочиях и 

порядке формирования высших органов государственной 

власти. Как и в других княжествах, Высший аппарат 

Новгорода был представлен князем, вече, Советом 

господ, архиепископом и другими должностными 

лицами, участвующими в осуществлении верховной 

власти (посадник, тысяцкий). 

Разница между структурами новгородской 

власти и представителями других княжеств заключалась 

не только в правовом положении, но и в сфере 

компетенции этих органов. Князь, представляющий 

выборное должностное лицо, осуществлял полномочия 

главы княжества по контракту и получал вознаграждение 

за свою службу. Однако процесс вызова князя может быть 

не в полной мере связан с "избранием" должностного 

лица, это связано с тем, что князем мог быть избран 

только представитель династии Рюриковичей; Новгород 

можно считать республикой лишь условно, потому что: 

во-первых, существует условное разделение властей, при 

котором происходит переплетение полномочий; во-

вторых, не все органы и должностные лица отреагировали 

на такие характеристики, как выборность и срочность 

осуществления полномочий; в-третьих, в присутствии 

главы государства, чье положение соответствует 

положению монарха в некоторых разнообразных формах 

парламентского правления, Вече не обладало 

законодательной инициативой и не участвовало 

непосредственно в процессе законодательной власти; В-

четвертых, политическая ответственность за 

http://ofernio.ru/udc/udc34.htm#34
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совершенные действия возлагалась не на князя, а на 

чиновников, и, таким образом, в Новгороде существовала 

феодальная республика (аристократическая), то есть. 

демократия ограничивается интересами высших классов. 

В период феодальной раздробленности многое 

было характерно для всех русских княжеств (включая 

Новгородскую и Псковскую республики) - 

функциональность государственных учреждений, то есть 

органы не имели специализации. Так, в частности, 

полномочия по охране общественного порядка были у 

княжеской администрации, феодалов. Реализация этой 

функции сводилась к тому, что каждый землевладелец 

сам организовывал поддержание общественного порядка 

на своей территории, используя возможности 

крестьянской общины или создавая собственный аппарат 

по охране мира и спокойствия. 

С середины XVI-XVII веков российское 

государство по форме правления было официально 

представительной монархией, рожденной как орудие 

феодальной борьбы, способное к централизации и 

укреплению государства. Существует только одна 

представительная монархия, в которой относительно 

сильный монарх, осуществляя власть, вынужден 

привлекать собрание представителей правящих классов в 

качестве консультативного органа для решения важных 

вопросов. 

Представительная монархия в России 

полностью соответствовала всем характеристикам, 

характеризующим эту форму правления, и не имела 

никаких особенностей. 

Переход к абсолютной монархии происходит во 

второй половине XVII века, что является результатом 

постепенного прекращения деятельности Земских 

соборов (1684 г.), постоянного формирования войск, 

развития товарно-денежных и других отношений. Форма 

правления, существовавшая в конце XVII-начале XX 

века, соответствует всем нынешним, характерным для 

абсолютных монархий, возникших при Иване IV, 

окончательно сформировавшихся во время правления 

Петра I в конце XVII-начале XVIII века. 

Следует отметить, что особенностью 

российского абсолютизма является отсутствие 

полноценного законодательного органа парламента, 

который выполняет две основные представительские и 

законодательные функции. Безграничность власти 

монарха и отсутствие оппозиционной политики 

препятствовали формированию высшего 

законодательного представительного органа 

государственной власти. Отметим, что абсолютная 

монархия в России просуществовала до начала марта 

1917 года. 2 марта император Николай II подписал 

манифест об отречении от престола. В этом документе 

император отрекся от власти за себя и за своего сына 

Алексея - наследника престола - в пользу своего брата, 

великого князя Михаила Александровича, который также 

отрекся от власти на следующий день. Это событие 

положило конец монархическому господству в России 

[3]. 

В частности, период с 1905 по октябрь 1917 года 

историческая особенность формы правления России 

заключается в том, что за 12 лет форма правления 

эволюционировала от самодержавия, которое было 

ограничено в октябре 1905 года, до установления 

республиканского строя в 1917 году. 

Все многообразие взглядов на форму правления 

этого периода может быть представлено разными 

группами. 

Первое - это мнение о том, что существовала 

дуалистическая монархия. 

Во-вторых, в России была установлена 

конституционная монархия, но не в форме 

дуалистической, а под названием "конституционное 

самодержавие", полудемократическая и "фальшивая 

конституционная" система. 

Третья группа считает, что после 1905 года 

форма правления в России не изменилась и по-прежнему 

остается абсолютной монархией. 

Согласно заключению О. Д. Овчинниковой, 

концентрация большого количества полномочий в руках 

монарха, как исполнительной, так и законодательной 

(формирование правительства, право вето, право 

распускать Государственную Думу и часть 

Государственного Совета, право издавать указы, 

заменяющие законы), ограниченное правовое поле 

деятельности Думы было дуалистической монархией до 

февраля 1917 года [6]. 

 Особенности формы правления Советской 

России политический кризис в России уже давно 

произошел в феврале 1917 года в форме революционных 

событий против самодержавия, которые были 

направлены на подрыв монархического строя. Для того 

чтобы определить форму правления, которая будет 

продолжать действовать на территории российского 

государства, проводится детализация этапа с 1917 по 1993 

год в несколько этапов. Период двоевластия с момента 

отречения Николая II и отказа князя Михаила от престола 

в ноябре 1917 г. 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от 

престола в пользу своего брата Михаила, но отрекся от 

верховной власти до созыва Учредительного собрания, 

которое должно было установить форму правления и 

Конституция. 

В июле 1917 года, в результате потери царской 

власти Советами и признания неограниченных 

полномочий временного правительства, двоевластие 

прекратилось. 1 сентября 1917 года А. Ф. Керенский 

объявил об установлении республиканского 

строительства в России, но республиканская форма 

правления была переходной, поскольку ни Конституция, 

ни демократическое правительство не последовали за 

устным признанием республиканского строительства. С 

образованием, развитием и функционированием 

Советской Республики с конца 1917 по март 1990 года 

законодательный орган Советского государства построил 

дело III Всесоюзного съезда Советов 10 января 1918 года, 

поддержал принципы суверенитета Советов и установил, 

что Советы составляют единая система управления. В 

июле 1918 года V съезд Всероссийских Советов утвердил 

Конституцию РСФСР, в которой, помимо закрепления 

основ модернизации системы социальной сферы 

(национализация земли, перевод всех банков в 

государственную собственность, обязательность 

всеобщего труда, уничтожение эксплуатация человека 

человеком и т.д.) 1 этого закона "Россия была объявлена 

Республикой Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах 

принадлежит этим советам". 
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УДК 801.7 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ» В 

ТЕКСТАХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVII-XIX ВВ. 
 

Рыженкова Екатерина Александровна 

Магистрант филологического факультета РГУ им. А. Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство), Институт славянской культуры 

 

Статья описывает направления литературы XVII-XIX вв., обладающие специфическими чертами и 

деталями, отражающими интерес современников к явлениям окружающего мира, взаимодействию с другими 

индивидами, саморефлексии. В статье рассматривается концептуальное пространство «взаимоотношения», 

объединяющее тексты сентиментализма, романтизма, реализма, формирующееся благодаря взаимодействию типов 

мировоззрения: мифологического, религиозного (русская цивилизация, христианские традиции), натуралистского, 

личностного («личная религия»).  

 

Ключевые слова: концепт, концептуальное пространство, сентиментализм, романтизм, реализм, высшие 

чувства, низшие чувства, мифологическое мировоззрение, христианство, русские традиции. 

 

 

Концепт – единица, «образующая культурный 

слой, выступающий посредником между человеком и 

миром» [Арутюнова 1993, с. 3]. Существуют 

различные методы исследования концептов, такие как 

историко-сопоставительный анализ, концептуальный 

анализ, стилистическая интерпретация и др. При 

проведении концептуального анализа важно 

обращаться к этимологическому анализу, поскольку он 

позволяет проследить историю концепта, а также 

выявить семантические признаки, составляющие его 

содержание. 

Сентиментализм – «литературное 

направление второй половины XVIII – начала XIX вв., 

пришедшее на смену классицизму, характеризующееся 

особенным вниманием к индивидуальному душевному 

миру человека, к природе и отчасти идеализирующее 

действительность» [Ефремова, ЭР]. В основе лежат 

идеи провозглашения человеческих достоинств, культа 

нравственности, любви, дружбы, природы, обогащения 

внутреннего духовного мира человека, чувствования и 

яркого эмоционального отклика на происходящее в 

окружающем мире.  

Русский сентиментализм содержит в себе 

европейские черты, смешанные с русскими 

традиционными культурными особенностями, это 

относится и к пониманию отношений между героями, 

в семье, в браке. Для отечественного сентиментализма 

характерна проповедь консервативных взглядов, 

поучение, наставление, морализаторство. Основой 

повести «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина является 

роман «Новая Элоиза» Ж. Ж. Руссо. Н. М. Карамзин 

так же, как и Ж. Ж. Руссо, пишет о социальном 

неравенстве влюбленных, это и становится 

препятствием к их соединению. Однако Ж. Ж. Руссо 

обосновывает невозможность героев быть вместе 

только социальным неравенством и общественными 

предрассудками, тогда как Н. М. Карамзин делает 

акцент еще и на конфликте природы и цивилизации. 

Нужно сказать о том, что чувства и эмоции 

героев, отражающиеся в природных явлениях, 

становятся главными для писателя, он не пишет о 

традиции венчания, походе в церковь, не использует 

лексемы брак или семья в отношении Эраста и Лизы в 

тексте. Только один раз героиня говорит о том, что 

Эрасту нельзя быть ее мужем, так как она крестьянка, 

но Эраст прерывает Лизу: «Ты обижаешь меня. Для 

твоего друга важнее всего душа, чувствительная, 

невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая 

моему сердцу» [Карамзин, ЭР]. Влюбленность, 

обещание, клятва являются здесь гарантом «крепких» 

отношений: «Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты 

обманешь бедную Лизу?..» [Карамзин, ЭР]. Лексемы 

сватается, жених, жениться используются автором в 

противовес любви. Интересно то, что на протяжении 

всего текста встречаются слова монастырь, 

богоматерь, Бог, благословить, перекреститься, крест и 

др., при этом в повести разворачивается семантическое 

поле страстей и инстинктов, которые свойственны 

именно «дикой» природе человека, стоящей выше, чем 

мораль и нравственность. 

Ключевым концептом повести «Бедная Лиза» 

Н. М. Карамзина является «неверность». Словари 

антонимов, синонимов, этимологические дают 

следующую информацию о лексеме «неверность»:  

НЕВЕРНОСТЬ., «ВЕРНОСТЬ-

НЕВЕРНОСТЬ. Верность слову – неверность слову, 

верность дружбе – неверность дружбе. Такие 

женщины, как Тоня,…начинают уже совершенно 

искренне верить в мужскую неверность. … Тоня всегда 

обвиняла Зорина в черствости, в неуважении к 

женщинам и, наконец, в домостроевщине. … А ты 

знаешь, что «Домострой» проповедует мужскую 

верность? В. Белов, Свидания по утрам» [Львов 1984, 

с. 59]. 

НЕВЕРНОСТЬ, «1. Измена. 2. 

Неправильность» [Александрова 2001, с. 235]. 

ИЗМЕНА, «1. (супружеская) неверность, 

адюльтер; прелюбодеяние (устаревшее). 2. 

Предательство» [Александрова 2001, с. 157]. 

Измена. Заимствовано из старославянского, 

где образовано от глагола измънити – «изменять», 

образованного в свою очередь мънити – «изменять», 

восходящего к существительному мъна» [Крылов 

2005, с. 159]. 

Концепт «неверность» относится к группе 

абстрактных понятий, описывающих эмоционально-

чувственную сферу. В настоящее время чаще 

используется слово «измена», являющееся синонимом 

лексемы «неверность».  
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Концепт «неверность» содержит в себе 

отрицание морали, нравственности, 

противопоставляется верности, то есть находится в 

оппозиции.  

В повести «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина 

концепт «неверность» является одним из 

основополагающих, определяющих специфику взгляда 

на отношения, закрепленного в общественном опыте 

народа в данный период времени. 

Важной особенностью является то, что 

«неверность» раскрывается автором в данном 

произведении с позиции христианского взгляда на 

«любовь», «брак», «семью», несмотря на взаимосвязь 

повести с «Новой Элоизой» Руссо. Использование 

автором религиозной лексики подтверждает такую 

теорию: «Си…нов монастырь», «церкви», «златые 

купола», «Данилов монастырь», «бесчисленные 

кресты», «златоглавый монастырь», «кельи», 

«распятие», «молящийся», «Бог», «образ богоматери» 

и др. Н. М. Карамзин описывает в тексте чувства и 

страсти, возникшие между героями, которые не 

обвенчались. Писатель не порицает их, создает яркие 

эмоциональные картины на фоне природы, делая 

главную героиню частью этой природы, обращаясь к 

человеческой «животной» сущности. Однако 

влюбленным не суждено быть вместе. Их 

эмоциональная связь, не скрепленная браком, 

разрушается под влиянием внешних обстоятельств. 

Замена «верности», «любви» – высоких божественных 

понятий материальными благами (женитьба Эраста на 

богатой вдове) ведет к разрушению отношений и 

самоубийству главной героини. Невозможность 

изменить существующий социальный строй (классовое 

общество) приводит к этой трагедии: «Начиная с эпохи 

рабовладения… человек оказывается порабощенным и 

физически, и духовно» [Алексеев, Панин 2022, с. 6]. 

Концептуальное пространство «взаимоотношения» 

можно изобразить в виде квадрата: 

 

 
  

Рисунок 1 - Концептуальное пространство «взаимоотношения» 

 

К низшим относятся: «страсть», 

«безрассудство», «неверность», «желание», 

«порочность» и др., связанные с удовлетворением или 

неудовлетворением физиологических потребностей, к 

высшим – нравственные, интеллектуальные и 

эстетические: «радость», «счастье», «верность», 

«непорочность», «невинность», «нежность» и др. 

К отрицательным относятся только низшие 

чувства, в то время как к положительным могут 

относиться и высшие чувства, и низшие чувства 

(физиологические потребности человека, в смысле 

продолжения рода): например, «страсть», «желание» и 

др.  

Концепт «неверность», входящий в 

концептосферу «взаимоотношения» необходимо 

рассматривать с позиции каждого из героев 

произведения. В тексте достаточно ярко отражен 

взгляд Эраста и Лизы на данный феномен, их 

мировоззрение в целом. «Эраст не мог уже доволен 

быть одними ласками своей Лизы… Он желал больше, 

больше и, наконец, ничего желать не мог, – а кто знает 

сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его 

удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что 

исполнение всех желаний есть самое опасное 

искушение любви» [Карамзин, ЭР]. Для Лизы 

«взаимоотношения» имеют иные смыслы. Для нее 

важны душа, сердце с позиции высших чувств: «Одним 

из важнейших феноменов религиозного сознания, 

кроме «веры-отношения» является сердце. …Через 

него и благодаря ему проявляется духовный мир 

верующего человека, осуществляется связь с другими 

людьми, с обществом, природой, Богом» [Алексеев, 

Панин 2022, с. 45]. Таким образом, концепт 

«неверность» рассматривается с двух разных позиций: 

«духовной» и «физиологической».   

В повести А. С. Пушкина «Метель» 

освещается тема тайного венчания. По высшему 

закону герои наказываются за грех, который 

намеревались совершить, метель представляется здесь 

как таинственное, мистическое событие, как 

испытание, посланное героям: «В одну минуту дорогу 

занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и 

желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья 

снегу; небо слилося с землёю… Метель не утихала, 

небо не прояснилось».  

Ключевым концептом повести «Метель» А. С. 

Пушкина является «фатальность». Словари 

синонимов, этимологические дают следующую 

информацию о лексеме «фатальность»:  

ФАТАЛЬНОСТЬ, «смотрите неизбежность» 

[Александрова 2001, с. 534]. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ, «неминуемость, 

фатальность, неотвратимость; непредотвратимость 

(высокое)» [Александрова 2001, с. 243]. 

СУДЬБА «1. фортуна, предопределение; 

фатум (книжное); рок (высокое); судьбина (устаревшее 

и народно-поэтическое); перст судьбы, перст божий 

(устаревшее, высокое); колесо фортуны (или счастья) 
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(книжное). 2. чья-либо участь, удел, доля; счастье 

(разговорное), талан (простое и народно-поэтическое); 

жребий (традиционно-поэтическое); часть, планета 

(устаревшее); жеребий, планида (устаревшее, простое); 

недоля (простое, народно-поэтическое). 3. (смотрите) 

Будущность» [Александрова 2001, с. 489]. 

Концепт «фатальность» входит в 

концептосферу «мистика», стоящую выше 

концептосферы «взаимоотношения». Если в повести 

«Бедная Лиза» автор сосредотачивает внимание на 

чувствах героев, отношении их к внешнему миру, к 

вере, то в произведении «Метель» мистическое 

находится над героями, над ситуацией. Поэтому схема, 

предтсавленная выше может быть дополнена 

следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 2 - Концептуальное пространство «взаимоотношения» (дополнение) 

 

В отличие от сентиментальной повести Н. 

М.Карамзина «Бедная Лиза» в романтической повести 

А. С.Пушкина «Метель» раскрывается тема тайного 

венчания, описывается тернистый путь влюбленных к 

церкви, который герои так и не смогли пройти. Героиня 

должна быть счастлива, но с тем, кто принадлежит ей 

по судьбе.  

 В романтической повести большое внимание 

уделяется церковному венчанию: «венчание», 

«священник», «церковь», «налой».  

Концепт «фатальность» выходит за рамки 

концептосферы, описывающей человеческие чувства и 

эмоции, но он тесно взаимосвязан с ними. Герои 

оказываются в ситуации, которая управляет ими.  

Реализм – направление в литературе и 

искусстве, ставящее целью дать правдивое 

воспроизведение действительности в её типических 

чертах [Ефремова, ЭР]. 

В романе И. С. Тургенева «Накануне» так же, 

как и в «Метели» А. С. Пушкина освещается тема 

детско-родительских отношений, семейных традиций 

и брака. В отличие от пушкинской повести в данном 

произведении финал трагичен. Однако так же, как и в 

«Метели» писатель часто обращается к фольклору и 

религии, к судьбоносности событий, к теме высшего 

порицания и наказания.  

Родителям Елены и всем людям старшего 

поколения, воспитанным на «Домострое» трудно 

принять изменения, происходящие в общественном 

сознании, решение дочери о браке с иноверцем. До 

конца они так и не изменяют своих взглядов, привычки 

стоят выше новых идей, витающих в воздухе: «Было 

время, когда дочери не позволяли себе глядеть свысока 

на своих родителей… Прошу вас обратить на это 

внимания: законы существуют».  

Далее И. С. Тургенев повествует о счастливой 

жизни героев за границей после брака. Однако на 

протяжении всего текста ощущается тревожность, 

напряжение, опасения: «Чайка закружилась на месте, 

сложила крылья – и, как подстреленная, с жалобным 

криком пала куда-то далеко за тёмный корабль» 

[Тургенев 2017, с. 336]. И они оправдываются. Инсаров 

заболевает, что становится огромным ударом для 

Елены. Она воспринимает эту ситуацию как наказание 

совершенный поступок – обручение без 

благословения.  

Ключевым концептом в романе «Накануне» 

И. С. Тургенева является «страдание». 

Страдание «(смотрите) мука» [Александрова 

2001, с. 486]. 

СТРАДАТЬ, «1. о человеке, быть жертвой 

чего, каким-либо недостатком 2. терять, проигрывать, 

оказываться в проигрыше, нести ущерб; оставаться в 

накладе; оставаться при пиковом интересе; нести 

убытки 3. (смотрите) болеть 4. (смотрите) мучиться 5. 

(смотрите) любить» [Александрова 2001, с. 486]. 

МУКА, «мучение, страдание, терзание, пытка, 

казнь, инквизиция; мука мученическая, мытарство, 

маета (разговорное); томление (традиционно-

поэическое), скрежет зубовный (устаревшее, 

высокое)» [Александрова 2001, с. 214]. 

Страдать. О том, как смещалось значение 

этого слова, судите сами: образовано оно от 

существительного страда, иначе «работа», и поначалу 

глагол страдать не значил ничего иного, кроме как 

«работать». Неожиданный переход от работы к 

страданию [Крылов 2005, с. 378]. 

Таким образом, концепт «страдание» 

включает в себя как духовные, так и физические 

негативные ощущения индивида, которые он 

испытывает от соприкосновения с внешним миром. 

Представленная выше схема квадрата может быть 

дополнена:  
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Рисунок 3 – Дополнение концепта «Страдание» 

 

Отличительными чертами реализма являются 

демонстрация закономерностей жизни, обусловленных 

причинно-следственными связями, взаимодействие 

героев и обстоятельств, влияние характеров на 

ситуацию. Анализ текста подтверждает важность 

изображения испытаний героев в физическом плане. 

Писатель уделяет большое внимание «телесным» 

ощущениям, а не только духовным. В направлениях, 

предшествующих реализму также наблюдаются 

данные явления, однако в реализме они ярко 

выражены. В тексте встречаются большие отрывки 

описывающие болезнь, психические состояния 

различного плана, проявляющиеся через внешность 

героев: «Инсаров проснулся поздно, с глухой болью в 

голове, с чувством, как он выразился, безобразной 

слабости во всем теле. …Инсаров, белый, как снег, снег 

ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на 

нее большими, светлыми страшными глазами. Волосы 

его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись… 

Ужас… выражался на его внезапно изменившемся 

лице» [Тургенев 2017, с. 336-339]. 

В романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» 

описывается мир, который стоит на пороге перемен. 

Общество еще не готово принимать новое, однако 

дивжение к следующему этапу сущестования уже 

происходит. Сталкиваются мировоззрения 

религиозное и естественнонаучное. Развитие 

юридической науки, в том числе закона о разводе, 

происходит на фоне существования христанских 

традиий – церковного венчания. Происходит 

стремление общества к идее антропоцентризма, 

которая позднее будет являться одной из главных в 

модернистических текстах XX в., свободе человека: 

«Алексей Александрович выразил мысль, что 

образование женщин…смешивается с вопросом о 

свободе женщин и только поэтому может считаться 

вредным» [Толстой 1952 Т. 1, с. 424]  

Один из главных героев, Левин, уважает веру 

других людей в Бога, однако сам не понимает, для чего 

она существует, как работает. Современники также 

пытаются найти объяснение явлениям, происходящим 

в природе, жизни человека, прибегая к 

естественнонаучным опытам, исследованиям: 

«Для Левина, как для человека неверующего 

участие во всяких церковных обрядах было очень 

тяжело…он испытывал чувство неловкости и стыда, 

делая то, чего сам не понимает» [Толстой 1952 Т. 2, с. 

4-5].  

Человек XIX века пытается изучать явления 

окружающего мира, делая себя центром вселенной, он 

не хочет находиться под властью, ведь власть может 

принадлежать ему, однако общество необходимо 

контрлировать. Закон, в таком случае, выступает как 

вторая религия, которая дает большую свободу 

человеку с точки зрения любовных, семейных 

отношений, позволяет расторгать брак, вступать в 

новый и совершать другие действия:  

«Я…желаю законно разорвать сношения с 

женою, то есть развестись, но притом так, чтобы сын 

не оставался с матерью» [Толстой 1952 Т. 1, с. 400-402].  

Однако, необходимо сказать о том, что для 

русской цивилизации христианство – это основа, на 

которой стоит общество. Традиции, обычаи, особый 

тип мировосприятия влияют на понимание мира 

русским человеком.  

Левин в заключительной главе смотрит на 

небо, звезды, молнию, млечный путь, на то, что стоит 

выше человеческого понимания, то, что вызывает в 

душе чувства. Все это для него загадка, тайна. Герой 

размышляет о знании, которое непостижимо разумом, 

которое нельзя выразить словами. Левин не понимает 

религию с точки зрения системности церковных 

обрядов, правил, для него все это искусственно, однако 

он ощущает существование высшей сущности, которая 

управляет им, его эмоциями, чувствами, которая 

создала мир вокруг него и законы этого мира: 

 «… Добро, которое для всех всегда было и 

будет одинаково и которое открыто мне христианством 

и всегда в душе моей может быть поверено. … А вера 

– не вера – я не знаю, что это такое, - но чувство это так 

же незаметно вошло страданиями и твердо засело в 

душе. …так же буду не понимать разумом, зачем я 

молюсь, и буду молиться» [Толстой 1952 Т. 2, с. 412]. 

Ярко представляется в тексте конфликт науки, 

общества и личной религии – «особое, легко 

обнаруживаемое религиозное состояние, в котором 

религиозно настроенный индивидуум воспринимает 

самого себя в тесной непосредственной связи с 

божественным, ожидает помощи и руководства свыше 

в своих жизненных делах, опасается гнева божества и 

суровой кары за свои прегрешения, однако неколебимо 

верит в божественное участие и всемилостивое 
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прощение в случае искреннего раскаяния» [Якобсен 

1995, с. 170].  

Основным концептом в реалистическом 

романе «Анна Каренина» Л. Н. Толстого является 

«страсть»: 

Страсть «1. (смотрите) страстность. 2. 

энтузиазм. 3. пристрастие. 4. (смотрите) конек. 5 

(смотрите) любовь. 6. (смотрите) вожделение. 7. 

(смотрите) очень» [Александрова 2001, с. 486]. 

СТРАСТНОСТЬ, «страсть, пламя, пыл, 

пылкость, жар, огонь» [Александрова 2001, с. 486]. 

ЛЮБОВЬ «1. Привязанность, обожание. 2. 

Влюбленность, страсть, влечение, увлечение, 

сердечная склонность (книжное); сердечные дела 

(разговорное); эрос (книжное); нежная страсть 

(устаревшее)» [Александрова 2001, с. 199]. 

ВОЖДЕЛЕНИЕ, «желание, страсть, похоть» 

[Александрова 2001, с. 58]. 

ПОХОТЬ, «(смотрите) вожделение» » 

[Александрова 2001, с. 368]. 

Страсть. «Общеславянское слово, восходящее 

к той же основе, что и глагол страдать. Первоначальное 

значение – «страдание», в котором это слово и 

используется в выражениях типа страсти Жанны 

д’Арк» [Крылов 2005, с. 378]. 

По происхождению лексема «страсть» 

совпадает с лексемой «страдать». Оба чувства 

проявляются на физическом уровне. «Анна Каренина» 

– реалистический роман, он публицистичен, то есть 

отражает актуальные общественно-политические 

вопросы. Непонимание героями своего настоящего 

положения, неопределенность, неприянтие нового 

мира, новых реформ, неготовность к изменениям, 

сохранение консервативных взглядов на «любовь», 

«брак», «семью», соблюдение христианских догматов, 

порицание человеческой свободы приводят к трагедии, 

к самоубийству. З. Фрейд считал, что «психические 

болезни являются следствием имеющихся у пациентов 

«коплексов» – групп переживаний (по преимуществу 

сексуального характера)…считал, что смысл жизни 

людей определяется с тремлением к счастью…переход 

к культуре – жертва. Под влиянием культуры 

ограничивается человеческая сексуальность» 

[Алексеев, Панин 2022, с. 48-49]. Нужно сказать о том, 

что «любовь», «взаимоотношения» для каждого героя 

имеют разное значение. Если муж Карениной 

фанатичен по отношению к религии и пытается 

сохранить брак, считая себя благородным, 

богопослушным человеком, исходя из христанских 

правил, которые диктует церковь, делая и себя, и Анну 

жертвой этого союза, называя такое отношение 

любовью, то любовь для Карениной соверешенно 

другая – это увлеченность, страсть, порывистость, 

активность. Это героиня, которая увлекается и умеет 

увлекать. Анна эгоистична, однако, она стремится к 

честности по отношению к самой себе, она хочет 

любить и быть любимой. Здесь снова возникает вопрос 

о личной религии каждого человека. Таким образом 

существует в тексте концепт «страдание». 

 

С другой стороны, существование свободных 

отношений невозможно в обществе, это приведет в его 

самоуничтожению. Поэтому власть с помощью закона 

должна контролировать социум. На смену религии – 

института, отвечающего за нравственность, пришла 

юридическая наука. 

Схема может быть дполнена следующим 

образом: 

 

 
 

Рисунок 4 – Дополнение концептом юридической науки 

 

Таким образом, высшей ступенью является 

мистика, то что философы называют мифилогическим 

мировоззрением, ниже стоят религия и право 

(юридическая наука), которые контролируют 

процессы, происходящие в обществе. Человек, как 

участник социума вступает во взаимоотношения с 

окружающей средой, с другими индивидами, 

испытывая при этом отрицательные или 

положительные чувства и эмоции, духовные и 

физические. В обществе у человека формируется так 

называемая «личная религия». На ее формирование 

влияет менталитет, традиционные особенности народа, 

соответственно, у русских это христанские традиции и 

обычаи. Концептуальное простраство 

«взаимоотношения» включает в себя три концепта: 

«неверность», «страдание», «страсть». За рамки 

данного концептуального пространтсва выходит 

концепт «фатальность». 
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The article describes the directions of literature of the XVII-XIX centuries, which have specific features and details 
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УДК 101 

 

 

ФЕНОМЕН КИБЕРГОТИКИ В КУЛЬТУРЕ КИБЕРПАНКА 
 

Выгонская Надежда Владимировна 

Магистрант, Крымский инженерно-педагогический  

университет им. Февзи Якубова 

 

В данной статье автор анализирует феномен киберготики как субкультуры в контексте культуры 

киберпанка, определяя её место и роль в развитии «-панк» направлений. Изучает основные черты обоих стилей, а 

также их схожие и отличающиеся аспекты. Параллельно выявляет влияние киберготики на различные части 

повседневной жизни человека, в частности на уличную моду, а также место данной субкультуры в современности. 

 

Ключевые слова: киберпанк, киберготика, научная фантастика, субкультура, Харадзюку, уличная мода, 

футуристическая мода, современная культура, китч, нуар. 

 

 

Киберпанк – научно-фантастический жанр, 

сочетающий в себе фантазии авторов по поводу 

технического и технологического прогресса в мире на 

фоне тотального упадка человечества, различных 

катастроф техногенного и природного характера. Сам 

жанр зародился в начале 80-х годов прошлого века и 

являлся не столько своеобразным «сборником» 

опасений по поводу технологий, как принято считать в 

массах, а скорее выражением страхов о настоящем, 

помещенных в нуарную гротескную атмосферу. Если 

обобщить, то классический киберпанк представлял 

собой глубокое и многоаспектное движение, 

поднимающее проблему взаимопроникновения 

человеческого и технологического, с девизом «Всё 

мне, остальным – ничего». Классический герой в 

киберпанк мире представлял собой эгоиста-одиночку 

максимально отстраненного от людей. Он не боролся с 

системой, из-за которой оказался за гранью, не пытался 

в нее интегрироваться – просто существовал, стремясь 

к тому, чтобы ничего не менялось. К любым действиям 

его побуждала только крайняя нужна – или страх 

смерти, или желание заработать. Бандиты, хакеры, 

наемники, проститутки – вот основные действующие 

лица [1]. 

Именно благодаря популярности киберпанка, 

с его неоновой и яркой, с одной стороны, и мрачной, с 

другой, атмосферой появилось движение киберготов. 

Если быть точнее, то данное слово было использовано 

первый раз в 1988 году компанией по производству 

ролевых игр Games Workshop в их игровой серии: 

«Dark Future». Эксперты уверены, что это был 

своеобразный маркетинговый ход: издатели соединили 

между собой два разноплановых и сильно популярных 

на то время направления – готика и научная 

фантастика, с целью охватить еще большую аудиторию 

[2]. Стоит отметить, что массовое распространение 

культуры киберготов началось спустя какое-то время, 

а именно в начале 90-х, пик же популярности 

субкультура получила в начале 2000-х на волне рейв-

тусовок, эстетики индастриала и киберпанка. 

Актуальной тему изучения «-панк» 

субкультур в целом и киберготики в отдельности, как 

части киберпанка, делает неосведомленность о 

нюансах и аспектах того или иного течения среди 

обывателей и некоторых групп фанатов, смешиваясь в 

единое целое, не представляющее собой 

конструктивную сформированную идеею. Однако 

каждый представитель «-панк» культуры является 

уникальным явлением, требующим всестороннего 

рассмотрения. 

Сама по себе киберготика являлась 

соединением киберпанка и культуры готов, то есть 

привычная черная одежда и мрачный образ мышления 

стали разбавляться неоном и постапокалиптическими 

пророчествами на фоне бурного развития технологий. 

Как говорят сами представители субкультуры, 

киберготика – это результат всеобщей тотальной 

урбанизации и научно-технического прогресса, по сути 

своей это своеобразная реакция молодёжи на 

техногенное общество. Но киберготы не выступают 

против развития и глобализации, они смиряются с 

этим, утверждая, что видят в будущем апокалипсис и 

подчинение человека машинам. 

Внешне киберготы стали сильно выделяться 

среди готов, панков и эмо, однако если 

проанализировать стандартный гардероб кибергота, то 

можно найти множество вещей и фасонов, 

характерных именно классическому киберпанк образу. 

Гардероб типичного представителя субкультуры 

киберготики состоял из блестящих облегающих 

черных или виниловых брюк, футболок с яркими и 

часто провокационными надписями, топов, 

синтетических жилеток на молнии, виниловых плащей 

как в фильме Матрица или обтягивающих цельных 

костюмов как в фильме Трон: Наследие. Киберготы 

носили блестящие высокие сапоги, высокие ботинки на 

толстой подошве с обилием ремешков или армейскую 

обувь [3]. Киберготической одежде, как и 

классическому киберпанк образу, присуща 

динамичность формы, даже если основа костюма 

статична, обязательно будет присутствовать элемент 

одежды или декора, придающий динамичность и 

ассиметричность. Некоторые особо изобретательные 

представители субкультуры подводили в свои наряды 

яркие светящиеся трубки, диоды, образуя 

замысловатые узоры и послания.  

Для прически была характерна массивность и 

объемность. Чаще всего она представляла собой дреды 

кислотных оттенков или черные с яркими 

вкраплениями, собранные в пучок или в косички. 

В образе киберготов присутствовало много 

«технологичной» атрибутики: микросхемы, чипы, 

штрих коды. Также в виде аксессуаров использовались 

пластиковые ремни и браслеты, ошейники, чаще всего 
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с шипами, чокеры, нашивки с электротехнической 

символикой, наколенники, провода, гогглы или летные 

очки, используемые как обруч для волос. Наиболее 

популярным декоративным символом являлся знак 

биологической опасности. 

Можно сказать, что киберготика представляла 

собой сильно переосмысленный киберпанковский китч 

– направление, для которого стиль выше сути, то есть 

главное – выделяться из общей массы. Представители 

киберпанковского китча носят дешёвую, но крайне 

креативную одежду, наносят вызывающий макияж и 

надевают большое количество аксессуаров, что можно 

заметить и у представителей киберготики [4].  

Отдельно стоит упомянуть моду Харадзюку, 

так как в свое время именно это молодежное движение 

дало новый виток в развитии киберготики в частности 

и многих течений и направлений в целом. Это 

собирательное название множества стилей одежды и 

молодежных субкультур в Токио, среди которых 

можно встретить и киберготов. Главное правило этого 

стиля – «чем больше, тем лучше». Многослойные 

наряды, украшенные необычными аксессуарами, чаще 

всего ручной рабоы, смешение нескольких фактур и 

текстур тканей, в эклектичном образе нашлось место и 

традиционным японским нарядам. Кимоно и 

деревянные сандалии были частью нового образа с 

самого начала. Чем более странно выглядит наряд, тем 

лучше. В контексте Харадзюку киберготика 

превращается в некоторую смесь панк-рока, лоли и 

классики японского образа [5]. Можно сказать, что все 

данное движение – это ирония, воплощенная в нарядах, 

некий протест молодежи и стремление найти и 

продемонстрировать свое собственное «я». Именно 

идейная составляющая и посыл роднят Харадзюку, 

киберготику и киберпанк. 

На данный момент киберготы встречаются 

очень редко и только на тематических конвентах, 

мероприятиях с косплей направленностью. Хотя, как и 

с классической киберпанк модой, нельзя не отметить 

влияния подобного направления на массовую 

культуру. Киберготика является по сути симбиозом 

нескольких стилевых направлений, во главе с 

философией киберпанка. Готические идеалы в 

соединении с эстетикой футуризма, глобализации и 

урбанизации создали новую субкультуру, которая 

вобрала в себя черты многих стилей и направлений, 

при этом являясь вполне самодостаточной. От готики 

осталось только название и эстетика смерти, от 

киберпанка – внешняя нуарная оболочка с неоновым 

разбавлением. Соединив все эти черты в 

индивидуальный перформанс киберготы стали 

достаточно яркими и неординарными представителями 

своего особенного мрачно-привлекательного стиля. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Что такое настоящий киберпанк. – 

URL: https://dtf.ru/games/277787-chto-takoe-

nastoyashchiy-kiberpank (25.03.22) 

2. Киберготы: как смешение стилей 

породило новую субкультуру. – URL: 

https://youngspace.ru/subculture/kibergoty (23.03.22) 

3. Кто такие киберготы. – URL: 

https://amio.livejournal.com/484745.html (23.03.22) 

4. Выгонская Н.В. Влияние стиля 

киберпанк на современную моду / Н.В. Выгонская // 

Ростовский научный вестник. – Ростов н/Д, 2021. – С. 

676-679. 

5. Харадзюку: все что тебе нужно знать. 

– URL: https://the-satori.net (25.03.22) 

 

 

CYBERGOTIC IN CYBERPUNK CULTURE 

 

In this article, the author analyzes the phenomenon of cybergotic as a subculture in the context of cyberpunk culture, 

determining its place and role in the development of "-punk" trends. Examines the main features of both styles, as well as their 

similar and different aspects. At the same time, it reveals the influence of cybergothics on various parts of a person’s daily life, 

in particular on street fashion, as well as the place of this subculture in modern times. 

 

Keywords: cyberpunk, cybergothic, science fiction, subculture, Harajuku, street fashion, futuristic fashion, modern 

culture, kitsch, noir. 

 

 

Выгонская Надежда Владимировна, 2022 

  

https://dtf.ru/games/277787-chto-takoe-nastoyashchiy-kiberpank
https://dtf.ru/games/277787-chto-takoe-nastoyashchiy-kiberpank
https://youngspace.ru/subculture/kibergoty
https://amio.livejournal.com/484745.html
https://the-satori.net/


31 | С т р а н и ц а  

 

  

УДК 281.9 

 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 

Соловьев Владимир Михайлович  

Историк, культуролог, доктор исторических наук,  

профессор, специалист по отечественной истории и культуре, аффилированный сотрудник 

Социологического института РАН, член Международного центра изучения русской философии  

при Институте философии Санкт-Петербургского университета 

 

 

В статье освещается, как в условиях злого безвременья, выпавшего на долю России, русская культура, 

подобно благородному злаку, оказалась скована и опутана многочисленными вредоносными сорняками. Выстоять и 

пробиться через весь этот буйно разросшийся бурьян и чертополох, паразитирующий на культурных растениях, для 

русской культуры было делом чести, и она с ним несмотря ни на что справилась.  

 Как тормозящие естественный ход культуры факторы автор называет пагубно сказывающиеся на 

состоянии общества и приводящие, образно говоря, к культурному малокровию, нигилизм, инфантилизм, апатию, 

аномию и анемию. Особо заострено в статье внимание на маргинализации культуры, обусловленной 

масштабированием массовой культуры, распространением субкультур и тем, что сегодняшний обыватель, как бы 

он себя ни называл и в какие бы одежды ни рядился, постепенно отжимая и отвоевывая позицию за позицией, стал 

истинным хозяином положения. Изъясняясь на современном сленге, он бенефициар и тот самый 

выгодоприобретатель, который «ужиная девушку-культуру», по праву собственника «её и танцует». 

 Создавшаяся ситуация, по мнению автора, не вечна и преодолима. У русской культуры есть перспективы и 

светлое завтра. Ведь определяющее ее главную суть и стержень ключевое слово - это душа. 
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Автор не собирается повторять общие места и 

преследует цель, не выходя за рамки спорных 

вопросов, связанных с сегодняшним состоянием 

русской культуры, обозначить основной узел 

противоречий, лежащих в основе кризисообразующего 

конфликта между культурным наследием прошлого и 

противостоящими ему течениями, и явлениями.  

Отправное положение на старте – заострение 

внимания на культурном нигилизме. 

Нельзя сказать, что это новое явление. 

Подобные прецеденты были и раньше. Тем не менее в 

каждый более или менее протяженный отрезок 

времени указанный нигилизм отмечен своими чертами 

и отличиями, и современные десятилетия - не 

исключение.  

Вступив в столетие высоких 

информационных технологий, постиндустриальная 

Россия странным образом дистанцировалась от 

гуманитарной составляющей культуры в пользу 

машинизации, робототизации, культа научно-

технического прогресса и своего рода технорелигии. 

При этом приоритет естественных наук и технических 

знаний начинает приобретать тоталитарный характер. 

К примеру, переход на цифровые рельсы многих сфер 

человеческой деятельности мотивирует отказ от 

книжной культуры, посещения вживую музеев, 

выставок, симфонических концертов и т.д. 

Колоритный персонаж, олицетворяющий 

культурный нигилизм вообще и отрицающий сколько-

нибудь значимую роль русской культуры в частности, 

это, конечно, известный публицист и 

интеллектуальный провокатор Александр Глебович 

Невзоров*.  

. Если не считать того, что он по собственному 

хотенью отсекает от культуры такой её большой и 

существенный сегмент, как наука, и оставляет за ней 

лишь изящную словесность, изобразительное 

искусство, музыку, кино и театр, его сугубо 

своевольная позиция структурируется в крепкую нео- 

________________ 

*Недавно журналист стал фигурантом 

уголовного дела о фейках. Следственный комитет РФ 

объявил в отношении него о возбуждении уголовного 

дела, предъявляя обвинение в клевете. 

технократичскую доктрину в которой 

технологический детерминизм не застывает в мертвые 

догмы, потому что диалектическая гибкость мышления 

и холодный скепсис страхуют автора от 

абсолютизации возможностей как традиционного 

технократизма, так и современной компьютерной 

техники, автоматики, революционных перспектив 

искусственного интеллекта.  

Согласно селекции Невзорова из сонма наук 

должны быть беспощадно выметены и исключены все 

гуманитарные, а также психология. Последняя – 

потому, что она, как гомеопатия и астрология, ведет в 

тупики непроверяемости, а ее основные положения не 

являются объективными и не применимы ко всем 

подряд, без изъятия людям. 

Предшественниками культурного нигилизма 

были Руссо, Ницше и Фрейд. Они отрицали 

культурные направления всех сфер общественной 

жизни, сводя культуру к вынужденной форме 
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выживания слабого и плохо защищенного животного 

существа во враждебной ему природной среде. 

Культура заменила человеку клыки и когти, обеспечив 

оптимальную адаптацию и сбалансировав и 

сублимировав иррациональные рефлексы, инстинкты и 

бессознательные побуждения. 

В интервью А.Г.Невзорова неизменно 

присутствуют развернутые монологи, в которых он 

тезисно излагает свою давнюю точку зрения, 

низводящую культуру до декорации, выполняющую 

при человечестве функцию фигового листка, 

прикрывающего истинную первобытную сущность 

прошедшего долгий эволюционный путь мыслящего 

двуногого [1]. 

Зачинатель русского эстетического нигилизма 

литературный критик позапрошлого века Д.И.Писарев 

с неистовой публицистической страстью развенчивал 

поэзию Пушкина, потому что она будто бы отвлекала 

тогдашнюю молодежь и уводила ее в сторону от 

«реализма». В известной мере А.Г.Невзоров 

придерживается той же линии и насмешливо не 

признает за литературой роль носительницы и 

хранительницы общечеловеческой морали, 

художественных канонов, чуткого идентификатора 

добра и зла. Не без известной рисовки и театральности 

он открыто заявляет, что чтение Пушкина, Толстого, 

Достоевского и прочих русских классиков – это для 

него ввиду своей бесполезности потерянное время, и 

безупречными образцами ясности мысли и 

безупречности языка называет труды И.И.Мечникова, 

И.М.Сеченова, Н.И.Пирогова, В.М.Бехтерева.  

Вероятно, современный культурный 

нигилизм – такой же показатель «усталости культуры», 

как и постмодернизм. Его разрушительный пафос – это 

перспективные инвестиции в запросы и потребности 

будущего, и свержение устаревших идеалов и кумиров 

несводимо к разрушению старого и неотделимо от 

поисков новых форм жизни, новой науки и нового 

искусства, нового человека, нового общества. Плюс к 

этому, как мимоходом заметил в одном из интервью 

гений логики А.А.Зиновьев, природа сегодняшнего 

интеллектуального идиотизма  упирается не в 

отсутствие ума, а в особо выведенную культуру 

культивированной глупости [6].  

И, пожалуй, при таком подходе культурный 

нигилизм не исключает, а напротив включает 

радикальный индивидуализм с сопутствующей ему 

патетической защитой полной и всецелой свободы 

личности. Однако на повестке дня неприятно 

вскрылось нечто противоположное: эгоцентризм 

отдельно взятой особи сопровождается равнодушием к 

неприкосновенности и ценности человеческой жизни, 

дистанцированием от отстоящих от данного субъекта 

людей. Т.е. евангельская любовь к ближнему не 

прослеживается. 

В России совершенно очевидны 

невостребованность новым поколением классической 

культуры и выбор им масскульта. Так называемая 

большая культура (далее по тексту она для удобства 

маркируется этим условным термином) создает 

неприятный дискомфорт, прямо или косвенно 

предъявляя определенную шкалу эстетических и 

этических ценностей и элементарных понятий, 

предполагающих причастность к этой культуре. Т.е., 

другими словами, большая культура нарушает 

гармонию современного бытия тем, что обязывает 

делать то, а не это, занудно призывает соблюдать 

мораль, нацелена учить и лечить, тогда как молодой 

человек XXI века предпочитает обойтись без 

назиданий, плохо воспринимает дидактику или вообще 

ее не воспринимает и считает себя сам с усам.  

Важный посыл отторжения в России сверху 

донизу и снизу доверху большой культуры 

заключается, во-первых, в том, что таким образом 

насаждается фактически узаконенное, превращенное в 

норму право пребывать в блаженном неведении и 

невежестве, тупо и цинично игнорируя неподъемный 

массив «лишних» сведений, знаний, навыков и 

свободно и ловко избирая необходимый минимум, 

обеспечивающий искомое продвижение по жизни. 

Подобный здоровый прагматизм – надежное и уже 

апробированное плавсредство, исправно служащее 

человеку, чувствующему себя в естественной для него 

среде потребительского общества как рыба в воде.  

Во-вторых, «освобождение» от большой 

культуры и редкое извлечение тех или иных 

артефактов по мере надобности как предметов 

пылящегося где-то в бутафорной театрального 

реквизита имеет то преимущество, что создает самые 

благоприятные условия для максимально комфортного 

житья-бытья в бесстыдном социуме, где из 

общественного мнения вымывается совесть, а 

ценностями становятся бывшие антиценности; где 

правят бал бесправие, коррупция, насилие; где 

торжествуют унижение человеческого достоинства и 

попрание гуманизма. Неслучайно поэты, писатели, 

мастера культуры старой школы перед уходом в мир 

иной горевали и сокрушались, видя, что их призывы 

образумиться, остановить гонку безнравственности и 

мракобесия, остаются гласом вопиющего в пустыне. 

Этим людям невозможно было примириться с тем, что 

в России наступили времена, когда дан зеленый свет 

всякому жулью, пронырам, криминальным браткам, 

серой вороватой массе, не обремененной интеллектом, 

но отмеченной неуемной алчностью и безудержным 

вожделением грести под себя, хапать, обманывать 

ближнего, а все прочие, кто не ходит в крутых, лишен 

стальных яиц, смешно блюдет кодекс порядочного 

человека, низведены в слабаки, ботаны, лохи и прочие 

недоумки, не умеющие устроиться и приспособиться к 

полярно перевернувшейся жизни, где плюсы вдруг 

стали минусами и наоборот. Примерно об этом писал 

двадцать лет назад в одном из своих стихотворений 

Е.А.Евтушенко: 

 

Я Родину люблю свою,  

Но государство — ненавижу!  

Везде ворьё, куда ни плюнь,  

И всяк из них летит на царство…  

Я Родину свою люблю,  

Но ненавижу государство!  

 

В-третьих, большой культуре нет места там, 

где в качестве авторитетов прочно укоренились 

блоггеры - всезнайки-универсалы, которым давным-

давно ведомы все тайны мира, а то, что не заслуживает 

их внимания, незачем и ворошить, ибо оно не стоит ни 

мозговых затрат, ни вакантных ячеек памяти. 

Внимания достойно лишь то, что открыто 

непосредственно держателю блога. Уж он-то со 

сноровкой опытного уличного напёрсточника 

манипулирующий аудиторией, всегда точно знает, на 
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что направлять усилия, а чем можно пренебречь. 

Свойственная этим интернет-идолам мегаломания – 

особый тип самосознания и поведения личности, 

характеризующийся экспансивно завышенной 

самооценкой с присвоением себе априорного права 

распространять свое мнение как единственно верное и 

неоспоримое на замкнутый вокруг этой персоны круг 

общения - передается по цепочке внушаемых 

почитателей целой группе фанатов. Активным и 

изобретательным самопиаром превзошел всех прочих 

талантливый рэпер Моргенштерн, одномоментно, но 

прочно ставший главным гением музыкальной поп-

культуры.  

При всех стремительных изменениях, которые 

происходят в обществе, есть инвариантный фактор, 

составляющий серьезный противовес упомянутому 

культурному нигилизму. Да, подобные настроения и 

ориентации сильны. Но ведь культура как таковая 

никуда не исчезла. И на нее по-прежнему прежде всего 

проецируется любая кризисная ситуация, и 

совершенно естественно, что литература и искусство 

первыми откликаются на злободневные общественные 

проблемы, фиксируют напряжение, противоречия, 

конфликты в недрах текущей повседневности. В 

результате писатели, художники, публицисты в 

отражении горячей реальности и ее болевых точек 

значительно опережают политиков, чиновников, 

политологов, философов, историков, социологов, 

экономистов, психологов, культурологов и предлагают 

на выходе культурный продукт, актуальность и 

качество (честность, объективность, предметность) 

которого нередко вызывает гораздо большее 

гражданское доверие, чем словеса ни о чем 

представителей власти и обслуживающих ее аппарата 

и институтов. Взять того же отрицателя культуры 

Невзорова. Как бы его ни ругали за стёб, русофобию, 

антипатриотизм, что бы он ни говорил и ни 

выкладывал в ютубе, какую бы резкую тональность ни 

приобретали его выступления в радиоэфире и на 

сайтах, он дает истинный мастер–класс 

профессионального мастерства, блещет талантом, 

находит отточенные до филигранности сочетания слов 

и мыслей и, стало быть, возможно, сам того не желая, 

вписывает себя в число креативщиков, вносящих свой 

конкретный (не будем оценочно уточнять, какой 

именно) вклад в сегодняшнюю культурную жизнь, 

пусть и с охватом небольшого сравнительно с теми, кто 

его на дух не переносит, процента поклонников и лиц 

относящихся к нему с интересом и пиететом.  

Диагноз специалистов о состоянии русской 

культуры варьируется от констатации точечных 

аномалий до необратимых, грозящих летальным 

исходом, патологий. Культура как надстройка, 

подпитываясь базисом, сохраняет, однако, автономию 

и независимость от него, что наблюдается и сейчас. 

Вопреки устоявшейся и почти трендовой точке зрения, 

будто в современном обществе ей уготована 

неблаговидная роль своего рода аппендикса, 

терминала-накопителя вредных эмоциональных 

токсинов, эквивалентного рекламе и низкопробным 

шоу транслятора пошлости, автор статьи считает, что 

при всей маргинальности русская культура служит 

чуткой сигнальной системой, фиксирующей 

самочувствие российского социума и остро 

реагирующей на кризисные явления и опасные 

социальные тенденции внутри него. Концентрация в 

медиапространстве РФ катастрофических настроений, 

грозных коллизий и потрясений без амортизирующей 

прокладки культуры может сказаться на обществе куда 

сильнее и провокативнее, чем при ее смягчающем 

воздействии как подушки безопасности, защитного 

механизма, берущего на себя функции преобразования, 

рассеивания, сублимации наиболее негативных и 

неприемлемых импульсов, накапливающихся в 

обществе. О том, как русская культура раздувала 

пожар революции, хорошо известно, но вот как она 

гасила протестную энергию, доведенную до крайней 

точки кипения, исследовать не менее важно и 

интересно, и, вероятно, в свете сегодняшних проблем 

этому в должной мере будет уделено внимание в 

нестереотипной научной литературе.  

Было бы ошибочно недооценивать 

приоритетные позиции, которые ныне прочно 

занимают блогеры. Что бы о них ни говорили, они – 

настоящие короли сетевого общения. Рядом с ними 

писатели, журналисты, ТВ- и радиоведущие могут 

претендовать лишь на роль формальных лидеров. Их 

выслушивают, но не более того, ибо уж так повелось, 

что при широкой практике троллинга выработалась 

привычка к разного рода социальным провокациям, 

эпатажным выходкам, шокирующему похабству и 

эксцентрике в эфире. Поэтому сколько-нибудь резкие 

по содержанию заявления, разоблачения, обвинения 

воспринимаются как ролевая игра, вид виртуальной 

коммуникации. Ведь скандалы, сенсации, грубые 

нарушения этики, прямые оскорбления, агрессия, 

издевательская линия поведения в среде 

персонифицированных участников сетевого 

взаимодействия – в порядке вещей. Отсюда возникает 

эффект блока, через который мало шансов пробиться 

живой мысли и слову правды. Кроме того, 

значительное сужение поля культуры, конечно, 

объясняется конкретной социальной реальностью. Так, 

оппоненты власти и критики существующего порядка 

вещей не вызывают особого доверия, и гражданское 

большинство, т.е. возрастная группа людей, 

считающихся по возрасту граждански способными и 

ответственными, предпочитает оставаться в 

безопасной зоне комфорта и вполне сознательно 

держится в стороне и дистанцируется как можно 

дальше от сердитых ниспровергателей и очередных 

расшатывателей стержневых основ государства, не 

беспочвенно подозревая, что они могут быть 

специально внедренными агентами-подстрекателями, 

толкающими к правонарушению и смутьянству. 

Странно было, если бы наш битый и тертый народ 

повел себя иначе. И без того он безмерно нахлебался и 

натерпелся из-за того, что рекордное количество раз 

наступал на одни и те же грабли и давно до предела 

выбрал и даже превысил весь лимит доверия кому бы 

то ни было. Вместе с тем трудно не согласиться с 

М.Б.Ямпольским, разглядевшим в сегодняшней 

Москве из далекого Нью-Йорка своеобразный «парк 

культуры», в котором культура свила себе уютное 

гнездо, где непротиворечиво соединились уклад 

деполитизированного общества, подчиненного 

аффектам и стирающего любые различия, и 

буржуазный потребительский бум созерцания 

стилизованного изящного [13]. 

 Согласно древнегреческой мифологии, исток 

культуры лежит на горе Геликон. Именно там Пегас 

некогда пробил своим копытом ключ, давший начало 
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Ипокрене – чудесному ручью, питающего муз и 

дарующего вдохновение поэтам.  

В настоящее время есть немало желающих 

обратиться к этому античному мифу лишь с 

единственной целью: провозгласить, что исток 

пересох, а культура иссякла.  

Умозаключения из серии, что человечество 

вступило в конец истории или в конец культуры, не 

новы. В России они тоже дают о себе знать. К примеру, 

как откровенная капитуляция перед наступающим 

постмодернизмом вдруг последовали сколь спешные, 

столь и голословные выводы, что ресурс русской 

культуры исчерпан.  

К сожалению, в нашем обществе велики 

объемы мутной воды, которую, дабы предотвратить 

ошибку с целью избавиться от чего-то плохого, готовы 

выплеснуть вместе с ребенком и тем самым устранить 

хорошее. Это идиоматическое выражение вспомнилось 

в связи с «округлением», а точнее низведением 

современной русской культуры до некого 

беспредметного предела. На самом деле торопиться с 

исполнением похоронного марша над опрометчиво 

вырытой могилой повода нет. Мало того, это будет 

кощунственным погребением заживо отнюдь не 

мертвого тела.  

Русская культура вовсе не умерла и в ее 

лучших новейших образцах по-прежнему нацелена на 

обретение человеком и обществом смысла 

собственного бытия. Она не прекратила поиск (отчасти 

и вслепую) дороги к свету даже тогда, когда в недавнем 

прошлом самая читающая в мире страна, какой был 

Советский Союз, перестала тянуться к знаниям через 

чтение серьезной литературы, «подсела» на эзотерику, 

масскульт и преподнесенную мобильной платформой 

ТикТок-сервиса как промежуточный (но не конечный!) 

венец поголовной болванизации картину мира. Однако 

в наиболее достойных моделях любого типа 

артефактов заложена та самая характерная для русской 

культуры духовность, которая вовсе не прячется в 

каких-то недостижимых глубинах, а постоянно 

выходит на поверхность, проступает меж строк и 

образов – только не ленись подмечать и подхватывать. 

Другое дело, что все меньше охотников 

«заморачиваться», т.к., что называется, себе дороже, не 

оправдывает затраты усилий и эмоционального 

напряжения. 

В связи с этим достойно цитирования 

опубликованное в «Живом журнале» высказывание 

историка моды А.А.Васильева: «Россия из уникальной 

страны постепенно превращается в страну 

банальностей» [8]. 

Одно из тяжелейших для всякой культуры 

состояний – испытание безвременьем – периодом, 

характеризующимся потерей народом веками 

сложившихся духовно-нравственных ориентиров. В 

первые десятилетия XX столетия русская культура 

героически выстояла перед шквалом жестоких 

потрясений и доказала свою жизнеспособность. Сто 

лет спустя, уже на пороге третьего тысячелетия, 

корабль русской культуры вновь попал в полосу бурь, 

и его непотопляемость подверглась новой проверке на 

прочность. Смена декораций на исторической сцене не 

мешает заметить важное сходство: в водовороте 

взбаламученной стихии и тогда, и сейчас нашлись 

здоровые творческие силы, не давшие погубить 

бесценные сокровища духа. Напрашивается параллель 

между так называемым пролеткультом, грозившим 

закатать в асфальт мертвой схемы славные 

художественные традиции и интенции авангарда и 

другие ростки культурного новаторства, и 

сегодняшним постмодернизмом, подменившим 

глобальным сумбуром свободную энергию 

самовыражения в сфере мысли, литературы, искусства.  

Собственно говоря, весь пафос статьи 

сводится к освещению того, как в незавидных условиях 

очередного безвременья, выпавшего на долю России, 

нашлись не только сослужившие добрую службу 

ревнители и сберегатели русской культуры, но и яркие 

таланты, приумножившие ее ценности, сообщившие ей 

нужный креативный вектор, вдохнувшие свежие струи 

в заверти и вихри столкнувшихся воздушных потоков 

и давшие возможность расправить слабеющие крылья, 

взять нужное направление и воспарить к неосвоенным 

высотам.  

Автор аллегорически уподобил бы русскую 

культуру реке с диалектически выдержанным 

течением, где движение вод происходит одновременно 

вниз и вверх. 

Русская культура живет своей жизнью, жива-

здорова и никуда не делась. Она по-прежнему 

выцепляет из действительности самое накипевшее, 

пусть теперь больше нет того жадного спроса на 

откровение талантливого художника, как это было еще 

в конце прошлого века, когда сильная повесть, разящий 

жизненной правдой фильм, смелый спектакль были 

настоящей культурной сенсацией.  

Сегодня нет недостатка в кинолентах, 

критически осмысливающих современную реальность. 

Это не обязательно что-то на злобу дня, где почти 

каждый кадр – документальное изобличение, крик 

души из-за грубого надругательства над личностью, 

обреченной хлебать мутное варево, в котором чего 

только не намешано, но нет ни единого хотя бы 

малюсенького кусочка социальной справедливости. 

Скажем, «Фауст» Александра Сокурова, последний 

фильм из его тетралогии о власти и человеке, 

настолько актуален и приложим к политической 

ситуации в стране, словно снят не двенадцать лет 

назад, а в текущем году. Но в рейтинговый список топ 

фильмов он не вошел, и посмотрели его в РФ лишь 

единицы. И ему не тягаться ни с комедийной 

мелодрамой «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в 

дом инвалидов», ни с супергеройским криминальным 

боевиком «Майор Гром: Чумной доктор». Оба 

обскакали «Фауста» по кассовым сборам на два 

порядка. Причина проста. Это кино не для всех. Оно не 

для широкого потребления, и все его глубинные 

смыслы, образы, символы, философские подтексты и 

коннотации, художественные достоинства, грубо 

говоря, не в коня корм, т.к. уходят как вода в песок и, 

если и не бесполезны, желаемого результата все же не 

приносят. 

На сайте «Российская повседневность в 

картинах современных художников» легко найти 

иллюстрации к гневному, написанному незадолго до 

смерти, но по-прежнему остро актуальному 

четверостишию Р.П.Рождественского: 

 Делают ученый вид  

 Депутаты спорящие… 

 А вокруг страна вопит: 

«Дайте обезболивающего!» 
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Рисунок 1 - Рисунок Семен 

Файбисович, Собачья 

жизнь, 2011 

 

 

Рисунок 2 - Антон Куприянов. Качели. 2018 г., 

Город Тара, Омская обл 

В театре среди знаковой драматургии нашего 

времени выделяется пьеса Дмитрия Данилова в 

кафкианском духе «Человек из Подольска» (2017). 

Здесь языком неоабсурда обыграна характерная для 

современной жизни тупиковая ситуация. В полицию 

попадает без вины виноватый, но задержанный на 

улице бдительными стражами правопорядка человек. 

Он долго и тщетно добивается хоть какого-то 

объяснения, почему его посадили в «обезьянник». В 

конце концов выясняется, что он вовсе не жертва 

полицейского произвола и показался подозрительным 

не без оснований. Во время допроса-опроса до героя 

пьесы, молодого, неплохо образованного человека, 

постепенно доходит, что если каждого 

целенаправленно подвергнуть тщательному дознанию, 

непременно откроются проступки и прегрешения, 

которых он сам устыдится и согласится с тем, что 

настал момент держать за них ответ. Кульминацией 

становится сцена, когда герою как главное 

преступление инкриминируется попытка найти логику 

в происходящем. По мотивам пьесы в 2020 режиссером 

С. Серзиным снят комедийно-драматический фильм 

под тем же названием.  

Не абсурдно, а вполне естественно и в порядке 

вещей, что формула «Гуманизма много не бывает», 

извращается, искажается и выливается в свою 

семантическую противоположность, а жизнь de yure и 

de facto насильственно разворачивается вопреки 

элементарному здравому смыслу. Это остроумно 

схвачено в саркастической инверсии Владимира 

Вишневского:  

Палач не знает роздыха,  

Но все же, черт возьми!  

Работа-то на воздухе, 

Работа-то с людьми.  

 

  
Рисунок 3 - Сцена из спектакля «Человек из Подольска 

театре «Практика» (Москва). 2022 

Рисунок 4 - Рекламная 

афиша фильма 

 

Из произведений художественной литературы 

у молодежи по-прежнему в фаворе романы Виктора 

Пелевина и Сергея Лукьяненко. Их имена – бренд из 

притягательной смеси фэнтези с футурологией в одном 

флаконе. Оцепеняет и морозит мозг до жути 

впечатляющая и подкупающая деталями бытовая 

достоверность, когда оба рисуют мрачные прогнозы не 

такого уж далекого будущего.  

В антиутопии Пелевина «Transhumanism Inc.» 

автор живописует человечество, не только наконец-то 

обретшее бессмертие, но и полную свободу в 

воплощении своих желаний. Не нравится быть 

женщиной? Не беда. Коррекция природы возможна, и 

реально легко и просто поменять пол и выбрать ту 

гендерную стезю, которая в данный момент 

привлекает. Недовольные своей изначальной половой 
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принадлежностью мужчины в свою очередь имеют 

шанс, если вдруг вздумается, без проблем 

трансформироваться в представительниц прекрасного 

пола. Однако по мере чтения и углубления во все 

больше опоясывающее планету трансгуманистическое 

мироустройство, обеспеченное неким 

суперколлайдером, выполняющим функции 

универсального мозгового центра, убеждаешься, как 

же, в сущности, прекрасно наше бренное земное бытие 

и начинаешь дорожить недооцененным настоящим [2; 

7]. 

В повестях Лукьяненко люди грядущих 

времен наделены минимумом убывающего интеллекта, 

потому что каждое последующее поколение по всем 

параметрам уступает предыдущему и целиком и 

полностью заточено на слоган «Праздность – норма 

жизни». Именно эта модель представляется 

оптимальной, потому что тогда не будет места никакой 

работе, и даже игры в социальных сетях станут хороши 

тем, что доведены до запредельной простоты – иначе 

утомляют сложностью, поскольку требуют слишком 

большого напряжения и непосильной мобилизации 

внимания [5].  

Интересно, что на смену упомянутому 

культурному нигилизму приходят культурный 

инфантилизм, апатия или даже позволительно сказать 

сильнее, употребив термин анемия (греч. αναιμία; от 

греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. 

αἷμα — кровь), который в переводе с медицинского 

означает культурное малокровие. В данном случае этот 

патологический клинико-гематологический синдром 

приложим к тревожащему мыслящих современников 

культурному оскудению человека. Отмеченная анемия 

кольцуется и «рифмуется» с аномией. Этим понятием 

социологи называют состояние общества при 

дезорганизации социальных норм и институтов, 

неопределённости и нестабильности условий 

человеческого действия, расхождении между 

провозглашаемыми обществом целями и 

доступностью для массы людей законных средств их 

достижения [3]. 

С.В.Лукьяненко так излагает свое 

беспокойство по этому поводу: «Раньше было такое 

явление, как люмпен-пролетариат, сейчас люмпен-

население может образовываться в любой среде, в том 

числе в той, которую мы привыкли считать активной, 

молодой, развитой. Это люди, которым с молодых лет 

не хватает сил, не хватает стартового интеллекта, 

чтобы занять достойное место в жизни. Им остается 

пустое ее прожигание. Не чтение книг, потому что 

чтение — это работа, это сложно. А чтение 

современных, в плохом смысле слова комиксоидных 

книг. Там даже если не будет картинок, сам текст будет 

по уровню соответствовать самому простецкому 

детскому комиксу». Писателя волнует социальная 

проблема появления людей, «которые изначально 

настраиваются на то, чтобы где-то чуть-чуть работать, 

в основном «тупя» в планшеты. Они, в общем-то, сами 

понимают, что бесцельно прожигают жизнь, но 

другого варианта у них уже, по сути, нет. Вряд ли они 

в своей жизни чего-то добьются, что-то создадут» [5].  

Возобладавший в социуме как статистическая 

единица и изрядно помолодевший обыватель с 

культурой не церемонится и обходится с ней без 

тонких настроек. Для него совершенно естественно в 

широком бытовом диапазоне подходить к ней по-

пользовательски утилитарно как к сфере услуг, 

удовлетворяющей соответствующие запросы.  

Сегодня более чем актуальна субъектная 

характеристика (выделение совокупности свойств) 

классика социологии П.А.Сорокина в отношении 

обывателя как экзистенциального типа. «Это он, - 

пишет ученый, - своим равнодушием гасит священную 

тревогу в России. Это его эгоизму мы обязаны 

отсутствию духа жертвенности и классовой борьбе, 

истощающей страну. От обывателя гибнет Россия. И 

если она погибнет - то погибнет от него же...».  

Статья под названием «Заметки социолога» с 

подзаголовком «Об обывателе и обывательщине» была 

опубликована в сентябре 1917 г. в 111-м номере газеты 

«Воля народа», начавшей выходить после Февральской 

революции и закрытой вскоре октябрьского 

переворота большевиков. Опережая события, Сорокин 

прогнозирует и предупреждает, что в ближайшее время 

Россию реально угрожает захватить страшная и 

мощная сила. Это «самая распространенная и самая 

многочисленная партия» - партия обывателей [10]. 

Российский обыватель XXI века, оснащенный 

гаджетами, вооруженный новейшими 

информационными технологиями, защищенный 

всевозможными дипломами, сертификатами, а то и 

учеными степенями и званиями, превосходит своего 

предшественника столетней давности и качественно и 

количественно, поскольку сейчас эти самодовольные 

индивидуальности сгруппировались в бесчисленные 

коллективные корпорации и сообщества и уверенно 

навязывают свой кургузо узкий, ограниченный сугубо 

материальными ценностями кругозор как единственно 

верный, т.е. по существу не только мнят себя, но 

фактически уже и присвоили себе право быть 

носителями и трансляторами общепринятой картины 

мира.  

Что же удивляться тому, с каким 

пренебрежением и презрением эти неообыватели 

относятся к чуждой им культурной классике? Ведь для 

них Гамлет и князь Мышкин – типичные лузеры, а 

Офелия и Настасья Филипповна – потерявшие берега 

взбесившиеся телки.  

Массовидный пользователь культурой 

желает, чтобы она его не грузила, не травмировала, а 

обслуживала легко, весело, радостно. Без нытья и 

рефлексий. Поэтому всему, что как-то походит на 

душераздирающие романы Достоевского и погружает 

в мрачную атмосферу, напоминающую 

психологическую камеру пыток, не должно быть 

места. Допустимы пугалки не всерьез, как бы 

понарошку: крутые блокбастеры, пикантные, 

леденящие кровь ужастики, страшилки, мистика. 

Словом, стимулируется придание культурной 

продукции контрастно обрамляющих праздник жизни 

и скрашивающих досуг экстримом средств и свойств. 

Такие капельницы адреналина в дополнение к 

парковым аттракционам, где щекочут нервы всякие 

жуткие катакомбы с монстрами и вызывающими 

оторопь звуками, лечебницы Уиллоу, дома Вечной 

Тьмы и т.п., только приветствуются.  

Один из объектов изучения социологии 

культуры (она же культурсоциология) - 

закономерности функционирования и развития 

культуры в обществе, а также складывание, усвоение, 

сохранение и дальнейшая передача культурных норм, 

идей, ценностей, образцов поведения, представлений, 
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которые выступают в качестве регуляторов отношений 

между людьми. В связи с этим для получения нужной 

информации было бы непростительно 

проигнорировать социальные сети – главный в РФ 

Гайд парк, виртуальную площадку обсуждения всего и 

вся.  

 И в самом деле на популярном портале 

«sprashivalkа» развернулась оживленная дискуссия на 

тему, действительно ли русская культура такая 

безраздельно великая, как это сплошь и рядом 

утверждают, или значение все-таки переоценено и 

искусственно преувеличено? 

Примерно таким вопросом положил начало 

полемике энтузиаст Никита Бледных. И тут же нашел 

активный отклик. В частности, Андрей Раев считает: 

«Великая культура была у некогда великой нации. 

Сейчас нет ни нации, ни культуры. Есть толпа 

одичавших людей... В этом смысле значение культуры 

переоценено. Потому что наличие культуры и ее 

носителей нацию не спасло, а разрушило, и основную 

роль в этом сыграла как раз культура и ее носители - 

национальная интеллигенция. Плоды этой культуры 

говорят сами за себя..». 

В ответ негодует и вносит свою поправку 

Константин Кашкин: «Какая там культура?! Живу так, 

что на социальные сети времени не хватает» [15].  

Женское мнение о русской культуре 

увлеченно и темпераментно высказывает фольклорист-

этнолог Юлия. Донельзя огорченная тем, что за 

русскую культуру зачастую выдаются безвкусица и 

пародия, она вносит в полемику вразумляющую струю 

[14]. 

Бесспорно, русская культура, как и культура 

вообще, бесконечна, безгранична, многоуровнева, но в 

настоящее время она сворачивается в две доминанты: 

массовую культуру и субкультуры. Именно они 

захлестнули культурное пространство современной 

России, ибо та и другая – карикатурные микро-

ойкумены торжествующего, преисполненного 

осознания если не величия, то своей особой 

значимости обывателя, который не сомневается, что 

именно он пуп земли, т.к. самый умный, образованный, 

развитый, правильно всё про всё понимающий и раз 

навсегда совершенный. В этом, пожалуй, и состоит 

обывательский перфекционизм – нечто среднее между 

снобизмом, фанаберией и апломбом. В действительно 

же за этим кроется противоположное чувству 

собственного достоинства высокомерие, выдающее в 

человеке крайнюю гордыню, глупую самоуверенность 

и готовность носиться со своей драгоценной персоной, 

превозносить свои мнимые достоинства и настолько 

всерьез к себе относится, что ему и в голову не придет, 

насколько на самом деле тупо, серо, пошло, смешно и 

жалко всё то, что представляется ему незыблемым в 

воскуренном им самому себе фимиаме самопиара. 

Массовая культура соотнесена и 

взаимоаккумулирована с постмодернизмом. Главное, 

что их сближает, это общая эклектичность. 

Пришествие постмодернизма высвободило и 

выпустило массовую культуру на волю, сняло с нее 

табу и формальные запреты, манифестировав этот 

парад отмены этических и эстетических ограничений 

как ложно понятое завоевание демократии, 

амбициозные претензии на суверенное право 

индивидуального самовыражения, беспрепятственное 

проявление собственного вкуса и его отсутствие, 

облегченные взгляд на мир, отношение к другим 

людям и к чему бы то ни было безотносительно к 

ценностному наполнению или вопиющей личностной 

пустоте адептов и носителей поп-культурного кодекса 

[4; 9]. 

Субкультуры – это подкультуры с 

собственной системой ценностей, языком, манерой 

поведения, одеждой и другими аспектами. Сегодня эту 

часть культуры наряду с панками, халлю (корейская 

волна), зожниками (фаны здорового образа жизни), 

хипстерами представляет гламур с характерными для 

него главенством внешней репрезентации, которая не 

связана с реальным положением вещей. Внутренняя 

мотивация «человека гламурного» теоретически 

вытекает из желания выделиться, прибегнув к 

внешнему эффекту заметности, шикарности, в какой-

то степени – эпатажности. Субкультуры развились в 

России сравнительно недавно. Как страна 

преимущественно крестьянская она спецификой 

тяжелого, требовавшего серьезного, ответственного 

отношения и коллективных усилий аграрного труда, 

акселерировала досрочное взросление и ранее 

приобщение деревенской молодежи к сельскому 

хозяйству. Подростки, а тем более юноши и девушки 

не располагали такой роскошью, как 

противопоставлять старшим что-то сугубо свое, 

условно говоря, ювенальное. К несовершеннолетним в 

работе была та же строгая мерка, что и ко всем прочим. 

Лишь в процессе урбанизации, когда приоритет 

городской культуры окончательно восторжествовал 

над сельской, стало возможно близкое к 

корпоративному выделение молодежных сообществ по 

вкусам, запросам, потребностям, интересам [7; 11]. 

Романы Е.Г.Водолазкина, А.В.Иванова, 

Б.Акунина, постановки К.С.Серебреннякова, 

К.Ю.Богомолова, А.А.Житинкина, фильмы 

Т.Н.Бекмамбетова, А.П.Звягинцева, А.В.Козлова, 

Ю.А.Быкова И.А.Вырыпаева, сильнейшая 

кинодокументалистика В.В.Манского, Ю.А.Дудя, 

М.А.Разбежкиной, А.Е.Расторгуева, А.С.Федорченко, 

концептуалистские картины патриарха отечественной 

живописи И.И.Кабакова, инсталляционные 

эксприменты И.И.Наховой, арт-ребусы художника 

В.Д.Пивоварова, музыкальное новатарство А.Г.Айги, 

Д.Ю.Евграфова, Д.Д.Стельмаха, Н.А.Хрущевой 

свидетельствуют о том, что тексты, артефакты, знаки и 

символы современной русской культуры продолжают 

оставаться на острие бытия. В то же время культуру 

подрывает безразличие и апатия к проблемному, 

насущному, необходимому и переполняет пассивная 

запрограммированность на скоротечное, 

второстепенное и избыточный интерес к излишнему, 

надуманному.  

Культурный нигилизм, культурная анемия, 

мелкая обывательская зацикленность на собственном 

достатке, консьюмеризм, засилье клипового 

мышления, минутных роликов, фейков, клише и 

штампов, завалы арт-мусора (имеется в виду не трэш-

арт как направление современного искусства, в 

котором для создания арт-объектов используются 

отходы промышленного производства, детали 

сломанных механизмов и другой утиль, а не имеющие 

отношения к искусству вещи и предметы, которые не 

имеют ни назначения, ни применения ввиду их 

ненужности) - не приговор и не помеха. Лакировка 

действительности, счастье напоказ – это не про 
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русскую культуру. Она честно показывает, насколько 

много в нашем мире горя, бед, вражды и как мало 

благоденствия и процветания, но при этом настроена 

на хорошее, заряжена радостью, сильна и бодра ладом 

- спокойным чувством гармонии, порядка, согласия, 

дружелюбия. При всех издержках русская культура 

жива, самодосточна и способна сохранить себя и 

парировать разгул масскульта, отразить атаки 

коммерциализации, вестернизации, выстоять несмотря 

на внешние и внутренние вызовы, риски, угрозы, 

соблазны. Русской культуре быть, пока ключевым, 

определяющим ее суть и смысл словом остается душа. 

Для носителя русского мира душа по-прежнему основа 

внутренней жизни человека, средоточие присущих ему 

черт характера и базовых ценностей [12]. 

Политический зажим, острые кризисные 

ситуации, внешние нашествия, внутренние террор и 

репрессии при всей фатальной критичности не 

отменяют развитие русской культуры. Ее 

интеллектуально-художественный потенциал и 

непреходящие ценности формируются и 

кристаллизуются вопреки самым неблагоприятным 

условиям и тяжелым испытаниям. Стало быть, царство 

русской культуры – это как бы параллельная сущность, 

которая сохраняет жизнеспособность даже в тисках 

деспотических режимов. Мало того, кульминационные 

моменты, пики и взлеты русской культуры 

зафиксированы как в периоды чужеземного 

владычества, так и в десятилетия мрачной реакции и 

смутные годы революционных потрясений. В этом 

смысле в лучших своих проявлениях она 

выстраивается не только как динамическая система, 

включающая комулятивную причинность и 

эволюционность, но и как линия сопротивления и 

оппозиция всему, что препятствует очищению 

человека от животного начала, агрессивных 

первобытных инстинктов, по-звериному примитивных 

устремлений, опускающих его с высшей ступени в 

иерархии живых организмов на земле до простейшей 

биологической особи. 

Итак, кто бы ни диктовал сегодня свои 

правила и установки, и, следовательно, ни брал на себя 

роль основного заказчика культуры, от запросов и 

вкусов которого зависит, какой ей быть и какой не 

быть, нет сомнения, что преодолевая сопротивление 

целого комплекса противостоящих сил, она продолжит 

развиваться, являя свою креативность и 

жизнеспособность. Изложенное выше убедительно 

свидетельствует: у русской культуры есть будущее, и 

отпущенный ей ресурс далеко не исчерпан.  

Контрдоводы, опровергающие правоту и 

состоятельность этого корневого, основополагающего 

положения, автор не оставит без внимания и готов в 

порядке дискуссии на страницах «Ростовского 

научного вестника» ответить на них 

аргументированными возражениями, приведя 

критические доводы и необходимые доказательства. 
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THE KEYWORD OF RUSSIAN CULTURE 

 

The paper covers the way Russian culture – like a noble grain – became choked with a legion of pestiferous 

weeds in the setting of evil stagnation that befell Russia. It was a matter of honour for Russian culture to stay strong and 

fight its way through the wildly grown ill weed and burdock parasitizing on cultivated plants; and in spite of everything, 

it endured the challenge.  

 The author names the issues hindering the natural advance of culture: nihilism, infantilism, apathy and anomie 

– they exert pernicious influence on society and lead to, figuratively speaking, cultural anemia. The paper places a special 

focus on the marginalization of culture caused by the upscaling of mass culture, spread of subcultures and the fact that 

today's laypeople – no matter how they call themselves and what clothes they wear – have become the true masters of 
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the situation, gradually squeezing and gaining ever more ground. In the words of modern slang, the layman is the very 

beneficiary, the one who, “paying the piper”, by right of the owner calls the tune. 

   

Keywords: culture, Russian culture, sociology of culture, cultural nihilism, anomie, stagnation, cultural 

anemia, philistine perfectionism, universal morality, artistic canons, identification of good and evil, humanism, 

spirituality, soul, consumer society, marginalization, “culture fatigue”, proletkult, postmodernism, aesthetic and ethical 

values, mass culture, subculture, megalomania, trolling, media space, crisis-inducing conflict   
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ШИРОКИЙ КРУГОЗОР  

КАК ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНТА 
 

 

Халаимова Алика Викторовна 

Преподаватель кафедры «ФиОТД» ЧВВМУ им. П.С. Нахимова 

 

В статье рассматриваются понятие всесторонне развитого человека и широкого кругозора у людей, 

а также их необходимость у студентов всех специальностей. Проведен опрос и сделаны выводы о 

необходимости всестороннего развития, широкого кругозора у людей разных специальностей (гуманитарных 

и технических) и разных курсов, в том числе преподавательского состава Севастопольского государственного 

университета.  

 

Ключевые слова: кругозор, гуманизм, развитие, «универсальный человек», учебно-познавательная 

деятельность, культура, образование, студент, профессиональное самоопределение, специалист.  

 

Прогресс в нашем мире не стоит на месте, 

а вместе с ним и человек не имеет право отставать. 

Жизнь каждого из нас побуждает оснастить себя 

знаниями.  

Всесторонне развитый человек – это 

человек, имеющий объем познаний, круг интересов 

и представлений о жизни, диапазон ее восприятия, 

широту видения мира и глубину его понимания.  

В современном мире чтобы жить нужно 

ориентироваться во всем, что происходит вокруг, а 

для этого нужно быть всесторонне развитым 

человеком. 

Тема всесторонне развитого человека 

рассмотрена в работах таких великих деятелей как 

Фейербах Л. А., Шопенгауэр А., Ларошфуко Ф. и 

др.  

 Без всестороннего развития человек не 

может достигнуть должного понимания какого бы 

то ни было явления, а значит — он не может быть и 

хорошим специалистом. Например, специалист-

химик должен знать и физику, и математику, и 

историю этих наук, и физиологию. Стремление 

постигнуть глубину своей специальности ставит 

необходимость познания иных областей наук перед 

человеком . Таким образом, чтобы быть хорошим 

специалистом, нужно иметь всестороннюю 

развитость.  

В самом понятии всестороннего развития 

заложено стремление увеличения диапазона 

видимости, без которого человек не справится с 

управлением ни другими людьми, ни самим собой. 

Поэтому именно всестороннее развитие 

необходимо современному профессионалу для 

интеллектуальной состоятельности не только в 

гуманитарной, но и технической сфере. 

Таким образом, снижение уровня общей 

культуры и сужение кругозора студентов понижает 

их конкурентоспособность на рынке труда, а в 

масштабе социума снижает качества человеческого 

капитала в современном информационном 

обществе. [5] 

Также, стоит отметить, что всесторонне 

развитые люди не боятся трудностей; справедливо 

полагают, что нет ничего невозможного; 

воспринимают поражение как жизненный урок; 

понимают, что учиться надо всю жизнь. Не зря есть 

такое устойчивое сочетание (поговорка) : «Век 

живи, век учись.». Всегда следует чему-либо 

учиться; даже будучи (или считая себя) очень 

опытным, человек должен оставаться открытым 

для новых знаний.  

Артур Шопенгауэр говорил, что незнание 

порождает внутреннюю пустоту, что именно она 

толкает в погоню за внешними возбуждениями, 

чтобы как-то расшевелить ум и душу. [3]  

Итак, в наше время очень важно быть 

всесторонне развитым человеком, ведь мы все 

больше познаем мир, пытаясь достичь границ его 

понимания.  

Когда мы воспитываем и образовываем 

себя (или пытаемся делать это с другими), мы 

имеем перед глазами заманчивый идеал - 

всесторонне развитую личность. 

В истории еще в эпоху Возрождения (она 

же - Ренессанс) широко изучался вопрос 

всестороннего развития. Гуманисты создали свой 

идеал человека и назвали его «универсальным 

человеком». «Универсальный человек» воплотил 

основные принципы возрожденческого гуманизма, 

который считал человека центром вселенной, 

неограниченным в способностях к развитию. 

«Универсальный человек» стремился охватить всё 

знание, развивал свои способности настолько 

полно, насколько возможно, совершенствовался в 

физическом развитии, в социальных достижениях и 

в искусствах. [4].  

Яркими примерами являются такие известные 

личности, как Михаил Ломоносов, Леонардо да 

Винчи Николай Рерих и другие. 

Владислав Столяров в своей книге [5] 

выделил предпосылки и обязательные условия 

разностороннего развития личности: 

 Наличие у человека 

разнообразных интересов, увлечений, а также 

знаний, способностей (интеллектуальных, 

художественных, физических и др.) 

 Умение творчески и эффективно 

(успешно) применять эти знания и способности для 

постановки и решения задач, выполнения 

определенных функций, т.е. творческие 

достижения в той или иной деятельности. 

 Соблюдение при этом норм и 

принципов эстетики, законов красоты, а также 

нравственных правил, моральных норм. 
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 Способность к четкому 

планированию, организации своих действий. 

Таким образом, был проведен опрос среди 

студентов и преподавателей СевГУ различных 

специальностей, а именно студенты Гуманитарно-

педагогического института, Морского института, а 

также института Радиоэлектроники и 

информационной безопасности. Опрашиваемым 

задавались следующие вопросы: 

1. Нужно ли человеку высшее 

образование?  

2.Необходимы ли гуманитарные предметы 

в технических специальностях? Указать из 

нижеперечисленных. 

Философия    Социология 

Психология  Педагогика 

Русский язык  Этика, эстетика 

Иностранные языки История 

Свой вариант _______________________ 

 

3.Необходимы ли естественно - научные 

предметы в гуманитарных специальностях?  

Указать из нижеперечисленных. 

Логика   Математика 

Физика   Биология 

Химия   Информатика 

Экономика  Экология 

Свой вариант _____________________ 

 

4.Занимаетесь ли вы самообразованием в 

сферах не связанных с вашей специальностью?  

Результаты опроса показали, что 93% 

опрашиваемых считают, что человеку необходимо 

высшее образование, ведь даже если основную 

информацию можно получить самому, то вузы 

дают много полезных знаний, получить которые без 

преподавателя практически невозможно.  

Рассматривая технические специальности 

100% опрашиваемых решили, что иностранный 

язык необходим, как показывает практика, в 

наиболее выгодном положении на рынке труда 

находятся те специалисты, которые помимо знаний 

по основной профессии владеют ещё одним или 

несколькими иностранными языками: чтобы быть в 

курсе последних разработок из мира науки и 

техники, необходимо уметь читать статьи на языке 

оригинала. Кроме того, работать с зарубежными 

партнёрами намного проще, если владеешь 

информацией «из первых уст». Некоторые люди 

учат языки, потому что они им нужны для работы, 

другим хотелось бы путешествовать и 

относительно свободно общаться с людьми, для 

третьих это просто хобби. Насчет остальных 

предметов выявлены следующие результаты: 

 

 
 

Рисунок 1 – Итоги тестирования 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

большинство считает, что людям с техническими 

специальностями нужно быть образованными во 

многих сферах, не связанных с их практической 

деятельностью. 

Далее рассмотрим вопрос всесторонней 

образованности среди людей с гуманитарными 

специальностями:  
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Рисунок 2 - Итоги тестирования 2 

 

Среди студентов гуманитарных 

факультетов также выявлено стремление к 

всестороннему развитию. Большинство 

опрашиваемых проявили желание ввести 

студентам гуманитарных специальностей такой 

предмет, как общие вопросы естествознания.  

Касаясь темы самообразования, можно 

подвести итоги, что почти половина опрошенных, к 

сожалению, не занимается самообразованием в 

сферах, не связанных с их специальностью за 

неимением свободного времени. Поэтому именно в 

учебных заведениях нужно вводить тенденции 

всесторонне развитого человека. 

И так, всестороннее (универсальное) 

развитие человека – это сформированность у него 

таких многосторонних интересов, увлечений, 

знаний, способностей, которые позволяют активно 

участвовать, добиваться определенных успехов, 

понимать их смысл и значение, эффективно 

выполнять функции, связанные с основными 

(фундаментальными) видами деятельности. 

Поэтому наличие таких интересов, увлечений, 

знаний, способностей необходимо каждому 

человеку независимо от того, какую профессию он 

собирается выбрать или уже выбрал, в какой сфере 

собирается трудиться или уже трудится. [5]  
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BROAD OUTLOOK AS A STUDENT'S GENERAL CULTURAL COMPETENCE 

 

The article discusses the concept of a comprehensively developed person and a broad outlook among people, 

as well as their need for students of all specialties. A survey was conducted and conclusions were drawn about the need 

for comprehensive development, a broad outlook among people of different specialties (humanities and technical) and 

different courses, including the teaching staff of Sevastopol State University. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ФЕ И СООТНОШЕНИЕ  

ИХ С ДРУГИМИ УСТОЙЧИВЫМИ ВЫРАЖЕНИЯ 
 

Бамматова Альпият Биярслановна 

старший преподаватель английского и русского языков, 

ГАОУ ВО Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

 

 В статье проводится обзор вопросов, касающихся дифференциальных признаков фразеологизмов 

и соотношений их с другими устойчивыми выражениями. Отмечается, что посредством анализа 

дифференциальных и второстепенных признаков фразеологизмов можно определить образные номинативные 

единицы языка, которые обладают фразеологической устойчивостью. Существуют мнения, утверждающие 

о важности установления фразеологических единиц в один ряд с другими видами устойчивых сочетаний. Они 

обусловливают это наличием одного или нескольких признаков, общих с фразеологическими единицами. 

Безусловно, такие устойчивые выражения, как паремии, крылатые выражения и другие экспрессивно-

эмоциональные сочетания должны быть подвергнуты лингвистическому анализу. Однако не следует их 

безоговорочно включать в состав фразеологии. Ведь язык обладает целым рядом особенностей, обусловленных 

своеобразными внутриязыковыми и экстралингвистическими факторами, но разные языки вместе с тем 

имеют и некоторые общие черты.  

 

 Ключевые слова: фразеологизмы, устойчивые выражения, паремии, дифференциальные признаки, 

соотношение единиц, семантика и структура, семантико-стилистическая специфика, дифференциальные 

признаки.  

 

 Одним из важных вопросов общей теории 

фразеологии, непосредственно связанные с 

практикой сопоставительного исследования, 

является определение фразеологизма как 

общелингвистического понятия.  

Общеизвестно, логичность языка 

проявляется не только в пределах каждого уровня, 

но и иерархически, причем сходство единиц разных 

уровней параллелизм их организации усложняет 

вычленение той или иной единицы языка. 

Сложности определения фразеологических едини и 

отграничения их от других языковых единиц до сих 

пор являются актуальными. 

Мнения исследователей по данному 

поводу расходятся, порою они противоречивы.  

Пополняясь большим количеством единиц 

номинативно-терминологического характера, в том 

числе и устойчивыми словосочетаниями, язык 

постепенно пополняется различными понятиями и 

толкованиями о дифференциальных признаках тех 

или иных единиц. Ряд ученых основываются на их 

экспрессивно-стилистической, семантической 

слитности. Другая часть исследователей опираются 

на их грамматическую структуру. 

 Установление границ такого понятия 

фразеологизма имеет большое значение не только с 

позиций теории, но и с точки зрения методики 

всякого фразеологического исследования, в том 

числе и в плане сопоставительном, так как 

существующая неопределенность понятия 

фразеологизма. 

 Как пишет А.М. Бабкин 

«неопределенность фразеологизма не только не 

мешает описательной характеристике 

фразеологических объектов, лишая ее логической 

перспективы, но, что гораздо важнее, препятствует 

углублению в предмет исследования. Пестрое 

собрание разнообразных объектов. Это только 

затрудняет исследование ненужной 

громоздкостью, мешает ему интенсивно 

исследовать истинные фразеологические объекты с 

присущей им семантико-стилистической 

спецификой и закономерностями развития» [2,с. 

14].  

 Известно, что любой язык обладает целым 

рядом особенностей, обусловленных 

своеобразными внутриязыковыми и 

экстралингвистическими факторами, но разные 

языки вместе с тем имеют и некоторые общие 

черты.  

 Поэтому на него должны опираться 

определение понятия фразеологической единицы, 

единого и общего для языков различных систем. 

 Общелингвистическое понятие 

фразеологической единицы не может базироваться 

на исследованиях по фразеологии только одного 

языка. В данном случае необходим учет основных 

признаков фразеологических единиц разных 

языков, так как лучше и ярче всего общие и 

специфические черты фразеологических единиц 

конкретного языка обнаруживаются именно при 

сопоставительном анализе. 

 Тем более, что границы 

фразеологического фонда многих языков еще 

недостаточно четко установлены.  

 Существующая лингвистическая 

литература свидетельствует о том, что очень часто 

во фразеологию включается чрезвычайно 

разнообразный по семантике и структуре языковой 

материал, что иногда мешает выработке единого 

общелингвистического понятия фразеологической 

единицы.  

 Одной из главных причин этого является 

разнобой терминологическом обозначении 

родовых и видовых позиций фразеологических 

единиц в системе фразеологии. 

 Отметим, что при сопоставлении 

фразеологизмов неродственных языков данный 

критерий позволяет определить объем 
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исследуемого лингвистического материала [5,с. 

282]. 

 Посредством анализа дифференциальных 

и второстепенных признаков фразеологизмов 

можно определить образные номинативные 

единицы языка, которые обладают 

фразеологической устойчивостью и обычно не 

переводятся на неродственные языки. 

 Среди исследователей существуют 

мнения, утверждающие о важности установления 

фразеологических единиц в один ряд с другими 

видами устойчивых сочетаний. Они обусловливают 

это наличием одного или нескольких признаков, 

общих с фразеологическими единицами. 

 Безусловно, такие устойчивые 

выражения, как паремии, крылатые выражения и 

другие экспрессивно-эмоциональные сочетания 

должны быть подвергнуты лингвистическому 

анализу. Однако не следует их безоговорочно 

включать в состав фразеологии. 

 А.М. Бабкин утверждал, что «уравнение 

фразеологизмов и других устойчивых выражений 

столько обычное во многих работах по 

фразеологии, чревато для исследований утратой 

единого объекта лингвистического анализа, а тем 

самым и понижением уровня самого исследования» 

[3,с. 10].  

 Для четкого определения понятия 

фразеологизма, общего для сопоставляемых 

языков, необходимо выяснить соотношение между 

фразеологизмами и той разновидностью 

устойчивых выражений [4,с. 58]. Данную задачу 

легко решить путем сопоставления их объема.  

 Как считает Н.Н.Амосова «сравнение, 

сопоставление есть необходимый этап при 

дифференциации изучаемого предмета от других 

предметов одного с ним порядка» [1,с. 69]. 

 Следует отметить, что наиболее 

приближенными к фразеологизмам единицами 

являются паремии, которые обычно 

квалифицируются как образные суждения, 

имеющие назидательную, дидактическую цель. С 

фразеологическими единицами их сближает целый 

ряд общих свойств, к которым относятся 

устойчивость на отдельных уровнях языка, наличие 

образности и невозможности дословного перевода 

с одного языка на другой. 
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DIFFERENTIAL SIGNS OF FE AND THEIR RELATION TO OTHER STABLE EXPRESSIONS 

 

The article reviews the issues concerning the differential features of phraseological units and their relations 

with other stable expressions. It is noted that by analyzing the differential and secondary features of phraseological units, 

it is possible to determine figurative nominative units of the language that have phraseological stability. There are 

opinions arguing about the importance of establishing phraseological units on a par with other types of stable 

combinations. They determine this by the presence of one or more features common with phraseological units. Of course, 

such stable expressions as paroemias, winged expressions and other expressive-emotional combinations should be 

subjected to linguistic analysis. However, they should not be unconditionally included in the phraseology. After all, the 

language has a number of features due to peculiar intra-linguistic and extralinguistic factors, but different languages at 

the same time have some common features. 

 

Keywords: phraseological units, stable expressions, paremias, differential signs, the ratio of units, semantics 

and structure, semantic and stylistic specificity, differential signs. 
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ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
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Данная статья посвящена транслатологическим особенностям оценочной лексики в текстах 

политического дискурса на английском языке. В статье проанализированы оценочные языковые средства на 

различных уровнях языка, которые способствуют выражению отношения политика к той или иной проблеме. 

Для таких средств требуется подходящее изменение лексико-грамматического оформления и подбор 

правильного, адекватного перевода с учетом языковых особенностей оригинала при помощи различного рода 

трансформаций. 

 

Ключевые слова: политический дискурс, экспрессивность, оценочная лексика, фразеология, 

стилистические средства, эпитет, метонимия, переводческая трансформация. 

 

Политический дискурс – это явление, с 

которым мы сталкиваемся ежедневно. Чем более 

открыта и демократична жизнь общества, тем 

больше внимания уделяется языку политики. 

Политический дискурс относится к особому типу 

общения, для которого характерна высокая степень 

манипулирования сознанием людей. Выступление 

политика – это хорошо спланированная акция, 

требующая долгой и тщательной подготовки, 

поскольку политики стремятся не только 

проинформировать аудиторию о каком-либо 

аспекте общественной жизни, но, что важнее, 

добиться расположения аудитории, убедить 

слушателей принять ту или иную позицию, а также 

заручиться поддержкой граждан.  

Ученый В.Н. Базылев считает, что 

политический дискурс может рассматриваться как 

речевой акт коммуникации, направленный на 

установление контакта с аудиторией, 

приближающий слушающего к личности 

говорящего, в связи с чем происходит воздействие 

на массовое сознание. Для достижения 

необходимой адекватности понимания текста 

реципиентом, автор/говорящий должен 

апеллировать к коллективным знаниям и образам, 

то есть к когнитивной базе населения (Базылев, 

1998:6). 

Существует огромное количество 

определений, но, в основном, авторы считают, что 

политическим дискурсом называется сложное 

многосоставное явление с собственным 

специальным текстовым содержанием, которое 

определено политическим событием, 

деятельностью политических лидеров и борьбой за 

власть. 

Средства оценочности занимают одну из 

главнейших ролей в системе политического 

дискурса. Система воздействия как таковая 

построена на существовании про- и 

контраргументации, согласия и критики, 

собственных высказываний или выступлений 

оппонента, и соответственно их оценка. Конечно, 

функцией политического выступления является 

положительная оценка собственной позиции и 

негативная оценка позиции оппонента. 

Использование такого приема приводит к доверию 

и более точному воздействию на адресата, так как 

тот, в свою очередь, начинает идентифицировать 

себя с политиком, принимать и разделять его 

позицию. 

Перевод текстов политического дискурса, 

содержащих оценочную лексику является 

достаточно сложным и кропотливым процессом, 

так как данные средства должны быть переданы 

адекватно и эквивалентно для реципиента. Поэтому 

переводчики прибегают к изменению лексико-

грамматического оформления путем переводческих 

трансформаций. 

Одной из важнейших трансформаций в 

рассмотренном нами тексте стало калькирование, 

которое было использовано для приближения 

некоторых слов, употребляемых в ИЯ к нормам ПЯ. 

Калькирование – это способ перевода лексической 

единицы оригинала путем замены ее составных 

частей – морфем или слов (в случае устойчивых 

словосочетаний) их лексическими соответствиями 

в ПЯ. Сущность калькирования заключается в 

создании нового слова или устойчивого сочетания 

в ПЯ, копирующего структуру исходной 

лексической единицы (Комиссаров, 2001: 424). 

Например:  

Our future is going to be a top-class future for 

everyone, for everyone. – Наше будущее станет 

первоклассным будущим для всех.  

В данном примере было использовано 

калькирование эпитета «top-class», выражающего 

положительную оценку, для более точной передачи 

эмоциональности этого эпитета, так как текст несет 

в себе пропагандистскую функцию. Это слово было 

переведено нами как «первоклассный», потому что 

это значение наиболее подходящее и широко 

используемое в русском языке в данном контексте. 

Для того чтобы оставить эмоциональность 

и оценочность в тексте, при этом выстроить 

правильную грамматическую структуру, нами был 

использован такой прием как модуляция. 



С т р а н и ц а  | 47 

 
Модуляция – замена слова / словосочетания языка 

оригинала единицей языка перевода, значение 

которой логически выводится из значения 

исходной единицы, а значения слов оригинала и 

перевода связаны логическими причинно-

следственными отношениями (Рецкер, 2006: 240). 

Если учесть, что все знаменательные части делятся 

на три категории: предметы, процессы и признаки, 

то для передачи одного и того же содержания 

средствами другого языка предмет может быть 

заменен его признаком, процесс предметом, 

признак предметом или процессом и т. д. 

Рассмотрим данное предложение как пример:  

It’s time to hold failed leaders accountable for 

their results, not just their empty words over and over 

again. – Пришло время привлечь несостоявшихся 

лидеров к ответственности за их результаты, а не 

только за их постоянные пустые слова.  

Словосочетание «empty words over and 

over again» было переведено с помощью модуляции 

как «постоянные пустые слова». Данный перевод 

следует из контекста. Если переводить фразу 

дословно, то получится конструкция, не 

свойственная для русского языка. «пустые слова 

снова и снова» – повторения свойственны в 

большей степени для английского языка для 

усиления эмоционального эффекта, однако совсем 

нерелевантны для русского языка. Поэтому 

словосочетание было заменено на более 

подходящее значение, появившееся из причинно-

следственной связи, т. е. «снова и снова» = 

«постоянно». 

Другой часто употребляемой 

трансформацией является опущение. Опущение – 

отказ от передачи в переводе семантически 

избыточных слов, значения которых нерелевантны 

или легко восстанавливаются в контексте. При 

переводе опущению подвергаются чаще всего 

слова, являющиеся семантически избыточными, 

т.е. выражающие значения, которые могут быть 

извлечены из текста и без их помощи. Приведем 

следующий пример:  

The era of division will be replaced with a 

future of unity, total unity. – Эпоха разобщения 

сменится будущим, полным единства.  

В предложении, приведенном выше, 

отображена избыточность, которая является 

свойственной всем стилям письменной речи 

английского языка – употребление повторов для 

усиления эмоциональной окраски, особенно в 

текстах политического дискурса. В частности, в 

предложении отражена положительная оценка в 

адрес говорящего. Русскому языку такая 

избыточность совершенно не свойственна, поэтому 

при переводе в этих случаях необходимо 

прибегнуть к опущению, убрав одно слово «unity», 

при этом, выполнив замену части речи и привести 

перевод к адекватному и эквивалентному в ПЯ, 

сохранив оценочность высказывания. Рассмотрим 

еще один пример опущения:  

It will be repealed. It will be replaced.- Я 

обязательно заменю Obamacare.  

Здесь в английском тексте семантически 

избыточным является «repealed», поскольку 

обозначаемое им действие подразумевается 

следующим глаголом «replaced»; отсюда опущение 

в русском переводе (сопровождаемое 

объединением предложения с предыдущим и 

добавлением слова «обязательно», для того, чтобы 

оставить оценочность высказывания, которая была 

изначально в предложении на ИЯ). Устранение 

семантически избыточных элементов исходного 

текста дает переводчику возможность 

осуществлять «компрессию текста», т. е. 

сокращение его общего объема. 

Часто приходилось использовать такой 

прием как целостное преобразование, для 

правильного понимания текста оригинала и 

соблюдения стиля автора в ПЯ. Целостное 

преобразование – это определенная разновидность 

смыслового развития. Преобразуется внутренняя 

форма любого отрезка речевой цепи – от 

отдельного слова, до предложения (Рецкер, 2006: 

240). Рассмотрим пример такого преобразования: 

Hillary Clinton is the defender of the status 

quo, or what we have. – Хиллари Клинтон – 

защитница статус-кво, или того, что сейчас лишь 

отдаленно его напоминает.  

В данном предложении единица «what we 

have», которую можно перевести дословно как «что 

мы имеем», была переведена путем целостного 

преобразования. Дословный перевод в этом случае 

не уместен, в русском языке такое сочетание не 

используется. Так как этот отрезок предложения 

несет в себе фразеологизм, долю иронии и отражает 

негативную оценку политической ситуации, 

уместно заменить его на «лишь отдаленно его 

напоминает», эквивалентным для русского 

читателя. Таким образом нами была достигнута 

максимальная адекватность перевода без 

стилистических потерь, с сохранением яркой 

направленной оценочностью в предложении. 

Также при переводе нами использовался 

такой прием перевода как антонимический перевод. 

Антонимический перевод – это лексико-

грамматическая трансформация, при которой 

осуществляется замена утвердительной формы в 

оригинале на отрицательную в переводе или, 

наоборот, отрицательной на утвердительную. Это 

сопровождается заменой лексической единицы 

исходного языка на единицу языка перевода с 

противоположным значением (Бархударов, 2008: 

240). В следующем примере появилась 

необходимость использования антонимического 

перевода некоторых отрезков предложения, так как 

в тексте появлялись слова с отрицательными 

частицами:  

И если бы целью Хиллари Клинтон было 

причинить боль афроамериканскому сообществу, 

то это был бы лучший вариант. – If Hillary Clinton’s 

goal was to inflict pain on the African American 

community, she could not have done a better job.  

В данном случае отрицательная 

конструкция “could not have have done a better job” 

была заменена русской утвердительной 

конструкцией “был бы лучший вариант”. Такая 

трансформация была применена для адекватной 

передачи замысла автора и исключения 

буквалистической ошибки в переводе. При 
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использовании антонимического перевода, был 

применен прием позитивации. 

Обобщая изученные современные 

подходы по особенностям перевода лексики в 

политическом дискурсе, можно сделать выводы, 

что их следует рассматривать детально на 

грамматическом, лексическом и стилистическом 

уровнях. Поскольку главной целью любого 

политического дискурса является воздействие на 

аудиторию путем положительной или 

отрицательной оценки. На лексическом уровне 

наиболее частотным способом является подбор 

переводческого эквивалента, генерализация, а 

также используется калькирование. В процессе 

перевода на грамматическом уровне в большинстве 

случаев используются опущения, смысловое 

развитие, при этом синтаксическая структура 

предложения подстраивается под ПЯ. На 

стилистическом уровне применяются 

антонимический перевод, создание переводческой 

кальки. 
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Данная статья посвящена вопросам перевода медицинских терминов в научно-популярных текстах. В 

статье рассматривается понятие медицинского текста, а также присущие ему особенности. Терминология 

занимает огромный пласт в текстах научного стиля. Термины являются ведущим способом передачи 

когнитивной информации в текстах медицинской направленности. Проанализированы самые частотные 

переводческие трансформации, используемые при передаче терминов с английского языка на русский. 
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Сотрудничество государств, проведение 

международных конференций, посвящённых 

проблемам медицины, способствует появлению 

новой информации, требующей перевода. Опыт 

показывает, что в настоящее время появляются 

новые заболевания, лекарства от них, 

разрабатываются новые методы лечения, 

появляется механизированная техника и так далее. 

Важно как можно точнее передать единицы 

информации, часто выражающиеся в терминах. 

Медицинские тексты относят к научному 

стилю. Для таких текстов характерно, согласно 

транслатологической классификации типов текста 

И. С. Алексеевой: наличие преимущественно 

когнитивной информации, отсутствие 

эмоциональной лексики, а также средства, 

повышающие плотность информации, например, 

термины (Алексеева, 2004: 264-269). 

Обратимся к определению медицинского 

текста. В работе Л. Н. Пономаренко, Е. А. 

Мишутинской и И. С. Злобиной предложен 

следующий вариант: «медицинский текст – это 

специализированная медицинская публикация или 

текст частного характера, содержание которого 

непосредственно связано с вопросами здоровья 

человека». Далее авторы описывают присущие 

таким текстам особенности, среди них: 

узконаправленность, строгий, лишённый 

экспрессивности стиль, использование 

терминологии и сокращений (Пономаренко, 

Мишутинская, Злобина, 2018: 9). 

Термином называют специальное слово 

(или словосочетание), принятое в 

профессиональной деятельности и 

употребляющееся для обозначения одного из 

понятий, которое используют в этой области. Стоит 

отметить, что существует множество определений 

понятия «термин». Мы будем опираться на 

дефиницию понятия «термин», предложенную С. 

В. Тюленевым: «термин – это слово или 

словосочетание, которое обозначает то или иное 

понятие из какой-либо специальной области 

научного знания или практической деятельности» 

(Тюленев, 2004: 224). 

Терминология занимает огромный пласт в 

текстах научного стиля. Существует множество 

подходов к классификации терминов. Б. Н. Головин 

выделяет два основных типа терминов: термины-

слова и термины-словосочетания. Среди терминов-

слов существует несколько структурных типов: 

простые (состоящие из одного корня: anthrax, 

vaccine); аффиксальные (состоящие из корня и 

аффиксов: injection, subclinical); сложные 

(состоящие из двух и более корней: bloodborne, 

cowpox) (Головин, 1987: 126). Морфологическая 

структура терминов-слов может быть представлена 

существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями. 

Термины-словосочетания 

классифицируются в соответствии с типом их 

структуры. Существуют простые словосочетания, 

состоящие, чаще всего, из двух слов, одно из 

которых является главным, а другое – зависимым, 

определяющим различные аспекты значения 

главного слова (например, immune system, active 

immunity). Модели, по которым образуются 

терминологические словосочетания, обладают 

высокой вариативностью и включают обычно от 1 

до 17 слов (Литовченко, 2006: 156-161). 

Мы анализировали способы перевода 

медицинской терминологии, опираясь на 

классификацию переводческих трансформаций, 

предложенных В. Н. Комиссаровым. Приведём 

примеры особо частых приёмов, к которым мы 

прибегали во время перевода терминов: Vaccine, 

suspension of weakened, killed, or fragmented 

microorganisms or toxins or of antibodies or 

lymphocytes that is administered primarily to prevent 

disease. – Вакцина – это суспензия ослабленных, 

убитых или фрагментированных микроорганизмов, 

токсинов, антител или лимфоцитов, которая 

вводится главным образом для предотвращения 

заболевания. 

The first vaccine was introduced by British 

physician Edward Jenner, who in 1796 used the 

cowpox virus (vaccinia) to confer protection against 

smallpox, a related virus, in humans. – Первая вакцина 

была представлена британским врачом Эдвардом 
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Дженнером, который в 1796 году использовал 

вирус коровьей оспы (вакциния) для защиты от 

оспы, родственного вируса, у людей. 

В данном случае транслитерация 

обоснована тем, что выделенные слова являются 

общеизвестными, интернациональными. При этом 

было необходимо добавить окончания, 

свойственные узусу русского языка. 

Обратимся к примерам использования 

калькирования в переводе: 

Vaccines against viruses provide especially 

important immune protection, since, unlike bacterial 

infections, viral infections do not respond to antibiotics. 

–Вакцины против вирусов обеспечивают особенно 

важную иммунную защиту, поскольку, в отличие от 

бактериальных инфекций, вирусные инфекции не 

реагируют на антибиотики. 

They may produce a mild or subclinical form 

of the disease. – Они могут вызывать легкую или 

субклиническую форму заболевания. 

В приведённых выше примерах мы 

использовали эквиваленты, закреплённые в 

словарях и являющиеся общеупотребительными. 

Это позволило сохранить когнитивную 

информацию в тексте. 

Так же при переводе текста мы часто 

прибегали к такой переводческой трансформации, 

как конкретизация. Рассмотрим следующие 

примеры: 

Inactivated vaccines are those that contain 

organisms that have been killed or inactivated with heat 

or chemicals. – Инактивированные вакцины – это 

вакцины, содержащие организмы, которые были 

убиты или инактивированы с помощью 

термической обработки или химических веществ. 

В данном случае речь идёт о сфере 

медицины, где был бы не совсем ясен перевод 

«инактивированы с помощью тепла» или 

«инактивированы с помощью жара». Научный 

текст подразумевает точность при описании 

процессов, поэтому необходимо было уточнить 

перевод с помощью конкретизации. 

Jesty used material from udders of cattle that 

he knew had cowpox and transferred the material with 

a small lancet to the arms of his wife and two boys. –

Джести использовал содержимое из вымени 

крупного рогатого скота, которое, как он знал, было 

поражено коровьей оспой, и перенёс этот материал 

с помощью маленького ланцета на руки своей жены 

и двух мальчиков. 

В выше представленном примере термин 

«lancet» с помощью конкретизации был переведен 

как «ланцет», а не «скальпель», в связи с тем, что в 

тексте речь идет о медицине в конце 18 века. В то 

время врачи использовали именно ланцет, он 

отличается от скальпеля тем, что имеет 

обоюдоострое лезвие. 

Для перевода с английского на русский 

характерны грамматические замены. Это 

обусловлено нормами русского языка. Приведём 

примеры замены части речи: The discovery and 

promotion of vaccination enabled the eradication of 

smallpox. – Открытие и продвижение вакцинации 

позволили искоренить оспу. 

Jenner’s contribution was to use a substance 

similar to, but safer than, smallpox to confer immunity. 

– Вклад Дженнера состоял в том, чтобы 

использовать вещество, похожее на оспу, но более 

безопасное, чем она, для формирования 

иммунитета. 

Как уже было сказано выше, тексты 

научного стиля предполагают краткость и 

плотность изложения. Наряду с терминами этой 

функцией обладают аббревиатуры – «результат 

сокращения знаменательных слов до их начальных 

букв» (Голец, 2012: 7). Зачастую аббревиатуры 

становятся общеизвестными и понятными 

(например, ЕС – Европейский Союз, ООН – 

Организация Объединенных наций, СССР – Союз 

Советских социалистических республик и т. д.). 

Однако в сфере медицины существуют 

аббревиатуры, понятные только специалистам 

данной области. Специфика перевода аббревиатур 

в первую очередь заключается в необходимости 

развёртывания сокращения. Например: Two types of 

HPV vaccines have been developed. – Были 

разработаны два типа вакцин против ВПЧ. 

В данном контексте упоминается 

аббревиатура «HPV», сокращённо от «human 

papilloma virus». В русском языке уже есть 

закреплённый вариант данной аббревиатуры, 

«ВПЧ» – вирус папилломы человека, переведённый 

от английского обозначения. 

Итак, термины – это слова или 

словосочетания, называющие определённые 

понятия какой-либо специальной области знания. В 

отличие от других единиц словарного состава, 

термины являются эмоционально нейтральными 

словами. Следует обращать внимание на перевод 

терминов, используемых в медицинских текстах, 

так как они обеспечивают плотность информации, 

несут в себе ключевую, когнитивную информацию. 

Основными способами перевода медицинских 

терминов являются: транслитерация, 

калькирование, а также конкретизация. 
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Данная статья посвящена вопросам перевода терминов в научно-технических текстах. Статья 

затрагивает особенности, характерные для текстов научно-технической направленности. Также 

рассматривается ведущая роль терминологической лексики в передаче когнитивной информации. Основное 

внимание уделяется специфике перевода терминов с упором на сохранение исходной информации и достижение 

коммуникативной цели текста. Проанализированы самые частотные переводческие трансформации 

лексического уровня, используемые при передаче терминов с русского языка на английский. 

 

Ключевые слова: термин, научно-технический текст, когнитивная информация, лексический уровень, 
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Чтобы корректно оформить письменный 

перевод, необходимо определиться с типом и 

спецификой текста. Различные подходы к 

классификации типов текста рассматривались в 

работах А. Нойберта, А. В. Фёдорова, И. С. 

Алексеевой. В отношении классификации текстов 

важно понимать ещё и то, что внутри каждого из 

функционально-стилистических типов есть своя, 

порой довольно многочисленная иерархия текстов. 

Так, если обратиться к научным текстам, то 

заметим, что к ним можно отнести и строго 

академическую статью, и техническое описание, и 

учебник для школы, и т.п. 

Главным содержательным компонентом 

научно-технических текстов является когнитивная 

информация. Содержание явно превалирует над 

выражением, что проявляется в «усредненности» 

стилистического компонента высказывания в 

научно-технических текстах по сравнению с 

насыщенными индивидуальным почерком автора 

художественными текстами. 

Научно-технические тексты включают в 

себя как вербальные, так и невербальные знаковые 

системы. Например, в такого типа текстах можно 

часто наблюдать графики, схемы, иллюстрации, 

математические символы, которые могут 

встречаться по отдельности и объединяться в 

формулы. Такие знаковые системы не 

представляют сложности для переводчика, так как 

имеют интернациональный характер и потому 

просто переносятся из текста оригинала в текст 

перевода без изменений (например, ℃, 19'', µ). 

Если говорить о вербальных средствах, то 

объективность изложения достигается с помощью 

целого ряда лингвистических средств. 

Подлежащим чаще всего выступает имя 

существительное, часто это может быть термин из 

данной области знаний.  

В текстах научно-технического типа 

присутствует «безличность» описания действий, 

рассуждений, изложения процесса и выводов. Для 

этого в русском языке используются глагольные 

конструкции пассивные или с пассивным, 

неопределенно-личным или безличным значением 

(например, радиолокатор предназначен для; 

предусмотрено ПО; комплект поставляется в 

единичном экземпляре). Преобладает настоящее 

время, которое описывает события с максимальной 

степенью обобщения и объективности. 

Отличительной чертой стиля научного 

изложения является частотность употребления 

имён существительных. Характерно, что наиболее 

распространены существительные с абстрактным 

значением (охрана; протяжённость; обнаружение). 

В научно-технических текстах высокая 

плотность когнитивной информации. Она 

достигается за счет использования сокращений. 

Они могут быть общеизвестными для данной 

области знаний: АРМ (автоматизированное рабочее 

место), БК (базовый комплект), блок УК 

(управления климатом), АКБ (аккумуляторная 

батарея) и т.д. Что касается графики, то в научного 

типа текстах нередки жирный шрифт (в таблицах), 

курсив (в виде пометок на схемах) и т.д. (Тюленев, 

2004). 

Наиболее характерной частью научно-

технических текстов являются термины. В. В. 

Алимов определяет термин как «слово или 

словосочетание, обозначающее понятие (предмет, 

явление, свойство, отношение, процесс), 

специфическое для данной отрасли науки, техники, 

искусства или сферы общественной жизни» 

(Алимов, 2004: 36). Термины предназначены для 

передачи когнитивной информации и стремятся к 

однозначности в конкретной области. Они 

характеризуются стилистической нейтральностью 

и не зависят от контекста (например, 

исполнительное реле; потребляемый ток; блок 

питания). 

Переводя различные терминологические 

образования, следует понимать, в каком порядке 

нужно «расшифровывать», раскрывать их 

значение. В нашем переводе часто присутствовали 

выражения, состоящие из нескольких терминов 
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(зона обнаружения извещателя; диапазон рабочих 

температур; время готовности после включения). В 

переводе на английский язык следует помнить о 

присущей ему особенности в отношении 

терминологических образований: в английском 

языке в качестве смыслового ядра выступает 

последнее (крайнее справа) слово составного 

термина, все слова, которые находятся слева от 

этого ядра, выполняют функцию определения. 

В нашей работе мы будем опираться на 

классификацию переводческих трансформаций, 

предложенную В. Н. Комиссаровым. Рассмотрим 

некоторые примеры из переведенного нами текста: 

потребляемый ток – absorbed current; управление по 

закрытому, шифрованному цифровому 

радиоканалу – сontrol over closed encrypted digital 

radio channel; боковая панель/ передняя панель – 

side panel/ front pane. 

В приведённых выше примерах было 

применено калькирование. Ведущей в текстах 

технической направленности является когнитивная 

информация, часто сконцентрированная в 

терминах. Она требует максимально точной 

передачи в процессе перевода, такие тексты 

обладают высоким уровнем переводимости. 

Весьма активно мы пользовались такой 

трансформацией, как конкретизация. Применение 

конкретизации необходимо в тех случаях, когда 

дифференциация значения слова связана со 

спецификой его использования в конкретной 

области знаний. Обратимся к конкретным 

примерам: комплект поставки: паспорт – set of 

delivery: registration certificate. 

При переводе на английский 

существительное «паспорт» было переведено как 

«registration certificate», так как оно употребляется 

по отношению к механическому устройству. 

Поэтому вариант «passport» в этом контексте не 

подходит. Текст технической направленности 

подразумевает точность при описании процессов, 

поэтому необходимо было уточнить перевод с 

помощью конкретизации. 

Следующий контекст взят из таблицы 

технических особенностей охранного извещателя: 

диапазон регистрируемых скоростей нарушителя – 

trespasser recorded speeds range. 

Это устройство предназначено для охраны 

протяжённых участков и закрытых объектов, 

поэтому здесь под «нарушителем» подразумевается 

тот, кто незаконно пересекает границу охраняемого 

объекта. В английском языке есть подходящая 

лексема «trespasser», которую мы выбрали в 

качестве эквивалента переводимой единицы. 

Описанный далее пример взят из таблицы 

присутствующих разъёмов устройства: разъём для 

подключения манипулятора – pointing device 

connector. 

В этом контексте под «манипулятором» 

подразумевается устройство, имитирующее 

движение рук и пальцев человека при 

невозможности непосредственного контакта 

человека с прибором, то есть компьютерная мышь. 

В английском языке есть подходящий вариант 

перевода «pointing device», который мы выбрали в 

качестве эквивалента переводимой единицы. 

Также стоит отметить, что нами была 

применена транслитерация при переводе названия 

беспилотного летательного аппарата: Настоящий 

документ удостоверяет гарантированное 

предприятием- изготовителем качество комплекса 

контроля прилегающей территории на основе 

беспилотного летательного аппарата «Альбатрос 

П2» (далее комплекс «Альбатрос П2», изделие), 

содержит указания по эксплуатации, а также 

определяет условия и порядок предъявления 

рекламаций в период гарантийного срока 

эксплуатации. – This document certifies the quality of 

contiguous area monitoring system based on unmanned 

aerial vehicle «Albatros P2» guaranteed by the 

manufacturer (hereinafter referred to as the «Albatros 

P2» system, the product), contains operating 

instructions, and also defines the conditions and 

procedure for submitting complaints during the 

warranty period of operation. 

В широком смысле научно-технический 

текст представляет собой текст, обладающий 

совокупными характеристиками научного и 

технического функциональных стилей. Одной из 

основных характеристик текстов научно-

технического дискурса является имперсональность, 

отсутствие субъективных и эмоциональных 

высказываний; логичность; обобщённость; высокая 

плотность информации (часто выраженная с 

помощью терминов). Чаще всего при переводе 

терминологических единиц мы прибегали к таким 

трансформациям лексического уровня, как: 

калькирование и конкретизация. Эти 

трансформации обеспечили перевод с сохранением 

когнитивной информации текста. 
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Стилистическими качествами слова обычно называют оттенки, существующие в слове 

дополнительно к его логическому содержанию. Языку научных исследований, научному стилю характерны 

особая логичность изложения, использование научной терминологии, употребление слов в преимущественно в 

их прямом значении. Языковое средство воздействует не только на ум, но и на чувства человека. Из-за 

постоянного частого употребления языкового средства в том или ином стиле, за ним закрепляется 

соответствующий функционально-стилистический оттенок. Функционально-стилистический оттенок слова 

способствует созданию стилистической однородности контекста. Отмечено, что к интеллектуальному 

содержанию здесь присоединяется выражение отношения, реакция говорящего, положительная или 

отрицательная оценка обозначаемого, разные образные представления. Поэтому языковое средство 

воздействует не только на ум, но и на чувства человека. В деловой переписке учреждений, в законодательстве 

используется официально-деловой стиль, который отличается единообразием, стандартизацией выражения 

мысли, отсутствием эмоционально-окрашенной лексики. 

 

 Ключевые слова: стилистика, публицистический стиль, научный стиль, терминология, официально-

деловой стиль, стандартизация, качества слова, функционально-стилистическая окраска слова, общественно-

политическая терминологии. 

 

***** 

 

Стилистические качества слова 

разнообразны. Стилистическими качествами слова 

обычно называют оттенки, существующие в слове 

дополнительно к его логическому содержанию. 

При выборе нужного слова важно учитывать его 

логическое содержание.  

Как отмечает Л.В. Бойко «сложность 

стилистической квалификации слова определяется 

идеальной, формально не выраженной природой 

стилистических явлений, их текучестью, 

приводящей к существованию в языке 

значительных массивов слов, которые находятся на 

границе стилистических разрядов» [2,с.4]. 

С ограниченным применением языкового 

средства, использованием его только в 

определенной обстановке связана функционально-

стилистическая окраска слова.  

Как известно, в стилистике изучаются 

закономерности функционирования слова. «В 

задачи стилистики входит изучение разных стилей, 

включая индивидуальные и жанровые, изучение 

экспрессивно-эмоционально-оценочных свойств 

различных языковых средств, как в 

парадигматическом плане, так и в 

синтагматическом плане, т.е. с точки зрения их 

использования в различных сферах речевого 

общения» [1, с.454]. 

Данное стилистическое качество 

обусловлено существованием в системе языка 

функционально-стилистических стилей, его 

разновидностей, которые закреплены за той или 

иной областью общественной жизни[3,с.7].  

Например, характеристика таких слов, как 

вздремнуть, потихоньку, простирать, съежиться и 

другие, не исчерпываются их предметно-

логической стороной, соотнесенностью с 

соответствующим предметом или явлением. К 

интеллектуальному содержанию здесь 

присоединяется выражение отношения, реакция 

говорящего, положительная или отрицательная 

оценка обозначаемого, разные образные 

представления. Поэтому языковое средство 

воздействует не только на ум, но и на чувства 

человека. В деловой переписке учреждений, в 

законодательстве используется официально-

деловой стиль, который отличается единообразием, 

стандартизацией выражения мысли, отсутствием 

эмоционально-окрашенной лексики. Языку 

научных исследований, научному стилю 

характерны особая логичность изложения, 

использование научной терминологии, 

употребление слов в преимущественно в их прямом 

значении.  

Для публицистического стиля, 

применяемого в печати, в различных 

публицистических жанрах свойственна 

общественно-политическая терминология. Помимо 

этого, такие «специфические задачи публицистики, 

как стремление убедить человека, воздействовать 

на его чувства, определяют широкое использование 

изобразительных средств языка, эмоционально 

окрашенной, экспрессивной лексики и 

фразеологии» [4, с. 103].  

В рамках каждого из указанных стилей 

также допускаются различия. Так, научно-

популярный стиль в отличие от собственно 

научного стиля характеризуется определенными 

особенностями. разные варианты 

публицистического стиля могут быть представлены 

в фельетоне, в юмористической или сатирической 

статье. В то же время стили, связанные с 

официально-деловой обстановкой, имеют сходные 

черты, из-за чего они часто получают общее 

название книжного или делового стиля.  

Разговорно-бытовой стиль 

противопоставлен книжному стилю. Он 
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используется в неофициальной, бытовой 

обстановке, отличается повышенной 

эмоциональностью, экспрессивностью, 

непринужденным тоном речи. Устные и 

письменные формы речи тоже имеют свои 

особенности, проявляющиеся, прежде всего, в 

синтаксисе.  

Из-за постоянного частого употребления 

языкового средства в том или ином стиле, за ним 

закрепляется соответствующий функционально-

стилистический оттенок. К примеру, слова 

правосудие, закон, партия имеют стилистическую 

окраску делового стиля. Слова зазноба, ляп, 

баранка, чаевничать имеют разговорно-бытовой 

оттенок. ряд элементов разговорно-бытового стиля, 

которые отличаются особой непринужденностью и 

грубоватостью, определяются как фамильярно-

просторечные.  

Функционально-стилистическая окраска 

означает лишь обычное, частое употребление 

языкового средства в определенной обстановке, что 

и определяет его типичность для данного стиля. 

Допустимо в особых случаях перенесение языковой 

единицы в иное окружение. Но при этом 

достигнутый эффект основывается на ее 

постоянном стилистическом качестве. А при 

типичном, обычном использовании слова его 

функционально-стилистический оттенок 

способствует созданию стилистической 

однородности контекста. В таком случае он не 

выполняет дополнительного стилистического 

назначения.  

Таким образом, важно отличать от 

функционально-стилистических оттенков 

эмоционально-экспрессивную окраску слова. Она 

выражает реакцию говорящего к высказываемому 

объекту или предмету. Как известно, экспрессивная 

лексика дополнительно к логическому содержанию 

передает и внутреннее состояние говорящего, 

воздействует на чувства человека. Эмоциональная 

лексика входит в экспрессивную лексику, 

способствует выражению эмоций, таких как ласки, 

презрения, любви, злости и т.д. 
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STYLISTIC QUALITIES OF THE WORD 

 

Stylistic qualities of a word are usually called shades that exist in a word in addition to its logical content. The 

language of scientific research, scientific style is characterized by a special logical presentation, the use of scientific 

terminology, the use of words in mainly in their direct meaning. The language tool affects not only the mind, but also 

the feelings of a person. Due to the constant frequent use of a language tool in a particular style, an appropriate functional 

and stylistic shade is assigned to it. The functional and stylistic shade of the word contributes to the creation of stylistic 

uniformity of the context. The intellectual content here is joined by the expression of the attitude, the speaker's reaction, 

a positive or negative assessment of the designated, various figurative representations. Therefore, the language tool 

affects not only the mind, but also the feelings of a person. In the business correspondence of institutions, the legislation 

uses an official business style, which is characterized by uniformity, standardization of expression of thought, lack of 

emotionally-colored vocabulary. 

  

 Keywords: stylistics, journalistic style, scientific style, terminology, official business style, standardization, 

word qualities, functional and stylistic coloring of the word, social and political terminology.  
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ЛИНГВОПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О.ГЕНРИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НОВЕЛЛЫ “THE GIFT OF THE MAGI”) 
 

Соколова Анна Владимировна 

Магистр, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Данная статья посвящена исследованию лингвопереводческих особенностей произведений 

американского писателя-новеллиста О. Генри. В работе уточнено определение идиостиля как системы 

лингвистических характеристик, присущих произведениям конкретного автора, которая делает уникальным 

авторский способ языкового выражения в этих произведениях; определены основные лексические, 

грамматические и сюжетно-композиционные особенности идиостиля О. Генри, к которым относится, в 

частности, изощрённый тропированный язык, а также обильное использование различных выразительных 

средств. Кроме того, в статье были выявлены особенности перевода новеллы О. Генри с английского языка на 

русский, и была проанализирована целесообразность использованных переводчиком трансформаций.  

 

Ключевые слова: О. Генри, новелла, идиостиль, особенности идиостиля, художественный перевод, 

выразительные средства, переводческие трансформации. 

 

Американский писатель Уильям Сидни 

Портер (1862-1910), публиковавший свои 

произведения под псевдонимом О. Генри, является 

признанным мастером коротких рассказов. Интерес 

к его новеллам не ослабевает многие годы ввиду 

яркого стилистического мастерства автора и его 

многогранных сюжетов. В парадигме современного 

гуманитарного знания несомненный научный 

интерес представляет исследование особенностей и 

способов перевода выразительных средств в 

новеллах О. Генри с акцентом на сохранении их 

эстетической и воздействующей функций.  

Целью исследования является 

определение основных особенностей и способов 

сохранения идиостиля О. Генри при переводе 

новелл с языка оригинала (английского) на 

переводящий (русский) язык. В качестве материала 

для данной статьи была избрана рождественская 

новелла О. Генри “The Gift of the Magi”, впервые 

опубликованная в 1905 г. в газете «New York World 

Sunday Magazine», а также её перевод на русский 

язык, выполненный советской переводчицей и 

редактором Евгенией Давыдовной Калашниковой. 

Одной из главных целей художественного 

перевода является сохранение идиостиля автора 

оригинального произведения. Проблема 

определения авторского языка, его уникальных 

стилистических особенностей всегда занимала 

важное место в лингвистике. Благодаря 

многочисленным исследованиям в этой области 

появились такие понятия, как «языковая личность», 

«идиолект», «идиостиль». Так как в данной работе 

изучаются особенности идиостиля О. Генри, в 

первую очередь необходимо дать определение 

самого понятия «идиостиль». 

Идиостиль (или индивидуальный стиль) 

представляет собой систему «содержательных и 

формальных лингвистических характеристик, 

присущих произведениям определённого автора, 

которая делает уникальным воплощенный в этих 

произведениях авторский способ языкового 

выражения» [4, 129]. Эти характеристики зависят, в 

первую очередь, от мировоззрения личности, её 

психических особенностей и социального статуса, 

национальной принадлежности, политических и 

философских взглядов. На идиостиль также 

оказывает влияние культурная и историческая 

обстановка [4, 129]. 

По наблюдениям отечественных и 

зарубежных лингвистов, идиостиль писателя О. 

Генри сформировался под влиянием шаблонного 

языка американских журнальных рассказов начала 

ХХ в. Эти рассказы были ориентированы 

одновременно и на массового, и на элитарного 

читателя, чем объясняются их лингвистические и 

экстралингвистические особенности [2, 116].  

Важной особенностью идиостиля О. Генри 

является изощрённый тропированный язык, 

обильное использование различных выразительных 

средств [5, 88]. Практически во всех произведениях 

писателя наблюдается большое количество ярких, 

необычных и, зачастую, неожиданных для читателя 

словосочетаний, метафор, каламбуров, иронии. Для 

выражения сатиры на лексическом уровне О. Генри 

нередко использует разговорную лексику, 

диалектизмы, сленг. На грамматическом уровне для 

произведений О. Генри характерен эллипсис, 

использование коротких расчленённых 

предложений. Такие конструкции придают 

высказываниям яркую эмоциональность, помогают 

избежать словесных нагромождений и 

неоправданных повторов, а также акцентируют 

внимание на важнейших компонентах смысла.  

«Визитной карточкой» О. Генри являются 

неожиданные развязки. При краткости и сжатости 

развития сюжета именно в финале произведения 

неожиданно появляется «предзнаменование», 

которое делает концовку совершенно 

противоположной ожиданиям читателя [6, 200. 

Перевод наш. – А. С.]. Именно в финале 

раскрывается авторский замысел, проявляется 

скептицизм и горькая ирония писателя, 

адресованная современному ему обществу. 

Героями новелл О. Генри являются обычные люди, 

которые страдают, чаще всего, от обыденных 

бытовых проблем. Однако они не лишены 

моральных ориентиров, а в произведениях писателя 
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всегда провозглашаются законы этики и 

человечности. 

Произведения О. Генри богаты 

уникальными элементами американской культуры. 

Эта черта, в сочетании с перечисленными выше 

особенностями идиостиля писателя, делает перевод 

его новелл непростой задачей. Анализ показал, что 

рассматриваемый текст новеллы “The Gift of the 

Magi” («Дары волхвов») характеризуется большим 

количеством метафор, сравнений, эпитетов, 

неоднократно используются аллюзии и ирония. 

Поэтому при переводе данного текста с 

английского языка на русский необходимо 

применение переводческих трансформаций, 

целесообразность которых будет проанализирована 

ниже.  

Следует отметить высокую степень 

эмотивности новелл О. Генри. По мнению 

отечественного лингвиста В.Ю. Апресян, эмоция в 

художественном тексте практически никогда не 

выражается прямо, но всегда уподобляется чему-то 

[1, 29], поэтому наиболее продуктивным способом 

описания эмоций является использование метафор. 

Метафора представляет собой слово или оборот 

речи, употреблённое в переносном значении, для 

определения предмета или явления на основе 

какой-либо аналогии, сходства [3, 458]. В новелле 

«Дары волхвов» О. Генри использует множество 

ярких метафор, при переводе которых важно не 

потерять эмотивность и выразительность: 

Pennies saved one and two at a time by 

bulldozing the grocer and the vegetable man and the 

butcher until one's cheeks burned with the silent 

imputation of parsimony that such close dealing 

implied [8]. – За каждую из этих монеток пришлось 

торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, 

мясником так, что даже уши горели от безмолвного 

неодобрения, которое вызывала подобная 

бережливость [7]. 

В данном предложении О. Генри 

использует метафоры, чтобы показать, на что Делла 

была вынуждена пойти ради экономии денег на 

подарок мужу. Писатель подчёркивает, что героиня 

стыдилась этого, но у неё не было другого выхода. 

Е.Д. Калашникова при переводе заменяет 

оригинальное значение слова bulldozing 

(принуждать) на более подходящий для данного 

контекста глагол торговаться, а также добавляет к 

нему модальное пришлось, чтобы подчеркнуть, что 

Делла не хотела этого делать. В случае с метафорой 

cheeks burned переводчик также использует замену: 

выражение уши горели более привычно для 

русскоговорящих читателей, чем щёки горели, но 

при этом в нём сохраняется коннотативное 

значение «стыд». 

Oh, and the next two hours tripped by on rosy 

wings. Forget the hashed metaphor [8]. – Следующие 

два часа пролетели на розовых крыльях - прошу 

прощенья за избитую метафору [7]. 

В данном предложении переводчик 

сохраняет оригинальную метафору tripped by on 

rosy wings, переводя её дословно. Однако было 

использовано несколько других трансформаций. 

Во-первых, Е.Д. Калашникова опускает 

междометие Oh в начале предложения, что 

несколько снижает его эмотивность, однако никак 

не влияет на смысл всей фразы. Во-вторых, два 

предложения в оригинальном тексте были 

объединены в одно, в данном случае это оказалось 

необходимым для сохранения авторской ремарки, 

которая также является важной чертой идиостиля 

О. Генри – Forget the hashed metaphor. Автор просит 

читателей «забыть» об использованной им 

«избитой метафоре». Здесь мы наблюдаем третью 

переводческую трансформацию – глагол forget 

заменяется на фразу прошу прощенья, которая 

полностью передаёт смысл предложения, повышая 

при этом его эмотивность и степень воздействия.  

О. Генри зачастую использует в своих 

произведениях такой сатирический приём, как 

ирония, то есть скрытая насмешка, для выражения 

авторского отношения к тому, о чем идет речь в 

тексте. Ирония применяется, в том числе, и в 

новелле «Дары волхвов»: 

Which instigates the moral reflection that life 

is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles 

predominating [8]. – Откуда напрашивается 

философский вывод, что жизнь состоит из слез, 

вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают [7]. 

В данном предложении писатель 

иронизирует по поводу самой жизни, подчёркивая, 

что в ней «вздохи» преобладают над «улыбками». 

При переводе важно сохранить эту комичность, но 

при этом передать скрытую горечь и сожаление, 

высказанные автором. Е.Д. Калашникова переводит 

словосочетание the moral reflection как 

философский вывод, что придаёт предложению 

возвышенный тон. Это словосочетание 

контрастирует с использованной далее лексикой и 

ещё больше усиливает ироничность всего 

высказывания. 

Вся новелла «Дары волхвов» наполнена 

аллюзиями, которые расширяют идейно-

художественное пространство текста. Однако 

самая важная из них, объясняющая смысл названия 

новеллы и раскрывающая суть всего произведения, 

находится в финале. Автор напоминает читателям о 

мудрых волхвах, принесших свои дары младенцу в 

яслях.  

Being wise, their gifts were no doubt wise 

ones, possibly bearing the privilege of exchange in case 

of duplication [8]. – И так как они были мудры, то и 

дары их были мудры, может быть, даже с 

оговоренным правом обмена в случае 

непригодности [7]. 

В данном отрывке О. Генри сравнивает 

своих героев с волхвами, которые принесли мудрые 

и щедрые дары младенцу Иисусу. Автор 

превозносит любовь и самоотречение Деллы и 

Джима и приводит читателя к мысли о том, что 

любовь – это и есть самый драгоценный дар. О. 

Генри использует возвышенный, торжественный 

язык, добавляя, при этом, фирменный элемент 

комичности – possibly bearing the privilege of 

exchange in case of duplication. При переводе на 

русский язык важно было сохранить эту вставку, 

так как она не только отражает одну из 

особенностей идиостиля автора, но и выполняет 

воздействующую функцию. Е.Д. Калашникова 

переводит данный отрывок практически дословно, 

однако расширяет значение использованного 

автором слова duplication, заменяя его на 
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непригодность. Такая замена делает предложение 

на русском языке более эстетически выдержанным, 

не меняя при этом его смысл и не снижая 

комический эффект.  

But in a last word to the wise of these days let 

it be said that of all who give gifts these two were the 

wisest [8]. – Но да будет сказано в назидание 

мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти 

двое были мудрейшими [7]. 

При переводе данного предложения на 

русский язык была добавлена устаревшая вводная 

частица да, а также слово назидание. 

Использование этих лексем придаёт русскому 

тексту ещё большую возвышенность и 

торжественность.  

Everywhere they are wisest. They are the 

magi [8]. – Везде и всюду. Они и есть волхвы [7]. 

В данном случае также используется 

добавление наречия всюду в первом предложении 

и глагола есть во втором, при этом в первом 

предложении опускается его часть they are wisest. 

Е.Д. Калашникова сохраняет структуру коротких 

расчленённых предложений, как в оригинальном 

тексте. В результате финал произведения звучит 

крайне торжественно и эмоционально.  

Подводя итог, мы можем сделать вывод о 

том, что особенностью идиостиля О. Генри 

является богатое использование различных 

выразительных средств, в том числе эпитетов, 

метафор и сравнений, аллюзий, иронии. При 

переводе новеллы О. Генри «Дары волхвов» Е.Д. 

Калашниковой были использованы такие приемы, 

как дословный перевод, добавление, адекватные 

замены, в том числе лексические и грамматические, 

членение и объединение предложений. На наш 

взгляд, переводчику удалось сохранить структуру и 

содержание оригинального текста, а также общую 

образность и экспрессивность, свойственную 

произведениям О. Генри. При этом во многих 

случаях наблюдалось усиление уровня 

эмотивности текста.  

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Апресян, В.Ю. Метафора в 

семантическом представлении эмоций / В.Ю. 

Апресян, Ю.Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 

1993. – №3. – С. 27-35. 

2. Жданова, Д. А. Язык, жизнь и игра в 

новеллах О. Генри / Д. А. Жданова // Вестник 

Московского ун-та. – Сер. 10. Журналистика. – 

2012. – №1. – С. 113-129. 

3. Котюрова, М.П. Стилистические 

ресурсы лексики (лексическая стилистика) / М.П. 

Котюрова // Стилистический энциклопедический 

словарь русского языка под ред. М.Н. Кожиной. – 

Москва. Издательство «ФЛИНТА». Издательство 

«Наука». – 2011. – 2-е издание, стереотипное. – С. 

456-469. 

4. Самарская, Т.Б. Языковые средства 

создания идиостиля / Т.Б. Самарская, Т.В. Поздеева 

// Научный журнал КубГАУ. – 2016. – №116. – С. 

129-138.  

5. Соколова, А.В. Лингвостилистические 

особенности новелл О. Генри (на материале 

новеллы “The Furnished Room”) / А.В. Соколова // 

Научно-практический журнал «Аспирант». – 2021. 

– №10 – С. 87-90. 

6. Zhe, Wang. O. Henry-Style Ending and Its 

Influence / Wang Zhe // Sino-US English Teaching. – 

2020. – Vol. 17, No. 6. – P. 198-202. 

Источники материала 

7. Генри, О. Дары волхвов (пер. с англ. Е. 

Д. Калашниковой) / О. Генри // Сочинения: в 3-х т. 

– Т.1. – М.: Правда. – 1975. – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://ilibrary.ru/text/4317/index.html (дата 

обращения: 11.04.2022). 

8. Henry, O. The Gift of the Magi / O. Henry 

// New York World Sunday Magazine. – 1905. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eastoftheweb.com/cgi-

bin/version_printable.pl?story_id=GifMag.shtml (дата 

обращения: 11.04.2022). 

 

LINGUISTIC AND TRANSLATION PECULIARITIES OF THE O. HENRY`S SHORT STORIES 

(ON THE MATERIAL OF THE SHORT STORY “THE GIFT OF THE MAGI”) 

 

This article is devoted to the research of the linguistic and translation peculiarities of the short stories by 

American writer O. Henry. The article clarifies the definition of idiostyle as a system of linguistic characteristics inherent 

in the works of a particular author. We have identified the main lexical, grammatical, compositional and plot features of 

the O. Henry`s short stories idiostyle and determined the peculiarities of the O. Henry`s short story translation from 

English to Russian language. Also, we have analyzed the appropriateness of the transformations used by the translator. 

 

Key words: O. Henry, short story, idiostyle, literary translation, expressive means, transformations, 

idiosyncrasy. 

 

Соколова Анна Владимировна, 2022 

 

  

https://ilibrary.ru/text/4317/index.html
http://www.eastoftheweb.com/cgi-bin/version_printable.pl?story_id=GifMag.shtml
http://www.eastoftheweb.com/cgi-bin/version_printable.pl?story_id=GifMag.shtml


60 | С т р а н и ц а  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

 

 

 
  



С т р а н и ц а  | 61 

 
УДК 378.147 

 

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕРТА КАК ОСОБОГО  

ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРЫ 
 

Ежова Надежда Алексеевна 

Профессор объединённой кафедры камерного ансамбля, концертмейстерской подготовки и общего 

фортепиано, ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально- 

педагогический институт им. С. В. Рахманинова».  

 

В статье представлены сведения о многообразии типов концерта и концертной деятельности 

музыкантов-исполнителей. Отмечено развитие терминологии изучения концерта как специфического вида 

творчества в историческом аспекте. Проанализированы основные положения ряда энциклопедических и 

научных изданий зарубежных и отечественных авторов по теме исследования. Обоснована необходимость 

изучения архивных сведений и современных информационных материалов для изучения концерта как особого 

феномена культуры. Подтверждено, что сопоставление различных научных точек зрения на проблематику 

концерта занимает значительное место в области музыкальной науки. 

 

Ключевые слова: феномен культуры, терминология изучения концерта, многообразие типов 

концерта, инструментальный концерт, форма музыкального произведения. 

 

Концерт является особым феноменом 

культуры, обладающим богатой историей 

возникновения и развития. Сложившееся 

многообразие типов концерта и концертной 

деятельности музыкантов-исполнителей позволяет 

исследовать данное явление культуры с различных 

точек зрения. В музыковедческих трудах 

рассматриваются проблемы стиля, музыкальной 

формы, композиции музыкальных сочинений 

концертного жанра. Приоритет имеющихся 

научных изысканий в области искусствознания 

отдаётся вопросам истории и теории 

исполнительства, страницам деятельности 

отдельных творческих коллективов, 

архитектурным и акустическим особенностям 

крупнейших концертных залов и т. д.  

Известно, что концерт как отдельный 

музыкальный жанр возникает в XVII столетии в 

Италии и первоначально соотносится с вокальной 

церковной музыкой. Духовные сочинения для 

голосов и инструментальных составов в стиле 

«concertato», основанном на контрастном звучании 

групп голосов и инструментов, в начале XVII века 

получают различные названия, такие как: 

«псалом», «симфонии» (например, в сборниках 

Генриха Шютца «Symphoniae Sacrae»), «концерт». 

Позднее название «концерт» закрепляется за одним 

из инструментальных жанров [7, с. 68].  

Терминология изучения концерта как 

специфического вида творчества складывается в 

первой трети XVIII века. Немецкий композитор, 

теоретик и лексикограф Иоганн Вальтер (нем. 

Johann Gottfried Walther) в фундаментальном, с 

приложением нот, таблиц и схем, справочнике 

«Музыкальный лексикон, или Музыкальная 

библиотека» приводит ряд терминов, имеющих 

отношение к теме нашего исследования. Среди них 

следующие определения: «concertante» (ital.) — 

образовывать или исполнять концерт; «concertato», 

concertata (ital.) — в стиле концерта [12, с. 178]; 

«concerter» (gall.) — готовить концерт, 

коллективная репетиция; одно из значений слов 

«concerto» (ital.), «concert» (gall.) — оркестр, 

ансамбль — включает, в том числе, и определение 

«collegium musicum» — музыкальное собрание для 

коллективного исполнения пьесы; термин 

«concertisten» подразумевает лучших виртуозов-

исполнителей [12, с. 179].  

«Музыкальный лексикон» И. Вальтера 

можно считать первой, в современном смысле этого 

слова, немецкой музыкальной энциклопедией. 

Более трёх тысяч систематизированных 

И. Вальтером терминов используются 

впоследствии как существенный источник 

информации о достижениях в области теории 

музыки периода XVII–начала XVIII веков. В XIX 

столетии энциклопедические печатные издания, в 

основном, продолжают обозначенную 

И. Вальтером в «Музыкальном лексиконе» 

тенденцию, отмечая разнообразие типов концерта.  

В энциклопедии Густава Шиллинга (нем. 

Friedrich Gustav Schilling) [11] упоминаются 

публичные, частные, придворные, камерные и 

прочие концерты, имеются замечания об 

особенностях поведения публики. Несколько иная 

точка зрения на концерт присуща Генриху Коху 

(нем. Heinrich Christoph Koch), автору 

немецкоязычного энциклопедического словаря под 

названием «Музыкальный лексикон, содержащий 

теоретическое и практическое звуковое искусство, 

энциклопедически отредактированный, 

объясняющий все старые и новые инструменты» 

[10]. Г. Х. Кох считает, что концерт — это музыка, 

предназначенная для развлечения двора или 

публики, чтобы любители музыки могли, заплатив 

деньги, получить равные права на посещение 

выступлений членов музыкального общества. 

Имя крупнейшего исследователя первой 

половины XIX столетия, австрийского музыковеда 

и музыкального критика Эдуарда Ганслика (нем. 

Eduard Hanslick), как правило, ассоциируется с 

известной работой 1854 года «О музыкально-

прекрасном» [2]. В ней подробно освещены 

вопросы формы и содержания музыкальных 

сочинений. По мнению Э. Ганслика, музыку 

следует воспринимать не чувствами, а разумом. 

Поэтому целью композиторского творчества 

должно стать интеллектуальное воздействие на 

http://teacode.com/online/udc/37/378.147.html
https://wiko.wiki/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://wiko.wiki/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiko.wiki/ru/XVII
https://wiko.wiki/ru/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://wiko.wiki/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiko.wiki/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiko.wiki/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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слушателя, основанное на поиске оптимальной 

структуры и формы музыкального произведения, 

т.к. чистая музыкальная форма, 

противопоставленная чувству, и есть сама музыка 

[2, с. 11].  

В контексте статьи уместно обратиться к 

другой работе Э. Ганслика, монографии, 

посвящённой истории концертов в Вене [8]. 

Исследователь рассматривает события городской 

концертной жизни, исключая, впрочем, 

выступления духовых капелл и танцевальных 

оркестров, не относя их к жанрам серьёзной 

музыки. Таким образом, трактовка концерта 

Г. Кохом как развлечения, отличается от мнения 

Э. Ганслика, обращавшего своё внимание только на 

классическое направление музыкальных 

концертных номеров. Но отношение к концерту как 

особому феномену культуры, определение 

концерта, сформулированное Г. Кохом, 

сохраняются в зарубежных научных изданиях 

вплоть до 80-х годов XX века, в частности в 

монографии современного немецкого учёного 

Ханса-Вернера Хайстера (нем. Hanns-Werner 

Heister) [9], в которой концерт рассматривается как 

форма товарных отношений, характерная для т.н. 

«автономной музыки».  

В отечественном музыкознании 

разработку теоретических основ 

инструментального концерта одним из первых 

начинает крупный музыкальный критик и учёный 

Борис Владимирович Асафьев (лит. псевдоним — 

Игорь Глебов). В ряде созданных им в 1920-е годы 

«этюдов-вариаций» на тему о И. Ф. Стравинском 

«вскрываются многие существенные проблемы 

музыкального творчества с точки зрения 

динамического учения о нём» [3, с. 1]. 

Б. В. Асафьев выделяет отличительные 

особенности инструментального концерта: 

пластичность мотивов, сопоставление контрастных 

звучностей, импровизационное варьирование 

материала, выпуклую «плакатность» тем, 

необходимость соизмерения силы звукового 

напряжения [1, с. 237].  

Инструментальному концерту и его 

разновидностям посвящаются специальные 

научные работы, в которых изучаются проблемы 

концертного жанра. В исследованиях 

отечественных музыковедов также находят 

отражение отдельные аспекты общей 

проблематики инструментального концерта. 

Так, доктор искусствоведения Галина 

Владимировна Григорьева, автор масштабных 

историко-теоретических трудов [4; 5], обращает 

внимание на изменение характера музыкального 

тематизма, повышение значимости 

т. н. «неспецифических средств» — фактуры, 

тембра, динамики [4, с. 8]. 

Первой отечественной работой, 

полностью посвящённой развитию концерта на 

протяжении нескольких веков, включая светские и 

духовные концерты барокко, Средневековья и 

Нового времени, стала монография известного 

культуролога Евгения Викторовича Дукова [6]. В 

поле внимания исследователя попадают 

многообразные виды культурной деятельности: 

от ритуала до праздничных и развлекательных 

мероприятий сегодняшних дней. Концерт 

рассматривается как универсальная форма 

существования исполнительских искусств в 

обществе, независимо от художественной 

составляющей. 

Можно сделать вывод, что проблематика 

концерта как особого феномена культуры 

привлекает внимание многих зарубежных и 

отечественных музыкальных научных деятелей. В 

целом научные работы, анализирующие концерт 

как явление культуры, условно разделяются на 

несколько групп. Первая группа характеризуется 

теоретическим ракурсом исследований. Вторая 

группа посвящена особенностям организации 

концертной жизни различных стран и содержит 

богатый фактический материал. Третья группа 

связана с технологией изготовления музыкальных 

инструментов, акустическими особенностями 

концертных залов, историей исполнительского 

искусства, развитием системы образования в 

области музыкального исполнительства. 

В настоящей статье не приводится 

подробный анализ теоретических исследований, 

формирующих новые взгляды на проблематику 

изучения феномена концерта. Однако, в целом, 

следует отметить, что изучение исторических 

справочников, энциклопедических изданий и 

словарей сохраняет свою актуальность не только 

для исследования концерта как особого явления 

культуры, но и для развития представлений о 

развитии музыкальной науки в целом. 

Сопоставление разных научных точек зрения, 

обобщение архивных сведений и современных 

информационных материалов играют ключевую 

роль в изучении как проблем общего характера в 

области музыкальной науки, так и вопросов, 

относящихся к отдельным направлениям 

искусствознания, образующих самостоятельные 

ветви музыкальных исследований.  
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aspect is noted. The main provisions of a number of encyclopedic and scientific publications of foreign and domestic 
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В статье освещены вопросы средство развития творческих способностей младших школьников и 

музыкального направления в их обучении, предлагается методика работы по формированию музыкальных 

способностей учащихся. На уроках музыки педагог включает творческие задания, которые можно проводить 

как в индивидуальной, так и в групповой формах, помогая выявить степень развития образных представлений, 

фантазии, воображения, мышления в рамках художественных задач, образного мышления, видения. Процедура 

проведения методики напоминает творческий процесс. Дается исходная творческая задача, служащая первым 

толчком для организации ребенком самостоятельной художественной деятельности. Рассмотрены 

различные методы к развитию музыкальных способностей детей, а также представлен конкретный опыт их 

применения в сфере музыкального образования. 

 

Ключевые слова: творческие задания, образовательный процесс, педагогические методы, 

музыкальные способности, методы развития музыкальных способностей, творчество, познавательный 

интерес учащихся, исполнительская деятельность, музыкальное мышление, музыкальная память, творческое 
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Урок по специальности в дополнительном 

образовании является основным способом развития 

творческих способностей учащихся. Проблемой 

развития творческих способностей занимались 

многие исскуствоведы и педагоги по музыке. 

Развитие творческих способностей 

ребенка на уроке по специальности было и остается 

одной из актуальных задач музыкального 

воспитания, так как человек, почувствовавший 

радость творчества, более ясно понимает и ценит 

то, что сделано и делается в этой сфере. 

Я предлагаю рассмотреть методы развития 

музыкальных способностей , ведущим 

направлением в этом вопросе выступают 

творческие задания .  

Развитие творческих способностей у 

младших учащихся на уроках по специальности 

музыки станет возможным, если: 

 повысить творческую активность 

и творческий потенциал младших учащихся; 

 использовать творческие задания 

в определенной системе. 

Понятие “творчество” требует 

осмысления. Общепринятая точка зрения на 

трактовку этого понятия заключается в том, что 

творчество как вид человеческой деятельности 

отличается, прежде всего, новизной и 

оригинальностью. Никакая творческая 

деятельность невозможна без фантазии. 

Творчество – сложный психический 

процесс, связанный с характером, интересами, 

способностями личности. 

Развитие творческих способностей 

учащихся младшего школьного возраста 

предполагает развитие: 

 познавательного интереса 

учащихся; 

 исполнительской деятельности; 

 музыкального мышления; 

  музыкальной памяти; 

  творческого воображения. 

Разрабатывая урок специальности в 

дополнительном образовании педагог должен 

прежде всего учитывать уровень эстетического 

воспитания и состояние культурной обстановки в 

обществе, сегодняшнее восприятие жизни 

учениками и мировоззрение. Важно учитывать еще 

одно обстоятельство – это мотивация обучения. Это 

первый этап. Следующий (второй) этап в 

подготовке к уроку – формирование ясного 

представления о том, для кого он готовится, какой 

именно учащийся придет на урок музыки.[2].  

 Хотелось бы предложить методику 

работы по формированию творческих 

способностей учащихся. На уроках музыки педагог 

включает творческие задания , которые можно 

проводить как в индивидуальной . так и в 

групповой формах, помогая выявить степень 

развития образных представлений, фантазии, 

воображения, мышления в рамках художественных 

задач, образного мышления, видения. Процедура 

проведения методики напоминает творческий 

процесс. Дается исходная творческая задача, 

служащая первым толчком для организации 

ребенком самостоятельной художественной 

деятельности. Можно предложить несколько 

ситуаций, из которых учащиеся выбирают наиболее 

понравившиеся. Это могут быть, к примеру, такие 

ситуации: “ Как звучит музыкальный инструмент”, 

“Зимний день”, “Звуки родного города”, “ Поздняя 

осень”, сказочные события. 

После выбора ситуации, школьник вместе 

с учителем (его участие, по возможности, должно 

быть максимально ограничено) размышляют о 

логике и оригинальности развития образного 

содержания будущего произведения искусства. 

Например, как пробуждается жизнь весной: тает 

снег, припекает солнышко, капель, падают 

сосульки – как услышать и выразить свое 

отношение к этому? Или “ Поздняя осень ”: тихо, 

сумрачно, падают редкие снежинки, “прозрачный 

лес один чернеет”. 
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 Одним из методов развития музыкальных 

способностей учащихся является наглядно – 

слуховой метод , когда учащимся во время 

прослушивания музыкально произведения 

предлагается сосредоточиться и попробовать 

увидеть музыку, что изображается музыкой. [1]. 

Можно прослушать “Сарыарка ” Курмангазы 

Сагырбаева – это очень яркое изобразительно 

произведение. Дети видят различные картины: 

осенний пейзаж, летящих коней , просыпающуюся 

природу, звенящей в небе птицы. Слушая музыку, 

всегда можно “дорисовать” в воображении то, что в 

ней изображено: широкое раздолье природы, 

впечатление на . Весьма действенен метод 

сравнения на уроках музыки , так школьникам 

следует попросить сравнить звуки музыки с 

красками в живописи или мелодию с линиями в 

рисунке. А чтобы было еще интереснее, 

предложить учащемся нарисовать то, что они 

видят, когда слушают музыку, выбрать 

музыкальный отрывок и представить, что это 

какое-либо настроение человека, изобразить 

красками пейзаж. Можно усложнить задачу: 

прослушав музыку, подобрать и составить из 

красок цвета (цветовую гамму) и этими 

отобранными по характеру музыки цветами 

нарисовать что– то вроде коврика, стараясь по 

музыки определить количество каждого цвета. Так 

же следует сравнить звучания различных 

музыкальных инструментов с цветом краски и с 

помощью красок придумать узор, украшения, 

похожие на звучание инструмента. Подобные 

задания стимулируют с помощью 

изобразительного искусства музыкальное 

воображение, эмоциональное, тембровое и ладово-

слуховое восприятие. 

 Таким образом, использование методики 

работы по формированию творческих 

способностей повышает интерес учащихся к 

искусству музыки, повышает эмоциональный 

отклик на произведения, ладовое чувство. 
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CREATIVE TASKS AS A MEANS OF DEVELOPING MUSICAL ABILITIES  

OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

The article highlights the issues of the means of developing the creative abilities of younger schoolchildren and 

the musical direction in their education, the methodology of work on the formation of musical abilities of students is 

proposed. At music lessons, the teacher includes creative tasks that can be carried out both in individual and group forms, 

helping to identify the degree of development of imaginative representations, fantasy, imagination, thinking within the 

framework of artistic tasks, imaginative thinking, vision. The procedure of the methodology resembles a creative 

process. The initial creative task is given, which serves as the first impetus for the organization of independent artistic 

activity by the child. Various methods for the development of children's musical abilities are considered, as well as the 

specific experience of their application in the field of music education is presented. 
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В статье рассмотрены особенности процесса формирования научных понятий, направленных на 

развитие познавательных учебных действий, на уроке «Окружающий мир» в начальной школе. Обоснована 

необходимость применения информационно-коммуникационных технологий на уроках. При формировании 

познавательных универсальных учебных действии у учеников рассматривается ряд условий. Рассмотрен при 

систематической и последовательной работе по формированию познавательных универсальных учебных 

действии ученики получают какие возможности и влияние качество познавательных задач на качество знаний, 

умений и навыков.Сформулированы результаты, которых необходимо достичь по итогам учебной 

деятельности младших школьников. 

 

Ключевые слова: познавательная деятельность, окружающий мир, личностно-ориентированный 

подход, приобретенные знания и умения, речевые разминки, умения и навыки. 

 

 Под познавательной деятельностью 

понимают активное изучение человеком 

окружающей его действительности. В ходе данного 

процесса ребенок приобретает новые знания, 

познает различные законы существования 

окружающего мира, а также учится как 

взаимодействовать с ним, так и оказывать 

целенаправленное воздействие на него. Человеку 

невозможно существовать в мире и при этом не 

познавать его.Вырабатывание обширных 

познавательных мотивов обучения у школьников 

младшего возраста тесно связано с процессом 

усвоения теоретических знаний и ориентируется на 

обобщённые способы действий. Большую роль 

играет использование познавательных задач, то 

есть осмысление явлений, формулировка целей. 

Познавательные задачи пронизывают весь учебный 

процесс и выполняют при этом самые разные 

функции. Они осуществляют активизацию и 

мотивацию учащегося, побуждают его к учебной 

деятельности. Одновременно они удерживают ход 

учебного процесса на высоком уровне и являются 

инструментом, выявляющим результаты обучения. 

Качество познавательных задач влияет на качество 

знаний, умений и навыков, а также на уровень 

развития способностей у ребёнка. 

В начале работы по формированию 

универсальных учебных действий (УУД) возникает 

проблема выявления педагогических условий и 

нахождения путей эффективного формирования 

тех умений, которые необходимы для реализации 

познавательных УУД у младших школьников. На 

стадии формирующего эксперимента должна 

проводиться работа по формированию 

познавательных УУД учащихся 

экспериментальной группы на уроках 

«Окружающий мир». 

Целью формирующего эксперимента 

можно назвать формирование познавательных УУД 

учеников на уроках «Окружающий мир». При 

формировании познавательных УУД у учеников 

нужно учитывать ряд условий: 

1. «Слитность» познавательной 

активности и эмоционального состояния ученика: 

чтобы у детей появился устойчивый интерес, всё 

время необходимо использование эмоциональной 

поддержки. 

2. Опора на жизненный опыт школьников 

младшего возраста, знания, полученные ими в 

жизни стихийным путем, в учебной деятельности 

для возникновения познавательного интереса у 

них. 

3. Поддержка проявления инициативы, 

самостоятельности учащегося, его стремления к 

индивидуальности выбора задания, партнера по 

деятельности, способов решения задания. 

4. Проведение речевых разминок, которые 

помогают: 

а) учить детей выслушать вопрос, ответить 

на него согласно цели высказывания, построить 

собственный вопрос, который был бы обращён к 

разным людям; 

б) формировать необходимые умения и 

навыки для участия в диалоге; 

в) учить школьников разыгрывать 

маленькие сценки, участвовать в которых могут как 

реальные, так и воображаемые герои, а также 

учитывать при выполнении роли её специфику; 

г) развивать способность понимать жесты, 

мимику, воспроизводить их и разыгрывать 

пантомимические сценки [1, с. 28]. 

 В ходе формирования научных понятий 

для познавательных УУД используются как 

конкретные методы и приёмы, так и составные 

элементы отдельных технологий. Образовательная 

программа «Перспективная начальная школа» 

базируется на личностно-ориентированном 

подходе, предоставляющем ребёнку свободу 

выбора в познавательном процессе. В её рамках при 

помощи различных технологий координируются 

приёмы и методы работы с познавательными 

интересами, стратегиями и стилем ребёнка, а 

ученик при этом не подстраивается под цели 
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преподавателя, способы его мышления, 

обучающий стиль. 

Использование правильных методов, 

приёмов и средств по формированию 

познавательных УУД способствует 

положительному принятию учащимися и 

успешному осуществлению. Анализ результатов 

проведённой работы позволяет наглядно 

продемонстрировать в учебном процессе 

позитивные изменения в деятельности младших 

школьников: 

1) появление устойчивых мотивов к 

обучению, характеризующихся как желанием 

узнать новое, так и потребностью его изучать; 

2) проявление уверенности, активности, 

самостоятельности, успешности учеников в 

реализации своих потребностей; 

3) более успешное освоение сложного 

учебного материала; 

4) появление в речи учащихся свободного 

изложения собственных суждений; 

5) проявление желания планирования 

своей деятельности и осуществления само и 

взаимоконтроля; 

6) возникновение конструктивной 

коммуникации учащегося со сверстниками и 

учителем; 

7) успешное использование и адекватная 

оценка приобретенных знаний и умений в рамках 

освоения темы. 

Это всё помогает школьнику включать в 

процесс запоминания разные виды памяти, 

способствует материализации понятий, развивает 

наблюдательность, формирует умение проводить 

анализ, сравнение и делать правильные выводы. 

При систематической и последовательной 

работе по формированию познавательных УУД 

ученики получают возможность научиться: 

1) формулировать правило, основываясь 

на выделении важнейших признаков; 

2) выполнять задания, используя 

материальные объекты и схемы; 

3) проводить сравнение и классификацию, 

выбирая более эффективные способы решения; 

4) строить устные объяснения по 

предложенному плану; 

5) строить логические цепочки 

рассуждений [2, с. 6]. 

Широкое применение различных путей 

формирования познавательных УУД на уроках 

«Окружающий мир» в начальных классах 

позволяет добиться положительного результата 

при успешном достижении поставленных целей и 

задач обучения в заданном направлении. 
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The article discusses the features of the process of formation of scientific concepts aimed at the development 

of cognitive learning activities in the lesson "The world around us" in the elementary school. The necessity of using 

information and communication technologies in the classroom is substantiated. A number of conditions are considered 

in the formation of cognitive universal educational actions in students. It is considered with systematic and consistent 

work on the formation of cognitive universal educational actions, students receive what opportunities and the influence 

of the quality of cognitive tasks on the quality of knowledge, skills and abilities. The results that need to be achieved 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ ПОСРЕДСТВОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 

Панфёрова Наталья Михайловна  

Магистрантка, УОП «Омский государственный педагогический университет»  

 

В статье говориться о том, что главное преимущество развитого государства связано с его 

человеческим потенциалом, который определяется образованием. Общей целью образовательных реформ в 

Казахстане является адаптация системы образования к новой социально-экономической среде. И как было 

отмечено в Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан что каждому 

казахстанцу нужно обладать компетенциями, необходимыми для успешной адаптации к новым глобальным 

вызовам, современным технологиям, меняющимся требованиям рынка труда и новых профессий. 

 

Ключевые слова: компетенции, современные технологии, функциональная грамотность, 

дифференцированный подход, историческое сознание 

 

В рамках реализации обозначенной задачи 

наша школа выделила проблему: Подготовка 

учащихся к социально-трудовой интеграции в 

семейной и общественной жизни. 

Свою роль в решении обозначенной 

проблемы я вижу в развитие функциональной 

грамотности на уроках истории посредством 

дифференцированного обучения. 

Я считаю, что формирование и развитие 

функциональной грамотности не только актуальна 

и значима на сегодняшний день, но и представляет 

ценность для повышения качества учебно-

воспитательного процесса в школе.  

Ведущая идея моего опыта заключается в 

использовании способов дифференциации для 

развития функциональной грамотности на уроках 

истории. 

Дифференцированный подход 

предполагает построение учебного процесса с 

учетом возможностей и способностей каждого 

учащегося. Об этом говорят авторы данной 

технологии Л.С. Выготский, В. В. Фирсов 

(уровневая дифференциация обучение на основе 

обязательных результатов); Н. П. Гузик модель 

внутриклассной (внутри предметной) 

дифференциации. 

Цель моей деятельности в аспекте решения 

обозначенной мной проблемы заключается в 

построении и проектировании учебного процесса 

на основе дифференцированного подхода. 

Историческое сознание – это знание истории, 

осмысление исторического опыта и вытекающих из 

него уроков, социальное прогнозирование 

осознание исторической ответственности за свою 

деятельность. 

Содержание учебного предмета дает 

возможность понять уникальность культуры наших 

предков, место и роль Казахстана в мировой 

истории, его вклад в развитие общемировой 

цивилизации. 

В процессе изучения истории Казахстана и 

всемирной истории акцентирую внимание на 

формировании функциональных навыков: умение 

выделять главное в анализируемой информации, 

сравнивать и сопоставлять два разных источника 

информации, оценивать историческое событие с 

точки зрения современности, обобщать и делать 

выводы.  

Проанализировав психолого-

педагогическую литературу и основываясь на 

собственные наблюдения, я пришла к выводу, что 

существует множество подходов, при изучении 

истории, но главный принцип в обучении — это 

технологии 

 Использование современных 

образовательных технологий позволяет мне 

индивидуализировать и дифференцировать процесс 

обучения, контролировать деятельность каждого, 

активизировать творческие и познавательные 

способности учащихся, оптимизировать учебный 

процесс, значительно увеличить темп работы. 

 Требование учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся в процессе обучения 

остаётся актуальна и по сей день. Необходимость 

этого очевидна, ведь обучающиеся по разным 

показателям в значительной мере отличаются друг 

от друга. Перегруженный углубленными и 

расширенными программами обучения детский 

организм дает сбой, ребенок не усваивает материал, 

переутомляется, отстает от сверстников, получает 

стресс, становится агрессивным или замыкается в 

себе. Задача - научить учиться, дать возможность 

поверить в себя, в свои силы. Помочь ученику в 

этом помогут приёмы, с которыми я работаем 

ежедневно и использую практически на каждом 

уроке. Конечно большое значение имеет начало 

урока - стадия вызов.  

 На практике я убедилась, что стадия 

позволяет: 

 актуализировать и обобщить 

имеющиеся у ученика знания по данной теме или 

проблеме; 

 вызвать устойчивый интерес к 

изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной 

деятельности; 

 сформулировать вопросы, на 

которые хотелось бы получить ответы; 

побудить ученика к активной работе на 

уроке и дома.  

Часто применяемые мной приёмы: 

Приём «До-После» 
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 Использую на 1 этапе урока, как прием, 

актуализирующий знания учащихся. Он 

формирует:  

-умение прогнозировать события;  

-умение соотносить известные и 

неизвестные факты;  

-умение выражать свои мысли;  

-умение сравнивать и делать вывод. 

Приём “Корзина идей, понятий, имен” 

Это прием помогаем мне в организации 

индивидуальной работы учащихся на начальной 

стадии урока, когда идет актуализация имеющегося 

у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, 

что знают или думают ученики по обсуждаемой 

теме урока. В роли помощника выступает любой 

ученик, который проходит по классу с 

импровизированной корзиной и собирает 

информацию, условно все то, что все ученики 

вместе знают об изучаемой теме. Этот приём очень 

нравиться детям. 

Приём “Отсроченная отгадка” 

1 вариант приема. В начале урока даю 

загадку (удивительный факт), отгадка к которой 

(ключик для понимания) будет открыта на уроке 

при работе над новым материалом.  

2 вариант приема. Даю загадку 

(удивительный факт) в конце урока, чтобы начать с 

нее следующее занятие. 

«Понятийное колесо». 

Одной из технологий, используемых на 

стадии вызова, является технология “Понятийное 

колесо». Свое название она получила из– за того, 

что в законченном виде действительно напоминает 

колесо, в центре которого пишется ключевое 

(изучаемое на уроке) понятие (тема), а вокруг него, 

соединенные лучами слова– ассоциации 

(словосочетания), которые предлагают дети. 

Пример: урок истории в 8 классе по теме: 

“Реформы управления Петра I”. 

 На стадии вызова происходит 

актуализация имеющихся знаний по объявленной 

теме, т.е. еще до знакомства с текстом (под текстом 

понимается и письменный текст, и речь 

преподавателя, и видеоматериал) ученик начинает 

размышлять по поводу конкретного материала. На 

первом этапе включаются механизмы мотивации, 

определяется цель. 

 

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие 

задачи. Эта стадия позволяет ученику: 

-получить новую информацию, осмыслить 

ее; 

-соотнести с уже имеющимися знаниями; 

-искать ответы на вопросы, поставленные 

в первой части. 

Здесь я использую такие приёмы как:  

Приём “Жокей и лошадь”. 

 Автор - А.Каменский. Класс делится на 

две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые 

получают карточки с вопросами, вторые – с 

правильными ответами. Каждый «жокей» должен 

найти свою «лошадь». Эта игра применима даже на 

уроках изучения нового материала. Есть одно 

обстоятельство, необходимо всему коллективу 

учащихся одновременно ходить по классу, это 

требует определённой сформированности 

культуры поведения. Поэтому его лучьше 

использовать с небольшим количество учащихся 

Пример. На уроке истории в 5 классе при 

изучении темы "Религия Древней Греции" одной 

команде ("Жокеям") дают карточки с именами 

древнегреческих богов, другой - карточки с 

указанием, чему эти боги покровительствуют. 

Приём «З-Х-У» 

 Я использую как в работе с печатным 

текстом, так и для лекционного материала. Ее 

графическая форма отображает те три фазы, по 

которым строится процесс в технологии развития 

критического мышления: вызов, осмысление, 

рефлексия.  

 Этот приём формирует:  

умение определять уровень собственных 

знаний;  

умение анализировать информацию;  

умение соотносить новую информацию со 

своими установившимися представлениями.  

Работа с таблицей ведется на всех трех 

стадиях урока. 

На «стадии вызова», заполняя первую 

часть таблицы «Знаю», учащиеся составляют 

список того, что они знают или думают, что знают, 

о данной теме. Через эту первичную деятельность 

ученик определяет уровень собственных знаний, к 

которым постепенно добавляются новые знания. 

Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — 

это определение того, что дети хотят узнать, 

пробуждение интереса к новой информации. На 

«стадии осмысления» учащиеся строят новые 

представления на основании имеющихся знаний. 

Работа с использованием стратегии «Инсерт» 

помогает осветить неточное понимание, путаницу 

или ошибки в знаниях, выявить новую для них 

информацию, увязать новую информацию с 

известной. 

Полученные ранее знания выводятся на 

уровень осознания. Теперь они могут стать базой 

для усвоения новых знаний. После обсуждения 

текста (фильма и т.п.) учащиеся заполняют третью 

графу таблицы «Узнал». 

Пример 

"Знаю" Первые люди жили стаей, затем 

общинами.  

Чтобы добыть себе питание люди 

кочевали.  

"Хочу узнать"  

Где появились первые люди?  

Как люди заселили нашу Землю?  

Почему сейчас люди не кочуют?  

"Узнал"  

Ответы на поставленные вопросы 

учащиеся находят в тексте учебника в течение 

урока.  

Если нет ответа на поставленный вопрос – 

работа продолжается дома.  

Схема «Фишбоун» или «Рыбий скелет». 

 Данная графическая техника помогает 

структурировать процесс. Более глубоко, поставить 

цели, показать внутренние связи между разными 

частями проблемы.  
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 Голова – вопрос темы, верхние косточки – 

основные понятия темы, нижние косточки – суть 

понятий, хвост – вывод урока. Записи должны быть 

краткими, представлять собой ключевые слова или 

фразы, отражающие суть. Можно заполнять: (Верх 

- причины, низ - следствия и т.п.). Схема 

«Фишбоун» отлично работает, как средство 

систематизации материала, быстро 

воспроизводится учащимися и увеличивает 

процент усвояемости . Я применяю как в групповой 

работе , так и индивидуально. Схему фишбоуна 

заранее раздаю ученикам (или зарисовываем в 

тетради). В ходе изучения нового материал вместе 

с детьми заполняем шаблон фишбоуна. При 

необходимости я корректиру высказывания детей, 

помогаю сформулировать суждение. Главным 

условием при работе с этим приемом является 

четкое формулирование проблемы, причин, 

вывода.  

Пример: Урок истории в 6 классе по теме 

“Кыпчакское ханство”. 

Прием - кластеров («гроздья») 

 Он может применяться на стадии вызова 

для систематизации имеющейся информации и 

выявления областей недостаточного знания. На 

стадии осмысления кластер позволяет фиксировать 

фрагменты новой информации. На стадии 

рефлексии понятия группируются и между ними 

устанавливаются логические связи. Кластеры или 

“грозди” – графический способ организации 

учебного материала. Кластеры – рисуночная форма, 

суть которой заключается в том, что в середине 

листа записывается основное слово (идея, тема), а 

по сторонам от него фиксируется информация, как– 

то с ним связанная. В центре – тема; вокруг нее – 

крупные смысловые единицы, соединяем их 

прямой линией с темой, у каждой смысловой 

единицы – свои черты, особенности. 

Так о чем мы будем сегодня говорить на 

уроке? 

Так, с помощью учителя, учащиеся 

сформулировали тему урока. 

После объявления темы и цели урока 

учитель говорит, что на этом уроке ученики будут 

самостоятельно изучать новый материал с 

помощью составления кластер 

Приём «Вживание» 

или театрализация очень актуально на 

уроках истории. Каждый ученик может 

попробовать себя в любой роли 

1.Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся играет большую роль при работе с 

дифференцированным подходом, это: 

-физических(здоровья), и  

-психологических, и  

-личностных, в том числе особенностей 

 -мыслительной деятельности,  

-и даже условий жизни в семье. 

 В связи с этим вспоминаются слова К. Д. 

Ушинского: « Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна 

прежде всего узнать его тоже во всех отношениях». 

Для этого я использую личные наблюдения, 

анкетирование, беседы с родителями, а также 

опираюсь на результаты обследований, 

проводимых нашими психологами и логопедом. 

2. Выделение отдельных групп учащихся, 

отличающихся: 

- различным уровнем усвоения материала 

на данный момент; 

-уровнем работоспособности и темпом 

работы; 

-особенностями восприятия, памяти, 

мышления; 

-уравновешенностью процессов 

возбуждения и торможения. 

 3.Составление или подбор 

дифференцированных заданий, включающих 

различные приёмы, которые помогают учащимся 

самостоятельно справиться с заданием, или 

связанных с увеличением объёма и сложности 

задания. 

 4.Постоянный контроль за результатами 

работы учащихся, в соответствии с которыми 

изменяется характер дифференцированных 

заданий. 

 Каждый из этих этапов по-своему сложен. 

С моей точки зрения, правильнее будет не деление 

детей на «слабых» и «сильных», а отнести их к 

условным группам – по уровню развития 

познавательной активности.  

Учитывая психолого-педагогические 

особенности обучающихся каждого уровня, я 

определяю основные направления работы по 

активизации у них познавательной деятельности. 

Так для обучающихся с нулевым 

уровнем познавательной активности не 

свойственны агрессия или демонстративный отказ 

от учебной деятельности. Как правило, эти дети 

пассивны, с трудом включаются в учебную работу, 

ожидают привычного давления со стороны 

учителя. При восприятии учебной задачи эти 

учащиеся не проявляют заинтересованности, 

готовности включиться в работу; не приступают к 

выполнению без подсказки или напоминания 

учителя, одноклассников; обычно оказываются не в 

состоянии самостоятельно решить предложенную 

учебную задачу и даже не пытаются искать 

собственное решение. Учащиеся с нулевой 

активностью обычно не имеют высоких оценок по 

основным учебным дисциплинам.  

Занимаясь с этой группой детей, я помню 

о том, что они медленно включаются в работу, их 

активность возрастает постепенно. Я не предлагаю 

им заданий, которые требуют быстрого перехода с 

одного вида деятельности на другой. Поскольку 

импровизации для них трудны, даю им время для 

обдумывания ответа, а в момент ответа не 

перебиваю и не задаю неожиданных и каверзных 

вопросов «на понимание». 

Я пытаюсь установить добрые отношения 

с такими обучающимися. Основным приемом, 

помогающим наладить эти отношения, являются 

«эмоциональные поглаживания»: обращение к 

ученику только по имени, похвалы, одобрение, 

добрый, ласковый тон во время урока и т.п. Ведь 

общеизвестно, что легче делать свое дело в 

доброжелательном окружении, так как 

недоброжелательность сковывает, парализует, 

особенно чувствительных людей. 

В классе, где обучающихся с нулевый 

уровнем познавательной активности 
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большинство, провожу минутки психологической 

разгрузки или «эмоциональной подзарядки», 

использую шутки, загадки, игры. Этим несложным 

приемом снимаю напряженность на уроке, 

обучающиеся настраиваются на нужную тему. На 

уроке стараюсь создать психологические 

предпосылки для перехода ученика на более 

высокий познавательный уровень. 

 У обучающихся с относительно-активным 

уровнем заинтересованность появляется только в 

определенных учебных ситуациях, связанных с 

интересной темой (содержанием) урока или 

необычными приемами преподавания. Включение 

их в деятельность связано с эмоциональной 

привлекательностью и не подкрепляется волевыми 

и интеллектуальными усилиями. 

Такие ученики охотно приступают к 

новый видам работы, однако при затруднениях так 

же легко теряют интерес к учению. Эпизодически 

они могут удивлять учителя быстрыми 

правильными ответами.  

Внимание таких обучающихся стараюсь 

«держать» вопросами, которые задают сами дети., 

использую приём «Продолжи рассказ», «Напиши 

синим цветом», «Кладезь мудрости» На уроках 

(практически на любом уроке) действует правило: в 

конце урока ученики должны задать 5-6 вопросов 

по теме урока. Эти несложные задание помогают 

обучающимся вычленять главное и «включаться» в 

тему на протяжении всего урока. 

Некоторые ребята данной группы часто 

боятся приступить к выполнению учебного 

задания, так как оно кажется им слишком большим 

и сложным, поэтому я разрешаю им выполнить 

лишь часть задания. 

Ученикам с относительно активным 

уровнем присуща торопливость, поэтому они 

готовы воспользоваться планом ответа, рисунком-

подсказкой, таблицей, опорный сигналом, 

алгоритмом того или иного учебного действия. 

Для школьников с относительно активным 

уровнем важную роль так же играет эмоциональная 

поддержка. Я стараюсь поддержать эмоционально-

интеллектуальную атмосферу на протяжении всего 

урока. 

В результате такой последовательной 

работы ученик испытывает эмоциональный подъем 

от учебных ситуаций. Достигнув успеха, он хочет 

повторить и упрочить его: проявить готовность к 

интеллектуально-волевым усилиям. 

 Обучающиеся с исполнительно 

активным отношением к познавательной 

деятельности систематически выполняют 

домашние задания, с готовностью включаются в те 

формы работы, которые предлагаю я. Они 

достаточно осознанно воспринимают учебную 

задачу, с желанием включаются в учебную 

деятельность, во внеурочную деятельность, часто 

предлагают оригинальные пути решения, работают 

преимущественно самостоятельно, с 

удовольствием участвуют в разработке 

внеклассных мероприятий по истории и становятся 

активными участниками.  

 Главное учебное достоинство этих 

учащихся - стабильность, как результат более 

ранних усилий ученика, его умения 

сосредотачиваться, внимательно знакомиться с 

условиями задания, актуализировать имеющиеся 

знания, выбирать наиболее удачный вариант. 

В эту группу учеников входят и те, кто 

мыслит «инсайдами», озарениями. Иногда такие 

дети не проявляют особой активности, но 

неожиданно для учителя и всех окружающих они 

демонстрируют очень высокий уровень знаний.  

Эти ученики начинают скучать на уроке, 

если изучаемый материал достаточно прост, если 

учитель занят с более слабыми учащимися. 

Постепенно они привыкают ограничивать себя 

рамками учебной задачи и уже не хотят или 

отвыкают искать нестандартные решения. Вот 

почему проблема дифференцированного подхода 

достаточно актуальна. 

Для таких обучающихся на уроках создаю 

проблемные, частично поисковые и эвристические 

ситуации. Этапы уроков с проблемным заданием 

включают несколько общих моментов: 

1. постановка проблемного задания: 

вопрос, задача, ситуация (проблемное изложение 

учителем); 

2. анализ условий, необходимых для 

решения проблемной задачи (выявление известных 

и неизвестных данных); 

3. поиск способа решения проблемы 

(выдвижение гипотез, критика очевидных решений, 

выдвижение гипотез «от противного» и пр.); 

4. проверка результата; при 

неудовлетворительном ответе - возврат к 

пунктам 2,3. 

Обязательно нужно помнить об одном: 

проблемная задача существенно отличается от 

учебной, прежде всего тем, что не имеет готового 

однозначного ответа. Проблема всегда многомерна: 

«Феодальная раздробленность: благо или зло?», 

«Чем объяснить крестьянские волнения начала 

1860-х гг.?», «Существовала ли в 1917 г. 

альтернатива большевистской диктатуре? Если да, 

то какая?» и т.п. 

Однако на каждом уроке трудно 

организовать учебные проблемные 

ситуации, поэтому я предлагаю создавать ребятам 

особые ролевые ситуации. Они могут быть 

различными. Обучающиеся могут подключаться к 

технологии оценивания устных и письменных 

ответов одноклассников, т.е. брать на себя роль 

«эксперта». При этом я вооружаю «экспертов» 

критериями оценок, чтобы не возникло 

существенных разногласий. На ученика возлагаю 

роль «наблюдателя», который следит за темпом 

урока; «мудреца», который подводит итог занятию, 

«хранителя знаний» и т.д. 

Основной стратегией в своей работе с 

обучающимися с высокой познавательной 

активностью вижу в том, чтобы побуждать к 

самоактивности в учении. Для детей с 

исполнительно активным уровнем познания 

должна стать нормой готовность к решению 

проблемных, поисковых, нестандартных задач и 

ситуации, поскольку они потенциально 

расположены к новым, более высоким требованиям 

в учении. 



72 | С т р а н и ц а  
 

Работа с обучающимися, 

обладающими творческим 

уровнем познавательной активности, отличается от 

всего вышесказанного. Передо мной встает 

проблема не только выделить способных учащихся, 

но и помочь остальным ученикам открыть в себе 

способности, о которых они ранее и не 

подозревали. Для этого я использую отдельные 

приемы, активизирующие творчество, и 

специальные творческие уроки. 

Я предлагаю обучающимся попробовать 

свои силы в свободном ассоциировании, написании 

эссе, создании словесных картин, образном 

перевоплощении. Интересен педагогический прием 

«плюс, минус, интересно». Обучающимся я 

предлагаю на рассмотрение любую проблему: 

«Как, на ваш взгляд, сложилась бы судьба России, 

останься в живых Николай II?», «Что случилось бы, 

если счет лет велся, по примеру Египта, по 

правлению монарха?» и т.п. 

В заданной проблеме ученики должны 

выделить всевозможные достоинства («плюсы»), 

недостатки («минусы») и такие особенности, 

которые в данном этапе трудно соотнести с 

конкретным «плюсом» или «минусом» (для того и 

выделена категория «интересно»). 

Все эти приемы направлены на развитие у 

обучающихся самой потребности в творческой 

деятельности, в стремлении к самоактуализации 

через различные виды творчества. 

На мой взгляд, осуществлять 

дифференцированный подход необходимо на всех 

этапах урока. Например, при проведении опроса по 

домашнему заданию, я использую приемы, которые 

не позволяют превращать эту проверку в 

нелюбимый для учащихся вид деятельности. 

Работа организуется таким образом, чтобы детям 

хотелось поделиться своими знаниями с 

товарищами и учителем.  

При проведения индивидуального 

письменного опроса разработана система карточек, 

предназначенных для конкретных учащихся. 

Карточки строго индивидуальны и отличаются и по 

сложности заданий, и по оформлению. Например, к 

теме «Нашествие монголо-татар» (VI класс) 

предлагаются учащимся такие задания: 

1 уровень. Соотнесите даты и события. 

_ 1. 1243 г. _ 4. 1257 г. 

_ 2. 1246 г. _ 5. 1262 г. 

_ 3. 1252 г. _ 6. 1263 г. 

1. Восстание в русских землях против 

«бесермен». 

2. Перепись населения русских княжеств. 

3. Смерть Александра Невского. 

4. Восстания в русских городах и 

карательный отряд Неврюевой рати. 

5. Поездка Ярослава Всеволодовича в 

Орду за ярлыком. 

6. Смерть в Орде Ярослава Всеволодовича. 

 

2 уровень. Определите время 

перечисленных событий. 

1. Избрание Чингисхана великим ханом. 

2. Битва за Отрар  

3. Начало нашествия на Казахстан. 

4. Начало второго похода Батыя на Русь. 

5. Образование Золотой Орды. 

6. Перепись населения численниками. 

 

3 уровень. Определите 

последовательность событий. 

1. Перепись населения на Руси. 

2. Получение ярлыка на великое 

владимирское княжение Александром Невским. 

3. Народные волнения в русских городах. 

4. Возвращение монгольских войск на 

Нижнюю Волгу. 

5. Второй поход Батый на Русь. 

6. Битва на Калке. 

 

Фронтальный письменный опрос с целью 

проверки готовности к уроку всего класса 

проводится после изучения большой темы. Эта 

проверка планируется на 3-4 минуты. Можно 

предложить, например, такие задания к теме 

«Российская империя» (8 класс). 

1 уровень. Назовите петровские 

преобразования. 

2 уровень. Выберите причины петровских 

преобразований. 

1. Военная слабость России. 

2. Личная прихоть царя. 

3. Необходимость войны за выход к морю. 

4. Необходимость войны с Ираном. 

5. Отставание России от стран Запада. 

3 уровень. Дано 5 слов, выберите, по 

вашему мнению, лишнее. Объясните. 

1. Губернии. 

2. Коллегии. 

3. Сенат. 

4. Синод. 

5. Приказы. 

Проводя эту работу, все больше 

убеждаешься в том, что она имеет важное 

воспитательное значение, поддерживает на 

должном уровне интерес к учению. 

Так же необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся и при 

изучении нового материала. Приемов для этого 

достаточно, но хотелось бы рассказать только о 

некоторых, которые дают хорошие результаты и 

использую много лет. Я продумываю 

предварительную подготовку учащихся до 

изучения новой темы, даю задания опережающего 

обучения. Такая подготовка позволяет 

обучающимся знакомиться с информационным 

материалом самостоятельно. С этой целью к 

каждой новой теме рекомендую детям 

дополнительную литературу для прочтения дома. 

Для организации разноуровневой работы 

мною используются индивидуальные карточки-

задания, которые готовлю заранее в трех вариантах 

(для трех уровней). Карточки содержат системы 

заданий, связанные с выполнением одной и той же 

исторической задачи, но на разных уровнях 

сложности. В размноженном виде они 

предлагаются учащимся в виде печатной основы. 

Ученик выполняет письменно в специально 

отведенном для этого месте. Пример такого 

задания: 
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Карточка № 1. Заполните пропуски в следующих предложениях. 

Рассказы о богах в Древнем Египте называются м_ _ ы.  

Самым главным, прекрасным и могущественным богом египтян был А___н. По представлениям 

египтян, этот бог каждое утро появлялся (где?) на н___е.  

Египтяне считали, что пока длится д___ь, их главный бог медленно плывет по небу в своей л____е. На 

голове бога ослепительно сверкает с__________й д___к. Ежедневно он вступает в смертный бой с богом 

тьмы, имя которого А___п. Египтяне считали, что от этого бога в их жизни зависит многое. 

Карточка № 2. Найдите ошибки в тексте. 

Рассказы о богах в Древнем Египте называются летописи. Самым главным, прекрасным и 

могущественным богом египтян был Осирис. По представлениям египтян, этот бог каждое утро 

появляется на земле. 

Египтяне считали, что пока длится день, их главный бог медленно катится по дороге на колеснице. На 

голове бога ослепительно сверкает корона. Ежедневно он вступает в смертный бой с богиней Бастет. 

Египтяне считали, что от этой богини зависит смена дня и ночи. 

Карточка № 3. Закончите рассказ. 

Рассказы о богах в Древнем Египте называются мифы. Самым главным, прекрасным и могущественным 

богом египтян был ... 

 

Предлагая ученику вариант оптимального 

для него уровня сложности, при выполнении 

задания осуществляется дифференциация 

деятельности. 

Замечу, что из этических соображений в 

предлагаемой ученику карточке уровень не 

указывается, а различие вариантов обозначается 

кружками разного цвета в правом верхнем углу. 

Важным является то, что варианты 

заданий приспособлены к возможностям 

обучающихся, а печатная форма предъявления 

задания снимает сложности, связанные с 

оформлением. Можно организовать на уроке 

самостоятельную работу учащихся. Во время этой 

работы учитель имеет возможность оказывать 

индивидуальную помощь отдельным учащимся. Но 

возможны и другие варианты. Например, по мере 

надобности, я могу руководить работой учащихся 

одного из уровней, в то время как другие работают 

самостоятельно. 

Может быть организована, и групповая 

работа учащихся на уроке. При этом дети каждой 

группы обсуждают и выполняют задания 

совместно. Состав таких групп может быть, как 

одноуровневый, так и разноуровневый, в 

зависимости от целей, которые ставит учитель в 

этой работе. В конце урока каждая группа 

презентует свои работы.  

  

Еще на одном приеме хотелось бы 

остановиться. В конце урока 

практикуется написание мини-сочинений, 

сочинение эссе по пройденной теме. Причем, если 

обучающиеся не успели закончить их на уроке, они 

делают это дома. Например, после изучения темы 

„Ремесло и торговля в средневековой Европе” (6 

класс) можно предложить написать мини-

сочинение на тему «День в средневековом городе». 

Данный прием позволяет отрабатывать у 

ребят умение письменно излагать свои мысли, при 

этом идет одновременно работа над выработкой 

грамотного письма. Следующий урок можно начать 

с презентации работ, происходит 

взаимооценивание. 

  

 Важную роль в процессе развития 

учебных навыков и умений, конечно, 

играет домашнее задание. Оно является одним из 

наиболее трудных структурных элементов урока. 

Традиционно предполагается одинаковое 

воздействие на различных учащихся. А это ведет 

зачастую к неравномерности в распределении 

учебной нагрузки на учеников, провоцирует 

отставание одних учащихся, снижение интереса к 

предмету у других. Знания, умения, навыки, 

должны, на мой взгляд, усваиваться путем 

активной переработки в том виде, который 

соответствует способности ученика использовать 

имеющийся у него опыт. Мне кажется, очень важен 

здесь принцип вариативности. Первая группа 

заданий - традиционные задания, в частности, 

работа с текстом, иллюстрациями, подготовка 

пересказа текста, ответы на вопросы после текста. 

Эти задания должны выполняться всеми 

учащимися. Вторая часть заданий - обязательная 

для группы «сильных» учащихся. Им даются 

дополнительные конкретные задания, выполнение 

которых обязательно. Например, подготовить 

небольшое сообщение на заданную тему, найти 

ответы на дополнительные вопросы, подумать 

дополнительные доказательства и пр. Третья 

группа заданий - задания для желающих их 

выполнить, для учащихся, которые имеют особый 

интерес к изучению истории. Если таких учеников 

в классе всего два-три, - это большая удача для 

учителя. Данная группа может увеличиться, если 

учитель систематически работает над развитием 

познавательного интереса. 

Проверка выполнения этих заданий может 

осуществляться или индивидуально, или 

выделяется время для сообщения на уроке, или - 

при проведении внеклассных мероприятий, что 

особенно удобно в условиях обучения в нашей 

школе. 

И в заключение хотелось бы сказать 

несколько  

Главным критерием урока должна стать 

включенность в учебную деятельность всех без 

исключения на уровне их потенциальных 

возможностей. Поэтому, можно с уверенностью 

сказать, что дифференцированный подход в 
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изучении истории обучающимися отвечает 

современным требованиям среднего образования и 

является приоритетным методом изучения истории. 

Это имеет следующие преимущества: 

 исключается уравниловка и 

усреднение детей; 

 повышается уровень мотивации 

учения в сильных группах; 

 в группе, где собраны дети с 

равными способностями, ребёнку легче учиться; 

 создаются щадящие условия для 

слабых; 

 у учителя появляется 

возможность помогать слабому, уделять внимание 

сильному; 

 отсутствие в классе отстающих 

позволяет не снижать общий уровень 

преподавания; 

 появляется возможность более 

эффективно работать с трудными учащимися, 

плохо адаптирующимися к общественным нормам; 

 реализуется желание сильных 

учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании; повышается уровень Я - концепция 

ученика: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность 

испытать учебный успех, избавиться от комплекса 

неполноценности. 

6. Результативность опыта 

 Все перечисленные приемы 

дифференцированного подхода в обучении 

требуют от учителя четкого планирования своих 

действий. Использование этих приемов 

представляется мне чрезвычайно важным, так как 

именно они позволяют дифференцированно 

подходить к учащимся Стратегию учителя, 

создающего активную познавательную атмосферу, 

вижу не только в использовании новых технологий 

обучения, но и в переориентации сознания 

обучающегося: учение из каждодневной 

принудительной обязанности должно стать частью 

общего знакомства с удивительным окружающим 

миром. Именно тогда познание и любая 

деятельность, связанная с ним, вырастают в 

человеческую потребность в постоянном 

самообразовании и совершенствовании. 

 Результатами внедрения 

дифференцированного подхода в моем 

педагогическом опыте могут являться показатели 

качества знаний, умений, навыков обучающихся за 

2021-2022 учебный год.  

Ежегодно мои ученики являются 

участниками и победителями международных, 

Республиканских олимпиад: 

«Золотое руно», «Тарих ата», «НИО», 

«КИО», «Просвещение». 
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FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY IN HISTORY LESSONS THROUGH 

A DIFFERENTIATED APPROACH 

 

The article says that the main advantage of a developed state is related to its human potential, which is 

determined by education. The overall goal of educational reforms in Kazakhstan is to adapt the education system to the 

new socio-economic environment. And as it was noted in the State Program for the Development of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan that every citizen of Kazakhstan needs to have the competencies necessary for 
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successful adaptation to new global challenges, modern technologies, changing labor market requirements and new 

professions. 
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В данной статье рассматриваются направления профилактической программы, направленной на 

снижение тревожности младших школьников. От степени проявления тревожности зависит эффективность 

адаптации к новым условиям, успешность обучения, а также особенности взаимоотношений со сверстниками. 

Тревожные дети отличаются страхами и тревогой, возникающими у них, причем в тех ситуациях, в которых 

ребенку ничего не грозит. Они отличаются особой чувствительностью, мнительностью и 

впечатлительностью. 

 

Ключевые слова: тревожность, профилактика, младший школьный возраст, психокоррекция, 

ребенок, семья, страх, уверенность, эмоциональное благополучие. 

 

В современных условиях проблема 

повышенной личностной тревожности детей 

является одной из центральных как для педагогов, 

так и для общества в целом. Основные свойства 

человека и его качества закладываются именно в 

младшем школьном возрасте. От их формирования 

всецело зависит дальнейшее развитие ребенка. Сам 

процесс сознания, самосознания, усвоения 

моральных норм, мотивов происходит в период 

младшего школьного возраста. В данный 

возрастной период важным и волнительным 

событием является поступление в школу, что 

сопровождается некоторыми переживаниями. 

Новые обязанности, новые взаимоотношения, 

смена деятельности с игровой на учебную – все это 

является источником проявления тревожности.  

Современный ребенок тяжело переносит 

быструю смену привычной обстановки, при этом 

необходимо учесть, что образование новых 

социальных взаимоотношений также вызывают 

трудности у ребенка. Многие дети, 

приспосабливаясь к новым условиям, испытывают 

повышенную тревожность, наблюдаются 

стрессовые ситуации, гиперчувствительность, 

обеспокоенность. На данном этапе поддержка 

ребенка будет очень важной и необходимой 

помощью. Возникает необходимость рассмотрения 

проблем в области диагностики и профилактики 

детской тревожности, так как существует угроза 

перерастания тревожности в некоторое устойчивое 

личностное образование. Тревожность – это 

обычное явление, характерное для младшего 

школьного возраста, однако при сохранении ее в 

подростковом возрасте является причиной 

психосоматических заболеваний в дальнейшем. 

Смена условий социализации ребенка 

оказывает существенное влияние на 

эмоциональную сферу ребенка. Благополучное 

психическое развитие ребенка в данном возрасте 

полностью зависит от эмоционального состояния. 

К сожалению, наблюдается проблема, связанная с 

отрицательным эмоциональным состоянием 

младшим школьников, а именно наблюдается страх 

и тревога, что препятствует нормально 

психическому состоянию детей в учебной 

деятельности [3]. 

Начальная школа, переход младших 

школьников в новую среду, сопровождается 

возникновением личностных новообразований, а 

конкретно внутренней позицией. Внутренняя 

позиция выступает как мотивационный ценность, с 

помощью которой наблюдается интерес ребенка к 

процессу обучения, положительное отношение к 

приобретению знаний, стремление соответствовать 

идеалу образа ученика. В тех случаях, когда 

потребности ребенка частично либо полностью не 

удовлетворены, то есть его внутренние ожидания, 

позиция не оправдана возникает эмоциональное 

неблагополучие, которое выражается в постоянном 

страхе перед школой, ожидании неудач, 

переживания за взаимоотношения – всего, что 

входит в тревожность младшего школьника.  

В общих случаях проблема тревожности 

младших школьников поддается коррекции 

самыми элементарными способами. Так, например, 

снизить общую тревожность обучающихся можно 

благодаря элементарной похвале слабых учеников, 

и «мягким» указанием на ошибки сильным 

ученикам. Подобная практика имеет огромное 

значение, так как довольно часто возникают 

ситуации, когда способные обучающиеся 

испытывают повышенную тревожность, поскольку 

ожидание неудачи приводит к большому 

эмоциональному напряжению [1]. 

Основными направлениями 

профилактической психокррекционной работы по 

определению и предотвращению тревожности 

являются: 

- Осведомление, просвещение родителей. 

Данное направление осуществляется в три этапа и 

предполагает набор просветительских лекций. 

Первый блок является ознакомительным, а 

конкретно поясняющим как отношения внутри 

семьи оказывают влияние на уровень тревожности 

младших школьников. Особое значение на данном 

этапе играет привитие ребенку уверенность, что его 
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родители верят в его силы и возможны, готовы 

помочь ему в случае необходимости. Родителям 

необходимо показать, как их требования, 

предъявляемые ребенку, сказываются на 

эмоциональном состоянии детей, как реагировать 

на запросы и пожелания своих детей. Второй блок 

акцентирован в большей степени на наличие 

страхов и тревог со стороны близких за своих детей 

вне зависимости от возраста, эмоционального 

состояния и самооценки. И третий блок направлен 

на демонстрацию родителям значимости 

формирования у детей уверенности, ощущения 

собственной компетентности. При этом, основной 

задачей педагога является формирование у 

родителей понимания, что именно от них, их 

воспитания зависит уровень тревожности детей, а 

также возможные трудности при коррекционной 

работе [4]; 

- просвещение педагогов. Немаловажным 

также является просвещение педагогов, 

объяснением им о влиянии и возможных 

последствиях воздействия на ребенка. Это 

направление является предельно важным, так как 

многие учителя воспринимают проявление 

тревожности как позитивную особенность, которая 

формирует у детей ответственность, 

восприимчивость, но это является ошибочным 

мнение. Также следует отметить, что многие 

учителя стремятся выработать у учеников 

добросовестность, ответственность, но при этом 

увеличивая нагрузку, либо содержание учебного 

материала могут только усугубить положение, так 

как увеличивается количество требований, и как 

следствие, нагрузка на обучающихся, чувство 

неуверенности и страха; 

- обучение родителей способам 

преодоления тревожности. Для снятия возникших у 

детей тревожности огромное значение имеет то, на 

сколько эффектно родители способны понять 

самого ребенка, встать в его положение, 

прочувствовать всю ситуацию на себе. Необходима 

чтобы семейная атмосфера была такой, в которой 

ребенок будут уверен, что способен рассказать обо 

всем своим родителям, что пугает и беспокоит. 

Возможно это только тогда, когда ребенок будет 

уверен, что получит поддержку и понимание; 

- основой в профилактической работе по 

снижению тревожности является непосредственная 

работа с самим ребенком. Данное направление 

нацелено на оптимизацию тех областей, с 

которыми связаны сензитивные для тревожности 

периоды, которые необходимо учитывать при 

проведении коррекционной, профилактической 

работы, а также следует учитывать 

индивидуальность каждого ребенка и «зоны 

уязвимости»; 

- работая с тревожными детьми, 

необходимо уделить внимание проблеме их 

чувствительности, возможному страху при 

неудачах. Поскольку некоторые дети чрезвычайно 

чувствительны к своим успехам, у них возникает 

страх, боязнь неудачи и всеми способами пытаются 

избежать ее [2]. 

Таким образом, перечисленные выше 

направления в профилактической работе по 

преодолению тревожности будут эффективными 

только при комплексной реализации, а также при 

индивидуальном подходе к каждому ребенку. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 

профилактика тревожности младших школьников 

будет эффективной при условии, что 

коррекционная работа будет направлена на 

расслабление, регуляцию психофизического 

состояния, повышения самооценки, создания 

благоприятной среды, создание ситуации успеха, 

развитие способности у младших школьников 

управлять ситуациями, вызывающих у них 

беспокойство. Эмоциональное благополучие 

является важным условием профилактической 

работы, направленной на снижение уровня 

тревожности младших школьников. 
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and impressionable. 
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МИГРАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

Омельницкая Яна Игоревна 

Студентка, Северо-Кавказский федеральный университет 

 

В статье рассматривается одна из основных проблем такого интеграционного объединения как 

Европейского Союза – миграционный кризис. Анализируется рост миграционных потоков из Африки, Ближнего 

Востока, Южной Азии и их влияние на внутреннюю обстановку Евросоюза, изменение отношений между 

государствами-членами, размывание европейской идентичности. Отмечается, что миграция имеет 

культурное и социальное воздействие, выходящее далеко за рамки ее экономического измерения. 

 

Ключевые слова: Европейский Союз, миграция, беженцы, Вышеградская группа, европейская 

идентичность, дезинтеграция государств-членов ЕС.  

 

Миграция не является новым явлением: в 

последние десятилетия Европа все чаще становится 

местом назначения значительных миграционных 

потоков. Однако нынешний кризис с беженцами – 

самый серьезный со времен Второй мировой войны 

– представляет собой самую большую проблему со 

времен экономического кризиса, проблему как для 

европейских политиков, так и для финансовых 

учреждений. Мигранты и беженцы, приезжающие в 

Европу из Африки, Ближнего Востока и Южной 

Азии вывели миграционный кризис на данном 

этапе на первый план политической повестки 

Европейского Союза, и это будет одним из главных 

направлений концентрации внимания основных 

органов ЕС. Нынешние институциональные и 

законодательные механизмы ЕС были явно не в 

состоянии справиться с огромным наплывом 

мигрантов, а кризис обнажил глубокие разногласия 

между государствами-членами. 

В Сообщении Комиссии Европейскому 

парламенту, Совету, Европейскому 

экономическому и социальному комитету и 

Комитету регионов по отчету о миграции и 

убежища за 29.09.2021 представлена следующая 

информация: общее число нелегальных мигрантов 

по всем маршрутам остается значительно ниже 

уровней, существовавших до кризиса 2015 года, 

даже с учетом последствий пандемии. Тем не 

менее, число прибывающих начало увеличиваться, 

и за девять месяцев 2021 года число незаконных 

пересечений границ на всех внешних границах ЕС 

увеличилось, достигнув примерно 120 000, по 

сравнению с почти 77 000 за тот же период 2020 

года и чуть более 91 000 за тот же период 2019 года 

[4]. 

То есть количество иммигрантов в 2021 

году значительно увеличилось, если сравнивать с 

показателями за 2020 и 2019 годы, хотя данная 

проблема ещё не успела достичь такого огромного 

масштаба, который мы могли наблюдать в 2015 

году, когда ЕС попросту не был подготовлен к 

приёму многочисленных беженцев и мигрантов.  

С 2016 г. поток беженцев сократился, но 

тем не менее ситуация не стабилизировалась. Остро 

встал вопрос защиты национально-культурной 

идентичности и безопасности, на фоне сообщений 

о преступной деятельности и сексуальных 

нападениях, предположительно совершенных 

некоторыми мигрантами и лицами, ищущими 

убежища, а также сообщений о том, что многие из 

террористических нападений в Европе были 

совершены экстремистами мусульманского 

происхождения, родившимися или выросшими в 

Европе. В связи с этим усиливается социальная 

напряженность и ксенофобские настроения в 

Европе. Миграционный кризис привел к 

значительному снижению уровня доверия граждан 

к ЕС и его институтам и одновременно произошел 

резкий рост активности антиглобалистских, 

националистических сил и движений. В частности, 

это происходит из-за снижения численности 

коренного населения [3]. 

Приток мигрантов самым прямым образом 

влияет на обострение внутриполитических проблем 

стран-участниц ЕС. Повышается угроза 

терроризма, уровень преступности, что 

дезинтегрирует европейское общество и вызывает 

у него негативную реакцию на происходящее. От 

этого страдают и высшие органы Европейского 

Союза, доверие общества к которым подрывается 

всё сильнее. 

Количество людей, проживающих в 

государствах-членах ЕС с гражданством страны, не 

входящей в ЕС, на 1 января 2020 года составляло 23 

миллиона человек, а это 5,1% населения 

Европейского Союза. В абсолютном выражении 

наибольшее количество мигрантов, проживающих 

в государствах-членах ЕС на 1 января 2020 года, 

было обнаружено в Германии (10,4 миллиона 

человек), Испании (5,2 миллиона), Франции (5,1 

миллиона) и Италии (5,0 миллиона). - граждане 

этих четырех государств-членов в совокупности 

составляли 71% от общего числа мигрантов, 

проживающих во всех государствах-членах ЕС, в то 

время как на те же четыре государства-члена 

приходилось 58% населения ЕС [6]. 

Согласно представленным данным, можно 

заметить, что в процессе распределения мигрантов 

по территории Европейского Союза предпочтение 

в большинстве своём отдаётся таким государствам, 

как Германия, Испания, Франция и Италия. Однако 

такой выбор делают не сами мигранты, а главы 

государств-членов, так как далеко не все страны 

устраивает данная тенденция к переезду в ЕС. 

Большое влияние миграционная проблема 

оказывает на отношения государств-членов 

Евросоюза. Внутри интеграционного объединения 

произошел раскол, когда в 2015 году Германия дала 

своё согласие на приём мигрантов из государств 

Ближнего Востока. Мигранты приезжали не только 
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в ФРГ, но и в другие страны ЕС. Данное решение 

было принято Ангелой Меркель, не согласовав это 

с другими политическими лидерами Евросоюза. 

Подобное действие вызвало недовольство 

государств Вышеградской четвёрки – объединения 

Восточной Европы, включающего в себя Польшу, 

Чехию, Венгрию и Словакию. Тогда премьер-

министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что это 

проблема не европейская, а немецкая.  

Отсутствие согласия между странами-

членами побудило их объединиться в группы. 

Саммит в 2015 году собрал наиболее 

заинтересованные государства-члены ЕС и страны 

Западных Балкан. Коалиция желающих, 

включающая Австрию, страны Бенилюкса, 

Финляндию, Германию, Грецию и Швецию, начала 

регулярно встречаться для подготовки собраний 

ЕС, но также проводила отдельные встречи с 

Турцией. Голландское правительство кратко 

выдвинуло идею замены Шенгенского соглашения 

«мини-шенгенским», состоящим из меньшего 

числа стран, готовых принять более высокий 

уровень солидарности по вопросам миграции [5]. С 

другой стороны, Вышеградские страны (Чехия, 

Венгрия, Польша и Словакия) заняли общие 

позиции, враждебные переселению беженцев. 

Такая позиция стран объясняется 

следующими причинами: 

1)Вышеградская группа выражает свою 

приверженность христианству, поэтому они 

выступают против принятия мигрантов-мусульман 

по причине несовместимости ценностей. Однако, 

они не против принять прибытие ограниченное 

количество ближневосточных христиан. Они 

считают неприемлемым возникновение объектов 

мусульманского мира по образцу Западной Европы 

и предостерегают европейской сообщество о 

возможной исламизации Европы. 

2)Глядя на опыт Западной Европы, 

Вышеградская четвёрка боится проникновения 

ближневосточных террористов на территории 

своих государств. Причиной тому стали такие 

события, как, например, серия терактов в Париже в 

2015 году, взрыв во время концерта в 

Великобритании в 2017 году. Оба события были 

организованы последователями «Исламского 

государства». 

3)Недостаточная экономическая и 

финансовая развитость стран Вышеградской 

группы для оказания помощи мигрантам в процессе 

интеграции в европейское общество.  

В коллективной слабости ЕС государства-

члены все чаще прибегали к индивидуальным 

действиям, таким как восстановление 

пограничного контроля или строительство заборов 

вдоль своих границ. Венгрия подверглась резкой 

критике за то, что первой возвела заборы вдоль 

своих границ с Сербией и Хорватией, но по мере 

ухудшения ситуации другие страны последовали ее 

примеру. Некоторые из этих односторонних 

действий происходили без предварительной 

координации и приводили к дополнительной 

напряженности. 

Таким образом, миграция дезинтегрирует 

государства-члены ЕС, что приводит к тому, что 

урегулирование данных разногласий передаётся в 

компетенцию Европейской Комиссии, а 

Вышеградской четвёрке грозят штрафы за 

невыполнение обязательств по миграционной 

политике Европейского Союза. 

Разногласия стран-участниц ЕС, 

повышение уровня преступности, недоверие 

властным структурам – не единственные проблемы, 

вызванные миграцией. Ещё одним немаловажным 

последствием является размывание европейской 

идентичности. С прибытием мигрантов 

увеличивается религиозное, этническое, расовое 

многообразие населения ЕС, что, в свою очередь, 

может вылиться в этно-религиозные, расовые 

конфликты.  

С одной стороны, между государствами-

членами ЕС нет согласованного отношения к тому, 

как управлять процессами миграции, а с другой, - 

политика интеграции иммигрантов, проводимая 

различными государствами, трансформируется в 

политику дезинтеграции национальной 

идентичности, не способствуя эволюции к 

наднациональности. Мультикультурализм и 

плюрализм, космополитическое гражданство – это 

переменные, противоречащие основным 

принципам легитимности европейской власти, 

европейскому гражданству, европейскому 

культурному универсализму, идее коллективной и 

особой идентичности европейцев [1]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно 

сказать, что миграционная проблема способна 

обострить многие проблемы: экономическую, 

религиозную, социальную, проблему безопасности. 

С наплывом мигрантов возросла вероятность 

дестабилизации общественной жизни внутри 

государств-членов Европейского Союза в связи с 

большим разнообразием людей разных 

национальностей с противоположными 

жизненными устоями и религиозными взглядами. 

Теракты и взрывы, организованные 

последователями террористических группировок, в 

свою очередь, вызывают опасение европейцев и 

недоверие по отношению к мигрантам из 

государств Ближнего Востока. Сама по себе 

европейская интеграция становится разрозненнее 

по причине расхождения мнений представителей 

власти и отказа некоторых стран-участниц ЕС идти 

на уступки по рассматриваемой проблеме.  
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analyzed. It is noted that migration has a cultural and social impact that goes far beyond its economic dimension. 

 

Keywords: European Union, migration, refugees, Visegrad group, European identity, disintegration of EU 

member states. 

 

Омельницкая Яна Игоревна, 2022 

  



С т р а н и ц а  | 83 

 
УДК 930.85 

  

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС В СВЕТЕ ИСТОРИИ РУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ЕДИНСТВА  

И ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ 
 

Якунина Мария Андреевна 

Студентка института филологии ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С.Тургенева 

 

В статье предпринята попытка разобраться в истоках украинского кризиса 2014 -2022 годов, и, как 

историческая аналогия, подробно разбирается ситуация, сложившаяся в Киевской Руси к концу XII столетия, 
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Нынешний кризис на Украине заставляет, 

как никогда прежде, внимательнее вглядеться в 

русскую историю. Ну, а поскольку Украина громко 

заявляет о своем якобы особом историческом пути 

и ничего общего не хочет иметь с историографией 

Московского царства и более поздней России, 

приходится вглядываться в глубь веков и искать 

там ответы на вызовы новейшего времени. 

И что же мы видим? Прямо-таки 

«говорящие» исторические параллели - сходство 

событий, по своей конфигурации почти 

повторяющие нынешний рисунок украинских 

противоречий.  

Так во второй половине XII столетия 

начался исход населения западных и центральных 

уделов Киевской Руси, включая и сам Киев – на 

северо- восточные окраины государства, в так 

называемое Залесье – Ростово–Суздальские земли. 

Но почему? К тому времени в стране сформировано 

и действует законодательное уложение, известное 

под названием «Русской правды». Но вот что 

интересно: выдающийся русский историк В. 

Ключевский называет этот свод законов не иначе 

как «уложением о капитале» [1]. «Капитал служит 

предметом особенно напряженного внимания 

законодателя, - пишет В. Ключевский, – самый 

труд, то есть личность человека, рассматривается 

как орудие капитала…» В частности, 

законодательно узаконивается предельно высокий 

ростовщический процент - в половину займа (50%). 

Как итог – резкое ухудшение положения городских 

и сельских низов – «мизинных» людей. Власть в 

стране, по выражению другого исследователя этого 

периода - И. Солоневича, «растаскивается 

аристократией». «Князь, садясь в Киеве, должен 

был упрочивать старший стол под собою уговором 

с киевским вече. Князья были не полновластные 

государи земли, а только военно-полицейские их 

правители», – читаем у В. Ключевского. 

 В таких условиях страну лихорадит. То и 

дело вспыхивают стихийные бунты черни, которые 

жестоко подавляются. «Не найдя своего 

организационного центра, – пишет И. Солоневич 

[2], низшие слои населения «снова попадают в 

прежнюю кабалу».  

Этот «организационный центр» 

«мизинные» люди находят на севере-востоке 

страны. Задолго до татаро-монгольского нашествия 

начинается добровольно-вынужденное 

переселение низших слоев русского населения 

туда, откуда в последствии начнется рост нового 

могучего государства – Московского царства и 

Российской империи.  

Сама собой напрашивается историческая 

аналогия с тем, что ныне происходит на Украине, 

фактически на тех же самых территориях. Как 

несколько столетий назад, так и ныне толчком к 

возникновению новой государственности 

становится неприятие определенными слоями 

населения олигархического беспредела на большей 

части государства. Только в новых реалиях XXI 

таким плацдармом обновления и 

переформатирования оказался восток страны – 

промышленный, рабочий Донбасс.  

А в древности северо–восток Киевской 

Руси стал сосредоточением низших трудовых слоев 

населения страны. «Недаром, - пишет Ключевский 

– обыватели Ростово-Залеской земли зовутся 

«мужиками залешанами», а главным богатырем 

Окско-волжской стороны является Илья Муромец – 

«крестьянский сын». В то же самое время 

проявляется резкая антипатия южан к северянам, 

которая, по Ключевскому, «первоначально имела 

«не племенную или областную, а социальную 

основу». «Она развилась из досады южнорусских 

горожан и дружинников на смердов и холопов, 

вырвавшихся из их рук и уходивших на север», - 

отмечает В. Ключевский.  

Важный вывод для нас, пытающихся 

постичь причины патологической русофобии, 

захлестнувшей Украину, как эпидемия. Возможно, 

что ключ к разгадке кроется именно в том, что 

отнюдь не национальная, а именно социальная 

рознь лежит в основе этой прямо-таки 

зоологической ненависти. 

Но вернемся к истории. В 70-х годах XII 

столетия в Залесской Руси начинаются 

необратимые процессы - зарождаются основы 

будущего русского самодержавия. Во главе стоит 

Андрей Боголюбский. Будучи сыном киевского 
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князя, Юрия Долгорукого сам подает невиданный 

до селе пример - уходит из Киева в захолустье – в 

далекий «украинный» Владимир. Более того, 

увозит с собой главную святыню киевской Руси - 

икону Божьей матери «Умиление», позже 

названную Владимирской. Так поступали на Руси 

только в том случае, если «опоганивалось» место, 

где святыня пребывала. По дороге князь Андрей 

переживает чудесное видение самой Богородицы и 

закладывает новый город между Суздалем и 

Владимиром при слиянии рек Нерли и Клязьмы – 

Боголюбово.  

С тех пор на северо-восточной окраине 

древней Руси, начинают складываться совсем иные 

отношения между властью и народом. Главным 

принципом этих отношений становится «единство 

ради общего блага». Жестко централизованная, по 

существу единоличная власть Владимирского 

князя становится, выражаясь современным языком, 

надклассовой и надпартийной формой правления. 

Социального равенства по –прежнему нет, но в 

новой системе координат каждому сословию 

именно князь «указывает его место и его тягло» [2]. 

И такой порядок обеспечивает социальный мир. 

Именно при Андрее Боголюбском во 

Владимирской Руси происходит 

«переформатирование» древнерусского 

государства: с утверждением княжеского 

«самовластия» заканчивается беспредел 

аристократической «демократии». И этим 

положение дел в северо-восточных землях Руси 

выгодно отличается от ситуации на юге, в Киеве и 

на западе страны.  

Не Золотая орда создала Московское 

царство, как любят теперь повторять современные 

историки, в том числе и на Украине, желая тем 

самым унизить русскую государственность ее 

якобы «деспотическим», «азиатским» 

происхождением. Русскую государственность, 

основанную на централизации власти, 

нивелирующую все сословные и этнические 

противоречия, создали народные низы, 

переселившиеся с юга и запада древнерусского 

государства (по существу - с территорий нынешней 

центральной и западной Украины) - «на свободную 

от феодально-ростовщических традиций ростово-

суздальские земли» [2].  

Этот вывод подтверждают и ближайшие 

последующие события. После убийства А. 

Боголюбского, во Владимирской Руси начинается 

по существу гражданская война за власть. Это была 

попытка реванша со стороны киевской и связанной 

с ней местной аристократии, пытавшихся 

подчинить себе северных «сепаратистов». 

«Старшие города и все бояре захотели свою правду 

поставить, а не захотели исполнить правды 

Божией… Но люди мизинные владимирские 

уразумели, где правда и стали за нее крепко и 

сказали себе: либо князя Михаила себе добудем, 

либо головы положим за Святую Богородицу и 

Михалка-князя…» - свидетельствовал 

владимирский летописец [2]. Народ сделал ставку 

на сводных братьев убитого князя Андрея – 

Михаила и Всеволода, потому что с правдой 

«мизинные» люди связывали ни что иное как 

преемственность централизованной власти, 

которая только и способна быть гарантом 

социальной справедливости. Братья князя Андрея, 

опираясь именно на народные низы, победили в той 

схватке. И хотя Михаил не дожил до окончательной 

победы, дело Андрея Боголюбского продолжил 

Всеволод, оставшийся в истории как Всеволод 

Большое гнездо, которому «поклонилась вся Русь» 

вплоть до западных уделов. 

Если взглянуть на всю эту историю 

разделения и противостояния древнерусского 

Севера и Юга, поменяв лишь оценочные суждения 

с минуса на плюс и с плюса на минус, то получится 

идеологическая схема, принятая сегодня на 

Украине: на Север, ушли ничтожные людишки, 

нуждающиеся в опекунах-вождях, неспособные 

сами обеспечить себе достойную жизнь и 

нуждающиеся во внешнем управлении - «москали» 

и «ватники», одним словом. А вот на Юге и Западе, 

то есть на Украине, остались в веках 

самодостаточные, умеющие за себя постоять и себя 

обеспечить личности, - «вятшие» люди, которым 

теперь и править независимым украинским 

демократическим государством. А если вспомнить, 

что во главе киевского майданного переворота 

стояли украинские олигархи и банкиры, то и вовсе 

становится очевидной аналогия с «преданьями 

старины глубокой». Возродившимся в XXI веке 

киевским ростовщикам опять захотелось реванша. 

И они уж постарались внушить народу Украины, 

потерявшему историческую память, что именно 

они, нынешние «украинцы» и есть потомки тех, кто 

всегда презирал и резал «раболепных» суздальских, 

ростовских, владимирских, московских 

«ватников»-смердов.  

Не генетика, ни бредни о национальном 

различии русских и украинцев, легко 

разоблачаемые современной наукой, а именно 

бацилла социальной розни, социального 

зазнайства, впервые проявившаяся на Руси во 

второй половине XII столетия - вот что губит 

современную Украину так же, как когда-то 

погубило и Киевскую Русь. И как Древнюю Русь, 

никто иной как Запад соблазнил Украину своей 

доморощенной идеей социальной 

исключительности. Ведь что такое экспортируемая 

по всему миру западная демократия по сути своей? 

«Кулачное право заменилось правом 

сутяжничества… Средневековые феодалы резали 

друг друга ножами - сегодняшние режут 

параграфами», - писал Солоневич [2]. А 

Данилевский указывал, что демократические 

порядки европейских стран были прямым 

следствием пережитых ею внутренних 

завоевательных войн [3]. Бились, бились – и 

утомились в этой нескончаемой феодальной войне 

всех против всех за свой кусок богатства и 

суверенитета. И чтобы не утонут в крови, однажды 

подписали соглашение о разграничении прав. Так и 

возникла западная демократия – система 

самоограничения властных эгоистов. 

Таким образом, можно констатировать, 

что демократия вылупилась из феодализма – этого 

антипода исконного русского социального и 

государственного единства. И всякая незрелая 

демократия западнического толка, привитая 

недавно, невольно проявляет родимые пятна этого, 
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казалось бы, давно ушедшего в глубь веков 

явления. Неофеодальные амбиции явно проявляет и 

нынешняя украинская «демократия». Ведь нельзя 

не признать тот факт, что на Украине фактически 

сформировано новое военное сословие 

(нацбатальоны), которое подчиняется 

официальным властям лишь постольку – 

поскольку. По существу, мы видим возрождение 

«неорыцарства», не в романтическом, а в самом 

мрачном феодальном смысле слова. Оставаясь за 

спиной официальной власти, оно фактически 

правит страной вместе с ней. При этом это сословие 

ни за что не отвечает, ничего не производит и 

требует «кормления», закрепленного юридически и 

обеспеченного натурально. Деньги уже 

выплачиваются на содержание нацбатальонов 

немалые. Еще не раздаются, но уже обещаются и 

земельные наделы. Явно намечается тенденция 

закрепления прав новой военной аристократии, для 

которой даже президент страны – лишь «первый 

среди равных». Это очевидные признаки 

феодальных отношений, которые теперь 

называются демократическими. 

 «Феодализм явился как жажда власти, не 

оправдываемой никаким общим благом, как жажда 

власти самой по себе… – писал Солоневич. - Сила 

родит право и право требует власти» [2]. Но 

Московская Русь пошла другим путем. «Наш 

удельный период – не есть феодализм в 

западноевропейском смысле этого слова. До уровня 

своего западноевропейского собрата он развиться 

так и не успел». - заканчивает свою мысль 

Солоневич. И тут он явно вторит Николаю 

Данилевскому, который в своем знаменитом 

фундаментальном труде «Россия и Европа» 

утверждал, что в России, если и был феодализм, то 

он имел особую не западную форму «данничества» 

– этого политического оформления системы 

разделения сословных обязанностей, но не 

раздробления власти. Западному феодализму на 

Руси и в России с древнейших времен мешала 

развиться никогда не исчезающая тенденция к 

социальному и национальному единству и 

централизации власти. Мешает она же и торжеству 

западной демократии в нашей стране. Но в конце 20 

века русское историческое развитие опять 

«провалилась» в Смутное время, и упомянутая 

тенденция ослабела, что привело к обрушению в 

чем-то нового для русской государственности, но 

все же кровного ее наследника - Советского Союза. 

На Украине это обернулось возрождением 

неонацизма, а точнее – неофеодализма типично 

западного толка с украинским душком. Ибо в 

основе того и другого кроется совсем иная 

тенденция – политическое оформление интересов 

победивших завоевателей, каковыми могут быть и 

сословия, и партии, и классы. На Украине таким 

победившим завоевателем стала необандеровская 

клика. Русская же национальная и государственная 

жизнь, как писал И. Солоневич, «от Олега почти до 

Сталина… то спотыкаясь, падая, то отряхиваясь и 

восставая, идет все по тем же основным линиям: 

нация – или лучше – «земля» - как сообщество 

племен, народов и даже рас, объединённых 

общностью судеб и не разделённых племенным 

соперничеством; государственность как 

политическое оформление интересов всей «земли», 

а не победоносных племен, рас, классов и прочего».  

И если вдуматься, то вся нынешняя 

украинская фантасмагорическая пропаганда о 

«древних украх» и якобы финно-монгольском 

происхождении россиян - это неуклюжая попытка 

прикрыть истинные мотивы «украинизации», а 

именно – неофеодальную психологию социального 

превосходства. Фактически провозглашенная и 

созданная в рамках СССР, но не вполне суверенная 

украинская государственность в период распада 

советской империи попыталась взять реванш и, 

вдохновляемая США, создала свой «феод» на 

территории некогда единого государства, вступив 

тотчас же с ним в борьбу, чтобы поскорее узаконить 

свое беззаконие.  

Очень похоже, что нынешнюю 

«независимую» Украину «лихорадит» так же и по 

тем же причинам, что и гитлеровскую Германию в 

30-40 годах прошлого века, когда из всех идей о 

расовом превосходстве для каждого немца истинно 

дорогим и существенным было лишь стремление 

получить земельные наделы где-нибудь на 

Украине, в Крыму или под Воронежем и стать 

маленьким феодалом - хозяином земли и людей из 

числа покорённых народов. Неслучайно с 2014 года 

на Украине то и дело звучат призыв 

«украинизировать» не только Крым и Донбасс, но и 

Ростовскую область вместе с Кубанью. «Есть люди, 

а есть особи» - а эти совсем недавние слова 

последнего президента Украины М. Зеленского ни 

что иное как оговорка по Фрейду. Просто те, кто 

внушил современным украинцам неофеодальную 

идею социального превосходства, сами давно 

научились скрывать намерения за словами, а вот у 

нынешних украинцев от вседозволенности и 

открывшихся «перспектив» голова пошла кругом.  

Но, как говорится, собака лает, а караван 

идет. Русская государственность на пространствах 

Евразии по –прежнему, как и на протяжении 

прошедших столетий, тяготеет к единству 

общества и централизации власти. И чтобы там не 

говорили на Западе, в этом проявляется не 

отсталость России, а живое чутье народа, его 

здравый смысл и инстинкт самосохранения. 

«Мизинные» люди снова и снова пытаются найти 

себе народного вождя, национального лидера и 

чураются демократии «вятших» людей. Ведь дай 

им волю - и в погоне за своими «суверенными» 

интересами они рано или поздно и Российскую 

Федерацию растащат на «феоды» - мелкие, но 

очень «демократические» государственные 

новообразования. Остается только убедить в этой 

нашей правде украинцев, а заодно и все остальные 

народы бывшего СССР. Вот тогда наверняка 

победа будет за нами. 
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UKRAINIAN CRISIS IN THE LIGHT OF HISTORY RUSSIAN STATEHOOD: TRENDS 

SOCIAL UNITY AND CENTRALIZATION OF POWER 

 

The article attempts to understand the origins of the Ukrainian crisis of 2014-2022, and, as a historical analogy, 

analyzes in detail the situation that developed in Kievan Russ by the end of the 12th century, when a new statehood 

actually arose in the north-east of the ancient Russian state in opposition to the power of the Kiev oligarchia. The author 

draws a conclusion about the objectivity of the processes of centralization of power as the only condition for social and 

national unity, and sees the continuation of this trend in the post-Soviet space today. 
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Поиск эффективных способов предотвращения и раннего выявления нарушений пищевого поведения у 

подростков является актуальной и глобальной проблемой современного научного сообщества. Цель данной 

работы состоит в том, чтобы подробно рассмотреть теоретические аспекты психологической 

компетентности и связь расстройств пищевого поведения с уровнем ее развития. Теоретическая значимость 

данной работы заключается в объединении знаний существующих научных исследований на тему 

психологической компетентности с исследованиями нарушений пищевого поведения, чтобы на основе этих 

консолидированных знаний, могла быть разработана программа внеурочной деятельности и могли бы 

предприниматься практические шаги по предотвращению развития РПП у старшеклассников. 

 

Ключевые слова: психологическая компетентность, нарушения питания у подростков, профилактика 

расстройств пищевого поведения. 

 

В современном мире психологическому 

здоровью человека уделяется все большее 

внимание. Это не удивительно, если принять в 

расчет все те новые данные, подтверждающие 

важность психологического здоровья личности, 

которые получает мировое научное сообщество. 

Оно является неотъемлемой частью личного, 

социального и физического благополучия человека. 

Актуальность темы раскрывается, когда 

мы формулируем главный вопрос психологов и 

педагогов – как улучшить психологическое 

здоровье людей, какие меры профилактики можно 

предпринять. Следует обратить внимание на 

главные составляющие данного понятия: 

психологическое здоровье состоит из 

психологической безопасности (внешний фактор) и 

психологической компетентности (внутренний 

фактор). 

К психологической безопасности мы 

можем отнести все внешние факторы среды, 

условия жизни, защищенность и безопасность 

личности. На улучшение этих факторов сегодня 

нацелены многие образовательные и социальные 

программы, психологические службы и т.д. Однако 

средовые факторы были и остаются стихийны и 

неподвластны полному контролю самого человека. 

Психологическая компетентность при 

этом является фактором внутренним, а потому 

является характеристикой более гибкой, 

вариабельной и поддающейся контролю и 

изменениям. Формироваться психологическая 

компетентность начинает еще в детстве, в процессе 

социализации ребенка и продолжается всю его 

жизнь, приобретая особую актуальность в 

подростковом возрасте. Подростковый возраст 

является сложным, сензитивным периодом, когда 

формируются личностные установки. В этом 

возрасте подростки часто неадекватно оценивают 

свою внешность и стараются ее изменить, в такой 

атмосфере расстройства пищевого поведения 

выступают практически как субкультура 

подростков.  

Многие психологи рассматривают 

расстройства пищевого поведения (далее РПП) как 

своего рода зависимости и отмечают, что они почти 

всегда сопровождаются депрессией или тревогой. 

Подросткам, как никому другому, в силу 

кризисного периода их становления посредством 

оценки себя через мнение окружающих, нужна 

поддержка и опора, чтобы предотвратить развитие 

серьезных пищевых расстройств, оказывающих 

пагубное влияние на показатели психического и 

физического здоровья. 

При этом нельзя не отметить доступность 

еды. В отличие от наркотической или алкогольной 

зависимости, при которой «объект» аддикции 

труднодоступен, пища всегда присутствует в жизни 

каждого человека. Несложно понять механизм, 

благодаря которому подростки в группе риска 

(имеющие генетическую предрасположенность, 

повышенную эмоциональную уязвимость и 

инвалидизирующую социальную среду) находят 

еду как средство регуляции и «иллюзию контроля» 

над своими эмоциональными состояниями, и это 

является проблемой. Все это еще раз подтверждает 

актуальность исследования факторов, 

сопутствующих нарушениям питания в раннем 

возрасте, и разработки мер профилактики РПП. 

Исследований, посвященных изучению 

расстройств пищевого поведения, достаточно 

много, как и работ, посвященных психологической 

компетентности. Можно сделать вывод, что эти 

темы сами по себе достаточно хорошо разработаны. 

Однако не встречается исследований, которые бы 

проводили корреляцию между нарушениями 

приема пищи и уровнем психологической 

компетентности, причем именно в возрастной 

группе подростков. Исследование взаимосвязи этих 
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явлений может дать полезные данные и 

практически применимые выводы для дальнейшей 

работы по выявлению и профилактике расстройств 

пищевого поведения.  

Гипотеза исследования заключается в том, 

что направляя процесс формирования 

психологической компетентности, психологи и 

педагоги могут значительно повлиять на уровень 

самопонимания и, в частности, пищевой 

сознательности школьников, предотвращать 

развитие нарушений пищевого поведения и 

замечать предикторы, обеспечивая тем самым 

раннюю и своевременную психологическую 

помощь. Такие меры профилактики способствуют 

также и социальной адаптации подростков, 

развитию их способностей, пониманию 

собственных желаний, мотивов поведения и т.д. 

Все эти качества способны помочь им более 

осознанно войти во взрослую жизнь, разрешить 

вопросы самоопределения и самоидентификации, 

правильно сформировать образ собственного Я, 

эффективнее справляться с возникающими 

трудностями и, как следствие, сохранять и 

заботиться о своем здоровье. 

Объектом исследования были выбраны 

старшеклассники, а формирование 

психологической компетентности, как 

профилактика РПП, выбраны в качестве предмета 

исследования. Задачами исследования ставятся: 

выявить ранние проявления и особенности РПП в 

подростковом возрасте; рассмотреть 

психологические новообразования юношеского 

возраста и причины возникновения их нарушений; 

исследовать сущность понятия психологической 

компетентности и ее компонентов; выявить 

взаимосвязь нарушений пищевого поведения, 

развития личностной идентичности и 

психологической компетентности; изучить методы 

профилактики РПП и педагогические условия 

повышения психологической компетентности в 

ходе внеурочной деятельности. 

Да, расстройства пищевого поведения 

относятся к классу наследственного 

предрасположения, но как показывают 

исследования, они имеют 

высокую коморбидность (например, с депрессией, 

расстройствами личности, приемом психоактивных 

веществ), это даёт нам основания полагать, что 

генетической является лишь предрасположенность 

к нарушениям пищевого поведения, эмоциональная 

неустойчивость, «внутренняя 

ранимость». Профилактика таких психогенных 

поведенческих расстройств реальна и осуществима 

общими силами взрослых: родителей, психологов и 

педагогов. 

Основные методы данного исследования 

будут включать в себя аксиоматический метод, при 

котором в начале исследования будут приняты 

некоторые базовые понятия и положения, 

изученные в других исследованиях ранее и не 

требующие доказательств. Также будут 

применяться общелогические методы, такие как 

анализ и синтез, которые позволят изучить понятия 

и феномены, как в виде отдельных компонентов, 

так и в качестве целой системы, что, в свою 

очередь, позволит выявить взаимосвязь 

составляющих, их взаимодействие и влияние друг 

на друга. Другие общелогические методы будут 

включать в себя дедукцию, при которой мы будем 

выстраивать цепочку умозаключений от общего к 

частному, а также индукцию (от частного к 

общему) и аналогию.  

 

Проблема расстройств пищевого 

поведения в подростковом возрасте приобрела 

всемирные масштабы, о чем свидетельствует тот 

факт, что в международном классификаторе 

болезней 10-го пересмотра уже присутствовали 

разделы, посвященные нарушению пищевого 

поведения. В МКБ 11-го пересмотра, переход на 

который был рекомендован ВОЗ с 1 января 2022 

года (переходный период – до 2027 года), 

классификатор был дополнен и на сегодняшний 

день включает: нервную анорексию; нервную 

булимию; избегающе-ограничительные 

расстройства приема пищи; извращенный аппетит; 

повторное пережевывание и заглатывание пищи; 

другие неуточненные нарушения питания или 

пищевого поведения. 

Малкина-Пых И. Г. дает следующее 

определение пищевого поведения – ценностное 

отношение к пище и ее приему, стереотип питания 

в обыденных условиях и в ситуации стресса, 

поведение, ориентированное на образ собственного 

тела, и деятельность по формированию этого 

образа. Мы можем оценить пищевое поведение как 

гармоничное (адекватное) или девиантное 

(отклоняющееся) в зависимости от множества 

параметров, в частности – от места, которое 

занимает процесс приема пищи в иерархии 

ценностей человека, от количественных и 

качественных показателей питания [19]. 

По мнению Колесниковой А.А., 

расстройства пищевого поведения – это группа 

заболеваний, в основе которых лежит отсутствие 

способности контролировать своевременный и 

правильный прием пищи. Подросток озабочен 

своим весом и внешним видом, для того чтобы 

достичь идеальных по его мнению пропорций тела 

используются различные способы – многочасовые 

тренировки, диеты, голодание, слабительные. 

Кроме того, присутствует постоянный страх 

набрать «лишнего» и полноценное питание 

заменяется «диетическим». Общими критериями 

для подростков с нарушениями пищевого 

поведения являются: дисморфомания 

(преимущественно касается лица, фигуры), утрата 

восприятия голода и насыщения, заниженная 

самооценка, снижение круга интересов, нарушение 

или утрата социальных связей, преобладание 

подавленного настроения, появление навязчивых 

мыслей на тему еды и калорий [14]. 

Важно отметить, что при всей сложности и 

кризисности, именно подростковый возраст – один 

из важнейших в процессе становления личности. 

Это период серьезного социального развития, 

самоопределения и актуализации новообразований, 

от уровня развития которых зависит и склонность к 

развитию нарушений питания. Под 
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новообразованиями принято понимать те приоб-

ретенные черты личности и ее деятельности, 

которые формируются в процессе физических и 

социальных изменений и проявляются на 

определенном возрастном этапе. Важнейшие 

психические новообразования формируются под 

воздействием ведущей деятельности данного 

возрастного периода, которая постепенно сменяет 

одна другую, не теряя при этом прошлый вид дея-

тельности [1]. 

Как отмечает Чернова А.Д., первым 

новообразованием юности можно считать 

социально-психологическую готовность 

(способность) к личностному и жизненному 

(профессиональному) самоопределению. 

Представления старшеклассника о его 

обязанностях, правах, являются основой для 

самоопределения. На этой базе формируется 

мораль и способность к рефлексии, убеждения и 

отношение к другим людям. Вторым 

новообразованием юности, по мнению автора, 

является появление устойчивого самосознания и 

стабильного образа Я. Представления о себе 

становятся цельными, подросток осознает и 

оценивает свои особенности, внешность, интеллект 

и личностные качества [29]. Третье 

новообразование отмечает Илларионова Н.А. в 

статье «Понятие и сущность подросткового 

возраста в психологии», оно касается интегральных 

проявлений интеллектуальной сферы – 

теоретическое мышление, произвольное внимание 

и воображение. В своих фантазиях подросток 

осознает свои потребности, интересы, влечения и 

эмоции, связанные с ними [13]. 

Как отмечает Колесникова А.А., именно в 

подростковом периоде происходит активное 

усвоение норм поведения и выстраивание 

социальных отношений. Подростки стремятся 

стать идеальными личностями со своими 

уникальными особенностями, в связи с этим Я 

подростка отражается словно в «зеркале» окру-

жающих его людей, прежде всего, своих 

сверстников. Одновременно возникает ярко 

выраженная потребность в единомышленниках и 

переоценке ценностей, появляется стремление в 

достижении цели любой ценой, ощущение страха 

перед опасностью пропадает, возрастает 

склонность к необдуманным поступкам. В этот 

период внешний вид может стать одной из 

основных забот и переживай подростка [14]. 

Препятствием к построению адаптивных 

жизненных стратегий, развитой рефлексии, 

понимания внутреннего мира человека и 

отношений между людьми, может стать нехватка 

опыта и установки, которые в этом возрасте весьма 

противоречивы и недостаточно реалистичны. 

Старшеклассник критически и самостоятельно 

обдумывает факты, но выводы часто обобщаются и 

преувеличиваются. Противоречивость и 

категоричность, присущие данному возрасту, 

создают среду в которой берут своё начало 

аддикции и проявляются различные негативные 

поведенческие синдромы. Имея разную 

направленность и формы, все они выражаются в 

стремлении к уходу от реальности путем изменения 

своего психического состояния и могут 

способствовать развитию расстройств пищевого 

поведения. 

Важно отметить, что пищевая потребность 

у человека предстает в более сложном виде, в 

отличие от чисто биологической у животных, и 

является средством разрядки психоэмоционального 

напряжения, чувственного наслаждения как 

самоцели, средством общения и поддержания 

традиций (если связана с пребыванием в 

коллективе). Кроме того, у человека еда может 

стать средством самоутверждения, когда важную 

роль играют представления о «солидной» 

внешности, компенсации неудовлетворенных 

потребностей (в общении, заботе и т. д.). Еда 

становится средством поощрения за счет вкусовых 

качеств пищи, а также удовлетворения 

эстетической потребности. 

Стиль питания отражает эмоциональные 

потребности и душевное состояние человека. Ни 

одна другая биологическая функция в ранние годы 

жизни не играет столь важной роли в регуляции 

эмоционального состояния, как питание. Ребенок 

впервые испытывает избавление от телесного 

дискомфорта во время грудного кормления и таким 

образом, удовлетворение голода обретает крепкую 

связь с ощущением комфорта и защищенности. 

Аптикиева Л. Р. в своей статье 

«Современные методы работы с подростками с 

расстройствами пищевого поведения» выделяет 

семь основных факторов риска нарушения 

пищевого поведения: генетические факторы (на 

первой хромосоме генетические локусы для 

смешанного показателя, на тринадцатой хромосоме 

– для стремления к худобе); семейные факторы 

(повышенный риск у детей, чьи родственники 

сталкивались с РПП); биологические факторы 

(нарушение функции нейромедиаторов, которые 

регулируют пищевое поведение); личностные 

факторы (перфекционизм, обсессивно-компуль-

сивный тип личности, низкая самооценка, 

неуверенность в себе, истерические черты 

характера и т. д.); факторы стрессовых событий 

(любые значимые психотравмирующие ситуации); 

культурные факторы (когда худоба является 

главным критерием красоты, демонстрируемым 

СМИ); возрастные факторы (в подростковом 

возрасте система социальных, моральных 

ценностей и самооценка претерпевает 

трансформацию и подростки, не уверенные в своем 

будущем находят утешение в еде). При отсутствии 

условий для позитивной реализации личностного 

потенциала процессы самоутверждения подростка 

могут проявляться в искаженных формах, 

приводить к неблагоприятным реакциям и 

последствиям. Возникает опасность выбора 

аддиктивной линии поведения. Существенным 

фактором может стать недостаточная для подрост-

ков информация о том, что, как и почему с ними 

происходит, и какие могут быть последствия [4]. 

Большое значение в развитии расстройств 

пищевого поведения играет образ Я подростка. 

Мантрова М.С. и соавторы отмечают, что у 

младшего школьника этот феномен складывается 

под воздействием общения с авторитетными 

взрослыми. До подросткового возраста этот образ 

является проекцией внешних идентификаций: 
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представления о самом себе, самооценки в 

основном формируются из оценочных суждений 

взрослых. С подросткового возраста образ Я 

приобретает иной уровень рефлексии, детский 

образ трансформируется в результате быстрых 

изменений физического и психического состояния. 

Моделирование образа Я осуществляется с учетом 

восприятия наиболее важных для подростка 

референтных групп – родителей и сверстников [20]. 

В исследовании Суворовой В.В. было 

выявлено, что среди подростков наиболее 

распространенным видом РПП является нервная 

анорексия. При этом большинство опрашиваемых, 

не проходившие диагностику, считают, что 

страдают от компульсивных перееданий (71,8%). 

Про культуру диет и РПП большая часть 

опрошенных узнала из социальных сетей и 

Интернета (52,1%). Причиной возникновения РПП 

чаще всего были стрессовые состояния, 

общественное мнение (неуместные шутки, буллинг 

со стороны сверстников в школьном возрасте, 

навязанные стандарты красоты), а также низкая 

самооценка (неприятие тела, комплексы) и критика 

со стороны семьи [28]. 

Влияние СМИ, семьи и сверстников на 

образ тела детей и подростков подтверждает 

исследование Морозовой И.С. и Белогай К.Н. 

Авторами была обнаружена взаимосвязь 

самоуважения, самоинтереса, аутосимпатии и 

самообвинения, в зависимости от того, принимает 

ли свое тело подросток. Самообвинение значимо 

выше в группе девочек, не принимающих свое тело. 

Самоинтерес и аутосимпатия у них значимо ниже 

[22]. 

Парфенова, Г.Л. и Ляшенко Д.Н. в своей 

работе выявили мотивы и цели, которые движут 

людьми в стремлении похудеть – 72,27 % 

респондентов худеют, чтобы «нравиться себе», 

найти «идеальное Я». Более 70 % респондентов 

имеют психологические трудности принятия себя, 

они «не нравятся себе», «не принимают» свое тело, 

внешность, в целом свое Я. На вопрос о 

«приоритетном» способе достижения идеала 

большинство опрашиваемых ответили, что 

используют спорт и диеты, резко ограничивающие 

питание [26].  

Нарушения пищевого поведения являются 

одним из видов патологической адаптации, 

«копингом» (от англ. to соре – справиться, 

совладать), подразумевая меняющиеся 

когнитивные и поведенческие попытки справиться 

с внешними или внутренними требованиями, 

которые вызывают чрезмерное напряжение или 

превышают возможности человека справиться с 

ними. В книге «Терапия пищевого поведения», 

Малкина-Пых И. Г. отмечает, что одним из 

факторов, который способствует формированию 

аддиктивного поведения, в том числе и нарушений 

пищевого поведения, является неадаптивность 

стратегий совладания. При исследовании пищевой 

аддикции стратегии совладания делят на 

адаптивные, неадаптивные и относительно 

адаптивные, при этом принимают во внимание их 

поведенческий, когнитивный и эмоциональный 

аспекты. Чаще всего люди с нарушениями 

пищевого поведения используют эмоционально-

фокусированный тип совладания или стратегию 

избегания и не склонны обсуждать свои проблемы 

с другими, кроме того, часто проявляются 

стратегии самообвинения, редукции напряжения и 

ухода в себя. Учитывая идеал стройности и роль 

неудовлетворенности весом, стресс и попытки его 

преодоления сосуществуют, тесно переплетаясь с 

нарушениями пищевого поведения. Таким образом, 

дефицит навыков совладания или использование 

избегания связаны с повторяющимися эпизодами 

переедания [19].  

Что происходит с образом Я, когда 

начинает развиваться одна из пищевых аддикций? 

Он постепенно сужается до оценки своего веса и 

формы тела, до мнений окружающего социума о 

весе и размерах. Значимые критерии, на которые 

ориентируется подросток, становятся избира-

тельнее и так или иначе касаются внешности и веса, 

его уже меньше волнует учёба, общение со 

сверстниками, прежние хобби и увлечения. За годы 

избирательной оценки и поиска подтверждений о 

важности формы тела и своей «неправильности», 

происходит и закрепляется искаженная внутренняя 

идентификация: Я = вид моего тела.  

Педагоги и психологи, в условиях 

массового обучения, не имеют возможности 

значительно повлиять на личностную 

идентификацию учеников, так как этот процесс 

зависит от совокупности самых разных жизненных 

условий подростка, сильно растянут во времени и 

не имеет ярко выраженных критериев 

формирования. Однако, повлиять на 

психологическую компетентность 

старшеклассника, является хоть и амбициозной, но 

более реалистичной задачей. Повышая уровень 

осознанности подростка, просвещая в области пси-

хологических знаний и самопонимания, мы можем 

повысить шансы его успешной идентификации 

себя в жизни и социуме. Именно эти факторы будут 

служить основой для формирования стабильной 

самооценки, не основанной исключительно на 

внешности и социально-медийном идеале, а значит, 

будут служить профилактикой развития 

расстройств пищевого поведения. 

Определение психологической 

компетентности включает в себя много 

характеристик и по-разному трактуется разными 

авторами. Например, Жижина М.В. определяет 

психологическую компетентность как 

интегральное социально-психологическое свойство 

личности, обеспечивающее её эффективное 

взаимодействие с различными культурами, людьми 

и окружающим миром. Выступает одновременно 

как условие и результат успешной социализации, 

всестороннего развития личности, культурной и 

личностной идентификации. Развитие уровня 

психологической компетентности способствует 

расширению представлений личности о себе и 

мире, способах и стратегиях взаимодействия с 

собой и окружающими [9].  

По мнению Аболиной Н.С. и Остапчук 

Н.В., структура психологической компетентности 

состоит из четырех компонентов: когнитивно-

смыслового, мотивационно-целевого, 



92 | С т р а н и ц а  
 

эмоционально-поведенческого, операционально-

регулятивного [2]. Егорова И.А., пишет, что 

психологическая компетентность представляет 

сложное многоплановое образование, и в статье 

«Структура и факторы психологической 

компетентности» приводит три основных 

компонента: мотивационно-волевой, 

функциональный и рефлексивный. Мотивационно-

волевой компонент включает мотивы, цели, 

потребности, ценностные установки, интересы и 

увлечения. Функциональный компонент 

проявляется в виде психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для реализации 

той или иной деятельности. Рефлексивный 

компонент проявляется в умении сознательно 

контролировать результаты своей деятельности и 

уровень развития личностных достижений [7]. 

Иванкова Д.Л. пишет, что именно в 

молодости психологическая компетентность 

определяет дальнейшее направление развития и 

уникальность жизненного пути, когда крайне 

важно и актуально осознанное и ответственное 

отношение к принятию решений, связанных с 

самоосуществлением в жизни [11]. 

Как отмечает Колмогорова Л.С., можно 

выделить два пути освоения психологической 

компетентности подростками: стихийный и 

управляемый. В большинстве школ этот процесс 

протекает, в основном, стихийно, так как 

психологическая служба не в состоянии 

систематически работать со всеми школьниками 

при существующих нормативах (один психолог на 

500 учащихся). Школьный психолог чаще 

выполняет функцию сопровождения развития 

учащихся, поэтому в его «поле зрения» попадают 

проблемные дети (из «группы риска», с 

отклонениями в развитии, в том числе — 

одаренные). «Средний» ученик остается зачастую 

без должного внимания психолога [16].  

Не вызывает сомнений, что определенный 

уровень психологической компетентности 

необходим каждому выпускнику школы 

независимо от того, какую сферу 

профессиональной деятельности он выберет и как 

будет строить свою личную жизнь. Причина такого 

вывода заключается в том, что низкий уровень 

психологической компетентности старшеклассника 

приводит в дальнейшем к ряду проблем, связанных 

с неблагополучием в области самоопределения, 

социальной адаптации, самореализации, 

психического здоровья и др. В частности, тот же 

механизм лежит в основе развития расстройств 

пищевого поведения в подростковом возрасте. 

С учетом сказанного, профилактика 

нарушений пищевого поведения в школе имеет 

особое значение. Школа – один из ведущих 

институтов социализации личности. Методы и 

способы профилактики должны подбираться 

соответственно возрастной группе, 

профилактическую работу могут проводить 

специалисты (школьный психолог, социальный 

педагог, врач-терапевт и др.), взаимодействуя с 

педагогическим и родительским коллективом.  

Малкина-Пых И.Г. описывает цели и 

задачи коррекционных программ при нарушениях 

пищевого поведения: коррекция образа Я, 

достижение объективности самооценки, 

реабилитация Я в собственных глазах и достижение 

уверенности в себе, коррекция системы ценностей, 

коррекция отношения к другим, приобретение 

навыков общения и способности к разрешению 

конфликтов, коррекция нарушений пищевого 

поведения и неадекватного образа жизни [19]. 

В своём исследовании Бобченко Т.Г. 

описывает результаты проведенного проблемно-

ориентированного тренинга, которые оказались 

весьма положительными. Тренинг имел групповой 

формат и был направлен на такую проблему как 

неадекватное восприятие образа тела, 

неудовлетворенность им и внешностью в целом. 

Методами тренинговой работы были групповая 

дискуссия, психогимнастика, визуализация, 

проективное рисование, телесно-ориентированные 

методы. В результате было отмечено повышение 

уровня удовлетворенности своим телом и 

внешностью, у подростков со склонностью к 

девиантному поведению он стал соответствовать 

статистической норме. Упражнения были 

направлены на фиксацию внимания на телесных 

ощущениях, для формирования представлений о 

телесных границах, определения своих 

потребностей и успешного их удовлетворения; на 

изображение ощущений и эмоций (позами, 

рисунками, скульптурой); обучение способам 

регуляции эмоций (расслабляющее дыхание, 

заземление, телесные опоры и т.д.); рефлексию 

полученного опыта, осмысление контакта с телом и 

ценности полученных навыков [5]. 

В статье Лиф А.Ю. отмечается, что одним 

из направлений психологической коррекции 

нарушений пищевого поведения является 

диалектическая поведенческая терапия. В процессе 

прохождения тренинга навыков участники 

получают навыки саморегуляции, а сам тренинг 

состоит из тренировки навыков осознанности, 

эмоциональной регуляции, стрессоустойчивости, 

межличностной эффективности. В группе 

практикуются навыки, помогающие научиться 

проживать сложные чувства и эмоции, повысить 

эмоциональную устойчивость и личную 

эффективность, что позволяет более осознанно 

подходить к питанию, восприятию собственной 

внешности и внешних раздражителей [18]. 

Как отмечает Ибрагимов, К.Т., 

формирование психологической компетентности в 

подростковом возрасте будет эффективно при 

соблюдении следующих психолого-

педагогических условий: 

1) безоценочное ценностное 

отношение к подростку; 

2) активное взаимодействие 

учреждений общего и дополнительного 

образования, а также семьи; 

3) взаимодействие на основе 

гуманистического подхода;  

использование современных 

информационных технологий, знания 

представленные в форме игры, интерактивного 

пользования, научных шоу, делают процесс 

обучения интереснее и увлекательнее [10].  
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Подводя итоги анализа теоретических 

аспектов формирования психологической 

компетентности, как профилактики расстройств 

пищевого поведения в подростковом возрасте, 

можно сделать вывод о том, что данный вид 

компетентности значительно влияет на 

мировоззрение ученика и, как следствие, на всю его 

дальнейшую жизнь. Своевременная профилактика 

РПП способна предотвратить развитие нарушений 

питания, а знакомство подростков с основными 

психологическими понятиями, законами и 

свойствами психики пополнит арсенал их 

когнитивных умений и навыков.  

Целенаправленно влияя на мотивационно-

волевой компонент психологической 

компетентности подростка, можно сформировать 

устойчивую внутреннюю мотивацию на 

самоисследование, интерес к своей личности и 

собственной психике, стимулировать проявление 

инициативы и самостоятельного проектирования 

собственной деятельности, помочь повысить 

самооценку и самоуважение через осознание своих 

особенностей. Этих свойств не хватает подросткам 

с нарушениями питания, им часто присущи 

негативная самооценка, пассивность и отсутствие 

устойчивого живого интереса к чему-либо помимо 

размышлений о своем весе, форме тела и способах 

контроля над ними.  

Оказывая влияние и развивая 

функциональный компонент психологической 

компетентности, можно дать подросткам больше 

способов управления своим психическим 

состоянием, повысить умение распознавать 

индивидуально-психологические особенности 

людей, расширить знания о возможных трудностях 

во взаимоотношениях и пути их преодоления. 

Поскольку характерной чертой личностей, 

склонных к нарушениям пищевого поведения, 

является импульсивность, дефицит навыков 

совладания с эмоциями и межличностной 

эффективности, значит, развивая функциональный 

компонент психологической компетентности у 

подростков, можно способствовать уменьшению 

этого дефицита.  

Развитие рефлексивного компонента 

психологической компетентности позволит 

повлиять на склонность подростков к самоанализу, 

их способность оценивать свои эмоции, поведение 

и их последствия. Эти свойства также слабо 

развиты при нарушениях питания, а значит, 

увеличение уровня осознанности и рефлексии 

будет благотворно влиять, являться профилактикой 

и коррекцией расстройств пищевого поведения. 

Нельзя забывать и про важность 

соблюдения педагогических условий. Школа была 

и остается тем общественным, государственным 

институтом, где развивающаяся личность 

приобщается к социуму, ищет свое место в мире и 

важно, чтобы эти явления происходили не только 

стихийно, но и в специально организованном 

педагогическом процессе, включающем 

психологические дисциплины (хотя бы в качестве 

внеурочных факультативов). Школьный психолог 

должен наметить пути повышения 

психологической компетентности обучающихся, 

обеспечить сопровождение курсов и 

факультативов. Интерес к внутреннему миру 

человека, пробужденный в начальной школе и 

поддержанный в дальнейшем, несомненно, окажет 

свое положительное влияние на последующее 

развитие личности и возможности сохранения 

психического здоровья. 
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FORMATION OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCE AS PREVENTION OF THE OCCURRENCE  

OF EATING DISORDERS IN HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

The search for effective ways to prevent and early detection of eating disorders in adolescents is an urgent and 

global problem of the modern scientific community. The purpose of this work is to consider in detail the theoretical 

aspects of psychological competence and the relationship of eating disorders with the level of its development. The 

theoretical significance of this work lies in combining the knowledge of existing scientific research on psychological 

competence with studies of eating disorders, so that on the basis of this consolidated knowledge, a program of 

extracurricular activities could be developed and practical steps could be taken to prevent the development of RPP in 

high school students. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ АРТ - ТЕРАПИИ 
 

Квайдулов Баимбет Асылханович 

КГУ «Городская классическая гимназия имени С.Шаймерденова»,  

 

В статье рассматривается модель развития творческого потенциала обучающихся средствами арт-

терапии, предлагаются компоненты по формированию творческих способностей посредством внедрения в 

учебный процесс разработанного комплекса арт-терапевтических заданий, при котором происходит управления 

обучающимися собственной творческой деятельностью, на основе применения ее закономерностей и принципов, 

а также дальнейшее развитие творческого потенциала. Рассматривается педагогическое моделирование как 

метод научно-педагогического исследования, уточняющий возможность качественного выявления и решения 

задач развития как конструктов продуктивной педагогики и самоорганизации условий и педагогических 

средств развития личности и системы образования. 

 

Ключевые слова: творческий потенциал, образовательный процесс, арт- терапия, метод 

моделирования, методы развития музыкальных способностей, когнитивный компонент, деятельностный 

компонент, ценностный компонент ,исполнительская деятельность, музыкальное мышление, музыкальная 

память, творческое воображение, акмеологический подход, антропологический подход, профессионально-

личностное становление. 

 

Образование проходит процесс 

переосмысления задач, средств достижения 

конечной цели – социального заказа общества, т.е. 

формирование гармоничной личности, которая 

обладает всеми необходимыми качествами и 

компетенциями, обеспечивающими успешную 

интеграцию в социальную и профессиональную 

деятельность. Решающее условие для 

формирования способностей и компетенций у 

студентов вуза – создание благоприятной среды в 

процессе обучения.  

Развитие творческого потенциала 

студентов является одной из основных задач 

системы образования Республики Казахстан. 

Решение этой задачи в узком направлении, а 

именно в развитии творческого потенциала 

студентов педагогических специальностей вуза 

видится нам во внедрении средств арт-терапии в 

учебный процесс. 

В настоящее время одним из актуальных 

методов научно-педагогических исследований 

является метод моделирования. 

Моделирование помогает воспроизвести 

целостность изучаемого объекта, его структуру, 

функционирование, сохранить эту целостность на 

всех этапах исследования. Оно ─ непременное 

условие измерения характеристик объекта. Каждая 

переменная содержит смысл только в случае 

отображения этих переменных в системе 

показателей, представленных в виде модели 

объекта, его структуры [1, с.1]. 

Авторы С.В. Коновалов, О.А. Козырева 

определяют педагогическое моделирование как 

метод научно-педагогического исследования, 

уточняющий возможность качественного 

выявления и решения задач развития как 

конструктов продуктивной педагогики и 

самоорганизации условий и педагогических 

средств развития личности и системы образования 

[2 , c.58] 

При создании модели развития 

творческого потенциала студентов вуза нами 

проанализированы современные подходы в 

построении педагогичесих моделей. Рассмотрим 

некоторые из них: 

Организационно-содержательную модель 

развития творческого потенциала преподавателя 

технического вуза предлагают В.И. Буренина, Н.Г. 

Кочетова. Данная модель включает в себя 3 

структурных компонента: внешние условия, 

содержание образования, используемые 

технологии и формы организации 

образовательного процесса. Следует отметить что 

включение третьего компонента связано с 

реализацией деятельностного подхода в 

образовании, ведь усвоение материала происходит 

только в деятельности, причем, чем активнее 

деятельность, тем успешнее усвоение. [3, с.270 – 

274.] 

О. Б. Пирожкова в построении модели 

развития творческого потенциала учителей 

инновационных школ использует следующие 

подходы: системный, синергетический, 

антропологический, личностно-ориентированный, 

акмеологический. 

Сущность системного и синергетического 

подходов заключается в том, что процесс развития 

творческого потенциала учителя инновационной 

школы необходимо рассматривать как открытую, 

саморазвивающуюся систему, обеспечивающую 

единство взаимосвязанных компонентов, их 

целостность 

Антропологический подход 

предусматривает построение системы развития 

творческого потенциала с учетом рассмотрения 

понятия «человек» как основы содержания и 

сущности данной системы. 

Личностно-ориентированный подход 

заключается в создании такой системы развития 

творческого потенциала, которая ориентирована на 

возможность самореализации каждой личности. Он 

прежде всего ориентирован на развитие целостного 

человека: его природных особенностей, 
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социальных свойств, свойств человека как субъекта 

культуры. 

Акмеологический подход предполагает 

достижение субъектом деятельности высших 

уровней раскрытия творческого потенциала, 

вершин саморазвития. 

Автор выделяет следующие компоненты 

разработанной ею модели: гностический, 

проектировочный, конструктивный, 

организаторский коммуникативный. [4 , с.123 – 

126]. 

 В РГУ имени С.А. Есенина создана и 

апробирована образовательная модель творческого 

сопровождения профессионально-личностного 

становления и развития будущего педагога. В 

структуру данной модели входят такие 

компоненты, как: ценностный, когнитивный и 

деятельностный.  

Ценностный компонент отражает 

признание творчества как ценности, жизненной 

необходимости, а также наличие личностных, 

социальных, педагогических ценностей, принятие 

образов творческих личностей в качестве 

ориентиров в судьбе и в профессии. Основными 

критериями являются осмысление и принятие 

ценностной природы самого творчества; признание 

творческого характера педагогических ценностей; 

наличие творческих идеалов и образов-ориентиров 

в жизни и в профессии.  

Когнитивный компонент отражает 

многоплановость знания, способствующего 

пониманию и реализации на практике творческой 

сути педагогической деятельности. Критериями 

когнитивного компонента выступают: знания 

специфики педагогического творчества; творчески 

ориентированный педагогический кругозор.  

Деятельностный компонент творческого 

потенциала педагога обеспечивает проявление 

потенциальных творческих способностей 

личности, через творческую организацию учебной 

деятельности. В качестве критериев 

деятельностного компонента выступают: развитые 

творческие способности; творческое владение 

педагогическим инструментарием.  

Перечисленные компоненты 

представляют собой взаимодействующие и 

взаимопроникающие подструктуры [5, с.2]  

Сформулируем рекомендации по 

материалам исследования: 

1. Творческий потенциал необходимо 

рассматривать как интегративное проявление в 

структуре личности. 

2. Целенаправленное развитие творческого 

потенциала студентов вуза должно быть основано на 

основных принципах творческой деятельности, 

таких как : принцип признания творчества, как 

высшей ценности, принцип свободы, принцип 

доступности. 

3. Разработанная нами педагогическая 

модель применима в таких дисциплинах, как 

«Введение в педагогическую профессию», «Теория 

и методика воспитания», «Эффективное обучение». 

 Исходя из анализа научных подходов к 

построению педагогических моделей, можно 

определить необходимые составляющие модели 

,которая послужит развитию творческого 

потенциала студентов вуза.  
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BY MEANS OF ART THERAPY 

 

The article considers a model of the development of students' creative potential by means of art therapy, 

suggests components for the formation of creative abilities through the introduction of a developed complex of art 

therapy tasks into the educational process, in which students manage their own creative activity, based on the application 

of its laws and principles, as well as further development of creative potential. Pedagogical modeling is considered as a 

method of scientific and pedagogical research, clarifying the possibility of qualitative identification and solution of 

development problems as constructs of productive pedagogy and self-organization of conditions and pedagogical means 

of personal development and the education system. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
 

Алексеенко Антон Олегович 

Врач, ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

В статья описывается актуальность и значимость проблемы распространенности употребления 

алкогольной продукции среди обучающихся, как фактора риска для здоровья. Проведено исследование начала, 

распространенности, частоты употребления алкогольной продукции, а также оценки рисков и последствий 

для здоровья употребления алкоголя, по мнению обучающихся. Материалом исследования служила анонимная 

анкета. Для получения репрезентативных данных была созданная выборка серди обучающихся первых курсов 

медицинских колледжей в г. Москва в 2017 г. (n=1653), участвовавших в профилактических медицинских 

осмотрах в целях раннего выявления незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ согласно приказу Минздрава РФ от 6 октября 2014 г. №581н. Накопление данных, их последующая 

корректировка и систематизация осуществлялись в электронных таблицах системы Microsoft Office Excel 

2016. Статистический анализ проводился с использованием программы Jamovi. Собранный материал был 

подвергнут обработке с использованием методов параметрической и непараметрической статистики. 

Представленные результаты исследования вносят клад в информационную базу по мониторингу 

наркологической ситуации среди обучающихся (подростков), а также позволяют повысить уровень 

общественного здоровья путем разработки оптимальных профилактических стратегий и программ, политики 

и практики, основанной на фактических научных данных. 

 

Ключевые слова: психоактивные вещества, наркологические расстройства, алкоголь, обучающиеся, 

профилактика, первая проба, зависимость, подростки, ЗОЖ. 

 

В Российском обществе имеется целый ряд 

традиций, как радостных, так и печальных, при 

которых дети становятся свидетелями, а порой и 

участниками потребления алкогольных напитков. 

Немедицинское употребление психоактивных 

веществ (ПАВ), в том числе и алкоголя, 

представляет серьезную опасность для здоровья и 

предрасполагает к развитию психопатологических 

нарушении. Для молодого населения угроза 

представляет особую опасность. Раннее начало 

употребления психоактивных веществ в разы 

увеличивает риск формирования синдрома 

зависимости от ПАВ и иных психических 

расстройств в более зрелом возрасте [1-8]. Для 

проведения анализа частотных характеристик 

потребления алкоголя в течении жизни, 

обучающимся была предоставлена анонимная 

анкета, вопросы которой фиксировали как факт 

потребления алкоголя, так и частотные 

характеристики такого потребления.  

 

По результатам проведенного 

исследования 60,3% обучающихся первых курсов 

медицинских колледжей сообщили, что 

употребляли в течении жизни какие-либо 

алкогольные напитки (таб. 1), при этом отсутствует 

гендерное различие факта потребления, так среди 

мальчиков, давших положительный ответ доля 

составила 60,5%, девочек 60,1%.  

 

Таблица 1 - Употребление любых алкогольных напитков в течение жизни в % (n= 1580) 

 

 Нет Да 1-9 раз 10-39 раз 40 раз и более 

Все учащиеся 39,7 60,3 29,1 16,3 14,9 

Мальчики 39,5 60,5 27,1 14,2 19,4 

Девочки 39,9 60,1 29,4 16,8 14 

 

Представленные данные свидетельствуют 

о достаточно большом количестве обучающихся 

колледжей, пробовавших алкоголь - более ½ 

опрошенных респондентов.  

Довольно большое число респондентов 

употребляли любые алкогольные напитки в течение 

жизни от одного до девяти раз. Данная когорта 

респондентов составляет большинство, как среди 

мальчиков 27,1%, так и среди девочек 29,4%.  

При проведении анализа жизненного 

опыта потребления алкоголя важно обратить 

отдельное внимание на респондентов, давших 

положительный ответ в графе «40 раз и более в 

течении жизни», это самая высокая категория из 

ответов, предлагавшихся в анкете, что может быть 

отнесено к систематическому употреблению 

алкоголя. Среди общего числа полученных 

положительных ответов данной категории доля 

составила 14,9%, при этом среди мальчиков доля 

положительных ответов значительно больше 

19,4%, среди девочек 14%. 

Для более детального анализа потребления 

алкогольных напитков среди обучающихся, далее 

представлен возрастной и видовой анализ 

распространенности первых проб алкоголя. 
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Представленные в таб. 2 данные дают 

возможность проанализировать возраст, в котором 

был впервые выпит минимальный объем того или 

иного алкогольного напитка. Под минимальным 

объемом понималось: пиво – не менее одного 

стакана; шампанское – не менее одного бокала; 

газированный алкогольный коктейль – не менее 

одной банки; вино – не менее одного бокала; 

крепкий алкогольный напиток – не менее 1 рюмки. 

Данные объемы были специально оговорены, так 

как, иногда детям дают попробовать пару 

маленьких глотков алкоголя, но такая проба не 

является первой выпивкой. 

 

Таблица 2 - Возраст первых проб алкогольных напитков по видам в % (n= 1580) 

 

 Пиво Шампанское 
Алкогольные  

коктейли  
Вино 

Крепкие 

напитки 

Никогда не 

употребляли 
30,3 17,5 37,3 14 32,9 

< 9 7,9 5,6 3,8 9,6 2,0 

10 1,4 2,8 0,5 3,8 0,3 

11 1,3 0,2 1,4 1,8 0,5 

12 6,5 5,7 3,1 2,6 3,4 

13 1,2 5,0 4,7 5,4 3,9 

14 10,8 18,6 6,7 15,4 7,6 

15 8,1 10,5 11,5 13,5 8,3 

>16 32,5 34,1 31,0 33,9 41,1 

 

Среди участников опроса была выделена 

когорта, которая впервые выпила алкогольные 

напитки до 9 лет. Наиболее потребляемым 

напитком в данной группе стало вино, второе место 

заняло пиво, третье место представлено 

шампанским. К 12 годам увеличивается доля 

первых проб алкогольных коктейлей 

(газированных алкогольных напитков) и крепкого 

алкоголя. К 14 годам наблюдается рост удельного 

веса приобщающихся к употреблению различных 

видов алкоголя, наиболее популярным становится 

шампанское, на втором месте вино, третье место, по 

предпочтению, занимает пиво. 

К 15 летнему возрасту, доля лиц, впервые 

попробовавших алкогольные напитки снижается, 

однако наблюдается скачек проб газированных 

алкогольных коктейлей 11,5%, также видна 

продолжающаяся динамика роста проб крепких 

напитков. Анализ ответов возрастной категории 16 

и старше показал, что в этом периоде отмечается 

наиболее интенсивный рост приобщения к 

алкоголю, впервые наиболее популярным 

напитком таких проб становится крепкий алкоголь 

41%.  

Как видно из представленного выше 

описания, студентам московских медицинских 

колледжей, в возрасте 16 свойственно потребление 

всех видов алкогольной продукции и сильный 

разброс по возрасту начала их потребления. Для 

более наглядного анализа первых проб алкоголя 

была изучена новая переменная – возраст первой 

пробы любого алкогольного напитка (таб. 3).  

 

Таблица 3 -  Возраст первых проб любого алкогольного напитка в % 

 

 Мальчики Девочки Все 

Никогда не употребляли 47,10% 46,19% 46,34% 

< 9 7,72% 3,10% 3,85% 

10 2,70% 1,85% 1,99% 

11 1,16% 0,96% 0,99% 

12 3,86% 3,77% 3,78% 

13 4,25% 4,07% 4,09% 

14 9,65% 9,76% 9,74% 

15 5,79% 10,35% 9,62% 

>16 17,76% 19,96% 19,60% 

 

На основе рассчитанных данных можно 

сделать вывод, что среди респондентов менее ½ 

дали отрицательный ответ о возрасте первых проб 

любого алкоголя. Разница между мальчиками и 

девочками, давшими отрицательный ответ 

незначительна. В возрасте 9 лет и младше 

положительный ответ первых проб алкоголя дали 

7,7% мальчиков и 3,1% девочек. Увеличение 

первых проб среди общего числа респондентов 

приходится на 14 лет и составляет 9,74% от общего 

числа опрошенных (мальчиков 9,65% и девочек 

9,76%). Второй пик первых проб любого вида 

алкоголя среди всех опрошенных обучающихся 

медицинских колледжей приходится на 15 летний 

возраст и составляет –9,62%, при этом рост общей 

доли первых проб обусловлен преимущественно 

женской составляющей, так на мальчиков 

пришлось 5,79% положительных ответов, а на 
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девочек 10,35%. Первое место среди 

положительных ответов о первых пробах любого 

вида алкоголя приходится на 16 лет и старше, так 

общая доля респондентов, давших положительных 

ответ 19,6% (мальчики 17,76%, девочки 19,96%). 

Следующих показатель, который дает 

возможность охарактеризовать возрастные 

особенности употребления алкоголя, изучаемые в 

ходе данного исследования – возраст первого 

опьянения (таб. 4). 

 

Таблица 4 - Возраст, в котором впервые отмечалось алкогольное опьянение в (%) 

 

 Мальчики Девочки Все 

Никогда  62,4 69,8 68,7 

< 9 1,2 0,5 0,6 

10 0,8 0,2 0,3 

11 0,0 0,5 0,4 

12 2,9 1,4 1,6 

13 1,6 1,0 1,1 

14 4,5 3,7 3,8 

15 4,9 5,1 5 

>16 21,6 17,8 18,4 

 

Первые пробы алкоголя не всегда могут 

вызвать эксплицитные симптомы интоксикации, а 

возраст, когда данное состояния проявилось 

впервые, является существенной характеристикой 

интенсивности употребления алкогольных 

напитков среди подростков.  

Полученные данные свидетельствуют, что 

несмотря на изначально более высокую долю 

мальчиков, пробовавших алкоголь в возрасте до 10 

лет, состояния опьянение, было достигнуто только 

около 1%, доля девочек, ощутивших опьянение в 

этом возрастном периоде не достигла и 1%. Рост 

показателя первого алкогольного опьянении 

приходится на 14 лет, где среди общего числа 

респондентов доля положительных ответов 

составила 3,8%, среди мальчиков этот показатель 

равен 4,5%, девочек 3,7%. Пик исследуемого 

показателя приходится на 16 лет и старше 18,4% от 

общего числа обучающихся, среди них: мальчики 

21,6%, девочки 17,8%. 

Потребление алкоголя, которое приводит к 

состоянию опьянения, оказывает влияние как на 

организм в целом, так и может приводить к 

различным индивидуальным социальным 

последствиям. Для исследования негативных 

социальных последствий, которые могут 

происходить после злоупотребления алкоголем, в 

анкету были включен специальный раздел 

вопросов «Были ли у Вас какие-либо из 

перечисленных ниже проблем?».  

Анализ данных, представленных в таб. 5 

показал, что наиболее часто возникающие 

проблемы, связи со злоупотреблением алкоголя это 

– «травма, несчастный случай», второе негативное 

последствие при злоупотреблении алкоголя с 

небольшой разницей в процентах занимают 

«драки», далее «госпитализация на скорой», далее с 

небольшой разницей в процентах – «проблемах с 

друзьями», «проблемы с родителями».  

Таблица 5 - Последствия употребления алкоголя 

 

Проблемы Не было Было 

Драка 73,3 26,7 

Травма/несчастный случай 63,5 36,5 

Проблемы с родителями 85,1 14,9 

Проблемы с друзьями 84 16,1 

Плохая успеваемость 87 12,9 

Нападение/кража 90,9 9,0 

Проблемы с милицией 92,9 7,1 

Госпитализация на скорой помощи 75,4 24,6 

Половая связь без презерватива 87 12,9 

Половая связь, о которой сожалели на сл. день 95,2 4,6 

 

Полученные ответы респондентов 

показывают, что наиболее часто возникающие 

негативные последствия с потреблением алкоголя 

связанные с потерей ситуативного контроля, 

которые приводят к физическим травмам, половой 

связи без презерватива, что на прямую влияет на 

здоровье и только начиная с третьего места 

проблемы приобретают более социальных 

характер. 

Осознанность рисков для здоровья, 

которое влечет за собой употребление ПАВ может 

быть, как фактором защиты, так и риска 
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приобщения, обучающегося к зависимому 

поведению. Так, для оценки риска навредить 

здоровью человека при употреблении алкоголя, 

обучающимся было предложено ответить на 

соответствующий вопрос (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 -  Оценки риска употребления алкоголя в %. П- порций, под порцией понималось: пиво не менее 

одного стакана; шампанское- не менее одного бокала; газированный алкогольный коктейль – не менее одной 

банки; вино – не менее одного бокала; крепкий алкогольный напиток не менее 1 рюмки 

 

Так согласно ответам респондентов, 

наибольшие риски для здоровья человек несет, 

употребляя ежедневно 4 -5 порций алкоголя - 

81,3%. 68% обучающихся оценивают огромный 

риск для здоровья употребление алкоголя в 

выходные 5 порций и более. 4,2% и 7,2% 

респондентов считают, что риска нет или слабый 

риск для здоровья несет ежедневное употребление 

1-2 порций алкоголя. 3,8% и 4,8% обучающихся 

считают, что риска нет или слабый риск для 

здоровья несет употребление 5 порций и более 

алкоголя в выходные.  

Один из важных факторов, 

способствующих началу употребления ПАВ 

является их доступность. Так, для оценки 

доступности алкоголя и наркотиков среди 

обучающихся, участникам исследования 

предлагалось самим оценить, насколько просто при 

желании достать данные виды ПАВ (таб. 6). 

 

Таблица 6 - Оценка доступности крепкого алкоголя и наркотиков в % (n=1601) 

 

 бутылка крепкого 

алкоголя 
наркотики 

Не знаю 11,4 24 

Очень просто 31,7 7,6 

Довольно просто 18,2 5,4 

Довольно сложно 14,3 8,3 

Очень сложно 13,4 25,7 

Невозможно 11 28,9 

 

Изучение доступности ПАВ среди 

обучающихся медицинских колледжей Москвы 

показало, что 31,7% и 18,2% респондента считают, 

что достать бутылку крепкого алкоголя – очень 

просто и довольно просто, что составило ½ от числа 

всех респондентов. Обращает на себя внимание 

показатель доступности наркотиков, так согласно 

ответам обучающихся 7,6% могут очень просто 

достать наркотики, 5,4% ответили, что им будет это 

сделать довольно просто, довольно сложно 8,3%, 

очень сложно 25,7%. При этом около 1/3 
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респондентов считают, что при желании достать 

наркотические средства невозможно. 

Анализ распространенности употребления 

алкоголя среди обучающихся первого курса 

медицинских колледжей города Москвы показал, 

что 60% респондентов пробовали алкоголь в 

течении жизни, из них 15% делали это 40 раз и 

более. Наряду с этим, активный рост показателя как 

первых проб алкоголя, так и ощущение первого 

опьянения (что может оценить, как 

злоупотребление алкоголем) начинается с 14 лет и 

достигает своего пика в 16 и старше.  

Ряд респондентов имели опыт негативных 

социальных последствий, связанных с 

потреблением алкоголя, так наиболее частыми 

являлись: травмы и несчастные случаи, драки, 

госпитализация на скорой. Оценка риска 

употребления алкоголя показала недостаточную 

осведомленность всех рисков употребления любого 

количества алкоголя для здоровья человека. Анализ 

доступности крепкого алкоголя среди 

обучающихся, показал необходимость 

дальнейшего совершенствования мер, 

направленных на его снижение.  

По результатам исследования определена 

необходимость проведения систематических 

антиалкогольных профилактических мер, 

направленных на снижение доступности 

употребления, приобретение алкоголя, 

информирование рисков для здоровья 

употребления любого количества алкоголя. Данные 

меры необходимо осуществлять среди детей с 10 

летнего возраста [9, C-36] и продолжать их на 

регулярной основе и после 16 лет.  

Также, была определена необходимость 

детального исследования распространенности 

употребления наркотических средств и рисков, 

связанных с ними, среди обучающихся. Согласно 

результатам оценки доступности наркотических 

средств, среди обучающихся медицинских 

колледжей: 7,6% могут очень просто достать 

наркотики, 5,4% ответили, что им будет это сделать 

довольно просто. Такое положение вещей можно 

расценить как серьезный фактор риска для 

обучающихся и безопасной среды в 

образовательных организациях. 
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PREVALENCE OF ALCOHOL CONSUMPTION AMONG MEDICAL COLLEGE STUDENTS 

 

The article describes the relevance and significance of the problem of the prevalence of alcohol consumption 

among students as a risk factor for health. A study of the onset, prevalence, frequency of alcohol consumption, as well 

as an assessment of the risks and health consequences of alcohol consumption, according to the students. The research 

material was an anonymous questionnaire. To obtain representative data, a sample of first-year medical college students 

in Moscow in 2017 was created. (n=1653), who participated in preventive medical examinations for the purpose of early 

detection of illegal use of narcotic drugs and psychotropic substances according to the order of the Ministry of Health 

of the Russian Federation dated October 6, 2014 No. 581n. Data accumulation, their subsequent correction and 

systematization were carried out in spreadsheets of the Microsoft Office Excel 2016 system. Statistical analysis was 

carried out using the Jamovi program. The collected material was processed using parametric and nonparametric 

statistics methods. The presented research results contribute a treasure trove to the information base for monitoring the 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
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narcological situation among students (adolescents), and also make it possible to improve the level of public health by 

developing optimal preventive strategies and programs, policies and practices based on actual scientific data. 

 

Keywords: psychoactive substances, narcological disorders, alcohol, students, prevention, first test, addiction, 

adolescents, healthy lifestyle. 
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В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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В статье рассматривается опыт участия учреждения социального обслуживания населения в 

деятельности по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также представлены результаты 

анализа документов и опроса получателей социальных услуг одного из учреждений. Статья определяет 

законодательную базу оказания профилактической деятельности, приводит классификацию методов работы, 

а также определяет критерии эффективности выше названной деятельности по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних. 

 

Ключевые слова: профилактика безнадзорности, несовершеннолетние, учреждение социального 

обслуживания населения. 

 

В современном обществе наиболее 

уязвимой категорией населения являются 

несовершеннолетние – лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. Сложность периода обусловлена 

множеством изменений, происходящих с ребенком, 

главным из которых является переход от детства к 

взрослости. Часто бывает так, что в семье 

нарушены детско-родительские отношения: 

отсутствует надзор за ребенком, отсутствует 

надлежащее воспитание, несовершеннолетний не 

посещает школу, проводит свободное время на 

улице, предпочитая бесцельное 

времяпрепровождение, то есть оказывается 

предоставленным самому себе. Таких детей 

называют безнадзорными.  

Само понятие «безнадзорный 

несовершеннолетний» было введено в научный 

оборот относительно недавно. В Федеральном 

законе от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

приводится четкое определение безнадзорных 

несовершеннолетних. Согласно официальному 

документу, безнадзорным признается 

несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению или содержанию со 

стороны родителей или законных представителей.  

При изучении статистики можно заметить 

различия в показателях, разброс данных о 

численности безнадзорных несовершеннолетних 

связан с тем, что учитываются только те дети, 

которые официально состоят на учете в 

профилактических службах. На практике же 

оказывается, что эта цифра превышена в несколько 

раз. Каждый год выявляется около 100 тысяч детей, 

совершающих правонарушения. Подавляющее 

большинство из них – социальные сироты.  

Среди основных причин постановки на 

учет в социальных службах выделяют: занятие 

бродяжничеством (80,5%); употребление алкоголя 

(60,4%); употребление наркотиков и их 

распространение (8,3%) [1, с. 444]. 

При разработке плана мероприятий с 

безнадзорным несовершеннолетним важно 

учитывать социально-психологические 

особенности подростка, обуславливающие 

необходимость профилактики. Рассматривая 

безнадзорных подростков, важно учитывать 

адекватность процесса отражения личности. 

Социально-психологические особенности таких 

детей настолько индивидуальны и специфичны, 

что, если не знать их, профилактика не принесет 

положительного результата. 

Бывает так, что, помещая ребенка в 

специализированное учреждение (колонию, 

специальную школу, реабилитационный центр), 

субъекты профилактики не только не получают 

положительной динамики, но и провоцируют 

развитие отклоняющегося поведения.  

Такому развитию способствует ряд 

факторов: находясь в замкнутом пространстве с 

лицами, имеющими отклоняющееся поведение, 

несовершеннолетний начинает копировать такое 

поведение, создавая реальные предпосылки 

развития девиации. Жестокое, грубое и 

насильственное отношение к ребенку со стороны 

сотрудников специализированных служб часто 

приводит к побегам и беспризорности. Выполняя 

рутинную, неквалифицированную работу, 

несовершеннолетний быстро теряет интерес, что 

также приводит к самовольному уходу из 

специализированных мест, а в конечном итоге – 

безнадзорности.  

При оказании квалифицированной 

помощи и поддержки несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

важно применять определенные технологии. В 

проблемном поле социальной работы 

классифицируют технологии по ряду оснований. К 

примеру, по масштабу решаемых социальных 

проблем выделяют универсальные и частные 

технологии.  

К универсальным технологиям относится: 

1. Социальное консультирование - 
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целенаправленное психологическое воздействие на 

безнадзорного несовершеннолетнего с целью его 

социализации, оптимизации и восстановления 

социальных функций; 

2. Социальная реабилитация - 

формирование положительного опыта социального 

поведения, навыков общения и взаимодействия; 

3. Социальный контроль - 

согласование собственного поведения с нормами, 

принятыми в обществе; 

4. Социальная адаптация - развитие 

коммуникативных навыков и социального 

интеллекта у подростков;  

5. Социальная терапия - коррекция 

эмоциональной сферы подростков, путем их 

участия в арт-терапии, музыкотерапии, 

игротерапии;  

6. Социальная диагностика - 

выявление личностных черт, обеспечивающих 

взаимодействие, наблюдение за деятельностью и 

поведением подростка);  

7. Социальное обслуживание - 

специализированные учреждения, создаваемые в 

системе социальных служб органов социальной 

защиты населения.  

Частные технологии – это технологии 

социальной работы, которые направлены на 

решение существующих проблем отдельных 

категорий населения [3, с. 199]. 

На территории Санкт-Петербурга 

деятельность по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних в системе 

социальной защиты населения возложена на 

Центры социальной помощи семье и детям, 

расположенные в каждом районе города. В 

структуре центров находятся отделения 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. Санкт-Петербургское 

государственное казённое учреждение «Центр 

организации социального обслуживания» в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ осуществляет признание граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и 

составляет индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг, на основании 

которой уже действуют Центры социальной 

помощи семье и детям.  

На примере Отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних одного из 

таких центров рассмотрим сферу ответственности 

данного сектора системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Деятельность Отделения направлена на 

работу с семьями с несовершеннолетними детьми: 

1. Семьи с несовершеннолетними 

детьми, на которых из полиции, либо из школы 

приходят письма в Центр о ненадлежащем 

отношении к детям, неисполнении родительских 

обязанностях. В данном случае специалисты 

отделения должны проверить условия жизни семьи 

и предложить помощь психологов, специалистов по 

социальной работе, возможно, юристов. 

2. Семьи с несовершеннолетними 

детьми, которые самостоятельно обращаются в 

центр, но они также могут получить услуги всех 

вышеназванных специалистов. 

Анализ документов Центра за 2020 год 

позволил выделить основные профилактические 

мероприятия, проведенные с целью устранения 

причин безнадзорности несовершеннолетних. За 

2020 год на базе Отделения было проведено 69 

мероприятий для несовершеннолетних.  

Все проводимые мероприятия 

подразделяются на направленности на 

информационные, просветительские, 

профилактические и досуговые. Наибольшее 

количество мероприятий было проведено в 

информационном направлении – 27 мероприятий. 

Из-за пандемии работа Центра была временно 

приостановлена, поэтому всю информацию 

сотрудники размещали на официальном сайте и 

группе в «ВКонтакте». Кроме того, часть услуг 

оказывались в дистанционном формате.  

Следующим направлением были 

просветительские – 15 и профилактические – 19 

мероприятия соответственно. Это такие 

мероприятия как: групповое занятие для родителей 

«Трудный ребенок»; групповое занятие «Конфликт 

– окно в возможности»; групповое занятие для 

несовершеннолетних «Ответственный выбор»; 

профориентационный тренинг для 

несовершеннолетних «Мой выбор»; выездные 

мероприятия.  

В рамках досугового направления за 2020 

год было проведено 8 мероприятий. Также, на базе 

отделения начала функционировать «Театральная 

Мастерская» для подростков от 13 до 17 лет.  

Среди предоставляемых услуг самыми 

востребованными оказались социально-

педагогические и социально-психологические 

услуги. Кроме того, было сделано 338 выездов в 

адреса проживания несовершеннолетних, в том 

числе 40 выездов с субъектами профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних.  

Следует отметить, что в 2020 году на 

социальном обслуживании в отделении состояло 85 

детей: 39 – девочек и 46 – мальчиков. По сравнению 

с 2019 года показатели оказались ниже, снижение 

статистики связано с жесткими ограничениями в 

связи с эпидемиологической ситуацией в стране. В 

отделении уменьшилось количество групповых и 

индивидуальных занятий с подростками. Работа 

центра была временно приостановлена.  

Исследование причин постановки на учет 

показало, что для подавляющего большинства 

характерно непосещение учебного заведения, 

особенно эта тенденция заметна в 7-8 классах. 

Наличие внутрисемейных проблем было 

зафиксировано у 6 подростков. Менее половины 

несовершеннолетних (40 %) попали в отделение по 

причине употребления ПАВ. Проявление 

психических особенностей, связанных с 

агрессивным поведением характерно для 3 

подростков. Самую малую часть (20 %) составляют 

несовершеннолетние, совершившие 

правонарушения. 

Основными критериями эффективности 

проводимой профилактики специалистами 

признаются: 
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 отсутствие повторных 

правонарушений несовершеннолетнего;  

 ведение социально приемлемого 

образа жизни, отказ от общения с друзьями, 

ведущими асоциальный образ жизни; 

 снятие ребёнка с учета в отделе по 

делам несовершеннолетних УМВД РФ; 

 стабилизация ситуации в семье: 

разрешение конфликтов, отказ от деструктивного 

поведения, исполнения родительских обязанностей 

в полном объеме; 

 повышение социальной 

активности, развитие нравственных ориентиров у 

несовершеннолетнего. 

По мнению специалистов, успех работы с 

безнадзорными несовершеннолетними зависит от 

умения расположить клиента к себе, от 

заинтересованности помочь гражданину, от 

мотивации самого клиента и большого спектра 

качественных социальных услуг, предоставляемых 

клиенту. Также залогом успешной работы 

специалиста является привлечение 

благотворительных и общественных организаций. 

У всех учреждений должно быть одно видение 

решения проблемы, работа должна проводиться 

комплексно и слажено.  

В результате анкетирования 

несовершеннолетних – получателей социальных 

услуг в отделении Центра – были выявлены 

основные результаты профилактической работы с 

точки зрения самих подростков. Подавляющее 

большинство опрошенных – 80% – отметили, что 

специалисты отделения профилактики 

безнадзорности помогли устранить проблемы в 

учебном заведении. Не менее важной задачей было 

наладить отношения в семье, в этом направлении 

помощь была оказана 70% опрошенных 

подростков. В поиске новых увлечений помощь 

была оказана 50%. Специалисты отделения также 

помогли нескольким детям в избавлении от 

зависимостей. В сфере улучшения жилищно-

бытовых условий помощь была оказана двум 

получателям социальных услуг. 

Таким образом мы видим, что в 

действующей системе профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних важное место 

занимают учреждения социального обслуживания 

населения. Через совместную деятельность 

различных субъектов профилактики достигается 

комплексность и обеспечивается наилучший 

результат. 
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classification of working methods, and also defines the criteria for the effectiveness of the above-mentioned activities 

for the prevention of juvenile neglect. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
 

Анастасия Прохорова Александровна 

Магистр Государственного социально-гуманитарного университета 

 

В статье представлено раскрытие понятия правосознания такими известными личностями, как Т.В. 

Синюков, И.А. Ильян, С.С. Алексеев, М.В. Захарова, Н.Л. Гранат, Е.А. Лукашева, Н.Я. Соколов, О.И. Короткова, 

Е.А Белканов, Е.В. Уваркина. Отмечено, что без правильного правосознания немыслимы ни правовые реформы, 

ни построение полноценного гражданского общества, ни построение правового государства. Описанию 

основных дефиниций правового сознания, необходимо резюмировать, что в результате смены правовых 

парадигм (подразумевается смена режима государственности) правосознание впитывает в себя новые 

правовые характеристики, проявляющиеся в обществе. 

 

Ключевые слова: Правосознание, общественное сознание, сущность права, философско-правовая 

наука, философы, феномен, человеческое сознание, правовое регулирование, правовая идеология, правовая 

психология.   

 

Правосознание представляет собой особое 

явление весьма сложное, структурированное, 

интересующее во все времена умы человечества. 

Общеизвестно, что правосознание представляет 

собой одну из форм общественного сознания, в 

систему которого включены понятия чувств и 

эмоций, выражающих отношение общества к праву 

как действующему, так и желаемому. 

Т.В. Синюкова отмечает, что 

правосознание выступает в качестве измерения 

правовой реальности и наиболее полно отражает 

духовную сущность права [1, с.556]. Также 

существует точка зрения о том, что правосознание 

явление непосредственное, не наблюдаемое [2, 

с.159]. В философско-правовой науке 

правосознание принадлежит к наиболее значимой 

категории, наряду с такими понятиями как «право», 

«правовая культура», «правопонимание» и т.д., 

вместе с тем и сегодня проблема формирования и 

изучение сущности правосознания в научных 

кругах остается одной из самых актуальных. 

Такие великие философы и мыслители как 

Платон, Аристотель, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Т. 

Гоббс в понятиях справедливости, нравственности, 

духа искали ответы на вопрос о формирования 

настроения общества к праву. 

Существенный вклад в развитие категории 

правосознания, дефиниции нормального, 

целостного правосознания внес русский философ 

И.А. Ильин, который тщательно исследовал 

природу данного феномена. 

Следует отметить, что без правильного 

правосознания немыслимы ни правовые реформы, 

ни построение полноценного гражданского 

общества, ни построение правового государства. 

Во второй половине XIX в. впервые был 

поставлен вопрос о правосознании, его функции и 

роли в самой системе права и общества, однако, 

несмотря на многочисленные изучения этого 

феномена, он и на сегодняшний день является 

актуальным и дискуссионным. 

Введенное С.С. Алексеевым, понятие о 

правосознании как о явлении чисто субъективном, 

состоящем из представлений людей (общества в 

целом) о праве, из субъективного отношения 

(субъекта права, либо носителя правовых знаний) к 

самому феномену права его ценности, правовой 

психологии не может в полной мере раскрыть всей 

сути этого явления [3, с.112]. Для системного 

анализа и четкого представления о правосознании 

необходимо привести и ряд других определений, 

высказанных учеными. 

Общефилософский, религиозный оттенок 

указанному феномену придал И.А. Ильин в 

уникальном труде «О сущности правосознания», 

который для многих ученых стал классическим и 

своего рода первоисточником, к которому следует 

обратиться при изучении категории правосознания. 

М.В. Захарова указывает, что И.А. Ильин 

искал и находил безошибочно корни данного 

правового феномена в этическом контексте [4, 

с.37]. 

В то время как, для Фарбера 

правосознание есть механистическая теория, И.А. 

Ильин, как истинный философ видел в данном 

феномене «инстинктивное правочувствие», в 

котором реализуется совесть и собственная 

духовность, правосознание без религиозного 

чувства представляет собой черствую форму. 

Ученый, также отмечал, что правосознание может 

приобретать негативный характер, быть 

своекорыстным, низменным, однако оно все равно 

остается правосознанием. 

Так, Н.Л. Гранат указывает, что 

правосознание есть форма или область 

человеческого сознания, представляющая собой 

явление идеальное, непосредственное не 

наблюдаемое [5, с.378]. По мнению Е.А. 

Лукашевой это общественное сознание, 

выступающее как система оценок права, взглядов 

относительно него, представлений и настроений 

чувств общества, которые определяются 

материальными условиями жизни общества, 

установлении в нем правового режима, 

соответствующего целям и интересам общества [6, 

с.65]. 

Согласно определению, изложенного Н.Я. 

Соколовым, который, как и большинство ученых, 

придерживается точки зрения о правосознании как 

о форме общественного сознания, он также 

высказывает идею о том, что оно является и 

совокупностью взглядов, идей, убеждений, 

представлений, настроений, чувств, эмоций, как 

всего общества в целом, так и отдельного индивида, 
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социальной группы, относительно роли права в 

развитии и функционировании общества, а также в 

установлении порядка [7, с. 486]. 

В научных кругах существует довольно 

большое количество дефиниций правосознания. 

Безусловно, что понятийная окраска и толкование 

правосознания обусловлено различной сферой его 

применения, а также особенностью задач, которые 

диктуются в изучаемой отрасли наук. К таковым 

можно отнести юриспруденцию, философию, 

социологию и другие. 

Теория государства и права традиционно 

занимается изучением данной категории, кроме 

того результатом таковых исследований явилось 

выявление сущности, функции, структуры 

правосознания, роль в механизме правового 

регулирования отношений между государством и 

обществом. Отметим, что роль правосознания 

весьма важна в обеспечении правопорядка и 

законности. 

Более того, правосознание кроме 

общественного может быть индивидуальным, 

групповым и они довольно мирно сосуществуют и 

взаимодействуют между собой образуя 

определенное единство. 

О.И. Короткова отмечает, что в противовес 

индивидуального правосознания, общественное 

правосознание представляется богаче, сложнее по 

своей структуре [8, с.5]. Несомненно, у носителей 

правовых знаний (юристов, адвокатов, судей и т.д.) 

правосознание формируется в процессе правовой 

подготовки, в результате которых чаще всего 

складываются определенные стереотипы, клише в 

отношении норм права, элементов правовой 

действительности. Об этом также указывает Е.А 

Белканов на примере формирования правосознания 

юристов [9, с.30]. 

Е.В. Уваркина, считает, что правосознание 

необходимо постоянно изучать, так как именно от 

него зависит, будут ли реализованы и упрочены 

правовые отношения в обществе, а также от него 

зависит дальнейшая судьба права [10, с.34]. 

Раскрывая понятие правосознания нельзя 

обойти стороной структуру этого феномена. 

Традиционное принято считать, что правосознание 

представляет собой следующую структуру: 

1.правовая идеология, которая включает в 

себя отношение к праву в целом, а также понятия и 

правовые доктрины, принципы в целом в 

юридической науке; 

2.правововая психология, которая 

представляет собой эмоциональную оценку права 

обществом. 

Следует отметить, что категория 

правосознания рассматривалась и с позиции 

социальной психологии. М.А. Больсунов 

указывает, что, рассматривая правосознание под 

углом зрения социально-философского анализа оно 

связывается с общественным сознанием, и в полной 

мере отражает и осмысливает всякого рода явления 

в обществе [11, с.113]. 

Подводя итог описанию основных 

дефиниций правового сознания, необходимо 

резюмировать, что в результате смены правовых 

парадигм (подразумевается смена режима 

государственности) правосознание впитывает в 

себя новые правовые характеристики, 

проявляющиеся в обществе. 
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF LEGAL CONSCIOUSNESS 

 

The article presents the disclosure of the concept of legal consciousness by such well-known personalities as 

T.V. Sinyukov, I.A. Ilyyan, S.S. Alekseev, M.V. Zakharova, N.L. Granat, E.A. Lukasheva, N.Ya. Sokolov, O.I. 

Korotkova, E.A. Belkov, E.V. Uvarkina. It is noted that without proper legal awareness, neither legal reforms, nor the 

construction of a full-fledged civil society, nor the construction of a rule of law state are unthinkable. To describe the 

main definitions of legal consciousness, it is necessary to summarize that as a result of the change of legal paradigms 
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(the change of the regime of statehood is implied), legal consciousness absorbs new legal characteristics that manifest 

themselves in society. 
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НЕГАТИВИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ПСИХОЛОГО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНЦЕПТ 

 
Коженова Любовь Валентиновна 

К. филос. н, доцент кафедры социальной работы и права СПбГУПТД 

 

В статье представлено явление негативизма как один из видов сопротивления образовательному 

действию. Показана характеристика негативизма с позиции возрастной психологии. Рассмотрена концепция 

амбивалентности (амбитенденции) З. Фрейда и О. Блойлера, которая показывает психологические основания 

выбора негативной личностной реакции в противовес позитивной. Ключом к разрешению проблемы 

негативизма в образовании представлена философская теория кентавристики Ж. Т. Тощенко.  

 

Ключевые слова: образование, возрастная психология, личностное становление, негативизм, 

амбивалентность, метанарратив, сочетание несочетаемого. 

 

Система образования строится на базе 

системы общественных отношений в исторический 

период которых она функционирует. Особенность 

современной образовательной ситуации в том, что 

ее деятельность реализуется в кризисное время 

трансформации индустриального общественного 

устройства и активного становления сетевого 

информационного общества. Образовательные 

институты испытывают на себе все сложности 

данного этапа нестабильности, который, в 

частности, усиливает присущие образовательному 

пространству противоречия. Как следствие, не 

теряют актуальности научные интенции к 

исследованию различных аспектов 

взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса, их причинных оснований, проявляя те, 

которые были скрыты пространством вчерашнего 

дня.  

Для конструирования актуальных, 

продуктивных форм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса обратим внимание на 

явление негативизма –частую и активную 

составляющую образовательного действия.  

В современной психологии негативизм 

характеризует сопротивление личности 

направленным воздействиям, противоречащим ее 

желаниям и установкам. Спектр проявления 

негативизма обширен: от отказа выполнять 

предъявляемые требования, до выполнения 

действий противоположных, иногда, и без видимых 

на то причин. Однако, негативная реакция может 

быть оправданы с позиции психологического 

подхода к проблеме, поскольку отказ участника 

взаимодействия от выполнения требования – это 

способ выхода из конфликта и освобождение от его 

травмирующего влияния. Причинно, негативизм 

обусловлен действием психологической защиты в 

ответ на воздействия, которые противоречат 

внутренним смыслам сопротивляющегося субъекта 

и чаще всего, проявляется у детей по отношению к 

требованиям взрослых, которые не учитывают их 

внутренние потребности.  

Потребности ребенка на протяжении всего 

периода взросления, прежде всего, связаны с 

процессом становления и самоосознавания, пишет 

У. Н. Губин. Он рассматривает детский негативизм 

как форму общения, в которой ребенок пытается 

отстоять права своей личности путем 

противодействия требованиям окружающих, как 

например, обязательности получения образования. 

У детей негативизм может проявляться в 

упрямстве, грубости, замкнутости, он возникает как 

ответная реакция на требования взрослых не 

учитывающих потребности детей [2].  

Итак, психология развития определяет 

негативизм как внешнее проявление 

физиологически и личностно обусловленного 

упрямства детей, указывающего на появление у них 

внутренней потребности осознавать и отстаивать 

необходимость самоутверждения. А наиболее 

ярким оказывается проявление негативизма в 

случае, когда игнорируется сама потребность 

ребенка в заявлении и утверждении личностных 

позиций.  

Понятие «негативизм» возникло в 

психотерапевтической практике как 

характеристика проявлений некоторых 

патологических состояний. Современные 

трактовки этого феномена направляют нас из 

области медицинской психопатологии в 

пространство культуры и образования. Сегодня это 

общий термин, обозначающий философию, 

мировоззрение или практику, которые 

формируются на «принципах отрицания» чего-либо 

«позитивного». Например, философский 

негативизм представляет учения, основанные на 

негативных принципах – агностицизм, атеизм или 

скептицизм.  

Для исследования психологических 

оснований феномена негативизма вернемся к 

периоду возникновения рассматриваемого термина 

в психиатрии. Швейцарский психиатр, сторонник 

концепции бессознательного З. Фрейд и его ученик 

и последователь О. Блойлер, дают заслуживающий 

внимания клинический анализ негативизма. Они 

дают подробное описание различных проявлений 

негативизма и выводят психологическую 

концепцию, которая представлена в работе О. 

Блойлера «Негативизм в психоанализе и 

психопатологии». В результате наблюдений в 

процессе клинической практики, О. Блойлер 

устанавливает, что любое негативное действие, это 

результат относительно небольшого перевеса по 

отношению к действию позитивному. «Это так 

называемая концепция “амбивалентности” или 

“амбитенденции”, отражающая тот факт, что 
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каждая тенденция уравновешивается 

противоположной тенденцией» – пишет О. Блойлер 

[1]. В результате он определяет, что к проявлению 

негативной реакции предрасполагают следующие 

явления: 

- «амбивалентность», которая наделяет 

любую идею двумя противоположными окрасками 

чувств, в результате, одна и та же мысль 

одновременно оказывается и позитивной, и 

негативной;  

- «амбитенденция», в соответствии с 

которой каждый импульс неминуемо 

сопровождается контр-импульсом; 

- «шизофренический раскол психики», 

который не позволяет делать выводы из 

противоречивых представлений; при данном 

расстройстве самый неадекватный импульс может 

быть переведен в действие с такой же легкостью, 

что и правильный, а правильная мысль 

сопровождаться или заменяться своей 

противоположностью [1].  

З. Фрейд в своих сочинениях указывал на 

то, что ни амбивалентность, и амбитенденция не 

специфичны для шизофрении, однако обе эти 

тенденции характерны для невроза и, подчеркнем, 

для нормального психического состояния [4].  

Таким образом, негативизм, в концепции 

О. Блейлера, как необходимый элемент в 

становлении личностного самосознания 

формируется незначительным преобладанием 

одной из двух противоположных тенденций, 

возникающих в сознании и существующих 

одновременно. Необходимость личностного 

самоутверждения, становится тем 

«незначительным» преобладающим фактором, 

который на протяжении периода взросления 

особенно часто склоняет к выбору негативной 

реакции.  

Постнеклассическую парадигму 

современного мироустройства следует понимать, 

как непосредственное отражение реальных, хотя и 

противоречивых, и иногда не вписывающихся в 

привычные рациональные мыслительные рамки 

процессов. Идея сочетания несочетаемого как 

способ преодоления противоречия в общественном 

или личностном пространстве, представлена в 

социальной философии Ж. Т. Тощенко. В своей 

философской концепции он описывает ситуацию, 

когда разум не может объяснить одновременное 

существование двух (или даже нескольких) 

взаимоисключающих начал, тем не менее, пишет 

Ж. Т. Тощенко, всегда существует возможность 

увидеть нечто объединяющее и эти 

взаимоисключающие позиции дополнить чем-то 

значимым и важным одновременно для двух 

разных подходов, в результате, на этом общем 

новом основании формируется «кентавр». 

«Кентавр – это метафора компромисса, но 

компромисса особого рода, когда все участники 

приходят к единодушному решению» к 

метанарративу – универсальной системе понятий и 

символов, направленной на создание единого типа 

описания [3].  

В частности, для преодоления 

«кентавризма» в сознании и поведении человека, по 

мысли Ж. Т. Тощенко, необходим поиск некоторых 

общих (значительных) характеристик, которые 

можно рассматривать как начало в преодолении 

«несочетаемого». Для образовательного действия, 

для которого негативизм выступает 

противодействующим элементом, началом поиска 

продуктивных форм взаимодействия учителя и 

ученика становиться определение метанарратива 

для данных двух взаимоисключающих начал.  

Подводя итог осмыслению двух 

противоположно направленных тенденций 

современного образовательного пространства: 

вектора образовательного и негативной реакции на 

процесс образования, а также 

противонаправленных тенденций личностного 

сознания – амбитенденций, порождающих 

негативизм, следует заключить, что необходимость 

психологических знаний и развитие философского 

мышления становятся образовательным запросом 

сегодняшнего дня. Философское осмысление 

проблем современного образования, как и 

необходимость знания возрастных 

психологических особенностей, сопровождающих 

период личностного становления ученика, а также 

владение такой компетенцией как содействие 

интеграции возникающих разнонаправленных 

тенденций как в сознании ученика, так и в 

пространстве образовательного действия – 

необходимые условия продуктивной 

образовательной деятельности на современном 

этапе функционирования системы образования. 
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NEGATIVISM IN MODERN EDUCATION:  

PSYCHOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL CONCEPT 

 

The article presents the phenomenon of negativism as one of the types of resistance to educational action. The 

characteristic of negativism from the perspective of age psychology is shown. The concept of ambivalence (ambitence) 

by Z. Freud and O. Bloiler is considered, which shows the psychological grounds for choosing a negative personal 
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reaction as opposed to a positive one. The key to solving the problem of negativism in education is the philosophical 

theory of centauristics by J. T. Toshchenko.  
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В статье дается понятие и анализируются данные проводимых контрольных мероприятий органами 

специальной компетенции в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Приводятся примеры выявленных фактов причинения вреда объектам окружающей среды в ходе проводимых 

контрольных мероприятий, а также нарушений Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. 
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В Законе «Об охране окружающей среды» 

от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ оговариваются 

основные направления государственной политики 

республики в области охраны окружающей среды, 

среди них можно выделить осуществление 

государственного контроля, совершенствование 

государственного управления, обеспечение 

непрерывного функционирования системы 

мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь [1].  

Контроль в области охраны окружающей 

среды включает в себя систему мер, которые 

направлены на выявление, предотвращение и 

пресечение нарушения экологического 

законодательства, обеспечение соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную деятельность, требований по 

рациональному природопользованию и охране 

окружающей среды. 

К специально уполномоченным 

государственным органам, осуществляющим 

контрольно-надзорные функции, относят 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Министерство 

здравоохранения, Министерство по чрезвычайным 

ситуациям, Министерство лесного хозяйства, 

Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь и иные республиканские органы 

государственного управления.  

В республике также ведутся 

государственные кадастры природных ресурсов, в 

частности таких природных объектов, как земли, 

недра, воды, атмосферный воздух, лес, 

растительный мир, животный мир, климат, а также 

отходы. 

Так, Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды и его 

территориальными органами проводятся проверки, 

связанные с охраной, защитой, редких видов 

животных и растений, охраны недр, атмосферного 

воздуха, озонового слоя, использования и охраны 

вод, обращения с отходами. 

Государственной инспекцией охраны 

животного и растительного мира проводятся 

полевые контрольные мероприятия по охране и 

выявлению правонарушений, связанных с 

использованием животного и растительного мира. 

Отметим, что в рамках деятельности 

областного комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды проводятся выборочные 

проверки, мониторинг, мероприятия технического 

(технологического, проверочного) характера. Так, в 

2020 году было проведено 52 выборочные 

проверки, а в 2021 году – 90 проверок. По всем из 

них были выданы предписания по устранению 

нарушений. В 2020 году проведено 2057 

мониторингов, в 2022 году эта цифра увеличилась 

до 2253, т.е. их число за год увеличилось на 196 

проверок. По всем из них за отчетные годы были 

выданы предписания по устранению нарушений. 

Также в 2021 году в ходе мониторинга на 

территории области было выдано 5725 

рекомендаций по устранению нарушений, что 

практически в тысячу раз больше по сравнению с 

2020 годом. Практически все рекомендации были 

выполнены, а нарушения устранены, что 

подтверждено повторным контролем после 

выданных рекомендаций (5701). Также комитетом 

было проведено в 2020 году 1122 мероприятия 

технического характера, в 2021 году эта цифра 

составила 1257. Как видим по результатам 

проводимого комитетом мониторинга было 

выявлено сто процентов нарушений, в результате 

которых были составлены акты и выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Что 

касается выявленных фактов причинения вреда, то 

их число возросло. Если в 2020 году их было 157, 

то в 2021 году увеличилось до 225. Большая часть 

нарушений связано с незаконным использованием 

и охраной земель и недр, далее незаконное 

использование растительного мира, атмосферного 

воздуха и водных ресурсов. Законодательством 

оговаривается возможность освобождения от 

ответственности, в том случае, если сумма вреда не 

превышает трех базовых величин. Число таких 

фактов нанесения вреда также выросло. Если в 2020 

году их число составляло 16, то в 2021 году 27. 

Количество предъявленных претензий увеличилось 

с 138 до 191. Общая сумма возмещения вреда 

увеличилась в три с половиной раза.  
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Основными нормативными актами, 

регулирующими особенности контрольной 

деятельности в области охраны окружающей 

среды, являются помимо Закона «Об охране 

окружающей среды», Указ Президента Республики 

Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь», а также 

Постановление Совета министров Республики 

Беларусь от 22 января 2018 г. № 43 «О методике 

формирования системы оценки степени риска». В 

республике выделяют несколько видов контроля в 

области охраны окружающей среды. В первую 

очередь это государственный контроль, который 

осуществляется на уровне государственных 

органов общей компетенции. Далее идет 

ведомственный контроль, осуществляемый в 

частности Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, и его 

специализированными органами в границах 

областей и районов. Производственный контроль 

может осуществляться в рамках контроля 

функционирования отдельно взятого юридического 

лица, которое в силу особенностей своей 

хозяйственной деятельности могут нанести вред 

окружающей природной среде. Также может 

осуществляться общественный контроль отдельно 

взятыми гражданами либо группой лиц. Объектами 

контроля выступают недра, воды, земли, 

атмосферный воздух, растительный и животный 

мир, особенности обращения с отходами. 

Особое внимание при осуществлении 

контрольных мероприятий необходимо уделить 

вопросам охраны атмосферного воздуха, в 

частности соблюдения юридическими лицами 

нормативов допустимых выбросов и сбросов 

(водные объекты) в окружающую среду. Отметим, 

что важной формой контроля в области охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования является экологическая 

экспертиза. В республике также проводится 

аналитический (лабораторный) контроль в области 

охраны окружающей среды. Государственное 

учреждение «Республиканский центр 

аналитического контроля в области охраны 

окружающей среды» отбирает пробы и проводит 

измерения согласно плана-графика в соответствии 

с приказом Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 28 сентября 2015 г. 

№ 331-ОД «О некоторых вопросах аналитического 

(лабораторного) контроля в области охраны 

окружающей среды». Объектами аналитического 

контроля являются выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных и 

мобильных источников, поверхностные воды, 

подземные воды, земли, топливо, отходы. 

Комплекс полевых контрольных 

мероприятий проводится также в рамках 

деятельности Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь (далее – Инспекция). Данный 

государственный орган осуществляет контроль за 

охраной и использованием диких животных, 

относящихся к объектам охоты и рыбной ловли, а 

также охраны растений и использования лесного 

фонда [2]. В качестве примера можно привести 

усиленные контрольные мероприятия, которые 

ежегодно проводятся Инспекцией в период нереста, 

с целью контроля за соблюдением 

природоохранного законодательства. В период 

весеннего запрета в 2021 году было выявлено 391 

нарушение Правил ведения рыболовного хозяйства 

и рыболовства. По 62 нарушения 47 повлекли 

причинения вреда в крупном и особо крупном 

размере, в связи с чем материалы были переданы в 

следственные органы для возбуждения уголовных 

дел [3]. Отметим, что согласно Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, в частности статьи 281 и 282 

крупным размером ущерба является размер в сто и 

более раз превышающую размер базовой величины 

на день совершения преступления, особо крупным 

– в двести пятьдесят и более раз превышающую 

размер базовой величины [4]. 

За период запрета Инспекцией также 

выявлено 45 нарушений, связанных с нахождением 

в рыболовных угодьях с запрещенными орудиями 

лова и рыбой. Было изъято более 2 тысяч единиц 

сетных орудий рыболовства, 5 электроловильных 

устройств, более 700 прочих запрещенных орудий 

рыболовства и 1,4 тонн незаконно выловленной 

рыбы. 202 гражданина добровольно сдали 787 сетей 

и 134 иных запрещенных орудий рыболовства, что 

полностью освободило их от привлечения к 

административной ответственности [4]. 

В заключении хотелось бы отметить, что 

контроль в области охраны окружающей среды 

имеет огромное значение для обеспечения 

экологического благополучия граждан республики. 

К сожалению, увеличение размеров штрафных 

санкций по отношению к субъектам хозяйственной 

деятельности не в полной мере является 

инструментом, который стимулирует юридических 

лиц к соблюдению норм и правил в области охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования. Государством разработан 

целый комплекс мер и мероприятий, проводимых 

государственными органами общей и специальной 

компетенции в области охраны окружающей среды. 

Все эти меры соответствуют реальной ситуации, 

происходящей в государстве, особенностям 

развития промышленности, внедрениям 

инновационных технологий.  
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OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

The article gives the concept and analyzes the data of control measures carried out by bodies of special 

competence in the field of environmental protection and rational nature management. Examples of the revealed facts of 

causing harm to environmental objects during the control measures, as well as violations of the Rules of fishing and 

Fishing are given. 
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В данной статье проведены национальные парки и британские заповедники, находящиеся в Англии и 

их количество на территории. Дано пояснение каждому из терминов. Представлена классификация парков и 

заповедников. Выделены основные территории, посещаемые туристами и местными жителями. Так же 

характеризуется и описывается каждый национальные парки и британские заповедники и их расположение в 

Англии. 

 

Ключевые слова: Британские заповедники, национальные парки, Англия, территория, нетронутая 

человеком природа, местность.  

 

В современном обществе все наверняка 

слышали о национальных парках и заповедниках. 

Но многие не знакомы с парками не знакомы с 

значением терминов, а так же парков, находящихся 

за пределами территории проживания. В данной 

статье раскроем значение терминов, а так же парки 

и заповедники в Великобритании 

Национальный парк и заповедник имеют 

схожее определение , это территория, которая 

ограничена от деятельности человека. Созданы эти 

территории не только в Великобритании, но и по 

всему миру для сохранения уникальных 

ландшафтов и экосистем, в данном случае Англии, 

Шотландии и Уэльса. В настоящее время в систему 

входят 15 парков, из которых 10 .Расположены в 

Англии, 2 - в Шотландии и 3 - в Уэльсе. Парки 

Великобритании находятся под управлением 

Агентства национальных парков.  

В Британии очень бережно относятся к 

природе и всячески стараются сохранить 

существующую экосистему. Английские 

заповедники — это не только туристические 

объекты, но и целые научные центры. Большинство 

современных природных зон в стране дополнены 

отдельными туристическими комплексами, где 

можно отдохнуть с максимальным комфортом и 

даже заняться активными видами спорта. Так, в 

Сноудонии часто проводят пешие подъемы на верх 

гор, а в прибрежных заповедниках организовывают 

школы по виндсерфингу или морской рыбалке. 

Заповедник Бен-Эй, который открыт с 

середины 20 века, является охраняемым уголком 

природы на побережье озера Лох-Мари. Заросли 

можжевельника и сосновые боры — дом для 

многих редких зверей и растений. Здесь можно 

встретить не только куниц, оленей и косулей, а 

также большое поселение серых гусей. 

В другом шотландском заповеднике под 

названием Кенигорм, который также известен 

сосновыми лесами, обитает европейская лесную 

кошку, множество птиц, в том числе глухари и 

тетерева. Также на его территории живут беркуты, 

сапсаны, скопа и прочие хищники, почти 

полностью исчезнувшие в других районах 

Великобритании. 

Долина Глен-Мор — это большой 

тектонический разлом, который простилается на 

две сотни километров вглубь Шотландии. Вдоль 

него расположена цепочка длинных озер — Лох-

Лохи, Лох-Ойх и знаменитое Лох-Несс вместе с 

заливом Лох-Линне. Здесь можно увидеть и самую 

высокую гору Великобритании — Бен-Невис. 

Прибрежные скалы и таинственное озеро, а также 

непередаваемые природные красоты ежегодно 

привлекают сюда сотни туристов. 

Самая большая в мире колония морских 

птиц обосновалась в заповеднике на острове Глоф. 

Открыт он всего лишь два десятилетия назад, но 

сейчас в нем насчитывается более пятидесяти видов 

птиц, в том числе и множество редких в этом 

регионе видов. 

Национальный парк «Пик дистрикт» в 

центральной части Британии основан в середине 

прошлого века и призван сохранить вересковые 

пустоши и часть лесов, окружающих 

промышленные районы страны. Это и научный 

центр, и место отдыха для жителей крупных 

мегаполисов вроде Ливерпуля или Манчестера. Что 

интересно, в парке есть даже карстовые пещеры с 

колониями летучих мышей. 

В заповеднике на острове Рам можно 

посмотреть на покрытые вереском равнины и 

лесистые горы, но главная его ценность — это 

каменистое побережье, где живут тюлени и 

морские птицы. 

Национальный парк Сноудония — не 

только место для сохранения лиственных лесов и 

лугов на склонах гор, но и чудесные виды с 

ущельями и водопадами. Также в парке 

расположена гора Сноудон, откуда открывается 

волшебная панорама на половину Уэльса. 

Брекон- Биконс находится на горном 

хребте в Южном Уэльсе, занимает национальный 

парк около 1345 кв. км., на территории парка 

находится самая высокая гора в южной 

Британии. Брекон- Биконс переводится как 

«Бреконские маяки», название пошло из древности, 

когда люди сигнализировали друг другу о 

приближении врагов с помощью огней, 

зажигаемых на вершинах гор. 

Горы парка и вересковые пустоши 

выглядят очень захватывающе. В горах вы 

обнаружите множество водопадов. В парке также 

расположено множество древних памятников и 

замков. 
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Дартмур - это целых 650 километров 

практически нетронутой человеком природы. 

Местность холмистая, местами болотистая, богата 

скалами и долинами, огромным разнообразием 

представителей местной флоры и фауны. Тут 

можно побыть наедине с собой, побродить по 

безлюдным просторам. Дартмур - это место, где 

часто проводятся археологические раскопки. Здесь 

расположено множество древних камней и прочих 

памятников. 

Целую треть парка занимают болота. Они 

покрыты торфяным слоем. Кстати, события романа 

«Собака Баскервилей» о Шерлоке Холмсе 

происходят именно здесь. Гуляя здесь можно 

встретить животных - коров, овец и диких пони. Не 

менее богат и местный растительный мир: 

удивляют болотные травы, мхи, вереск, камыши. 

Прекрасные пейзажи, скалы, гранитные 

камни, все это делает Национальный парк 

невероятно живописным местом. 

Знаменитая скала 

парка Дартмур привлекает внимание фотографов 

со всего мира. 

Красивейший парк Нью-Форест (New 

Forest) расположен вблизи Лондона в Юго-

Восточной Англии. Причудливые громадные 

деревья, дикая природа формирует оригинальные 

пейзажи этих мест. Аромат сосен и старый лес с 

зелеными полями подарят глоток свежего воздуха и 

минуты тишины. 

Мы познакомили вас лишь с некоторыми 

национальными парками. Следует отметить, что 

большинство национальных парков 

Великобритании существенно отличаются от 

аналогичных мест в других странах. Они 

представляют собой благоустроенные районы в 

пригородах, где всё направлено на сохранение 

природных ценностей и воссоединение с ними 

человека. Большинство национальных парков в 

стране очень напоминают ботанические сады или 

же огромные городские парки. 
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FAMOUS BRITISH PARKS AND NATIONAL RESERVES 

 

This article contains national parks and British nature reserves located in England and their number on the 

territory. An explanation is given for each of the terms. The classification of parks and nature reserves is presented. The 

main territories visited by tourists and locals are highlighted. Each national parks and British nature reserves and their 

location in England are also characterized and described. 
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В этой статье приведены данные о действии загрязнения почвы на почвенных беспозвоночных 

животных. В результате исследований выявлено 62 вида нематод, 8 вида коллембол, 4 вида панцирных клещей 

и 6 видов дождевых червей. Наиболее плотно заселены беспозвоночными животными горизонты пахотных 

слоев почвы 0-10, 10-20 см. Выявлена закономерность, которая заключается в том, что на сильно загрязненном 

участке численность почвенных беспозвоночных животных намного меньше, чем на средне загрязненном 

участке. Обилие видового и количественного составов беспозвоночных животных отмечено на контрольном 

участке. 
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Актуальность темы. Почвенные организмы 

– неотъемлемая часть комплекса всех почвенных 

биогеоценозов. Совместно с другими организмами 

они участвуют в трансформации веществ, 

включаясь в различные звенья цепей питания. В 

настоящее время они рассматриваются как 

индикаторы направления процессов, протекающих 

в почве, обеспечивающие в некоторых системах до 

40% объема минерализации органики (2).  

Изучение роли почвенных организмов 

особенно актуально для биогеоценозов 

Узбекистана, в которых представители других 

групп микро- и мезофауны значительно уступают 

им по численности и по богатству видового состава. 

Поэтому накопление данных, об участии 

почвенных организмов в процессах регуляции 

продуктивности как естественных, так и 

трансформированных биогеоценозов является 

актуальной и практически важной задачей. 

Почвенные животные, среди которых 

нематоды и микроартроподы являются самым 

многочисленным звеном почвенной биоты, 

оказывают различное влияние на среду обитания, 

но наиболее существенным является их участие в 

разложении и гумификации растительных 

остатков. Они же являются важным фактором, 

обеспечивающим плодородие земель, 

универсальным биоиндикатором состояния 

окружающей среды (3, 4). 

В последнее время в связи с глобальными 

антропогенными воздействиями на природу, 

возникла опасность нарушения устойчивости 

природных экосистем в условиях Узбекистана. В 

результате, во многих регионах республики резко 

сократились, качественно и количественно 

почвообразующие беспозвоночные животные, что 

приводит к деградации почв, уменьшению запасов 

гумуса. Для оценки деградации экосистем в 

качестве биоиндикаторов в экологии часто 

используют почвенную фауну (1). 

Источником загрязнения почв, растений и 

вод являются промышленные комплексы Чирчика, 

Ангрена, Алмалыка и других промышленных зон, 

которые расположены в бассейне реки Чирчик. В 

связи с этим возникла необходимость изучить 

влияние загрязненной почвы с разными 

химическими элементами (нитраты, фтор 

соединение, тяжелые металлы) и их действие на 

население почвы. 

Для изучения, влияния загрязнения почв 

нитратами, фтор соединениями и тяжелыми 

металлами и определения их действия на население 

почвенных беспозвоночных животных в 

агроценозах АПК, использованы почвенные пробы, 

взятые на расстоянии 1, 3, 10 километров от АПК 

(Алмалыкский промышленный комплекс). 

Материал собирали в ширкатном хозяйстве 

«Бустанлик» в пригороде Ангрена, в фермерском 

хозяйстве «Эржанги» Пскентского района и в 

кишлаке «Богали» Ахангаранского района 

Ташкентского вилоята, в период с апреля по 

сентябрь 2012 года. Почвенные пробы для изучения 

структуры качественного и количественного 

состава почвенных беспозвоночных (нематод, 

микроартропод, коллембол и представителей 

Люмбрицид) собирали в каждом из 

агробиоценозов, а также из различных типов почв 

были взяты образцы из пяти точек обследуемого 

поля послойно: из трех почвенных слоев (0-10, 10-

20, 20-30 см.). Всего было собрано 360 почвенных 

образцов. Одновременно измерялась температура 

почвы, а в лабораторных условиях ее влажность. 

Выгонка почвенных беспозвоночных: 

микроатропод, коллемболл производилась методом 
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Берлезе-Тульгрена, выделение нематод из 

субстрата производилась общепринятым в 

фитогельминтологии методом Бермана в 

трехкратной повторности, с 24- часовой 

экспозицией (5). 

Первый участок в ширкатном хозяйстве 

«Бустанлик» на расстоянии одного километра от 

АПК (зона сильного загрязнения). Второй участок 

в фермерском хозяйстве «Эржанги» на расстоянии 

трех километров от АПК на территории 

Пскентского района (зона среднего загрязнения). 

Третий участок в кишлаке «Богали» на расстоянии 

десяти километров от АПК на территории 

Ахангаранского района (контрольный участок). 

Для характеристики обилия видов принято 

следующие деление: доминанты более 5%; 

субдоминанты 1-5%; редкие виды менее 1%.  

В период исследования почвенного яруса 

полей на территории АПК выявлено 62 вида 

нематод, относящихся к 4 отрядам: Enoplida, 

Dorylaimida, Rhabditida, Tylenchida. Видовой состав 

отрядов Dorylaimida, Rhabditida, Tylenchida 

представлен в нашем материале более 

разнообразно по сравнению с вышеуказанными 

отрядами. В состав доминантного комплекса из 

фитонематод входят: Aphelenchus avenae, 

Cephalobus persegnis, Chiloplacus simmetricus, 

Aglenchus agricola. Наиболее плотно заселен 

нематодами горизонт в 10-20 см., численность 

нематод этого горизонта составляет 50,4% от 

общего числа обнаруженных нами нематод. На 

территории АПК выявлены 8 видов коллемболл из 

трех родов, относящихся к отряду Collembola. 

Доминировали представители рода Cerothophysella. 

При исследовании выяснилось, что основная 

гумусообразующая группа Lumbricidae отсутствует 

или встречается в единичных экземплярах. Из 

семейства Lumbricidae в нашем материале 

отмечено 6 видов Aporectodea caliginosa, A. 

jassyensis, A.rosea, Allabophora taschkensis, 

A.ferganae, Eisenia fetida. Доминировал Allabophora 

taschkensis. Основная масса микроартропод и 

орибатид приходится на почвенный слой 0-10 см., а 

с увеличением почвенного разреза численность их 

резко падает. Панцирные клещи отмечены 4 

видами. Доминируют виды Prithoplophor rotribate, 

Cheloribotes lotipes наиболее заселены ими 

почвенные слои 0-30 см.  

На расстоянии одного километра от АПК в 

ширкатном хозяйстве «Бустанлик» выявлено 49 

видов нематод в количестве 743 экз. В этой зоне 

доминируют: Aphelenchus avenae, Cephalobus 

persegnis, Chiloplacus simmetricus, Aglenchus 

agricola, Helicotylenchus multicinctus. 

Субдоминантами являются: Eudorylaimus 

monohystera, Chiloplacus propincius, Aphelenchoides 

parietinus, Ditylenchus dipsaci. Из редко 

встречающихся видов можно выделить: 

Eucephalobus oxiuroides, Cephalobus parvus, 

Acrobeloedes tricornis. Анализ вертикального 

распределения почвенных беспозвоночных 

животных в изучении агробиоценозов показал 

неравномерность их распределения в различных 

слоях. Наибольшее скопление их колеблется в двух 

верхних слоях почвы (0-10, 10-20 см), где 

сосредоточены как паразитические, так и 

сапробиотические виды нематод, участвующие в 

гумусообразовании. Изучение микроатропод в 

ширкатном хозяйстве «Бустанлик» показало, что 

ногохвостки составляют более 45 % (всего 

количество беспозвоночных животных). Плотность 

заселения коллембол-11550 экз. на 1 кв.м., 

почвенных клещей-27300 экз. на 1 кв.м. 

Численность микроартропод уменьшается с 

увеличением глубины пахотного слоя до 130 экз. в 

горизонте 20-30 см. Люмбрициды на этом участке 

отсутствуют. 

На расстоянии 3 километра от АПК в 

фермерском хозяйстве «Эржанги» выявлено 55 

видов почвенных нематод (1563 экз). Из них 

доминировали следующие виды: Cephalobus 

persegnis, Eucephalobus laevis, Aphelenchus avenae, 

Aphelenchoides parietinus, Aglenchus agricola, 

Ditylenchus dipsaci, Helicotylenchus multicinctus, 

которые составляют основное количественное ядро 

фауны нематод. Субдоминантами являются: 

Eudorylaimus monohystera, Pratylenchus pratensis. К 

редким видам относятся: Prismatolaimus 

intermedius, Aporcelaimus paraobtusicaudatus, 

Discolaimus major, Zeldia punctata. На этом участке 

из представителей микроартропод –коллемболы, а 

также панцирные клещи (представители орибатид) 

отмечается увеличение динамической плотности, 

например, численность коллембол достигали -

14175 экз. на 1 кв.м., почвенных клещей -112875 

экз. на 1 кв.м. Дождевые черви составляли -185 экз. 

на 0,25 кв.м 

На расстоянии 10 километров от АПК 

выявлены 62 вида нематод, относящихся 13 родам 

(2147 экз). К доминантным видам относятся: 

Eudorylaimus monohystera, Cephalobus persegnis, 

Chiloplacus propincius, Aphelenchus avenae, Aph. 

solani, Aphelenchoides parietinus, Aph.saprophilus, 

Aglenchus agricola, Tylenchus davaeni, Ditylenchus 

dipsaci, Helicotylenchus multicinctus, Pratylenchus 

pratensis. Cубдоминанты: Cephalobus parvus, 

Eucephalobus elongatae, Acrobeloedes buetchli, 

Panagrolaimus rigidus, Filenchus filiformis, 

Nothotylenchus acris. К редким видам относится: 

Aphelenchoedes goeldi. На контрольном участке в 

верхнем почвенном ярусе численность коллембол 

достигла - 918775 экз. на 1 кв.м., панцирных клещей 

- 367500 на 1 кв.м. Дождевые черви достигали 285 

экз. на 0,25 кв.м. При загрязнении почв нитратами, 

фтор соединениями и тяжелыми металлами 

снижается таксономическое разнообразие 

почвенных беспозвоночных. На стадиях 

восстановления экосистемы отмечается увеличение 

динамической плотности (по сравнению с 

контролем) некоторых видов почвенных животных, 

например: Eudorylaimus monohystera, Aph.solani, 

Aphelenchoides parietinus, Aph.saprophilus и др.  

Выводы.Таким образом, в результате 

исследований выявлено 62 вида нематод, 8 вида 

коллембол, 4 вида панцирных клещей и 6 видов 

дождевых червей. Наиболее плотно заселены 

беспозвоночными животными горизонты пахотных 

слоев почвы 0-10, 10-20 см. Выявлена 

закономерность, которая заключается в том, что на 

сильно загрязненном участке численность 
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почвенных беспозвоночных животных намного 

меньше, чем на средне загрязненном участке. 

Обилие видового и количественного составов 

беспозвоночных животных отмечено на 

контрольном участке. 
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THE STUDY OF THE INFLUENCE OF POLLUTED SOIL ON THE SOIL INVERTEBRATES IN 

AGROBIOCENOSES OF ALMALYK INDUSTRIAL COMPLEX 

 

This article presents data on the effect of soil pollution on the soil invertebrates. 62 species of nematodes, 8 

species of springtails, 4 species of ticks and mosquitoes, and 6 species of earthworms have been identified during 

researches. The horizons of the arable soil layers 0-10, 10-20 cm are the most densely populated with invertebrates. The 

regularity is that the number of the soil invertebrates on highly contaminated site are much less than on the average 

contaminated site. The abundance of species and quantitative composition of invertebrates is observed on the control 

plot. 

 

Keywords: phytonematodes, invertebrates, phytohelminths, Almalyk industrial complex, agrobiocenosis 

 

 

 

Очилов Элдор Уткир угли, 

Даминова Юлдуз Абдикодир кизи, 

Абдурахмонова Гулнора Абдурахмоновна, 2022 

 

 

 
  



С т р а н и ц а  | 125 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 

 
  



126 | С т р а н и ц а  
 

УДК 658.7 
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Оперативная оценка объектов коммерческой недвижимости всегда являлась важной частью 

деятельности риэлтерских и страховых компаний.  С такой же задачей сталкивается и любой субъект 

экономической деятельности если его предприятию требуются складские мощности. Вопрос «строить, 

купить или арендовать» требует предварительного экспресс анализа актуальных предложений локального 

рынка. В статье предложен простой способ нефинансового ранжирования складских помещений. Способ 

позволяет наглядно и объективно провести оценку и сравнение складов различного класса. 

 

Ключевые слова: параметры склада, весовой коэффициент, ранжирование, класс склада, 

универсальная оценка 

 

Склады, как основной элемент любой 

современной транспортно-логистической системы, 

различаются по целому ряду параметров и 

характеристик: размеры, конструкция, степень 

механизации складских операций, по виду 

складирования, по функциональному назначению и 

так далее. Склад может являться звеном в цепи 

движения продукции производственного 

назначения (склады сырья, готовой продукции, 

специализированные склады и т.д.), либо 

находиться на участке движения товаров народного 

потребления (товарные склады).  

Многообразие вариаций всех этих 

характеристик, параметров, описаний складов 

делает достаточно сложным их классификацию, 

разделение на отдельные классы, уровни, а также 

затрудняет возможность количественно оценить, 

охарактеризовать тот или иной склад.  

По мере развития рынка транспортно-

складских услуг наибольшую известность 

получила классификация, основанная на 

технических параметрах склада, его площадей, 

развитости инфраструктуры, включая инженерные 

коммуникации. Сейчас принято различать 

складские помещения по классам «A+», «A», «B+», 

«B», «C», «D». Эта классификация была 

разработана консалтинговой компанией Knight 

Frank (основана в Лондоне в 1896 году). Компания 

является крупнейшей независимой международной 

консалтинговой компанией, предоставляющей 

своим клиентам услуги на рынке коммерческой и 

жилой недвижимости. 

Ниже приведено типовое описание 

характеристик складского помещения класса «А+», 

сформулированное специалистами Knight Frank:  

Складские помещения класса А+. 

1. Современное одноэтажное складское 

здание из легких металлоконструкций и сэндвич-

панелей, предпочтительно прямоугольной формы 

без колонн или с шагом колонн не менее 12 метров 

и с расстоянием между пролетами не менее 24 

метров. 

2. Площадь застройки 40-45%. 

3. Ровный бетонный пол с антипылевым 

покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на 

уровне 1,20 м от земли. 

4. Высокие потолки не менее 13 метров, 

позволяющие установку многоуровневого 

стеллажного оборудования (6-7 ярусов). 

5. Регулируемый температурный режим. 

6. Наличие системы пожарной 

сигнализации и автоматической системы 

пожаротушения. 

7. Наличие системы вентиляции. 

8. Система охранной сигнализации и 

система видеонаблюдения. 

9. Автономная электроподстанция и 

тепловой узел. 

10. Наличие достаточного количества 

автоматических ворот докового типа (dock shelters) 

с погрузочно-разгрузочными площадками 

регулируемой высоты (dock levelers) (не менее 1 на 

500 кв.м.). 

11. Наличие площадок для отстоя 

большегрузных автомобилей и парковки легковых 

автомобилей. 

12. Наличие площадок для 

маневрирования большегрузных автомобилей. 

13. Наличие офисных помещений при 

складе. 

14. Наличие вспомогательных помещений 

при складе (туалеты, душевые, подсобные 

помещения, раздевалки для персонала). 

15. Наличие системы учета и контроля 

доступа сотрудников. 

16. Оптико-волоконные 

телекоммуникации. 

17. Огороженная и круглосуточно 

охраняемая, освещенная благоустроенная 

территория. 

18. Расположение вблизи центральных 

магистралей. 

19. Профессиональная система 

управления. 

20. Опытный девелопер. 

21. Ж/Д ветка. 
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Таким образом, обозначен 21 ключевой 

параметр с помощью которых можно 

охарактеризовать любой склад. Сократим названия 

этих параметров так, чтобы смысл и наполнение 

пространной формулировки не терялись при 

попытке описания параметров склада.  

Получим набор лючевых параметров со 

следующей условной нумерацией: 

1 потолок 

2 этажность 

3 док 

4 охрана 

5 пол 

6 тепло 

7 пожар 

8 связь 

9 парковка 

10 вспомог 

11 вентиляция 

13 офис 

14 жд 

15 скуд 

16 площадь 

18 температура 

19 удаленность 

20 система управ 

21 девелоп 

Применим этот 21 параметр для описания 

складов классов «A», «B+», «B», «C», «D» и 

проанализируем сколько раз какие параметры 

упоминаются в описании складов. Результат 

представим в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Классификация складов по 21 ключевому параметру 

 

 
 

Хорошо видно, что среди параметров есть 

несколько условных групп с характерными 

признаками. Например, «по частоте упоминания» 

лидируют такие параметры как наличие системы 

охранной сигнализации и системы 

видеонаблюдения, огороженная и круглосуточно 

охраняемая, освещенная благоустроенная 

территория, охрана по периметру территории; 

наличие парковок и площадок для отстоя и 

маневрирования транспорта; наличие ДОКовых 

ворот, пандусов. 

Далее следует группа параметров, которые 

предъявляются ко всем классам складов: наличие 

теплоснабжения, вентиляции, средств 

коммуникаций,  железнодорожных веток, наличие 

пожарной сигнализации, офисных помещений. 

И в завершение сформировалась группа 

параметров, характерных только для складов 

высокого класса - складов «А+», «А», «В+», и «В». 

Увы, «частота упоминаний» того или 

иного параметра, характеризующего склад, не дает 

возможности количественной оценки «качества» 

склада. Необходимо каждый из этих ключевых 

параметров дополнить весовыми коэффициентами, 

показывающими важность и влияние конкретного 

параметра на класс, уровень склада. 

Например, такой параметр как 

«этажность» (2) или «потолок» (1) безусловно 

являются важными и значимыми в оценке склада. 

Намного более важными и значимыми, чем наличие 

парковок и площадок для отстоя и маневрирования 

машин. 

При наполнении перечисленных 

параметров весовыми коэффициентами 

использовался простой принцип: чем проще 

требование, тем меньший вес имеет параметр. 

Например, наличие ворот на складе оценено в 1, 

наличие пандуса оценено в 2, наличие ДОКа 

оценено в 5, 6 и 7 единиц в зависимости от 

требований к их количеству, что связанно с 

площадью склада.  

Аналогично с параметром «пол» (5): 

бетонная плитка оценивалась в 1, простой 

бетонный или асфальтовый пол оценивался в 2, пол 

с антипылевым покрытием и выше уровня земли 

оценивался в 3 единицы. 

Перевод параметров в числовые значения 

с учетом их весовых коэффициентов позволил 

КЛАСС СКЛАДА (Knight Frank) КЛАСС СКЛАДА (Knight Frank)

Параметр А+ А В+ В С D Всего
охрана 2 2 2 2 1 1 10
парковка 2 2 1 1 1 1 8
док 1 1 2 1 2 7
тепло 1 1 1 1 1 1 6
вентиляция 1 1 1 1 1 1 6
связь 1 1 1 1 1 1 6
жд 1 1 1 1 1 1 6
этажность 1 1 1 1 1 1 6
офис 1 1 1 1 1 1 6
пожар 1 1 1 1 1 1 6
вспомог 1 1 1 1 1 5
потолок 1 1 1 1 1 5
пол 1 1 1 1 1 5
скуд 1 1 1 1 4
система управ 1 1 1 3
площадь 1 1 1 3
температура 1 1 1 3
девелоп 1 1 1 3
удаленность 1 1 1 3

Общий итог 21 21 21 15 14 9 101
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получить более адекватную и красивую картину 

применительно к существующей классификации 

складов (таблица 2). 

Более того, использование весовых 

коэффициентов позволило проранжировать 

важность параметров склада и убедиться, что 

самыми главными характеристиками склада 

являются его геометрические размеры (1-потолок; 

2-этажность; характеризуют высоту и объём 

здания), наличие специализированных мест для 

погрузки/выгрузки (3-док); наличие охранных 

систем различного уровня (4-охрана) 

обеспечивающих сохранность грузов и товаров. 

 

Таблица 2 - Оценочные показатели ключевых параметров склада 

 

 
 

Суммирование значений всех 21 

оценочных параметров для каждого класса складов 

показывает, как равномерно увеличивается 

итоговое число и как однозначно это увеличение 

связано с классом склада (рис.). Это позволяет 

предложить в качестве универсального показателя 

для оценки класса склада некую размерную шкалу, 

с четкими границами: для присвоения складу 

класса «А+» он должен «набрать» не менее 60 

баллов; для присвоения класса «A» - не менее 50 

баллов, для класса «B+» - не менее 40 баллов, для 

класса «B» - не менее 30 баллов, для класса «C» - не 

менее20. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Универсальный показатель для определения класса склада 

 

Использование такого универсального 

показателя может быть полезным для экспресс 

оценки складских мощностей, предлагаемых на 

рынке конкретного региона, города при поиске 

наиболее выгодных условий по аренде или 

приобретению складских помещений, при 

проведении страховых операций, а также для 

создания различного рода информационно-

аналитических систем по мониторингу текущего 

состояния складского хозяйства. 

 

 

 

КЛАСС СКЛАДА (Knight Frank)

№ параметр А+ А В+ В С D Общий итог
1 потолок 13 10 8 6 4 41
2 этажность 12 9 7 6 3 1 38
3 док 9 7 7 2 3 28
4 охрана 6 6 6 4 1 1 24
5 пол 3 3 3 2 1 12
6 тепло 2 2 2 2 1 1 10
7 пожар 2 2 2 1 1 1 9
8 связь 2 2 2 1 1 1 9
9 парковка 2 2 1 1 1 1 8

10 вспомог 2 2 2 1 1 8
11 вентиляция 1 1 1 1 1 1 6
13 офис 1 1 1 1 1 1 6
14 жд 1 1 1 1 1 1 6
15 скуд 1 1 1 1 4
16 площадь 1 1 1 3
18 температура 1 1 1 3
19 удаленность 1 1 1 3
20 система управ 1 1 1 3
21 девелоп 1 1 1 3

Универсальный 

показатель
62 54 49 30 20 9 224
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 WAREHOUSE CLASS DETERMINING UNIVERSAL INDICATOR 

 

 

Quick assessment of commercial real estate always been an important part of the activities of real estate and 

insurance companies. The same task is faced by any subject of economic activity if its enterprise requires a storage 

facilities. Decision to build, to by or to rent requires local market current offers preliminary express analysis. The article 

describes a simple way to non financial warehouse ranking. The method allows to evaluate and compare warehouses of 

any classes. 

 

Key words: warehouse parameters, weight factor, ranking, warehouse class, universal indicator  
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АНАЛИЗ ЗАПАСОВ НА ОСНОВЕ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ») 
 

Харитонова Дарья Алексеевна 

Магистрант, ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"  

 

Кожинова Татьяна Владимировна  

К.э.н., доцент, ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"  

 

В ходе исследования приведена скорректированная методика по оценке факторного анализа 

рентабельности активов, учитывающая влияние запасов. Выявлены отрицательные и положительные 

факторы влияния на общее изменение уровня рентабельности активов, в т.ч. определено влияние запасов ПАО 

«НК «Роснефть». Сделана оценка получившейся скорректированной модели, выявлены сильные и слабые 

стороны скорректированной модели на основе SWOT-анализа, сформулированы выводы. 

 

Ключевые слова: запасы, факторный анализ, прибыль, рентабельность активов, скорректированная 

модель, эффективность, ПАО «НК «Роснефть». 

 

Нефтяной комплекс является одним из 

ключевых компонентов экономики России: от 

эффективности его деятельности зависит успех 

решения государственных, экономических и 

социальных проблем [2]. Так, 

нефтеперерабатывающая отрасль является одной из 

наиболее материалоемких отраслей в экономике, 

поэтому запасы представляют собой один из 

важнейших факторов обеспечения стабильности и 

непрерывности деятельности 

нефтеперерабатывающей организации.  

ПАО «НК «Роснефть» представляет собой 

крупнейшую нефтегазовую организаию в России, 

где запасы занимают 12,35% от общего числа 

оборотных активов согласно данным финансовой 

отчетности за 2021г. [3], поэтому проведение 

анализа в области запасов особенно актуально для 

организации такого типа.  

На сегодняшний день существуют 

различные методы, коэффициенты и способы 

анализа запасов компании [5], однако, 

использование стандартных методов для анализа 

запасов не всегда в должной мере отражает 

реальную ситуацию в организации. Именно 

поэтому возникает необходимость в создании 

новых методик, формул или подходов, 

учитывающих специфику деятельности 

предприятия. 

За основу анализа запасов и анализа 

эффективности деятельности ПАО «НК 

«Роснефть» мы выбрали факторный анализ 

рентабельности активов, поскольку, как и прочие 

схожие показатели, рентабельность активов может 

наглядно продемонстрировать эффективность 

деятельности организации, рациональное 

использование ресурсов, активов и т.д [6]. Иными 

словами, рентабельность активов отражает на 

сколько рационально (эффективно) используются 

активы организации (размер прибыли, получаемой 

от применения всех элементов имущества), что 

является одним из важнейших компонентов для 

оценки эффективности деятельности организации, 

как для внешних, так и для внутренних 

пользвателей финансовой информации [4]. 

Определив важность и практическую 

пользу анализа запасов нефтяных организаций и 

показателя рентабельности активов, становится 

понятным и важность методики факторного 

анализа. Благодаря факторному анализу 

рентабельности активов по скорректированной 

методике можно проанализировать общее 

изменение показателя, выявить значимые факторы, 

а также оценить какое влияние запасы ПАО «НК 

«Роснефть» оказывают на общую эффективность 

предприятия.  

Стандартный расчет рентабельности 

активов представляет собой: 

ЧП/А 

где, ЧП – чистая прибыль, А – 

среднегодовая стоимость активов [1].  

По представленной выше формуле мы не 

можем оценить вклад (влияние) отдельных 

значимых показателей (коэффициент 

оборачиваемости, ликвидности, обеспеченности 

запасов и пр.) на общий уровень рентабельности. 

Поэтому мы на основе скорректированной 

методики рентабельности активов ПАО «НК 

«Роснефть» провели факторный анализ. Данная 

методика факторного анализа проведена с 

использованием стандартной финансовой 

отчетности ПАО «НК «Роснефть», она позволяет 

учитывать прямое и косвенное влияние отдельных 

показателей эффективности, которые можно 

рассматривать как причину и как результат. Так мы 

получаем следующую скорректированную модель 

рентабельности активов, учитывающую влияние 

запасов: 

 

 
где Ra- рентабельность активов; ЧП – 

чистая прибыль; П.до н.о - прибыль до 

налогообложения; П.до н.о.и% - прибыль до 

налогообложения и выплат процентов; ОбА- 
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оборотные активы; КО –краткосрочные 

обязательства; КЗ – кредиторская задолженность; 

ЗК – заёмный капитал; СК – собственный капитал; 

Запасы – среднегодовая стоимость запасов; Активы 

– среднегодовая стоимость активов; Выручка – 

показатель выручки в ОФР.  

Если преобразовать данную формулу для 

проведения факторного анализа, то она будет иметь 

вид:  

  

Rа=a*b*c*d*e*f*g*k*l*m 

 

Расшифровка и расчет показателей выше 

представленной формулы отражены в таблице 1.  

  

Таблица 1 – Расчет факторов для многофакторной модели рентабельности активов  

ПАО «НК «Роснефть» за 2020-2021 гг. 

  

Фактор Формула 

Расчет 

Значение Отчетный 

1 

Базисный 

0 

a ЧП/Приб. до н.о. 0,81 1,13 Коэффициент налогового бремени 

b 
Приб. до н.о./Приб. до 

н.о. и выпл.% 
1,22 - 2,01 Коэффициент процентного бремени 

c 
Приб. до н.о. и 

выпл.%/Выручка 
0,12 - 0,01 Рентабельность продаж 

d Выручка/ОбА 2,48 1,97 
Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

e ОбА/КО 0,96 0,94 Коэффициент текущей ликвидности 

f КО/КЗ 2,25 1,99 
Краткосрочные обязательства на 1 руб. 

кредиторской задолженности 

g КЗ/ЗК 0,16 0,16 
Доля кредиторской задолженности в 

заемном капитале 

k ЗК/СК 1,54 1,81 
Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

l СК/Запасы 15,13 13,70 Коэффициент обеспеченности запасов 

m Запасы/Активы 0,03 0,03 Доля запасов в активах 

 

Исходя из модели, общее изменение рентабельности активов составляет: 

 

∆Rа=a1*b1*c1*d1*e1*f1*g1*k1*l1*m1–a0*b0*c0*d0*e0*f0*g0*k0*l0*m0= -0,0519  

  

Так, общее изменение рентабельности 

активов ПАО «НК «Роснефть» составляет 5,19%, 

что для нефтегазовой отрасли оценивается как 

относительно хороший результат. Чтобы 

проанализировать, с чем это связано рассмотрим 

более детально влияние каждого фактора, а также 

выясним, какое влияние на данное изменение 

оказывают запасы. Результаты отразим в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Расчет влияния факторов для многофакторной  

модели рентабельности активов ПАО «НК «Роснефть» за 2020-2021 гг. 

 

Изменение 

рентабельности 

активов за счет 

фактора Формула 

 

Значение, 

%  

a ∆a*b0*c0*d0*e0*f0*g0*k0*l0*m0 - 0,33  

b a1*∆b*c0*d0*e0*f0*g0*k0*l0*m0 - 1,35  

c a1*b1*∆c*d0*e0*f0*g0*k0*l0*m0  5,21  

d a1*b1*c1*∆d*e0*f0*g0*k0*l0*m0  1,21  

e a1*b1*c1*d1*∆e*f0*g0*k0*l0*m0  0,13  

f a1*b1*c1*d1*e1*∆f*g0*k0*l0*m0  0,80  

g a1*b1*c1*d1*e1*f1*∆g*k0*l0*m0  0,25  

k a1*b1*c1*d1*e1*f1*g1*∆k*l0*m0 - 1,06  

l a1*b1*c1*d1*e1*f1*g1*k1*∆l*m0  0,63  

m a1*b1*c1*d1*e1*f1*g1*k1*l1*∆m - 0,30  

Итого  5,1895  

 

Как видно из таблицы, по результатам 

проведенного факторного анализа было выявлено, 

что наибольшее отрицательное влияние оказывают 

показатели «Коэффициент процентного бремени» и 

«Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств». Наибольшее положительное 

влияние на рентабельность активов ПАО «НК 

«Роснефть» оказывают факторы «с» и «d». Доля 
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запасов в общем числе активов также оказывает 

негативное влияние на изменение рентабельности 

активов предприятия (-0,3%), что в свою очередь 

связано с значительным приростом активов за 

анализируемый период. Коэффициент 

обеспеченности запасов оказывает положительное 

влияние 0,63%.  

Исходя из вышеизложенного следует, что 

запасы являются одним из важнейших показателей 

для расчета эффективности предприятия в данной 

модели. ПАО «НК «Роснефть» является 

крупнейшей не только в России, но и в мире 

публичной нефтегазовой организацией по наличию 

запасов и добыче жидких углеводородов [3], 

именно поэтому важно уделять особое внимание на 

то, какое влияние оказывают запасы на общую 

эффективность данного предприятия. Несмотря на 

значительный прирост запасов в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом [3], ПАО «НК «Роснефть» 

необходимо больше внимания уделять запасам, 

используемым при добыче, переработке, 

транспортировке и хранении нефти и газа.  

Увеличение объема денежных 

поступлений, инвестиций на разработку и 

внедрение новых технологий в области добычи и 

переработки нефти и нефтепродуктов позволит 

увеличить не только эффективность от 

использования запасов, но и общую эффективность 

деятельности ПАО «НК «Роснефть» в целом. 

Также увеличение показателя 

рентабельности активов ПАО «НК «Роснефть» 

можно добиться с помощью уменьшения затрат и 

издержек на запасы, т.е. можно уменьшить 

численность сотрудников организации ПАО «НК 

«Роснефть», оптимизировав их деятельность по 

извлечению запасов или перераспределив 

обязанности между другими сотрудниками фирмы 

при помощи применения более технологического 

оборудования.  

Для оценки модели и более наглядного 

обобщения выводов можно сделать SWOT-анализ 

скорректированной модели ПАО «НК «Роснефть». 

 

Таблица 3 - SWOT-анализ скорректированной модели ПАО «НК «Роснефть» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Простота и легкость в применении 

Доступность информации для расчетов 

Можно выявить влияние каждого фактора на 

общий показатель для дальнейшего анализа 

Учитывает влияние запасов 

Может не отражать реальную ситуацию 

организации, требует более детального 

анализа и расчета других показателей 

эффективности 

Возможности Угрозы 

Можно использовать для долгосрочного 

анализа эффективности 

Возможность оценки эффективности 

деятельности конкурентов посредством 

выявления важных факторов  

Информация (отчетность) может стать 

недоступна и для анализа конкурентов 

потребуется другая методика 

 

Также особое внимание мы рекомендуем 

уделить трудноизвлекаемым запасам нефти, 

поскольку важность вовлечения в разработку 

месторождений с запасами низкого качества 

является одной из приоритетных задач для 

компенсации снижения добычи. Таким образом, 

вопрос добычи трудноизвлекаемых запасов нефти 

становится все более актуальным на сегодняшний 

день. Еще в 2020 году ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» 

и «Татнефть» рассказали, что создадут совместную 

организацию «Новые технологии добычи нефти» 

для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов 

[3]. Именно поэтому, чтобы иметь необходимое 

преимущество перед конкурентами ПАО «НК 

«Роснефть» должна фокус научно-технической 

деятельности направить на экономичную добычу 

трудноизвлекаемых запасов. 
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RESERVE ANALYSIS BASED ON THE ADJUSTED RETURN ON ASSETS MODEL  

(ON THE EXAMPLE OF ROSNEFT OIL COMPANY PJSC) 

 

In the course of the study, an adjusted methodology for assessing the factor analysis of the profitability of assets 

is given, taking into account the influence of stocks. Negative and positive factors of influence on the change in the 

profitability of assets, incl. the influence of the reserves of PJSC NK Rosneft was determined. An assessment of the 

resulting adjusted model was made, the strengths and weaknesses of the adjusted model based on the SWOT analysis 

were identified, and conclusions were formulated. 
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УДК 342.41 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аушева Мадина Беслановна 

Магистр, ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

 

Статья посвящена характеристике конституционных обязанностей человека в РФ. Конституцией 

закрепляются основные обязанности человека и гражданина, которые имея всеобщий характер, направлены 

на охрану, защиту важнейших социальных ценностей. Как известно конституционные обязанности 

адресованы каждому человеку, а некоторые – только гражданам России. Перечень конституционных 

обязанностей достаточно широк. Все эти обязанности затрагивают основополагающие сферы 

жизнедеятельности российского общества. Проблема изучения классификации конституционных 

обязанностей требует дополнительных исследований. Круг конституционных обязанностей достаточно 

широк, затрагивает основополагающие сферы жизнедеятельности общества. Хотя эта проблема освещена 

многими исследователями, но требует дополнительного изучения.  

 

 Ключевые слова: Конституция, конституционные обязанности, правосознание, спорный вопрос, 

законы государственной власти, расторжение брака, органы власти, правовое государство, органы опеки, 

права и свобода. 

 

 Конституцией закрепляются основные 

обязанности человека и гражданина, которые имея 

всеобщий характер, направлены на охрану, защиту 

важнейших социальных ценностей. Как известно 

конституционные обязанности адресованы 

каждому человеку, а некоторые – только гражданам 

России. Рассмотрим основные конституционные 

обязанности: 

1. Соблюдение Конституции РФ и законов 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, 

гражданами и их объединениями (ч.2 ст.15 

Конституции РФ).Выполнение этой обязанности 

обеспечит законность, порядок, стабильность в 

обществе и государстве, условие построения 

правового государства, реализацию 

демократического потенциала конституционного 

строя Российской Федерации.  

2. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц (ч.3 ст.17 Конституции РФ). 

3.Забота о детях, их воспитание - равное 

право и обязанность родителей (ч.2 ст.38 

Конституции РФ). Забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 

Конституции РФ). Данная обязанность более 

подробно раскрыта нормами Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ). Родители, 

реализуя обязанность воспитывать своих детей, 

заботиться об их физическом развитии и обучении, 

готовить к общественно полезному труду, растить 

достойными членами гражданского общества не 

могут осуществлять их в противоречии с 

интересами детей.  

Отец и мать имеют равные права и 

обязанности в отношении своих детей. Они 

пользуются ими и несут их и в случаях, когда брак 

расторгнут. Все вопросы, относящиеся к 

воспитанию детей, решаются обоими родителями 

по взаимному согласию. При отсутствии согласия 

спорный вопрос разрешается органами опеки и 

попечительства с участием родителей. Если 

родители вследствие расторжения брака или по 

другим причинам не проживают совместно, то от 

их согласия зависит, при ком должны проживать 

несовершеннолетние дети. При отсутствии 

согласия спорный вопрос разрешается органами 

опеки и попечительства с участием родителей. 

Учитывая, что Россия многонациональное 

государство и что сохранение культурного 

наследия является важным условием нашего 

государства необходимо при решении многих 

вопросом исходить из особенностей менталитета 

народа представителем, которого является ребенок. 

Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 

должны заботиться о нетрудоспособных родителях 

(ч.3 ст.38 Конституции РФ). Трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них (ч.1 ст.87 Семейного 

Кодекса РФ).Обязанность трудоспособных детей, 

достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных 

родителях (ч. 3 ст. 38 Конституции РФ) 

корреспондирует обязанности родителей 

заботиться о детях и воспитывать их. Размер 

участия каждого из детей в содержании 

нуждающихся в помощи родителей определяется 

судом в зависимости от материального и семейного 

положения родителей и детей и выражается в 

твердой денежной сумме, выплачиваемой 

ежемесячно. При определении этой суммы суд 

учитывает всех совершеннолетних детей данного 

родителя, независимо от того, предъявлено ли 

требование ко всем детям или только к одному или 

нескольким из них. Дети могут быть освобождены 

от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей, если судом будет установлено, что 

родители уклонялись от выполнения обязанностей 

родителей. Дети освобождаются от уплаты 
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алиментов родителям, лишенным родительских 

прав (ч.5 ст.87 Семейного Кодекса РФ). 

4. Обязанность заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44 

Конституции РФ) подразумевает уважительное 

отношение представителями всех проживающих в 

России народов и иных этнических общностей к 

достоинствам культур. 

5. Культурное наследие народов России - 

материальные и духовные ценности, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-

культурные территории и объекты, значимые для 

сохранения и развития самобытности России и всех 

ее народов, их вклада в мировую цивилизацию[3]. 

6.В соответствии со ст.57 Конституции РФ 

каждый обязан платить законно установленные 

налоги и сборы. Обязанность платить законно 

установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции 

РФ) впервые получила закрепление на 

конституционном уровне в нашей стране. Ее несет 

каждый человек, который на законном основании 

находится на территории России. Как указал 

Конституционный Суд РФ, взыскание налога не 

может расцениваться как произвольное лишение 

собственника его имущества – оно представляет 

собой законное изъятие части имущества, 

вытекающее из конституционной публично-

правовой обязанности [4]. 

Законы, устанавливающие новые налоги 

или ухудшающие положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют. 

7. Обязанность каждого сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам (ст. 58 Конституции РФ) 

необходимо выполнять как в повседневной 

деятельности человека, так и при осуществлении 

хозяйствования. Недопустима деятельность, 

оказывающая влияющая на природу и 

окружающую среду и ведущая к деградации и (или) 

уничтожению природных объектов, имеющих 

особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение и 

находящихся под особой охраной. 

8.Статья 59 Конституции РФ 

устанавливает: 

1. Защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина России. 

2. Гражданин РФ несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом. 

3. Гражданин России в случае, если его 

убеждениям или вероисповеданию противоречит 

несение военной службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях 

имеет право на замену ее альтернативной 

гражданской службой.  

Защита Отечества является долгом и 

обязанностью граждан Российской Федерации (ч. 1 

ст. 59 Конституции РФ) – как мужчин, так и 

женщин. Она выполняется не только посредством 

несения военной службы мужчинами, но и путем 

мирного труда по укреплению обороны страны, 

охраны ее суверенитета и безопасности. 

Порядок выполнения обязанности по 

защите Отечества регламентирован Федеральным 

законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации". Под мобилизационной 

подготовкой понимается комплекс мероприятий, 

проводимых в мирное время, по заблаговременной 

подготовке экономики Российской Федерации, 

экономики субъектов Федерации и экономики 

муниципальных образований, подготовке 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований, органов и создаваемых на военное 

время специальных формирований к обеспечению 

защиты государства от вооруженного нападения и 

удовлетворению потребностей государства и нужд 

населения в военное время[2, c.74]. 

Перечень конституционных обязанностей 

достаточно широк. Все эти обязанности 

затрагивают основополагающие сферы 

жизнедеятельности российского общества. 

Проблема изучения классификации 

конституционных обязанностей требует 

дополнительных исследований.  
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CHARACTERISTICS OF THE CONSTITUTIONAL DUTIES  

OF A PERSON AND A CITIZEN IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article is devoted to the characteristics of the constitutional duties of a person in the Russian Federation. 

The Constitution enshrines the basic duties of a person and a citizen, which, having a universal character, are aimed at 

protecting and protecting the most important social values. As you know, constitutional duties are addressed to every 

person, and some are addressed only to citizens of Russia. The list of constitutional duties is quite wide. All these 

responsibilities affect the fundamental spheres of life of Russian society. The problem of studying the classification of 
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constitutional duties requires additional research. The range of constitutional duties is quite wide, it affects the 

fundamental spheres of society's life. Although this problem has been highlighted by many researchers, it requires 

additional study. 

 

Keywords: Constitution, constitutional duties, legal awareness, controversial issue, laws of state power, 

divorce, authorities, legal state, guardianship authorities, rights and freedom 
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В настоящей статье описан порядок становления и развития системы ювенальной юстиции в 

Российской Федерации. В частности, проводится условный осмотр активов ювенальной юстиции, 

необходимых для целей Российской Федерации. Проведена условная проверка англо-саксонской и 

континентальной модификаций ювенальной юстиции. Обращается внимание и на особенности российской 

модификации, а также на уникальность его компании на этапе появления представляемого института. 

 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, ювенальные суды, судебная реформа, права ребенка, 

правосудие по делам несовершеннолетних. 

 

 

С 1870-х годов граждане американского 

города Бостон Кук и Огастес стали предлагать 

судьям не наказывать несовершеннолетних, 

способных встать на путь исправления, а 

передавать их под надзор органов опеки и 

попечительства.  

В июле 1899 года в Чикаго в США был 

создан первый суд по делам несовершеннолетних 

на основании закона штата Иллинойс "О 

брошенных, бездомных и преступных детях и об 

уходе за ними". Принятие Закона и создание суда 

по делам несовершеннолетних было инициировано 

Люси Флауэр из Чикагского женского клуба, 

Джулией Латроп из общественной организации 

"Халл Хаус", патронажным обществом "Общество 

посещения и помощи". Для рассмотрения дел 

несовершеннолетних было введено новое понятие 

"виновный", "правонарушитель" (англ. delinquent), 

которое отличается от понятия "преступник" (англ. 

criminal), нашедшего закрепление в статусе 

несовершеннолетнего правонарушителя, ставшего 

субъектом ювенальной юстиции.  

Позже идея ювенальной юстиции 

получила развитие в Великобритании, где в 1908 

году был принят ряд законов о детях и молодежи. 

Во Франции первый суд по делам 

несовершеннолетних был создан в 1914 году на 

основе опыта Соединенных Штатов.  

На сегодняшний день в мире существует 

несколько моделей ювенальной юстиции: англо-

американская, континентальная и скандинавская. 

Центральным элементом системы 

ювенальной юстиции является Суд по делам 

несовершеннолетних, который в пределах своей 

компетенции рассматривает уголовные, 

гражданские и административные дела, в которых 

одной из сторон является несовершеннолетний[10]. 

Основными задачами судов по делам 

несовершеннолетних являются защита детей и их 

реабилитация[11].  

В России вплоть до 2010 года 

включительно активно велась работа по созданию 

новой специализированной судебно-правовой 

системы защиты прав несовершеннолетних. 

Предполагается, что она будет представлена как 

государственными органами, осуществляющими 

правосудие по делам о преступлениях и 

правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, так и государственными и 

негосударственными структурами, 

осуществляющими контроль за исправлением и 

реабилитацией несовершеннолетних 

правонарушителей и профилактикой детской 

преступности, социальной защитой семьи и 

правами несовершеннолетних.  

В частности, был разработан проект 

Федерального закона "Об основах системы 

ювенальной юстиции" от 14.02.05[12, с.78]. 

Порядок введения судов по делам 

несовершеннолетних в судебную систему 

Российской Федерации определяется Федеральным 

конституционным законом "О судах по делам 

несовершеннолетних в Российской Федерации" и 

тем, как законопроект был предложен 

общественными организациями [13, с 48]. Была 

разработана концепция Суда по делам 

несовершеннолетних Ростова-на-Дону 

(специальная судебная структура по делам 

несовершеннолетних районных судов города) [14, 

с.234].  

В России существует ювенальная юстиция 

в широком и узком смысле этого слова:  

в узком смысле это специализированная 

отрасль судебной системы; 

в широком смысле это совокупность 

правовых механизмов (медицинских, социальных, 

психолого-педагогических, реабилитационных и 

др. процедур и программ), предназначенных для 

обеспечения защиты прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних, реализуемых 

системой государственных и негосударственных 

органов, учреждений и организаций.  

Но в целом, в Российской Федерации, 

российская концепция в области правосудия по 

http://ofernio.ru/udc/udc34.htm#34
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делам несовершеннолетних находится в стадии 

разработки. С одной стороны, может быть, 

наверное, это связано с претензиями к российскому 

уголовному законодательству, «карательным» 

органам так называемых правоохранительных 

органов (органов внутренних дел, санкционной 

полиции, прокуратуры), а с другой – 

международным гуманитарным закон о защите 

прав детей. Законы о несовершеннолетних 

затрагивают широкий круг вопросов, которые 

затрагивают гражданское право, психологические, 

уголовно-правовые проблемы, моральные и 

нравственные проблемы. Ювенальное 

законодательство регулирует вопросы, связанные с 

гарантиями прав ребенка, механизмом защиты этих 

прав государством и социальными группами, в 

которых находится ребенок. Предметом 

рассмотрения Детей в Суде является закон о 

правовом регулировании общественных 

отношений, который отвечает потребностям 

государства и общества в решении 

демографических проблем и благополучном 

социальном развитии нового поколения. Процесс 

реализации этой потребности, основанный на 

правовых нормах, связан со следующими 

отраслями права: Международное право; 

Государственное или национальное право 

(конституционное, муниципальное); Материальное 

право (гражданское, административное, трудовое, 

семейное, уголовное, уголовно-исполнительное); 

Процессуальное право (административно-

процессуальное право, гражданский процесс, 

уголовный процесс). Ювенальное право носит 

комплексный характер, что определяет применение 

различных методов правового регулирования с 

учетом особенностей различных отраслей права: 

Нормативного; Охранительного; Интересного; 

Императивного; Диспозитивного. В российской 

правовой системе ювенальное право относится к 

частно-публичному праву, что обусловлено 

использованием в нем различных правовых норм: 

разрешенных, обязательных, запрещенных), 

защитных и поощряющих. Общественные 

отношения, регулируемые ювенальным 

законодательством, осуществляются при 

непосредственном и непосредственном участии в 

них несовершеннолетних. 

Ювенальная юстиция представляет собой 

сложный ансамбль социальных коллегий и 

включает в себя как судебные учреждения, так и 

государственные службы, организующие 

мероприятия социального обслуживания детей [2]. 

Концепция образования 

специализированных детских судов получила 

широкое распространение в конце 19 века в 

Соединенных Штатах Америки. В 1899 году в 

Городе ветров было возбуждено первое 

специальное судебное разбирательство по делу о 

растлении малолетних. Затем, поскольку почти все 

без исключения государства заимствовали 

исследования в связи с введением ювенальной 

юстиции, то и при этой приостановке 

сформировались 3 основные модификации 

ювенальной юстиции: англо-американская, 

континентальная и скандинавская [11]. 

Этот тип навыков существует среди 

западных сотрудников и также благополучно 

используется почти абсолютно каждым 

государством. Но для его реализации потребуется 

адекватная нормативная база, которая пока только 

соответствует требованиям международных 

стандартов. Следует подчеркнуть, что только 

грамотная взаимосвязь между действующим 

национальным законодательством и 

общепринятыми нормами международного 

авторитета в условиях зарубежного опыта способна 

обеспечить предсказуемые результаты. 

Ювенильная правосудие должна 

позволять реализацию индивидуального расклада 

ко правонарушителю, никак не достигнувшему 

совершеннолетия, равно как во ходе тяжебного 

процесса, таким образом также во ходе выполнения 

тяжебных заключений, во этом количестве во ходе 

выполнения наказания. Мишенью данного 

вмешательства считается устранение рецидива 

около детей также предоставление помощи во ходе 

обслуживания также социализации. 

Основным инструментом проведения 

чемоданного маркетинга является методика 

структурированной оценки ступени повторных 

преступлений несовершеннолетними «Критика 

ступени и необходимости» (КРП), позволяющая 

поставить те свойства несовершеннолетнего, 

которые конкретно связаны с возможностью 

совершения повторных преступлений. Критика 

выреза и необходимости основана на 3 принципах: 

- Правило пометки определяет прямо 

пропорциональную зависимость между величиной 

пометки совершения вторичного преступления и 

интенсивностью наблюдения; 

- Правило потребностей устанавливает 

связь между оказанными услугами и преступными 

потребностями правонарушителя. Они понимают 

потребности несовершеннолетних, удовлетворение 

которых по уголовной линии стало фактором 

преступности; 

- Правило реактивности предполагает 

соотнесение вариантов поддержки с личностными 

предрасположенностями, способностями и 

действительными причинами виновного [5]. 

Введение РРП позволяет не только найти 

порог рецидива преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, но и верифицировать эти 

потребности, удовлетворение которых будет 

способствовать их социальной зависимости. В ППР 

предусмотрены основания для расследования 

преступной деятельности несовершеннолетних, 

проявляющейся в следующих сферах: 

- криминальный стаж; 

- семейные обстоятельства; 

- образование и занятость; 

- отношения со сверстниками; 

- злоупотребление алкоголем или 

наркотиками; 

- организация досуга; 

- Личные характеристики; 

- социальные установки и ценности [1]. 

Этот перечень включает в себя 

большинство ключевых потребностей детей и 

позволяет оценить уровень их удовлетворения, а 
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также неправомерность способов удовлетворения в 

прошлом. Неудовлетворение самых насущных 

потребностей, таких как потребность в еде, крове, 

заботе и интересе со стороны пожилых людей, 

медицинском обслуживании и образовании 

некоторых других, также приводит к проблемам в 

воспитании детей, но и ребенка, некоторые из те, 

кто ранее не имел всех возможностей получать 

полную оплату. либо дополняется наличием 

дополнительной подготовки [4]. 

В целом успешное внедрение элементов 

ювенальной юстиции и, в частности, 

восстановительного правосудия в 

правоприменительную и общественную практику 

России позволит обеспечить устойчивое 

функционирование системы правонарушений и 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, снизить уровень 

преступности и обеспечить заботливую 

всестороннюю заботу о ребенке. в сложной 

жизненной ситуации. Принятие законодательных 

решений, затрагивающих права детей, часто 

основывается на политических, конъюнктурных, 

экономических и практических соображениях, 

лоббировании интересов, которые противоречат 

целям защиты прав ребенка, без учета интересов 

этой наиболее уязвимой категории населения. 

Например, Федеральный закон № 162 от 08.12.2003 

преследовал цель экономии репрессивных средств 

для решения организационных и финансовых 

проблем уголовно-исполнительной системы, 

снижения уровня уголовно-правовой защиты 

потерпевших в возрасте до 18 лет путем сужения 

уголовно-правовых гарантий обеспечения 

основных прав детей - жертв преступлений, 

либерализации ответственности взрослых 

правонарушителей, декриминализации 

преступлений против несовершеннолетних. 

Методологическим недостатком ювенальной 

государственно-правовой политики является 

непоследовательность действий законодателя в 

разрешении противоречий между 

конституционными правами и свободами взрослых 

(право на свободу слова, печати, творчества, право 

на распространение, получение информации и т.д.) 

и общепризнанными интересами и правами 

несовершеннолетних несовершеннолетние. Это 

приводит к размыванию правовых границ 

обеспечения безопасности детей от незаконных 

нападений и жестокого обращения со стороны 

взрослых. Полученный практический опыт 

позволяет говорить о необходимости дальнейшего 

развития ювенальных технологий в России как 

одного из важнейших методов работы с молодежью 

группы риска. Однако все это возможно 

осуществить только при разумном 

совершенствовании действующего российского 

законодательства с учетом международных 

стандартов и передового зарубежного опыта.  
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FORMATION OF JUVENILE JUSTICE IN RUSSIA 

 

The note describes the order of formation and development of the juvenile justice system in the Russian 

Federation. In particular, a conditional inspection of juvenile justice assets necessary for the purposes of the Russian 

Federation is carried out. A conditional check of the Anglo-Saxon and continental modifications of juvenile justice was 

carried out. Attention is also drawn to the peculiarities of the Russian modification, as well as to the uniqueness of his 

company at the stage of the appearance of the represented institute. 
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УДК 34 

 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА МЕЖДУ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ИНФРАСТРУКТУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ 
 

Павлов Андрей Валерьевич 

Аспирант юридического факультета Ульяновского государственного университета 

 

В статье рассматриваются особенности договора между владельцами транспортных 

инфраструктур, обеспечивающих перевозку пассажиров, соотношение данного договора со смежными 

договорными конструкциями. Рассматриваются признаки, позволяющие отграничить рассматриваемый 

договор от договора транспортной экспедиции, договора аренды, договора подряда, заявки на перевозку 

пассажиров, договора между владельцем инфраструктуры и перевозчиком, а также от договоров на 

организацию перевозок. Автор делает выводы о необходимости внесения изменений в действующее 

законодательство. 

 

Ключевые слова: договор между владельцами транспортных инфраструктур, соотношение со 

смежными договорными конструкциями, договор транспортной экспедиции, договор между владельцем 

инфраструктуры и перевозчиком, договор на организацию перевозок. 

 

В современном мире перевозка 

пассажиров имеет огромное значение. 

Соответственно, велика роль различных видов 

договоров, регулирующих такие перевозки. При 

этом, с появлением новых видов транспорта и с 

развитием общественных отношений, появляются 

новые виды договоров, ранее неизвестных 

законодательству. К числу таких договоров можно 

отнести и договор между владельцами 

инфраструктур, обеспечивающих перевозку 

пассажиров. Стоит отметить, что рассматриваемый 

вид договорных отношений приобретает все 

большее распространение на практике. Поэтому 

исследование данного вида транспортного 

договора имеет не только теоретическое, но и 

важное практическое значение.  

О важности законодательного 

регулирования данного вида правоотношений в 

сфере перевозок пассажиров говорит следующее 

обстоятельство. Так, в Транспортной стратегии РФ 

до 2030 г [1], на территории страны планируется 

создать взаимосвязанную интегрированную 

систему товарно-транспортной технологической 

инфраструктуры всех видов транспорта. А также 

интегрированную систему логистических парков. 

Для этих целей предусмотрено формирование 

единой информационной среды технологического 

взаимодействия между различными видами 

транспорта и участниками транспортного процесса. 

Все это обусловлено необходимостью 

формирования условий для качественного оказания 

транспортных услуг по перевозке пассажиров, 

необходимых в современных реалиях.  

Это свидетельствует о том, что на 

государственном уровне существует 

необходимость организации взаимодействия 

между владельцами различных транспортных 

инфраструктур, обеспечивающих пассажирские 

перевозки. 

В то же время рассматриваемый вид 

договора не регулируется гражданским 

законодательством. В теоретических 

исследованиях этому виду договорных отношений 

уделяется мало внимания. Все это приводит к тому, 

что договор между владельцами транспортных 

инфраструктур, обеспечивающих перевозку 

пассажиров, смешивается с другими видами 

транспортных договоров. Конечно, 

рассматриваемый договор имеет определенные 

особенности, характерные для всех транспортных 

договоров. В то же время рассматриваемый договор 

является самостоятельным видом транспортных 

договоров. У него есть определенные особенности. 

Эти особенности и отличают его от иных 

договорных конструкций. 

Для того чтобы отличить 

рассматриваемый договор от других транспортных 

договоров, необходимо рассмотреть понятие этого 

договора и его правовую природу. 

 Особенность договора между 

владельцами транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей перевозку пассажиров, 

заключается в следующем. Субъекты договора 

между владельцами транспортных инфраструктур 

организуют выполнение обязательств по договорам 

на оказание услуг по предоставлению 

инфраструктур для использования 

соответствующими перевозчиками. Более того, 

такая деятельность сторон рассматриваемого 

договора осуществляется систематически [2].  

Необходимость заключения таких 

договоров обусловлена следующим. Часто 

пассажирские перевозки осуществляются с 

использованием нескольких инфраструктур. Как 

правило, они принадлежат разным владельцам. 

Таким образом, возникает ситуация, когда 

необходимо осуществлять перевозки одним видом 

транспорта, используя инфраструктуру нескольких 

владельцев. Например, такая ситуация часто 

возникает в вязи с осуществлением перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом.  

В то же время необходимо обратить 

внимание на следующую особенность 

рассматриваемого договора. В соответствии с 

условиями такого соглашения, владелец 

инфраструктуры не выполняет никаких работ по 

отношению к другому владельцу инфраструктуры. 

Кроме того, в рамках рассматриваемого договора, 

стороны не оказывают услуг. А также имущество 

не передается. На основе соглашения между 
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владельцами транспортных инфраструктур 

организуется их деятельность. Это необходимо для 

обеспечения перевозки пассажиров. В этом случае 

между сторонами возникают организационно-

правовые отношения. Такие правоотношения по 

своей правовой природе являются 

неимущественными. 

Договор между владельцами 

транспортных инфраструктур — это двустороннее 

или многостороннее соглашение между 

владельцами транспортных инфраструктур. Его 

участники на системной основе организуют 

взаимодействие при выполнении своих 

обязанностей по договорам на оказание услуг по 

предоставлению инфраструктуры для 

использования соответствующими перевозчиками 

[3]. 

Поэтому целью договора между 

владельцами транспортных инфраструктур 

является организация обязанностей владельца 

транспортной инфраструктуры. Таким 

обязательством является предоставление 

транспортной инфраструктуры в пользование 

перевозчика. В то же время, выполнение такой 

обязанности со стороны одного владельца 

транспортной инфраструктуры происходит не в 

полном объеме. Здесь необходимо остановиться на 

следующих особенностях рассматриваемого 

договора. А именно, что полное выполнение 

обязательства по обеспечению условий для 

перевозки пассажиров происходит на стыках 

взаимодействия различных транспортных 

инфраструктур. 

Таким образом, договор между 

владельцами транспортных инфраструктур 

представляет собой двустороннее или 

многостороннее соглашение между владельцами 

транспортных инфраструктур. Его участники 

систематически организуют взаимодействие при 

выполнении своих обязанностей по контрактам на 

предоставление инфраструктурных услуг для 

использования соответствующими перевозчиками. 

Договор между владельцами транспортных 

инфраструктур должен содержать условия, 

позволяющие установить ответственность сторон 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств. В обязанности владельцев 

транспортной инфраструктуры входят: 

- организация и обеспечение 

непрерывности и последовательности 

технологического процесса;  

- автоматизация системы управления;  

- денежные платежи, полученные от 

перевозчиков и других сторон;  

- взаимодействие владельцев 

инфраструктуры по предотвращению и устранению 

негативных последствий дорожно-транспортных 

происшествий и других событий, связанных с 

нарушениями правил безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, 

чрезвычайными ситуациями. 

В договоре между владельцами 

транспортных средств могут быть предусмотрены 

условия, устанавливающие порядок:  

- организации диспетчерского управления 

транспортным процессом;  

- регистрации документов, составленных 

при перемещении транспортных средств из одной 

инфраструктуры в другую; 

 - использования инфраструктуры.  

При определении правовой природы 

договора между владельцами транспортных 

инфраструктур следует учитывать следующие 

обстоятельства. Взаимодействие владельцев 

транспортной инфраструктуры не ограничивается 

наличием договорных отношений между 

перевозчиками и владельцами транспортной 

инфраструктуры. Такое взаимодействие может 

также иметь место в периоды, когда такие 

соглашения еще не заключены. А также, если они 

перестали действовать. Конечно, необходимо 

показать взаимосвязь между организацией и 

используемой инфраструктурой. Однако 

необходимо также учитывать, что другие 

общественные отношения также могут 

регулироваться в рамках организационного 

договора.  

Например, в качестве условия договора 

между владельцами транспортных инфраструктур 

может быть предусмотрено сотрудничество между 

сторонами для поддержания смежных 

инфраструктур в надлежащем состоянии. 

Субъектами договора между владельцами 

транспортных инфраструктур являются владельцы 

частных дорог, парковок, диспетчерских станций, 

операторы транспортных терминалов. Исполнение 

договора между владельцами транспортных 

инфраструктур предполагает систематическое 

заключение других договоров. В рамках таких 

соглашений обеспечивается диспетчерское 

управление, техническое обслуживание и 

эксплуатация объектов инфраструктуры. А также 

другие подобные услуги. 

Так, для перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом владельцы 

инфраструктуры заключают договоры на оказание 

услуг по использованию инфраструктуры. В рамках 

этого соглашения два или более владельцев 

транспортных инфраструктур определяют 

наиболее общие условия для их долгосрочного 

сотрудничества в систематическом предоставлении 

транспортной инфраструктуры перевозчикам для 

использования. Это происходит путем заключения 

гражданско-правовых договоров. 

 В связи с вышеизложенным, в Уставе 

автомобильного транспорта и наземного 

городского электрического транспорта [4] 

предлагается закрепить следующие положения: 

«Условия договора между владельцами 

транспортных инфраструктур являются 

существенными условиями для договоров, которые 

могут систематически заключаться в целях 

исполнения рамочного договора» [5]. 

Рассмотрев понятие и правовую природу 

договора между владельцами транспортных 

инфраструктур, обеспечивающих перевозку 

пассажиров, мы переходим к вопросам взаимосвязи 

рассматриваемого договора со смежными 

договорными конструкциями. Как уже 
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упоминалось выше, договор между владельцами 

транспортных инфраструктур, обеспечивающих 

пассажирские перевозки, является 

самостоятельным видом договора.  

Однако в юридической литературе все еще 

высказываются различные позиции относительно 

взаимосвязи рассматриваемого договора с другими 

договорами. Итак, в юридической литературе 

наиболее распространенным является следующее 

мнение. Договор между владельцами транспортных 

инфраструктур рассматривается как договор 

транспортной экспедиции. Эта позиция неверна. 

Это связано со следующим. 

Одна из сторон договора транспортной 

экспедиции должна быть потребителем 

транспортных услуг. Владелец транспортной 

инфраструктуры не может считаться стороной 

такого соглашения. Это происходит потому, что он 

действует в интересах перевозчика, а не пассажира. 

Договор транспортной экспедиции, если он носит 

организационный характер, следует 

классифицировать как договор между 

транспортными организациями.  

Договор между владельцами 

транспортных инфраструктур также отличается от 

договора аренды, договора подряда, заявки на 

перевозку пассажиров. Такое различие проводится 

по предмету. Как указывалось выше, договор 

между владельцами транспортных инфраструктур 

является организационным договором. А 

организационные договоры, как известно, всегда 

направлены на организацию заключения и (или) 

исполнения другого обязательного 

правоотношения. Другие гражданско-правовые 

договоры, включая аренду, контракт, заявки на 

перевозку пассажиров, направлены на передачу 

имущества, выполнение работ или оказание услуг. 

Рассмотрим соотношение договора между 

владельцами транспортных инфраструктур, 

обеспечивающих перевозку пассажиров, с 

договором, заключенным между владельцем 

инфраструктуры и перевозчиком. Здесь важно 

обратить внимание на соотношение обязательств, 

вытекающих из договоров между владельцем 

инфраструктуры и перевозчиком, с одной стороны, 

и между владельцами транспортных 

инфраструктур, с другой. Весь комплекс услуг, 

которые обязуется выполнять владелец дорожно-

транспортной инфраструктуры, должен быть 

непосредственно связан с перевозкой пассажира. 

Правовая природа взаимоотношений по этим 

договорам определяется следующим. Договор 

между владельцем инфраструктуры и 

перевозчиком признан основным. Такой договор 

непосредственно обеспечивает прямую перевозку 

пассажиров. А договор между владельцами 

транспортных инфраструктур является 

дополнительным, вспомогательным. Его функция 

заключается в обслуживании основного договора.  

Кроме того, договор между владельцем 

инфраструктур и перевозчиком по использованию 

инфрастрктуры является обязательством по 

предоставлению услуг. Данное соглашение 

относится к определенным видам соглашений о 

возмездном оказании услуг. При этом такой 

договор не закреплен в ст. 779 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [6] (далее- ГК РФ).  

Предметом такого договора являются 

результаты деятельности, которые не существуют 

отдельно от исполнителя и не являются вещами. 

Услуги инфраструктуры автомобильного 

транспорта, как и любые другие услуги, обладают 

всеми функциями и свойствами сервиса. А именно: 

фактическая осуществимость и юридическая 

допустимость (законность), неосязаемость, 

неотделимость от источника предоставления услуг, 

синхронность предоставления и получения услуг, 

их несохранение, нестабильность качества и 

сложность его определения. В том числе, и 

сложность определения критериев качества. 

Существует также точка зрения, что в таких 

условиях крайне нецелесообразно совмещать 

услуги и работу в едином договорном комплексе. 

Существует необходимость в четком 

регулировании услуг и выполнения работ. Кроме 

того, законодатель оставляет этот список 

открытым. Поэтому этот список может быть 

расширен. И по соглашению сторон могут быть 

заключены и другие договоры, 

предусматривающие выполнение других работ 

(услуг). Таким образом, понятно, что данный вид 

договора предусматривает не только оказание 

услуг, но и выполнение определенных работ. 

В отличие от этого соглашения, в 

соответствии с договором между владельцами 

транспортных инфраструктур, обеспечивающих 

перевозку пассажиров, как обсуждалось выше, 

деятельность владельцев инфраструктуры 

организована с целью обеспечения перевозки 

пассажиров. В то же время, ни один владелец 

инфраструктуры не выполняет никакой работы по 

отношению к другому. А также не оказывает услуг, 

не передает имущество. В этом случае возникают 

организационно-правовые отношения между 

сторонами такого соглашения - владельцами 

инфраструктур. Исходя из вышесказанного, можно 

выделить еще одну проблему, касающуюся 

договора между владельцами транспортных 

инфраструктур, обеспечивающих перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом. Это 

отсутствие ясности в отношении предмета 

рассматриваемого договора, который не 

предполагает, как упоминалось выше, выполнения 

работ или предоставления услуг. Вышеизложенное 

позволяет признать рассматриваемый договор как 

самостоятельный вид договора. Это позволяет 

выделять специальные критерии для выделения 

этих различий, которые можно было бы считать 

достаточно определенными. 

Если рассматривать вопрос о месте 

договоров между владельцами транспортных 

инфраструктур, обеспечивающих перевозку 

пассажиров, в системе классификации договоров, 

то следует отметить, что они могут быть включены 

в эту систему как самостоятельная группа. По 

мнению автора, вполне правомерно добавить еще 

одну группу к существующей системе 

классификации договоров на выполнение работ и 

на оказание услуг. А именно, договоры между 

владельцами транспортных инфраструктур, 

обеспечивающих перевозку пассажиров 
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автомобильным транспортом. Кроме того, пункт 2 

статьи 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации следует дополнить и изложить в 

следующей редакции:  

"2. Правила настоящей главы 

применяются к договорам на оказание услуг связи, 

медицинских, ветеринарных, аудиторских, 

консультационных, информационных услуг, услуг 

по обучению, туристических услуг, услуг по 

использованию инфраструктуры и иных, за 

исключением услуг, предоставляемых по 

договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 

41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 из этого Кодекса, а также 

к договорам между владельцами транспортных 

инфраструктур." 

Кроме того, целесообразно закрепить 

рассматриваемый договор в Уставе 

автомобильного транспорта и наземного 

городского электротранспорта. Это разрешит 

теоретические споры относительно правовой 

природы рассматриваемого договора. А также 

окажет положительное влияние на 

правоприменительную практику. В связи с 

вышеизложенным, предлагается указать 

юридические особенности в определении 

рассматриваемого договора. А именно, что такой 

договор не направлен на выполнение работ или 

оказание услуг, а предназначен для обеспечения 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом. 

 В отличие от договоров на организацию 

перевозок, договоры между владельцами 

транспортных инфраструктур, 

предусматривающие перевозку пассажиров, не 

устанавливают обязательств сторон по заключению 

основного договора в будущем. Таким образом, 

рассматриваемые соглашения не могут быть 

признаны предварительными договорами. И в этом 

их главное отличие.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Договор между владельцами 

транспортных инфраструктур — это рамочное 

соглашение, определяющие наиболее общие 

условия долгосрочного сотрудничества на 

системной основе владельцев транспортных 

инфраструктур по вопросу систематического 

предоставления транспортной инфраструктуры 

перевозчикам в пользование на основе гражданско-

правовых договоров. 

2) Договор между владельцами 

транспортных инфраструктур, обеспечивающих 

перевозку пассажиров, является самостоятельным 

видом договора. Такие договоры известны 

законодательству многих стран. Действующее 

гражданское законодательство данный вид 

договора не содержит. По нашему мнению, это 

стоит признать пробелом правового регулирования 

в области перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом. Данный пробел подлежит 

устранению путем внесения дополнительной 

статьи, содержащей определение 

рассматриваемого договора, в главу 40 ГК РФ. 

3) Кроме того, в Уставе автомобильного 

транспорта и наземного городского электрического 

транспорта предлагается закрепить следующие 

положения: «Условия договора между владельцами 

транспортных инфраструктур являются 

существенными условиями для договоров, которые 

могут систематически заключаться в целях 

исполнения рамочного договора» [7]. 

4) Пункт 2 ст. 779 Гражданского кодекса 

Российской Федерации изложить в следующей 

редакции: "2. Правила настоящей главы 

применяются к договорам на оказание услуг связи, 

медицинских, ветеринарных, аудиторских, 

консультационных, информационных услуг, услуг 

по обучению, туристических услуг, услуг по 

использованию инфраструктуры и иных, за 

исключением услуг, предоставляемых по 

договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 

41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 из этого Кодекса, а также 

к договорам между владельцами транспортных 

инфраструктур." 

5) Ввиду актуальности и практической 

значимости рассматриваемых договоров, в ГК РФ 

необходимо включить раздел «Организация 

перевозок» [8]. В этот раздел следует включить и 

договоры между транспортными организациями, в 

том числе и рассматриваемый договор. 

6) Также целесообразно закрепить 

рассматриваемый вил договора в Уставе 

автомобильного транспорта и наземного 

городского электрического транспорта. В связи с 

изложенным, предлагается в правовом 

определении рассматриваемого договора указать 

его правовые особенности. А именно, что такой 

договор не направлен на выполнение работ или 

оказание услуг, а призван обеспечить 

осуществление перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом. 
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current legislation.  
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Настоящая статья содержит исследование специализаций участников сообщества адвокатов. В 

работе определяется влияние профессионализма адвокатов, в той или иной категории дел, не только на саму 

адвокатуру, но и на общество в целом. Проводится исследование соотношения адвокатов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в той или иной сфере права с формой адвокатского образования, за которой 

они закреплены. В статье исследуются причины появления адвокатов «общей практики» и предоставляется 

прогноз роста числа адвокатов-специалистов в конкретных отраслях права. 

 

Ключевые слова: адвокатура, адвокаты, классификация адвокатов, адвокатская деятельность, 

специализация адвоката, уголовные адвокаты, гражданские адвокаты, адвокаты-цивилисты, отрасли права. 

 

 

Сегрегация адвокатов по основному 

предмету деятельности (отраслям права) 

существовала не всегда. Если посмотреть в 

прошлое, в древнюю Грецию (место, где 

зародились основы адвокатуры), то можно 

заметить, что деление адвокатов на уголовных и 

гражданских (в том числе, иных адвокатов: по 

административным делам, по арбитражным делам 

и т.д.) у истоков отсутствовало. Такое положение 

дел довольно просто объясняется – в то время не 

было процессуального деления. Все дела 

рассматривались в одном процессе, который 

назывался судом. Аналогичная ситуация была и в 

Риме – в одном процессе могло быть рассмотрено и 

гражданское и уголовное дело. По «Русской 

Правде» также нельзя было классифицировать 

адвокатов по отраслям [5].  

Появление деления адвокатов по отраслям 

в России стоит связать с возникновением 

присяжной адвокатуры в 1860 году. Этот тезис 

обуславливается появлением вместе с присяжными 

адвокатами важнейшего института уголовного 

процесса – суда присяжных. Несмотря на то, что у 

факта классификации адвокатов отсутствовал 

признак формальной определенности, этот процесс 

происходил естественным образом. Одна часть 

адвокатов специализировались на уголовных делах, 

другая – на гражданских, а также существовали 

иные адвокаты, которые занимались и тем и 

другим. Такая концепция сохранилась для 

советской адвокатуры, вольной и современной [4]. 

Но так ли ярко выражено это деление на 

сегодняшний день? 

Наблюдение показывает, что деление 

адвокатов по отраслям на современном этапе 

выражено слабо. Есть ли в этом проблема? 

Думается, что предметная специализация адвоката 

– это благо. Качество услуги улучшается, если 

исполнитель, который ее оказывает, является 

экспертом в своем деле. 

Государство, в котором главенствует 

право, характеризуется тем, что все возникающие 

юридические споры разрешаются на основе закона. 

Самостоятельнолицу, оказавшемуся в трудной 

правовой ситуации, чаще всего сложнов ней 

разобраться и выработать 

надлежащуюповеденческую линию. В связи с этим 

одной из важнейших гарантий обеспечения 

законных интересов личности выступает право 

каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи, закрепленное в 48 статье 

Конституции Российской Федерации. Появление 

этой гарантии имеет, без преувеличения, 

революционное значение, которое до сих пор ни 

законодателем, ни обществом не оценено в полной 

мере. 

Адвокатская деятельность 

характеризуется перечнем юридических 

особенностей, которые первостепенно 

коррелируются с его организационно-правовым 

(обусловлены его членством в адвокатской 

корпорации) и процессуальным (как субъекта 

судопроизводства) статусом. Указанные 

особенности проявляются в том, что участник 

корпорации адвокатов осуществляет свою работу, 

являясь профессиональным юристом, принявшим 

на себя обязанность оказывать 

квалифицированную помощь в силу указания 

закона или по просьбе доверителя. 

Представляется, что одним из основных 

источников проблемы слабой выраженности 

специализаций среди адвокатов, является 

скромность рынка юридических услуг. При таком 

положении дел, адвокат не может содержать себя и 

свою семью, занимаясь определенным видом 

дел.Как показывает практика, даже топовые 

адвокаты России, которым известность и репутация 

позволяет осуществлять деятельность 

исключительно в уголовных делах, не 

отказываются от ведения гражданских дел. 

Если посмотреть на страны с развитым 

рынком юридических услуг, например на США, то 

можно увидеть ярко выраженный институт 

специализации адвокатов.  

Более 25% адвокатов Германии на 

сегодняшний день имеют какую-либо 

специализацию при том, что в 90-е годы 

специализированных адвокатов было всего около 
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6%. Следует отметить, что в 1990 годы было только 

четыре категории, в которых можно было получить 

звание специализированного адвоката, а именно: 

административное право, налоговое право, 

социальное право, трудовое право. В настоящее 

время это звание может быть присвоено адвокатам, 

специализирующимся в 22 отраслях права. К 

примеру: звание специализированного адвоката 

предоставляется в аграрном праве, уголовном 

праве, семейном праве, медицинском праве, 

транспортном праве, банковском и кредитном 

праве. При этом специализация в какой-либо 

области не является препятствием для ведения дел 

относимых к иной категорий дел. Она является 

свидетельством компетенции в какой-либо отрасли 

права, которая гарантирует доверителю наличие у 

исполнителя знаний, умений и навыков для 

оказания соответствующих услуг в спорах, 

входящих в сферу специализации адвоката. 

При этом, в России наблюдается картина 

наличия деления на специализации среди юристов 

не вошедших в ряды адвокатуры, занимающихся 

цивильным правом, ввиду невозможности их 

участия в уголовных делах. Такое положение дел 

напоминает ситуацию в нашей стране, возникшую 

в 19 веке, когда уголовные дела были отнесены к 

компетенции адвокатов, а гражданские дела были 

распылены между адвокатами, частными 

поверенными. 

В попытке персонифицировать уголовных 

и гражданских адвокатов современной России 

следует выделить их признаки. Так, сравнивая 

адвокатов по критерию их принадлежности в 

прошлом к государственной службе (в частности к 

следственным органам), следует отметить, что по 

большей части уголовными делами занимаются те 

адвокаты, которые попали в адвокатуру после 

работы в следственных органах. Те, для кого 

адвокатура – это первая профессия в приоритете 

занимаются гражданскими делами. Половая, 

возрастная, территориальная принадлежности не 

позволяют однозначно дать характеристику 

типичному адвокату той или иной сферы [1]. 

Адвокат, правовед Мельниченко Роман 

Григорьевич в своих научных трудах и 

выступлениях неоднократно приводил кейс 

(проблему) о недопуске индивидуальных адвокатов 

к делам, финансируемым за счет государства – к 

делам по назначению [2]. Иными словами, 

уголовные дела, с учетом наличия такой 

проблематики, следует относить к адвокатам, 

которые закреплены за коллективными 

адвокатскими образованиями. 

Таким образом, ярко выраженная 

специализация адвокатов по отраслям права – это 

положительная характеристика адвокатуры. 

Высокий правовой уровень исполнителя, 

оказывающего юридическую услугу – это не только 

фундамент качества работы, но и отражение 

высокой правовой культуры в обществе. В 

настоящий момент сложно индивидуализировать и 

отделить уголовного адвоката от гражданского. В 

первую очередь это связано с проблемой слабой 

развитости рынка юридических услуг. 

Представляется, что эта проблема на сегодняшний 

день решаема в связи со стремительным развитием 

онлайн-сервисов (Интернета). Прибавка онлайн 

клиентов к офлайн, позволит адвокату 

сформировать такой базис получателей его услуг, 

который позволит ему трудиться в рамках 

конкретной сферы и не распыляться, становиться 

профессионалом [3].  
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Настоящая статья нацелена на оценку необходимости законодательного закрепления понятия 

«адвокатесса». Работа содержит в себе исторический аспект динамики правоспособности женщин, ставший 

подспорьем, к имеющей место быть в настоящее время, тенденции восполнения прав женщин. Статья не 

отвечает на вопрос о том, есть ли место «адвокатессам» в адвокатуре – они уже в ней, именно поэтому в 

работе исследуются положительные и негативные стороны действия по законодательному закреплению 

соответствующего понятия в нормативном правовом акте. 

 

Ключевые слова: адвокатура, понятия, гендер, женщины в адвокатуре, адвокатесса, адвокат, 

правотворчество, правосубъектность, правоспособность.  

 

Джорджо Агамбен в своем произведении 

«HomoSacer» (Суверенная власть и голая жизнь) 

рассмотрел на примере Великой Отечественной 

войны деление человека на две составные части – 

«Био» и «Зоя». Зоя – это биологическая часть 

человека. Зоя – это социальная часть человека. 

Приводя пример негативного прошлого 

человечества, а именно говоря о концентрационных 

лагерях, Джорджо обращает внимание на тот факт, 

как люди принудительно трудящиеся там, 

лишались социальной части: не имели прав, 

мнения, свободы и многих других черт, которые 

позволяют отличить человека от животного.  

За время человеческой цивилизации целые 

кластеры людей не имели «Био». Например, рабы – 

это кластер людей, который сохранялся 

длительный период лишая широкий круг лиц 

многих социально значимых признаков. Вспоминая 

Древний Рим выделяется пример отсутствия «Био» 

у сыновей. Отец в то время мог без проблем отдать 

своего сына в рабство. Конституция США 

закрепляя в себе следующую цитату «Каждый 

мужчина имеет право…» в первую очередь 

выделяет один, конкретный пол. В украинском 

языке «чоловік» – это человек, мужского пола, а 

«жінка» - это женщина. Этимологические корни 

этих славянских слов позволяют нам выявить 

неравенство полов в истории человечества уже в 

границах нашей общности. 

Подобное деление не обошло стороной и 

адвокатов. Первая женщина-адвокат в истории 

России – Екатерина Абрамовна Флейшиц, которая 

получила этот статус лишь в начале 20 века[3]. 

Вход женщины в адвокатуру не обошелся без 

«скрипа». При первой попытке участия Екатерины 

Абрамовны Флейшиц в судебном заседании в 

качестве защитника, прокурор объявил протест и 

покинул зал суда, несмотря на то, что определением 

суда участие женщины в суде как защитницы было 

признано законным [4]. 

Таким образом, прослеживая 

исторические этапы человечества, можно заметить, 

что чем ближе период времени к современности, 

тем большее количество людей обладали и «Био» и 

«Зоя». 

В настоящей научной статье не будет речи 

о том: допускается ли участие женщины в 

адвокатском сообществе? Женщины уже часть 

адвокатуры, поэтому обсуждать этот вопрос нет 

смысла. Однако, допуская понятие «Адвокатесса», 

автоматически формируется новый вид 

адвокатского сообщества. На основании этого 

возникает следующий вопрос: Можно и (или) 

нужно ли выделять особый вид адвокатского 

сообщества – адвокатесс? 

В защиту понятия «Адвокатесса» стоит 

привести аргумент обогащения русского языка. В 

широком смысле, добавление и закрепление 

термина «Адвокатесса» расширит человеческий 

Мир. 

Второй аргумент в защиту вида 

адвокатского сообщества «Адвокатесса» – это 

аргумент к точности. Примером необходимости 

закрепления в законодательстве более точных 

понятий может служить следующий кейс. В 

Липецкой области адвокатесса с несклоняемой 

фамилией длительное время ожидала вызова на 

судебное заседание, но по итогу, узнала что 

слушание было отложено по причине отсутствия 

адвоката [1]. Вероятно, судья, буквально воспринял 

информацию и ожидал адвоката мужского пола, 

что повлекло негативное последствие в виде 

отложения судебного заседания.  

Третий аргумент в защиту вида 

адвокатского сообщества «Адвокатесса» – это 

аргумент негативных последствий искусственного 

сдерживания. Иными словами, если 

законодательно настоящий термин будет запрещен, 

то это не освободит человеческий язык от 

потребности заполнения ниши обозначения 

представителя адвокатского сообщества женского 
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рода. В таком случае возникнут такие 

просторечивые понятия как «Адвокатка», 

«Адвокатиха», «Адвокатша» и т.п. [6]. На мой 

взгляд, такие понятия, своим эмоциональным 

воздействием, будут умолять авторитет профессии 

и выглядеть менее эстетическими по отношению к 

главному термину настоящей статьи. 

Приводя четвертый аргумент об 

индивидуальности вида адвокатского сообщества – 

адвокатессе, вспоминается следующая цитата 

Сократа: – «Я пойду за тем, кто в одном и том же 

видит и общее и частное» [5]. В понятии 

«Адвокатесса» мы видим и общее – профессию, и 

частное – женщину, со своими особенностями 

ведения дел.  

Какова причина резкого перехода женщин 

к ранее исключительно мужским профессиям, в 

частности – адвокатуре? Идея такова, ранее, в 

этапы слабого развития экономики, науки и 

медицины женщины даровали большую часть 

своей жизни человекотворчеству и воспитанию 

детей до определенного возраста. Сейчас, когда 

наука, медицина и экономика находятся на уровне, 

позволяющем сократить необходимость в 

рождении повышенного количества детей, ввиду 

уменьшения рисков, угрожающих их жизни, 

женщины получили гораздо больше свободного 

времени, которое они могут направить в иное 

русло, например в карьеру. Однако, как я говорил 

ранее, путь к месту в исторически мужской 

профессии был тернист. Когда перед присяжными 

поверенными встал вопрос о допуске в адвокатуру 

женщин они ответили отказом, аргументировав это 

тем, что женщина, грубо говоря, своей природой 

будет «мешать» мужчинам в осуществлении 

адекватной юридической работы[2]. На мой взгляд, 

на сегодняшний день, наоборот наблюдается 

желание адвокатесс отойти от необходимости 

поиска каких-либо специфических признаков 

адвокатов (в зависимости от пола), ведь профессия 

не должна иметь пола, она должна отражать 

деятельность.  

Таким образом, согласно мысли Джорджо 

Агамбена, смена исторических этапов привела к 

существенному увеличению людей наделенных и 

«Био» и «Зоя». Сегодня мы видим женщин в числе 

адвокатов, и обоснованно возникает дилемма о 

необходимости законодательного закрепления 

понятия «Адвокатесса». На мой взгляд, настоящий 

термин принесет с собой исключительно 

положительные обстоятельства: обогащение языка; 

конкретизация; индивидуализация вида 

адвокатского сообщества; исключение 

необходимости рождения обывательских понятий, 

влияющих тем или иным образом на адвокатуру как 

профессию и ее участников.  

Второй вывод заключается в том, что 

опасения присяжных поверенных по поводу 

негативного влияния женщин на адвокатуру 

оказался несостоятельным, ввиду практического 

опровержения. 
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replenishing women's rights. The article does not answer the question of whether there is a place for "lawyers" in the bar 

– they are already in it, which is why the work examines the positive and negative sides of the action to legislate the 

relevant concept in a regulatory legal act. 
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В данной статье будут рассмотрены особенности исполнительной власти в Великобритании. Так, 

следует отметить, что юридические и культурные источники британских и американских конституционных 

традиций почти одинаковы, и те и другие установлены на основе общего права. Несмотря на это могут быть 

выделены существенные различия между признаками исполнительной власти в Великобритании и такими же 

органами конституционной власти в Соединенных Штатах Америки. Сравнительный анализ должен помочь 

в понимании того, насколько различны и в чем подобны эти две исполнительных системы. Политическая 

структура Великобритании основана на принципе унитарного государства и конституционной монархии. Её 

система правительства (известная как Вестминстерская система) принята и в других государствах 

Содружества, таких как Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия и Ямайка.  

 

Ключевые слова: исполнительная власть, Великобритания, правительство, особенности, монарх, 

система. 

 

Великобритания – одно из крупнейших 

государств Европы состоящее из четырёх 

«исторических провинций»: Англии, Шотландии, 

Уэльса и Северной Ирландии; постоянный член 

Совета Безопасности ООН, член Европейского союза, 

Большой восьмёрки (G8), Организации 

экономического сотрудничества и развития. 

Великобритания считается родиной современной 

парламентской демократии, обладает образцовой 

политической системой. Этим обусловлена 

актуальность и практическая значимость темы 

исследования. 

По форме правления Великобритания 

представляет собой парламентскую монархию, а 

государственный режим – систему кабинетов или 

министериализм. 

Великобританской конституции, как 

единого акта, регулирующего общественное и 

государственное устройство, не существует. Поэтому 

формирование государственного устройства и 

основных институтов власти строится на основе 

писанного и неписанного права. Монарх является 

главой государства и формально источником 

суверенной власти. 

Политическая структура Великобритании 

основана на принципе унитарного государства и 

конституционной монархии. Её система 

правительства (известная как Вестминстерская 

система) принята и в других государствах 

Содружества, таких как Канада, Индия, Австралия, 

Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия и Ямайка. 

Вестминстерская система – демократическая 

парламентская система государственного управления. 

Своё название система получила по названию 

Вестминстерского дворца, в котором проходят 

заседания парламента Великобритании. Начало её 

использования положили канадские провинции и 

австралийские колонии Великобритании в середине 

XIX века. 

Исполнительная власть в этой стране 

принадлежит правительству. Обычно он состоит из 

лидера партии, получившей наибольшее количество 

мест на выборах и/или пользующейся поддержкой 

большинства членов Палаты общин.  

В состав правительства входят, во-первых, 

главы министерств и ведомств, являющиеся членами 

кабинета. Они получают все решения кабинета 

(«внутреннего кабинета»). Остальные министры, если 

они не были приглашены на заседание, получают 

лишь выдержки из решений кабинета, которые 

касаются их ведомств. Также членами правительства 

являются министры и государственные министры, то 

есть заместители ведущих министров, а также все 

младшие министры – заместители других министров, 

не входящие в состав кабинета. Они участвуют в 

заседаниях кабинета по приглашению. Членами 

правительства являются некоторые лица, 

занимающие традиционные, ещё со времён 

феодализма, должности (например, лорд – хранитель 

печати). Далее следуют министры без портфеля, 

которые оказывают помощь премьер-министру по его 

указаниям. Наконец, в состав правительства 

включается особая категория младших министров: 

парламентские секретари, представляющие министра 

в парламенте. 

Исполнительная власть формально 

возглавляется монархом. В Великобритании 

действует кастильская система престолонаследия 

(наследуют сыновья монарха, а при их отсутствии его 

дочери). 

Монарх – лицо неприкосновенное, он не 

может быть подвержен применению в отношении 

него какого либо вида ответственности. Монарх в 

силу исторической традиции обладает большим 

объемом полномочий, при этом используется им в 

реальной жизни лишь малая их часть, поскольку с 

развитием демократического движения часть этих 

полномочий перешла к парламенту и правительству. 
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При монархе существует Тайный совет, 

рассматривающий наиболее важные вопросы 

государственной политики. Правительство в 

Великобритании состоит из государственных 

министров, министров без портфеля, младших 

министров, секретарей, лиц, замещающих 

традиционные должности (лорд-хранитель печати). 

Правительство не собирается на заседания и не 

принимает совместные решения. 

Важнейшей фигурой в исполнительной 

власти является премьер-министр: он формирует 

состав правительства, руководит его деятельностью, 

при нем собирается на заседания кабинет министров 

(собрание ведущих министров), принимающий 

решения. Премьер-министром, как правило, 

назначается лидер партии, победившей на выборах в 

парламент. 

Правительство принимает нормативные 

акты только во исполнение законов парламента. При 

этом нормативные акты принимаются исключительно 

от имени отдельных министров, а не от имени всего 

правительства. Кроме того, парламент вправе 

делегировать правительству право принятия законов 

по отдельным вопросам. 

Важное значение в работе правительства 

играет его аппарат: комитеты, комиссии, 

секретариаты. Данные службы обеспечивают 

своевременность принятия решений по тем или иным 

вопросам и достаточность, полноту принимаемых 

решений и мер. 

В Великобритании исполнительная власть 

сосредоточена на власти премьер-министра, который 

возглавляет необходимое большинство в нижней 

палате (которая является нижней выборной палатой 

двухпалатного парламента), лидером своей 

политической партии. В частности, следует 

подчеркнуть, что премьер-министр является лидером 

партии большинства в Англии, поскольку лидерство 

партии, выигравшей всеобщие выборы, является 

фундаментальной политической чертой, на которой 

основана ее власть. 

С другой стороны, в Соединенных Штатах 

исполнительная власть находится полностью под 

руководством Президента, который фактически не 

контролирует свою партию и конституционно не 

имеет права управлять большинством Конгресса. 

Конгресс – американский двухпалатный 

законодательный орган, состоящий из Палаты 

представителей и сената (обе палаты избираются 

народным голосованием, в то время как верхняя 

палата британского парламента – палата лордов 

состоит из наследственных лордов, пожизненно 

назначенных пэров, некоторых епископов 

Англиканской церкви и некоторых 

высокопоставленных чиновников). 

Таким образом, другими словами, 

политическое руководство британского премьер-

министра в парламенте является отличительной 

чертой конституционной ветви власти. Это позволяет 

ему действовать как эффективный парламентский и 

партийный лидер, управляемый вестминстерским 

большинством. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Пинягин, Ю.Н. Великобритания: 

история, культура, образ жизни / Ю.Н. Пинягин. - 

Пермь: Пермь, 2018. - 296 с. 

2. Васильев, К.М. История 

Великобритании: самое необходимое / К.М. 

Васильев. - Москва: Авалон, 2018. - 128 с. 

3. Конституционно правовые 

основы ограничения гражданских прав и свобод 

человека и гражданина в России и зарубежных 

странах [Электронный ресурс]- режим доступа: 

http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/facultety/aspirant

/diss/2016/kazimirskaya.pdf (Дата обращения: 

03.11.2021). 

4. Почему в Британии нет 

Конституции [Электронный ресурс]- режим 

доступа:. 

https://www.gazeta.ru/politics/2015/12/11_a_7955915

.shtml?updated(Дата обращения: 04.11.2021). 

5. Законодательный процесс в 

парламенте Великобритании [Электронный 

ресурс]- режим доступа:. 

https://rgup.ru/rimg/files/001_Диссертация_М.А.Поп

овой.pdf(Дата обращения: 03.11.2021). 

6. Традиции британского 

парламента [Электронный ресурс]- режим доступа:. 

https://www.parliament.uk/stateopening(Дата 

обращения: 03.11.2021). 

7. Правовые системы стран мира : 

Энциклопедический справочник / ред. А. Я. 

Сухарев. - М. : Норма, 2017. - 976 с. 
 

FEATURES OF THE UK EXECUTIVE POWER SYSTEM 
 

This article will discuss the features of the executive branch in the UK. Thus, it should be noted that the legal 

and cultural sources of the British and American constitutional traditions are almost identical, and both are established 

on the basis of common law. Despite this, significant differences can be identified between the signs of executive power 

in the UK and the same bodies of constitutional power in the United States of America. Comparative analysis should 

help in understanding how different and how similar these two executive systems are. The political structure of Great 

Britain is based on the principle of a unitary state and a constitutional monarchy. Its system of government (known as 

the Westminster system) is also adopted in other Commonwealth States, such as Canada, India, Australia, New Zealand, 

Singapore, Malaysia and Jamaica. 
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 В статье рассматриваются особенности системы менеджмента качества на предприятиях по 

производству фармацевтической продукции в соответствие с правилами надлежащей производственной 

практики (GMP) европейского экономического союза, а также разработка корректирующих и 

предупреждающих действий для улучшения контроля качества продукции в лаборатории ОАО «Ирбитский 

химфармзавод» с использованием подходов САРА по уровням и оценке эффекта. На операционном уровне 

оценки САРА по текущему состоянию процесса контроля качества продукции по ходу выполнения задачи: 

получения достоверных результатов испытаний в лаборатории предприятия предложены корректирующие и 

предупреждающие действия с получением положительных эффектов. 

 

Ключевые слова: несоответствия, причины, корректирующие действия, риски, предупреждающие 

действия, эффекты 

 

Система менеджмента качества на 

предприятиях фармацевтической отрасли имеет 

ряд особенностей, основные из которых обобщены 

в международных нормативных документах, в 

частности, на основе производственной практики 

европейского экономического союза. Решение 

проблем увеличения объемов производства 

лекарственных препаратов, расширения их 

ассортимента и повышения качества продукции в 

рамках политики импортозамещения является 

особенно актуальным в условиях пандемии 

коронавируса и жестких экономических санкций со 

стороны западных стран. Целью настоящего 

исследования является выявление особенностей 

фармацевтической системы качества и разработка 

корректирующих и предупреждающих действий на 

предприятии ОАО «Ирбитский химфармзавод». 

Объектом исследования является испытательная 

лаборатория предприятия.  

Известно, что система менеджмента 

качества (СМК) должна работать на 

предупреждение несоответствий, однако, следует 

констатировать, что на практике в большинстве 

случаев система работает на их коррекцию – 

исправление, что свидетельствует о низкой 

эффективности СМК. Корректирующие и 

предупреждающие действия – это инструменты 

реализации принципа улучшения в системе 

менеджмента качества предприятия. Улучшение 

контроля качества сырьевых материалов и готовой 

продукции предприятия осуществляется в 

испытательной лаборатории, согласно требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 10.2 при появлении 

несоответствий организация должна реагировать: 

выявлять несоответствия, определять причины его 

появления, разрабатывать корректирующие 

действия, анализировать результативность каждого 

действия, актуализировать риски и возможности, 

разрабатывать предупреждающие действия и 

вносить изменения в систему менеджмента 

качества при необходимости [1].  

Что касается фармацевтической системы 

качества, то корректирующие и предупреждающие 

действия (САРА) - обязательный элемент системы 

качества в соответствие с требованиями 

международных стандартов и правил надлежащей 

производственной практики (GMP) (Правила) для 

предприятий фармацевтической промышленности 

государств - членов европейского союза по 

поддержанию высоких стандартов управления 

качеством при разработке, производстве и контроле 

лекарственных средств [2]. В п. 3.2. Правил 

описаны четыре элементы фармацевтической 

системы качества: система мониторинга 

эффективности процесса и качества продукции; 

система корректирующих и предупреждающих 

действий (САРА); система управления 

изменениями и проверка со стороны руководства 

эффективности процесса и качества продукции [2]. 

В данном исследовании рассмотрим работу 

системы САРА, направленную на устранение и 

минимизацию возникновения отклонений, 

несоответствий и предупреждения рисков качества 

на конкретном предприятии.  

В стандартах указано, что в системе САРА 

должны разрабатываться, документально 

оформляться, выполняться, контролироваться и 

оцениваться корректирующие и предупреждающие 

действия. В частности, лаборатория должна 

планировать и осуществлять действия по 

управлению рисками и возможностями [3]. 

Лаборатория несет ответственность за принятие 

решения о том, какие риски и возможности 

необходимо рассматривать. Разработке 

корректирующих и предупреждающих действий 

для улучшения контроля качества продукции в 

лаборатории ОАО «Ирбитский химфармзавод» 

посвящено данное исследование. Это важно, так 

как, по мнению В.М. Пурлика, достичь 

http://webirbis.usue.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1623U0S258T9E1G617&I21DBN=BIBZ_FULLTEXT&P21DBN=BIBZ&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&USES21ALL=1&S21STR=631%2E1%28338%2E43%2F330%29
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превосходства над конкурентами можно за счет 

повышения качества и эффективности бизнеса [4]. 

САРА отвечают на два вопроса: 1) Что 

надо сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию? и 

2) Что надо сделать, чтобы в будущем такого не 

было? САРА – это гипотеза о причине проблемы 

качества и о том, какие конкретные действия 

достаточны для ее устранения. Не факт, что в 

сложных ситуациях такая гипотеза может быть 

однозначной. В реальной жизни проблема, которую 

устраняют, может снова себя проявить уже через 

день после реализации даже самой эффективной 

САРА. Соответственно, предпринимаемые 

(выполняемые) САРА должны иметь как можно 

более долгосрочный эффект – уверенность, что 

после реализации САРА проблема будет устранена 

и не появится снова или будет появляться намного 

реже и с меньшими последствиями. 

В работах А. В. Воронцовского, Антонова 

Г. Д. и соавторов рассмотрены практические 

рекомендации по учету риска при обосновании 

решений и управлении рисками. Проведен анализ 

факторов риска, представлены различные подходы 

к измерению риска, дано описание методов учета 

риска при оценке и особенностей учета риска в 

процессе исполнения долгосрочных проектов по 

улучшению [5], [6]. 

Сложность работы с системой САРА 

заключается в том, что администрирование САРА – 

это процесс; их разработка и реализация – это 

проект; САРА – это управленческое решение; 

нельзя быть уверенным в правильности САРА 

(особенно когда речь идет о сложных и 

неочевидных проблемах качества без лежащей на 

поверхности причины). Нужно понимать разницу 

между хорошим решением и хорошим результатом. 

Многие до сих пор считают, что если результат 

хороший, то и решение было хорошим. Это 

ошибка. Большинство решений принимается в 

условиях неопределенности. Можно 

контролировать решение, но не результат. Именно 

для этого нужна оценка САРА. Для оценки 

эффективности предупреждающих действий Т. Г. 

Касьяненко и его соавторы представляют 

детальный анализ рисков и способы минимизации 

рисков [7]. В работе Г. В. Савицкой даны 

практические рекомендации по 

совершенствованию корректирующих действий, 

автор разработал показатели эффективности и 

оценки их чувствительности к изменению [8].  

Теоретически можно поставить знак 

равенства «оценка САРА = оценка правильности 

решения». Подтвердить выполнение действий 

можно, комплекса мер – сложнее, но тоже можно; а 

вот как оценить правильность принимаемых или 

ранее принятых решений? Оценка – это процесс 

определения необходимости, целесообразности, 

надежности и достаточности тех или иных 

действий. Когда проводят оценку, смотрят на 

разные аспекты под разным углом, в том числе 

пытаясь заглянуть в будущее. Это важно для 

обеспечения уверенности в качестве принимаемых 

решений. В ходе оценки должны быть получены 

доказательства: надежного устранения 

(минимизации) проблемы качества; наличия 

достаточных ресурсов для реализации САРА; 

отсутствия негативного влияния на качество 

продукции и (или) оказываемых услуг, на 

стабильность и воспроизводимость процессов. 

Оценка нужна как перспективная, 

операционная, так и ретроспективная (таблица 1). В 

ходе перспективной оценки анализируется: как 

может развиваться ситуация, если САРА не будут 

приняты и реализованы (сценарий наихудшего 

исхода); влияние САРА на устойчивость процессов 

организации; преимущества и недостатки 

альтернативных САРА; ожидаемые затраты. 

Ретроспективная оценка предназначена 

для анализа и подтверждения: выполнения всех 

САРА (непосредственный результат); достижения 

поставленных целей (ожидаемый результат); 

отсутствия негативного воздействия на качество 

продукции и услуг, стабильность и 

воспроизводимость процессов. 

 

Таблица 1 - Уровни оценки САРА 

 

Уровни оценки САРА Охват Когда? Кто? 

Перспективный 

(предварительный) 

Взгляд в будущее, анализ 

затрат и влияние на 

качество продукции 

До утверждения Владелец процесса, 

ООК 

Операционный По текущему состоянию 

выполнения САРА 

По ходу выполнения 

задач САРА 

Руководитель 

подразделения 

Ретроспективный Влияние САРА на систему 

качества, цели организации 

эффективность и 

непрерывность процессов 

Обзоры качества, 

анализ со стороны 

высшего 

руководства 

Владелец процесса; 

ООК; высшее 

руководство 

 

 В нашей работе будем рассматривать операционный уровень оценки САРА по текущему состоянию 

процесса контроля качества продукции по ходу выполнения задачи: получения достоверных результатов 

испытаний в лаборатории предприятия. 

Оценка корректирующих и предупреждающих действий дает ответ на вопрос насколько САРА могут 

быть соответствующими. Какой от них эффект? Эффект – это соотношение затрат, ожидаемого и 

непосредственного результатов - это выигрыш от реализации (внедрения) САРА (таблица 2). 
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Таблица 2 - Оценка эффекта САРА 

 

Затраты Непосредственный 

результат 

Ожидаемый 

результат 

Эффект 

Стоимость 

ресурсов 

направленных на 

реализацию САРА 

(временные, 

социальные, 

материальные, 

финансовые) 

Выполнение всех 

запланированных 

мероприятий 

Устранение 

проблемы качества и 

(или) достижение 

состояния, когда 

проблема 

проявляется реже и 

(или) с меньшими 

последствиями 

Стало лучше 

качество продукции 

 

Для оценки всегда нужны понятные 

(понимаемые) показатели, ими могут быть: сроки, 

полнота, объем; (документальная) 

прослеживаемость; согласованность (с другими 

элементами, процессами); остаточный уровень 

риска (надежность купирования проблемы); 

удовлетворенность заинтересованных сторон (как 

вариант – их готовность следовать предложенной 

программе предупреждения (в будущем).  

В нашем случае, для оценки САРА будем 

использовать такие характеристики как эффект, 

результативность и достаточность.  

Результативность – это выполнение всех 

запланированных мероприятий (корректирующих 

действий). Достаточность означает, что проблема 

устранена или с определенной вероятностью 

больше не повторится. Эффект – это акцент на том, 

что положительного получено в ходе реализации 

мероприятий. Достаточность – это о мероприятиях, 

а результативность и эффект – о результатах их 

реализации.  

В русскоязычных версиях перевода правил 

GMP/GDP содержится требование об оценке 

эффективности САРА. В оригинальной 

англоязычной версии используется не термин 

efficiency (эффективность), а термины effectiveness 

(результативность; полезность; способность 

обеспечить желаемый результат) и adequacy 

(адекватность; пропорциональность; 

соразмерность). САРА устраняют проблему 

качества или снижают уровень, связанного с ней 

риска. Если необходимо минимизировать такой 

риск в будущем, тогда всегда необходимо выбирать 

наиболее глубокие, сложные и дорогие САРА 

(система максимально результативная, но 

неэффективная). 

Тут еще и вопрос о «глубине» САРА. 

Например, если очевидная причина несоответствия 

– сознательное нарушение со стороны сотрудника, 

возможные САРА могут включать изменения 

системы обучения и мотивации, изменение 

системы оплаты, системы подбора персонала, а 

может изменение технологии для устранения 

влияния человеческого фактора. Ключевым 

моментом при выборе варианта САРА может быть 

оценка общей культуры и ценностей сотрудников и 

обществе. Нет уверенности, что такие меры можно 

четко алгоритмизировать. В этом случае надо 

определяться, что считать эффективной (или 

результативной) САРА. 

В правилах GMP/GDP четко заявлено, что 

САРА должны оцениваться с помощью 

методологии управления рисками для качества: 

«По результатам расследования должны 

определяться и предприниматься соответствующие 

корректирующие и (или) предупреждающие 

действия. Их эффективность должна проверяться и 

оцениваться исходя из принципов управления 

рисками [1]. 

САРА устраняют проблему или снижают 

уровень, связанного с ней риска. САРА – это 

решение. Анализ рисков – это элемент алгоритма 

принятия решений. Они созданы друг для друга. 

Особую значимость методология 

управления рисками имеет на этапе перспективной 

оценки (согласования) корректирующих и (или) 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества предприятия. 

Системы САРА позволяет управлять 

корректирующими и предупреждающими 

действиями на всех стадиях — от формирования 

до исполнения и определять эффективность 

действий. Система предназначена для 

фармацевтических компаний, деятельность 

которых регулируется международным стандартом 

GMP, приводится перечень бизнес - эффектов от 

использования системы САРА [9].  

 Подходы САРА были использованы нами 

для совершенствования процессов контроля 

качества фармацевтической продукции в 

лаборатории. В таблице 3 приведены результаты 

разработки корректирующих и предупреждающих 

действий в испытательной лаборатории 

предприятия и полученные положительные 

эффекты, связанные с исключением использования 

не достоверных результатов испытаний продукции 

при принятии решений и эффективным 

планированием работ 

по поверке/калибровке/аттестации лабораторного 

оборудования. 
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Таблица 3 – Примеры разработки корректирующих  

и предупреждающих действий в лаборатории предприятия 

 

Несоот-

ветствие 

Причина Корректи-

рующие 

действия 

Эффект Риски Преду-

преждаю-

щие 

действия 

Эффект 

Получе-

ние не 

достоверн

ых 

результато

в 

испытаний 

продукции 

Оборудован

ие  

не поверено/ 

некаллибров

ано/ 

неаттестова

но, либо 

истекли 

сроки 

поверки/кал

либ-

ровки/аттест

а-ции 

Исключить 

оборудовани

е из 

использовани

я. 

Провести 

поверку/калл

иб-

ровку/аттеста

-цию 

оборудовани

я 

 

 

Исключено 

использование 

не 

достоверных 

результатов 

испытаний 

продукции и 

дополнительн

ых затрат 

на устранение 

несоответстви

й 

Отсутствие 

поверки/кал

ибровки/атт

естации 

испытатель

ного 

оборудован

ия 

Маркировка 

оборудован

ия этикеткой 

с указанием 

даты 

поверки/кал

ибровки/атт

ес-тации. 

Проведение 

поверок/кал

ибровок/атт

ес-тации 

лабораторно

го 

оборудован

ия, согласно 

графика. 

 Упро

щен доступ 

к актуаль-ным 

данным для 

пользователей 

оборудования 

по срокам 

поверки/ 

калибровки/ат

теста-ции. 

Эффективнот

ь 

планирования 

работпо повер

ке/ 

калибровке/ат

теста-ции 

оборудования  

 

  

 Таким образом, в ходе исследования были 

выявлены причины несоответствия - получения не 

достоверных результатов испытаний 

лекарственных препаратов в лаборатории 

предприятия, и с учетом особенностей 

фармацевтической системы качества на 

предприятии разработаны корректирующие и 

предупреждающие действия с оценкой эффекта от 

их реализации. Согласно САРА результативность и 

достаточность выполнение этих действий приведет 

к устранению причины несоответствия с высокой 

вероятностью, что несоответствие больше не 

повторится, так как риски будут минимизированы.  
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ВЛИЯНИЕ КИБЕРПАНКА  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТКИБЕРПАНКА И КИБЕРФАНТАСТИКИ 
 

Выгонская Надежда Владимировна 

Магистрант, Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова 

 

В данной статье автор анализирует такие популярные и неоднозначные направления в научной 

фантастике, как киберпанк, посткиберпанк и киберфантастика. Отдельно выделяются общие и 

отличительные черты каждого жанра, их визуальная эстетика, смысловая и философская нагрузка. 

Изучается актуальность каждого направления, а также возможность их существования в современных 

реалиях. Выявляются предпосылки появления и популярности посткиберпанка и киберфантастики, а также 

роль классического киберпанка в формировании направлений. 

 

Ключевые слова: киберпанк, посткиберпанк, киберфантастика, нуарность, антиутопия, научная 

фантастика, современная культура, хайтек, фэнтези, футуризм. 

 

 

Киберпанк – довольно неоднозначное и 

противоречивое явление во всех сферах искусства. 

Зародился жанр в начале 80-х годов прошлого 

столетия и, будучи новым и неординарным, сразу 

же захватил умы многих фантастов того времени, 

появляясь постепенно не только в литературе и 

кино, но и в фэшн-индустрии, изобразительном, 

декоративном искусстве, уличной моде. Сам по 

себе классический киберпанк делал упор на 

своеобразную философию, поднимал 

животрепещущие на момент его актуальности 

вопросы, многие из которых важны и на 

сегодняшний день. Визуал же являлся лишь 

декорацией, дополняющей произведения, 

придающей особую атмосферу. 

Актуальной тему изучения киберпанка и 

производных жанров делает крайняя размытость 

границ направлений, создавая некую путаницу 

среди большинства людей, и даже некоторых 

фанатов и почитателей кибер миров, сливаясь в 

единое целое, будучи самостоятельными и 

самодостаточными жанрами. 

Весь мир киберпанка строился на резком, 

в какой-то мере даже гротескном 

противопоставлении будь то людей, машин, или 

даже целых систем и убеждений. В основном 

действие классических киберпанковских 

произведений разворачивается в мегаполисе 

будущего с высокими технологиями, низкими 

моральными принципами, резким классовым 

неравенством и размытой границей между 

красочной виртуальной и мрачной обыденной 

реальностью [1]. Можно заметить, что основной 

эстетической составляющей является некая 

нуарность: темные улицы, дождь, яркие рекламные 

вывески и суетливая толпа на фоне молчаливого 

города. 

Основные вопросы, поднимаемые в 

киберпанк произведениях, касались 

самоидентификации индивида, человечности. Что 

такое человек и кого можно отнести к этому 

понятию, можно ли назвать «свободным» и 

«мыслящим» того, чей мозг легко форматировать и 

перезаписать, только ли человек обладает 

человечностью и обладает ли он ею вообще. Это 

далеко не полный список тем, которых касались 

писатели, сценаристы и режиссеры, и другие 

деятели киберпанка. 

Главными героями классического 

киберпанк произведения были типичные 

представители маргинального общества: бандиты, 

хакеры, наемники, проститутки. Эти люди не 

стремились бороться с системой на благо 

человечества, как типичные представители 

«хороших» протагонистов, напротив, они просто 

существовали в собственном мирке, стремясь к 

тому, чтобы ничего не менялось. Любые действия с 

их стороны следовали исходя только из крайней 

нужды – или страха смерти, или желания 

заработать [2].  

Стиль киберпанк являлся весьма 

узнаваемым среди других направлений, сейчас же 

его совершенно не отличить от так называемого 

посткиберпанка – прямого последователя 

«классики», и киберфантастики – жанров, по сути 

вобравших в себя визуальное наполнение 

киберпанка, заменив философские терзания на 

классические образы «добрых» и «злых» 

персонажей с понятным, зачастую незамысловатым 

сюжетом.  

Посткиберпанк представляет собой менее 

мрачный киберпанк, показывая классические 

сюжеты, где добро всегда побеждает зло, в 

антураже высокотехнологического будущего с 

полным погружением в матрицу, летающими 

машинами и пестрыми мегаполисами, 

граничащими с типичными трущобами. По сути 

своей, посткиберпанк опровергает прежние 

представления об ужасах будущего в силу того, что 

в отличие от 80-х компьютеры, интернет и прочие 

чудеса техники сейчас не вызывают такого 

ажиотажа в силу максимального внедрения 

технологий в повседневную жизнь. Главный герой 

в посткиберпанковских произведениях – человек 

системы, живущий внутри неё и не 

воспринимающий её как антиутопию[3]. В отличие 

от киберпанка, главный герой здесь не ищет личной 

выгоды, действуя во благо кого-то, нередко спасая 

огромные группы людей или даже все 

человечество. Одним из ярчайших примеров 
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посткиберпанка является книга Эрнеста Клайна 

«Первому игроку приготовиться» и одноименный 

фильм, где упор делается не на технологии, они 

здесь лишь окружение, а на внутренние 

переживания и личностный рост героев, хотя 

борьба против «злой корпорации», присущая 

киберпанку, осталась.  

С киберфантастикой дело обстоит 

несколько сложнее, так как это на данный момент 

довольно расплывчатое понятие, включающее в 

себя все, что можно подвести под термин «кибер-». 

По сути своей это более расширенная версия 

посткиберпанка с отсутствием этого самого 

«панка» – любая научная фантастика, иногда даже 

фэнтези, завязанная на хайтек во всех его 

проявлениях. В пример можно привести фильм 

«Валериан и город тысячи планет»: огромное 

количество графики, межзвездные путешествия, 

позитивный образ будущего. Главные герои 

попадают в очередную экзотическую локацию, 

встречают разнообразные и необычные формы 

жизни – инопланетян или монстров, и с трудом 

выбираются из сложившихся обстоятельств [4]. 

Данный сюжет, если убрать «космическую» 

составляющую является совершенно обычным для 

любого жанра произведений. 

По итогу можно прийти к выводу, что 

классический киберпанк с его мрачным и 

антиутопичным настроем сменился на яркое и 

зачастую позитивное представление о будущем. 

Дождливый мегаполис был заменен космическими 

станциями и не сильно отличающимися о 

современных городами. Проблемы 

самоидентификации, экзистенциального кризиса 

заменены простыми и в какой-то мере 

«сказочными» сюжетами о понятном «добре» и 

«зле». По сути, все классические сюжеты книг, 

фильмов, тех же сказок, были перенесены в более 

необычные, экзотические, условия и дополнены 

роботами, биоинженерией, погружением в 

виртуальные миры и так далее. Стоит также 

отметить, что давать оценочную характеристику 

переходу киберпанка в посткиберпанк и 

киберфантастику неуместно, так как те реалии, 

научно-технический и технологический прогресс в 

начале 80-х годов прошлого столетия и сейчас 

разительно отличаются. Страхи и «пророчества» из 

прошлого о глобальной сети, компьютерификации 

и роботизации сейчас являются неактуальными и в 

какой-то степени даже наивными. Время и развитие 

не стоят на месте, поэтому одни стили и жанры 

заменяются более актуальными и современными. 
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В статье проведен анализ морфометрических показателей желудка при хроническом ингаляционном 

воздействии толуола и коррекции мексидолом. В представленных группах животных участвующих в 

эксперименте, изучался один из основных показателей - толщина слизистой оболочки желудка. Была выявлена 

динамика изучаемого показателя в разных возрастных группах экспериментальных животных при воздействии 

толуола и последующей коррекцией мексидолом. Предложены возможные механизмы возникающих 

морфометрических изменений слизистой оболочки желудка. 
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Прогресс человечества науки и техники 

невозможен без новых технологий и новых 

материалов. При этом основной упор делается на 

замену натуральных материалов синтетическими 

полимерами. Однако в состав полимеров входят 

токсические летучие компоненты, и это является 

серьёзной эко-медицинской проблемой. Одно из 

таких веществ – толуол [2], являющийся 

необходимым компонентом различных 

синтетических полимеров с которыми человек 

сталкивается, как на работе, так и в быту. 

Практически тотальное и неконтролируемое 

применение синтетиков содержащих толуол 

оказывает негативное влияние, как на экологию 

человека, так на него самого. Это клеи, 

растворители, табачный дым, эпоксидные смолы, 

выхлопные газы и т.д. Учитывая наличие большого 

количества данных о негативном влиянии толуола 

[4], во многом связанном с его ингаляционным 

воздействием, дальнейшее изучение 

морфологических особенностей реакции 

желудочно-кишечного тракта, а именно слизистой 

оболочки желудка, представляет определенный 

научный интерес. 

Целью исследования было провести 

морфометрическое исследование слизистой 

оболочки желудка крыс при хроническом 

ингаляционном воздействии толуола и коррекции 

антиоксидантным нейропротектором - мексидолом 

[1] в различных возрастных группах. 

Экспериментальное исследование было 

проведено на 72 беспородных крысах-самцах в 3 

возрастных категориях (по 6 животных в каждой 

группе).  

Манипуляции над подопытными 

животными проводились согласно требованиям, 

установленным "Европейской Конвенцией по 

защите позвоночных животных, использующихся 

для экспериментальных и научных целей" 

(Страсбург, 1986) [5]. 

1-ю группу составили крысы-самцы 

(контрольная группа), которым внутримышечно 

вводили эквивалентное по объему количество 

препаратов, вводимых в других группах (3 и 4), 

количество изотонического физиологического 

раствора в течение 60 дней. 

2-я группа – крысы-самцы, которым 

ежедневно на протяжении 60-ти суток вводили 

мексидол в дозировке 50 мг/кг массы 

внутримышечно (производителдь ООО «Эллара, 

код EAN: 4605894001346, № Р N002161/01, 2008-

03-14) ФАРМАСОФТ НПК). Расчёт дозировки 

вводимых препаратов производили с учётом 

рекомендаций Ю.Р. и Р.С. Рыболовлевых [3]. 

3-я группа – крысы-самцы, которые на 

протяжении 60-ти суток в установке для 

ингаляционного введения веществ получали 

ингаляции толуола с многократной экспозицией 5 

часов/сутки в 10 ПДК (3176 мг/м3) (ГОСТ 12. 1. 005 

– 88). 

4-я группа – крысы-самцы, которым 

ежедневно на протяжении 60-ти суток вводили 

мексидол в дозировке 50 мг/кг массы 

внутримышечно (производителдь ООО «Эллара, 

код EAN: 4605894001346, № Р N002161/01, 2008-

03-14) ФАРМАСОФТ НПК), одновременно с 

ингаляцией толуола с многократной экспозицией 5 

часов/сутки в 10 ПДК для крысы. 

В ходе эксперимента проводились 

наблюдения за динамикой массы тела крыс (табл. 

1), их общим состоянием и поведением. 
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Таблица 1 - Масса крыс в различных экспериментальных группах 

 

Возраст Группа 
Масса тела подопытных животных, гр. 

1 сутки 3 сутки 

Ювенильные 

1 153,10±1,12 169.23±2,21 

2 140.13±1,00 149,81±1.83 

3 143,49±1,12 158,71±2,30 

4 145,21±1,78 159,24±2.12 

Половозрелые 

1 266,77±2,33 274,83±3,89 

2 250,83±2.66 257,19±3,31 

3 261.50±2.88 277,21±4.15 

4 271,43±2,82 278,50±4,22 

Старческого воз-

раста 

1 374.44±3,80 370.27±4.88 

2 355,21±4,00 364.40±5.22 

3 367,22±4.10 370.90±4.61 

4 354.50±34.88 375,20±4,26 

 

Отклонений в общем состоянии и 

поведении животных не было выявлено. 

По истечении срока эксперимента (на 1-

ые, 3-ые сутки) по окончании ингаляционного 

введения толуола эвтаназию животных 

осуществляли путём декапитации под эфирным 

масочным наркозом в соответствии требованиям, 

установленным "Европейской Конвенцией по 

защите позвоночных животных, использующихся 

для экспериментальных и научных целей" 

(Страсбург, 1986). Во всех опытных группах взятие 

фрагментов желудка были стандартными. 

Фиксация и обработка исследуемых кусочков ткани 

также проводились по стандартной методике. 

Для проведения морфометрического 

анализа слизистой оболочки фундального отдела 

желудка, парафиновые срезы окрашивали 

гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, с 

последующей светооптической микроскопией. 

Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием критерия Стьюдента с 

помощью компьютерной программы Statistica 

(StatSoft, версия 6,0) с расчетом средней 

арифметической величины M и ошибки 

репрезентативности средней величины m (M±m), 

для выяснения статистической зависимости между 

изучаемыми параметрами использовали 

коэффициент корреляции r, различия считали 

достоверными при р<0,05.  

В данной статье мы приведем анализ 

только группы половозрелых особей, а 

последующих статьях проанализируем оставшиеся 

2 возрастные группы.  

 

Таблица 2 - Толщина слизистой оболочки фундального отдела желудка  

группы половозрелых особей 

 

№ 

группы 

Наименование 

группы 

1 (первые) сутки 

(мкм) 

3 (третьи) сутки 

(мкм) 

1. Контроль 426,9 6 ± 83,1 412,9 ± 79,8* 

2. Мексидол 802,9 ± 36,2 837,1 ± 15,1 

3. Толуол 624,1 ± 31,5 568,4 ± 37,7* 

4. 
Толуол. + 

Мексидол 
564,23 ± 24,9 528,0 ± 37,8* 

 

Примечание:* - р<0.05 в сравнении с показателями крыс контрольной группы (интактные крысы); 

 

Толщина слизистой оболочки крыс, 

которые подвергались воздействию толуола, в 

сравнении с аналогичным показателем крыс 

контрольной группы в различные сроки 

исследования в разной степени колебалась. На 

первые сутки увеличение толщины слизистой 

составило 46.5%, на третьи – 37.9%, (р<0.01).  

При анализе групп получавших в 

комбинации толуол и микседол толщина слизистой, 

также, изменялась в сторону увлечения. На 1 сутки 

составило 32.4%, на третьи – 28.2%, (р<0.01). 

При различных патологиях перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) и другие воздействия (в 

том числе воздействие толуола) приводят к 
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нарушению структурно-функционального 

состояния мембраны и, в результате, к ее 

деполяризации, увеличению вязкости липидного 

бислоя и изменению функционирования 

рецепторов и ферментов[1].  

Анализируя полученные данные мы 

пришли к выводу, что введение мексидола в 

дозировке 50 мг/кг массы на фоне ингаляционного 

воздействия толуола в значительной мере 

оказывало протекторное воздействие на слизистую 

оболочку желудка крыс, связанное с 

упорядочиванием бислойной структуры мембран, и 

стабилизации клеточного метаболизма. 
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EXPOSURE TO TOLUENE AND CORRECTION WITH MEXIDOL 

 

 

The article analyzes the morphometric parameters of the stomach under chronic inhalation exposure to toluene 

and correction with mexidol. One of the main indicators (the thickness of the gastric mucosa) was studied in the presented 

groups of experimental animals. The dynamics of the studied parameter was revealed in different age groups of 

experimental animals under the influence of toluene and subsequent correction with mexidol. Possible mechanisms of 

emerging morphometric changes in the gastric mucosa are proposed. 
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В статье представлены результаты опыта по корнеобразованию пасынков томата сортов Львович, 

Геннадич, Золотой поток, Волшебная арфа при использовании стимуляторов роста Гетероауксин, Эпин-

Экстра, НВ-101. Корнеобразование оценивали по количеству корней и средней длине корней на седьмой и 14-й 

день опыта. Полученные значения сравнивали с контролем, в качестве которого использовалась вода. Наиболее 

оптимальным стимулятором роста оказался Гетероауксин: самое большое различие между контролем 

оказалось у пасынков сорта Львович – 254%. При этом длина корней по сравнению с контролем оказалось 

меньше на 64,8%. Также при его применении на пасынках всех сортов на 14-й день оказалось большее 

количество корней по сравнению с другими стимуляторами роста. Сорт Львович оказался лучше поддающимся 

корнеобразованию по сравнению с другими исследуемыми сортами. 

 

Ключевые слова: томат, размножение, пасынкование, стимулятор роста, Гетероауксин, Эпин-

Экстра, НВ-101. 

 

Томат (Lycopersicon esculentum Mill.) 

является наиболее распространенным овощным 

растением в мире. Культура томата пластична, 

характеризуется коротким вегетационным 

периодом, наряду с легким вегетативным и 

генеративным размножением возможно 

многолетнее выращивание. В связи с 

климатическими особенностями России томат 

выращивается как однолетняя культура [1]. В 

зависимости от продолжительности роста стеблей 

томат подразделяют на две группы: 

индетерминантную (с неограниченным ростом) и 

детерминантную (с ограниченным ростом стеблей) 

[2]. При высокой влажности почвы и воздуха на 

стебле томата появляются придаточные корни, что 

позволяет укоренять отдельные части растений, 

например, пасынки, и быстро получать из них 

посадочный материал [1]. 

Существенной проблемой в производстве 

товарной продукции томатов в условиях 

защищенного грунта является доступность и 

дороговизна семенного и рассадного материала. 

Семена и рассаду приходится закупать у 

производителя, что дорого, сопряжено с 

трудностями доставки, а при доминировании на 

российском рынке сортов и гибридов зарубежной 

селекции усложняется двусторонними санкциями и 

таможенными процедурами. В этих условиях 

одним из способов снижения напряженности, 

прежде всего для частного сектора и небольших 

фермерских хозяйств, может служить вегетативное 

раз-множение уже возделываемых растений. Также 

стоить отметить, что основным недостат-ком 

традиционных способов и технологий получения 

товарной рассады из семян томатов является то, что 

товарную рассаду получают обычно крупными 

партиями через 55-60 су-ток выращивания. Это 

затягивает процесс выращивания томатов, поэтому 

вегетативное размножение позволяет решить 

данную проблему. 

Научно обоснованная теория применения 

стимуляторов роста при вегетативном 

размножении томата отсутствует. Выяснение этого 

вопроса позволяет разработать научно 

обоснованные способы вегетативного размножения 

путем целенаправленной обработки пасынков 

томата препаратами биологически активных 

веществ. 

Объект исследования – томат 

(Lycopersicon esculentum Mill.). Сорта Львович, 

Геннадич, Золотой поток, Волшебная арфа 

включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к 

использованию по Северо-Западному региону [3].  

Цель исследований: разработка научно-

обоснованного способа вегетативного 

размножения томатов для условий защищенного 

грунта. 

В соответствии с целью исследований 

поставлены задачи: изучить влияние стимуляторов 

на рост и развитие корней пасынков томата; 

определить отзывчивость разных сортов томата на 

воздействие стимуляторов на рост и развитие 

корней пасынков.  

В качестве материалов исследования 

использовали стимуляторы роста растений.  

Гетероауксин. Действующее вещество - 

калиевая соль (индолил-3)-уксусной кислоты 

(C10H8KNO2) – вещество группы ауксинов, 

фитогормон, стимулятор роста растений. 

Химическое вещество высокой физиологической 

активности, образующееся в растениях и влияющее 

на ростовые процессы; один из наиболее широко 

распространённых ауксинов. Помимо стимуляции 

растяжения клеток растений, Гетероауксин влияет 

на интенсификацию деления клеток [4]. 
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Эпин-Экстра. Действующее вещество – 

эпибрассинолид. Эпибрассинолид - 

брассиностероид, полученный синтетическим 

путём. Брассиностероиды - фитогормоны класса 

стероидов, поддерживающие нормальное 

функционирование иммунной системы растения, 

стрессовые адаптогены, обладающие сильной 

ростостимулирующей активностью [5]. 

НВ-101. Стимулятор роста и активатор 

иммунной системы, представленный как 

концентрированный состав в коллоидной форме 

для улучшения условий роста и развития растений. 

Препарат является экстрактом, полученным из 

смесей вытяжки японского кед-ра, кипариса, сосны 

и подорожника, а также является активатором 

иммунной системы многих видов 

сельскохозяйственных и овощных культур [6]. 

Исследования проводили в лаборатории 

для выращивания растений на кафедре агрономии 

ФГБОУ ВО «КГТУ». В помещении создан 

искусственный климат, растения защищены от не 

изучаемых, а также неблагоприятных факторов. В 

лаборатории поддерживали температуру воздуха 

плюс 20-22оС, что является оптимальным для 

выращивания томатов. Освещение – естественное, 

длина светового дня составляла: начало 

эксперимента – 16 часов 32 минуты; на седьмой 

день – 16 часов 9 минут; на 14-й день – 15 часов 44 

минуты. Влажность воздуха в помещении на 

период опыта составляла – 70-75%, что не является 

критичным значением для выращивания растений 

томата. 

Опыт заложен 21 июля. В вариантах 

использовали по 16 пасынков томата 

индетерминантного типа сортов Львович, 

Геннадич, Золотой поток, Волшебная арфа.  

В качестве контрольного варианта 

использовали воду. 

Вариант с Гетероауксином: в чистой воде 

растворили гетероауксин (калиевая соль (индолил-

3)-уксусной кислоты), концентрация 

получившегося раствора составила 0,02г/1л воды.  

Вариант с Эпин-Экстра: в чистой воде 

растворили Эпин-Экстра (эпибрассинолид), 

концентрация получившегося раствора составила 

1мл/1 л воды. 

Вариант с НВ-101: в чистой воде 

растворили НВ-101 (диоксид кремния – 7,4 мг/л; 

натрий – 41 мг/л; кальций – 33 мг/л; азот – 97 мг/л), 

концентрация получившегося раствора составила 

0,1 мл/1 л воды 

По четыре пасынка каждого сорта во всех 

вариантах опыта помещали в пластиковые емкости, 

в растворе выдерживали 16 ч.  

Схема опыта и объем экспериментального 

материала представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта по влиянию стимуляторов на рост и развитие корней  

при вегетативном размножении томата 

 

Вариант опыта 

Количество пасынков, шт. 

Льво

вич 

Генн

адич 

Золот

ой 

поток 

Волш

ебная 

арфа 

Контроль (вода) 4 4 4 4 

Гетероауксин  4 4 4 4 

Эпин Экстра  4 4 4 4 

НВ-101 4 4 4 4 

 

В последующем основания пасынков в 

вариантах со стимуляторами роста промыли 

проточной водой и поместили в сосуды с 

дистиллированной водой. На седьмой и 14-й день 

зафиксировали количество и среднюю длину 

корней. Результаты опыта по влиянию 

стимуляторов роста на рост и развитие корневой 

системы томата представлены в таблицах 2-5. 

 

Таблица 2 - Сравнительная динамика корнеобразования у пасынков томата сорта Львович 

 

Вариант Параметры Повторность Среднее Сравнение 

с 

контролем

, % 

1 2 3 4 

Контроль Число корней на 7-й 

день, шт. 
16,00 14,00 21,00 20,00 17,75 ± 2,86 - 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

1,54 3,83 2,40 1,86 2,41 ± 0,88 - 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
17,00 35,00 22,00 26,00 25,00 ± 6,60 - 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

4,89 8,14 5,30 14,55 8,22 ± 3,86 - 

Гетероаукси

н 

Число корней на 7-й 

день, шт. 
43,00 16,00 83,00 114,00 64,00 ± 37,43 260,56 
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Вариант Параметры Повторность Среднее Сравнение 

с 

контролем

, % 

1 2 3 4 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

1,10 0,40 0,90 0,73 0,78 ± 0,26 -67,63 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
52,00 49,00 98,00 155,00 88,50 ± 43,03 254,00 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

3,78 1,79 2,42 3,69 2,92 ± 0,85 -64,48 

Эпин-

Экстра 

Число корней на 7-й 

день, шт. 
1,00 7,00 1,00 15,00 6,00 ± 5,74 -66,20 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

0,10 0,21 0,10 0,89 0,33 ± 0,33 -86,31 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
14,00 21,00 52,00 54,00 35,25 ± 17,94 41,00 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

5,02 8,32 3,15 6,18 5,67 ± 1,87 -31,02 

НВ-101 Число корней на 7-й 

день, шт. 
6,00 38,00 18,00 5,00 16,75 ± 13,29 -5,63 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

0,10 1,10 0,90 0,62 0,68 ± 0,38 -71,78 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
25,00 43,00 27,00 31,00 31,50 ± 6,98 26,00 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

7,38 5,10 6,84 5,27 6,15 ± 0,98 -25,18 

 

Таблица 3 - Сравнительная динамика корнеобразования у пасынков томата сорта Геннадич 

 

Вариант Параметры Повторность Среднее Сравнени

е с 

контроле

м, % 1 2 3 4 

Контроль Число корней на 7-й 

день, шт. 
13,00 4,00 20,00 21,00 14,50 ± 6,80 - 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

0,52 0,49 1,20 2,59 1,20 ± 0,85 - 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
22,00 9,00 29,00 43,00 25,75 ± 12,28 - 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

6,64 6,42 7,20 7,59 6,96 ± 0,46 - 

Гетероаукси

н 

Число корней на 7-й 

день, шт. 
1,00 1,00 89,00 94,00 46,52 ± 45,28 220,83 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

0,10 0,10 0,81 1,21 0,56 ± 0,48 -53,33 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
29,00 62,00 122,00 111,00 81,00 ± 37,57 214,56 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

0,81 1,35 2,20 2,92 1,82 ± 0,81 -73,85 

Эпин-

Экстра 

Число корней на 7-й 

день, шт. 
1,00 1,00 25,00 1,00 7,00 ± 10,39 -51,72 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

0,10 0,10 0,95 0,10 0,31 ± 0,37 -74,17 
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Вариант Параметры Повторность Среднее Сравнени

е с 

контроле

м, % 1 2 3 4 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
32,00 3,00 43,00 54,00 33,00 ± 18,99 28,16 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

3,66 0,50 6,11 5,75 4,01 ± 2,23 -42,39 

НВ-101 Число корней на 7-й 

день, шт. 
1,00 1,00 1,00 13,00 4,00 ± 5,20 -72,41 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

0,10 0,30 0,10 5,82 1,58 ± 2,45 31,67 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
9,00 27,00 9,00 17,00 15,50 ± 7,40 -39,81 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

6,33 7,71 4,13 15,10 8,32 ± 4,19 19,54 

 

Таблица 4 - Сравнительная динамика корнеобразования у пасынков томата сорта Золотой поток 

 

Вариант Параметры Повторность Среднее Сравнени

е с 

контроле

м, % 1 2 3 4 

Контроль Число корней на 7-й 

день, шт. 
25,00 34,00 11,00 33,00 25,75 ± 9,20 - 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

3,11 1,62 2,71 6,12 3,39 ± 1,67 - 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
48,00 65,00 24,00 50,00 46,75 ± 14,68 - 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

 

8,11 4,97 5,12 8,50 6,68 ± 1,64 - 

Гетероаукси

н 

Число корней на 7-й 

день, шт. 
59,00 102,00 83,00 1,00 61,25 ± 37,98 137,86 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

1,15 0,73 0,81 0,10 0,70 ± 0,38 -79,35 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
69,00 158,00 99,00 77,00 100,75 ± 34,83 115,51 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

5,89 5,17 4,70 1,51 4,32 ± 1,68 -35,33 

Эпин-

Экстра 

Число корней на 7-й 

день, шт. 
1,00 1,00 2,00 1,00 1,25 ± 0,43 -95,15 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 ± 0,00 -97,05 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
26,00 61,00 39,00 1,00 31,75 ± 21,72 -32,09 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

5,05 4,80 4,17 0,10 3,53 ± 2,00 -47,16 

НВ-101 Число корней на 7-й 

день, шт. 
1,00 4,00 21,00 1,00 6,75 ± 8,32 -73,79 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

0,10 0,30 0,51 0,10 0,25 ± 0,17 -92,63 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
11,00 14,00 35,00 52,00 28,00 ± 16,66 -40,11 
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Вариант Параметры Повторность Среднее Сравнени

е с 

контроле

м, % 1 2 3 4 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

3,98 8,90 9,13 2,72 6,18 ± 2,87 -7,49 

 

Таблица 5 - Сравнительная динамика корнеобразования у пасынков томата сорта Волшебная арфа 

 

Вариант Параметры Повторность Среднее Сравнени

е с 

контроле

м, % 1 2 3 4 

Контроль Число корней на 7-й 

день, шт. 
24,00 20,00 38,00 51,00 33,25 ± 12,24 - 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

3,22 0,44 2,92 2,38 2,24 ± 1,08 - 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
32,00 25,00 65,00 76,00 49,50 ± 21,50 - 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

 

11,01 6,63 6,50 5,02 7,29 ± 2,24 - 

Гетероаукси

н 

Число корней на 7-й 

день, шт. 
20,00 62,00 71,00 0,00 38,25 ± 29,24 15,04 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

0,25 0,18 0,43 0,00 0,22 ± 0,15 -90,18 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
31,00 94,00 105,00 81,00 77,75 ± 28,30 57,07 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

2,76 3,07 3,50 2,09 2,86 ± 0,51 -60,77 

Эпин-

Экстра 

Число корней на 7-й 

день, шт. 
28,00 22,00 0,00 0,00 12,50 ± 12,68 -62,41 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

1,03 2,91 0,00 0,00 0,99 ± 1,19 -55,80 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
35,00 35,00 66,00 46,00 45,50 ± 12,66 -8,08 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

8,20 7,98 3,65 3,43 5,82 ± 2,28 -20,16 

НВ-101 Число корней на 7-й 

день, шт. 
22,00 12,00 38,00 23,00 23,75 ± 9,28 -28,57 

Средняя длина 

корней на 7-й день, 

см 

1,23 0,57 2,66 0,75 1,30 ± 0,82 -41,96 

Число корней на 14-й 

день, шт. 
24,00 23,00 35,00 27,00 27,25 ± 4,71 -44,95 

Средняя длина 

корней на 14-й день, 

см 

4,12 5,86 7,90 4,66 5,64 ± 1,45 -22,63 

 

В результате эксперимента по изучению 

влияния стимуляторов роста на рост и развитие 

корней пасынков было установлено, что 

Гетероауксин существенно повлиял на 

корнеобразование: корней образовалось больше по 

сравнению с другими вариантами, что доказывает 

эффективность данного фитогормона. Различия 

среднего числа корней на 14-й день между 

Гетероауксином и контролем: Львович – 254%, 

Геннадич – 214,56%, Золотой поток – 115,51%, 

Волшебная арфа – 57,05%. С другой стороны, 

Гетероауксин замедлил рост корней по сравнению 

с контролем. Различия средней длины корней на 14-

й день между Гетероауксином и контролем: 

Львович – минус 64,80%, Геннадич – минус 73,85%, 

Золотой поток – минус 35,33%, Волшебная арфа – 

минус 60,77%.  
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При применении Эпин-Экстра 

установлено различие в количестве корней на 14-й 

день опыта: Львович – 41%, Геннадич – 28,16%, 

Золотой поток – минус 32,09%, Волшебная арфа – 

минус 8,08%. Эпин-Экстра замедлил 

корнеобразование на пасынках всех сортов, 

различия средней длины корней с контролем во 

всех случаях отрицательные.  

При применении НВ-101 установлено 

различие в количестве корней на 14-й день опыта: 

Львович – 26%, Геннадич – минус 39,81%, Золотой 

поток – минус 40,11%, Волшебная арфа – минус 

44,95%. НВ-101 замедлил корнеобразование на 

пасынках трех сортов, различия с контролем 

отрицательные: Львович – минус 25,18%, Золотой 

поток – минус 7,49%, Волшебная арфа – минус 

22,63%. НВ-101 оказал существенное влияние на 

длину корней пасынков сорта Геннадич, различие с 

контролем составило 19,54%. 

ВЫВОДЫ 

1. Опытные данные в целом 

соответствовали известному положению о том, что 

действие на корневую систему брассиностероидов 

и ауксинов различается: если ауксины 

стимулируют образование боковых корней, то 

брассиностероиды частично ингибируют их 

образование. 

2. Применение стимулятора роста 

Гетероауксин оказало существенное влияние на 

количество корней пасынков исследуемых сортов. 

Самое большое различие между контролем 

оказалось у пасынков сорта Львович – 254%. При 

этом длина корней по сравнению с контролем 

оказалось меньше на 64,8%. 

3. Применение стимулятора роста Эпин-

Экстра оказало существенное влияние только на 

количество корней и лишь в двух сортах: Львович, 

Геннадич.  

4. Применение стимулятора роста НВ-101 

оказало существенное влияние на количество 

корней только у пасынков сорта Львович: различия 

с контролем 26%. Длина корней оказалась больше, 

чем в контроле только у пасынков сорта Геннадич: 

различие 19,54%.  

5. Наиболее оптимальным стимулятором 

роста для всех сортов оказался Гетероауксин, так 

как при его применении на пасынках всех сортов на 

14-й день оказалось большее количество корней по 

сравнению с другими стимуляторами роста.  

6. Сорт Львович оказался наиболее 

поддающимся корнеобразованию по сравнению с 

другими исследуемыми сортами, так как: а) при 

применении Гетероауксина именно на пасынках 

данного сорта образовалось большее количество 

корней по сравнению с контролем, чем в других 

исследуемых сортах; б) при применении Эпин-

Экстра на пасынках данного сорта образовалось 

большее количество корней по сравнению с 

контролем, чем в других исследуемых сортах, а 

величина отношения средней длины корней к 

контролю была меньше, чем в других исследуемых 

сортах (кроме сорта Волшебная арфа); в) при 

применении НВ-101 на пасынках данного сорта 

образовалось большее количество корней по 

сравнению с контролем, чем в других исследуемых 

сортах. 
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VEGETATIVE REPRODUCTION IN THE TECHNOLOGY OF TOMATO (LYCOPERSICON 

ESCULENTUM M.) GROWING IN A PROTECTED SOIL 

 

The article presents the results of the experiment on the rooting of stepsons of tomato of four varieties Lvovich, 

Gennadich, Golden Potok, Magic Harp using growth stimulants Heteroauxin, Epin-Extra, NV-101. Rooting was assessed 

by the number of roots and the average length of the roots on the seventh and 14th day of the experiment. The obtained 

values were compared with the control, which was water. Heteroauxin turned out to be the most optimal growth 

stimulator: the largest difference between the control was in the stepchildren of the Lvovich variety - 254%. At the same 

time, the length of the roots in comparison with the control turned out to be less by 64.8%. Variety Lvovich turned out 

to be better amenable to root formation compared to other studied varieties. 
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