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ВОСТРЕБОВАННЫЙ КЛАССИК (БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД КУЛЬТУРОЛОГА НА 
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Статья посвящена наследию А.П.Чехова как мощному ресурсу культурной самозащиты, 

обеспечивающему сохранение русской национальной культуры. Прослеживается, как на грани XIX – 

XX вв. точно так же, как столетие спустя, на рубеже XX - XXI столетий, активизировался процесс 
раскультуривания и засилья массовой культуры. Подобно опытному гляциологу, задолго 

улавливающему по характерным признакам приближение ледника, Чехову было дано 

экстраполировать победу неуклонно наползающей на Россию пошлости, грозящей вскоре 
захлестнуть её мертвой петлей. Сегодня мещанская обыденщина ламинирована гламуром и 

отлакирована глянцем, но суть ее с чеховских времен не слишком изменилась, а разница состоит 
лишь в том, что сегодня она обустроилась в русской жизни с бóльшим размахом, комфортом, 

блеском, чем прежде, и чувствует себя вполне по-хозяйски и более чем уверенно, потому что в 

условиях тотального бескультурья ее ничем не прошибешь. 
 

Ключевые слова: культура, литература, культурология, коэффициент культуры, 
культурная востребованность, авторское мировосприятие и миропонимание, картина мира, 

атрофия совести, внутреннее совершенствование человека, культурный идеал, культурный 

иммунитет, культурная самозащита, массовая культура, раскультуривание, чеховское 
человековедение, ценности и ценностные ориентации, этика, эстетика. 

  

Как ни странно, один из крупнейших 

русских классиков мировой литературы Антон 

Павлович Чехов (1860 - 1904), которому 

посвящены сотни научных исследований, как 

философ, социолог, культуролог привлек 

минимум внимания [1, с. 146-159; 5 16] и в 

фундаментальных энциклопедических 

изданиях «Русская философия» и 

«Культурология. XX век» не удостоился даже 

скромной статьи. И это при том бесспорном 

обстоятельстве, что творчество А.П.Чехова 

оказало значительное влияние на развитие как 

русской мысли, так и культуры в целом. Что 

же касается уровня писателя как глубокого и 

оригинального мыслителя-реалиста и 

человека широкого кругозора, то здесь 

никаких сомнений быть не может. И, пожалуй, 

наиболее простая и объяснимая причина того, 

что в современной историографии он оказался 

несколько в тени, состоит в ложном 

убеждении, что эта ниша давно и капитально 

заполнена. 

Философия Чехова, ведущий принцип 

его мышления – скептицизм, иронично-

насмешливое сомнение в надежности истины. 

Если сто с небольшим лет назад писатель не 

нашел во всей богомольной христолюбивой 
России ни одного человека с совестью [7, с. 

426], то правомерен вопрос, откуда взяться 

такому светлому человеку теперь, после 

кровавого смрада большевизма и 

порожденных им аномалий и социальных и 

генных мутаций? Мозг и сердце 

сопротивляются и отказываются признать, что 

мы живем в стране победившего бандитизма, 

но то, что ядовитые семена проросли и дали 

обильные токсичные плоды, уже очевидно и 

отрицать не приходится. Причем 

отягощающее обстоятельство состоит в том, 

что так называемый образованный класс, по 

сути, беспросветно тёмен и качественно мало 

чем отличается от маргиналов. 

Рассказ «В овраге» нравственной 

силой встает вровень с библейскими 

притчами, и человекоподобным воплощением 

зла, живым исчадием ада выступает 

антиженщина-душегубка Аксинья, не 

дрогнувшей рукой обварившая кипятком 

младенца, помешавшего ей удовлетворять 

неутолимую, всепоглощающую жажду 

наживы [7]. 

 Культурология Чехова 

представлена в его произведениях не столько в 

виде мощных теоретических обобщений или 

хрестоматийных цитат типа «В человеке 

должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, 

и душа, и мысли» или «Хорошее воспитание 

не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, 
а в том, что ты не заметишь, если это сделает 

кто-нибудь другой», сколько рассыпана в 

мимолетных писательских ремарках, 

мастерских диалогах, зарисовках с 
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человеческой натуры, преисполненных 

универсального смысла рассказах-

миниатюрах, где авторское мировосприятие и 

миропонимание зачастую или приглушено, 

или лишь угадывается между строк, но зато 

отчетливо проступают грандиозные и 

пустяковые идеи, мечты и целые программы 

переустройства жизни, страсти и страхи, 

романтические бредни и голая рассудочность, 

живые интонации и стертые, словно казенные 

слова бесчисленных чеховских героев. И через 

них писатель гораздо точнее и честнее, чем 

многие другие литераторы, высвечивает такие 

вечные темы, как беспокойный, но 

бесцельный, заводящий в тупик поиск 

свободы, жгучая человеческая потребность во 

взаимопонимании, наталкивающаяся не на 

сочувственный отклик, а на отчуждение, 

дефицит гармонии и разлад с самим собой, 

мучительное осознание пустоты собственного 

внутреннего духовного мира рядом с 

совершенным миром природы. Вот это 

нарочитое не пренебрежение, а пристальное 

внимание к мышиной возне человеческой 

мелкоты, бытовому идиотизму, копошению 

шкурных интересов, смешных идеалов, 

скудных амбиций, одномерных претензий, 

завышенных самооценок складывается под 

умелым резцом писателя не только в 

художественно целостные портреты, но и 

маленькие картины мира, из которых 

вырисовывается и выстраивается большая 

общая, омраченная катастрофизмом -– 

предчувствием трансформации ограниченной 

во времени катастрофы отдельно взятого 

человека как субъекта в длительную 

социальную катастрофу всего общества. 

У Чехова, как это водится в настоящей, 

а не книжной России, прохвост сидит на 

проходимце, а отъявленный мошенник на 

голубом глазу выдает себя за порядочного 

человека, в чем, кстати, сам внутренне твердо 

убежден. Если в рассказе или юмористической 

сценке о ком-то сказано, что от него повеяло 

или запахло культурным человеком, значит, 

далее чеховская ирония пригвоздит и 

изничтожит описываемого субъекта, и 

вскроется, какое это ничтожество, неуч и 

жалкий позёр. Более щадящее определение – 

сырой человек. Читателю предоставлено 

самому сообразить, какой смысл вкладывается 

в это словосочетание. Наиболее близкий его 

перевод на современный язык -– 

недоразвитый, ограниченный, 

малообразованный, нравственно слабый. 

 Герои Чехова по преимуществу 

приличные, благонамеренные люди. Во 

всяком случае в своей среде они такими 

слывут. У них, как правило, чистая биография 

и нормальная репутация, они не замешаны в 

преступлениях, не запятнали себя 

судимостью, но их внутренняя культура убога, 

ограничена и отмечена непробиваемым 

снобизмом. Этот некто. признанный хорошим 

человеком, взыскует праведности от других, 

но не от себя лично, потому что и без того 

преисполнен сплошных добродетелей и 

достоинств, в чем совершенно уверен. Как и в 

том, что окружен тупыми, черствыми, 

неблагодарными людьми, не сделавшими для 

ближнего ничего положительного, в чем тоже, 

конечно, абсолютно не сомневается. Если бы 

сам он подал пример и сделал нечто, 

получившее общественное одобрение, тогда 

было бы понятно. Но ведь на его счету нет 

ничего позитивного и благовидного. Зато 

предосудительного, заслуживающего 

порицания – сколько угодно.  

 Изнывающий от безделья военный 

пенсионер И.К.Ляшкевский негодует, видя, 

как его домохозяин часами праздно сидит на 

скамейке. «Вот как сел на лавочку, - 

возмущается отставник, - так и будет 

проклятый сидеть сложа руки до самого 

вечера… Ну, отчего ты не работаешь? Зачем 

сидишь?» В злобе на соседа-тунеядца 

Ляшкевский даже готов отхлестать его, 

каналью, плетью [14, с. 203].  

Спившийся, изредка из милости 

выпускаемый на сцену в эпизодах актер-

неудачник захудалого театра безапелляционно 

рассуждает о судьбах театра и выносит 

беспощадные приговоры блистательным 

коллегам по цеху, объявляя их дилетантами, 

посредственниками, бесталанными и 

бездарными. Так, прославленная Ермолова, по 

его словам, только и знает, что юбилеи 

справлять, но для искусства ничего путного не 

сделала – только вкус у публики испортила 

[13, с. 184 - 189].  

Кичащийся мнимым благоразумием 

состоятельный землевладелец берется 

организовать помощь голодающим 

крестьянам ближней округи, не имея ни 

малейшего понятия, как приступить к делу, 

тогда как его жена уже успешно справилась с 

этой задачей. Однако движимый чувством 

долга благодетель не пожелал вникнуть в суть 

ее трудов и чуть все не завалил. К счастью, он 

вовремя опомнился, ибо нашлись люди, 

которые открыли ему глаза, вразумили его и 

объяснили, что единственная польза, которую 

он может принести, это не мешать супруге, а 

во всем ее поддерживать. Она же сама 

успешно справится, потому что у нее как-то 

все само собой выходит: «Яблоне не надо 

беспокоиться, чтобы на ней яблоки росли – 

сами вырастут» [10, с. 44].  
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Желающих без всяких на то оснований 

присвоить права арбитров и третейских судей 

в рассказах Чехова хоть отбавляй, но вряд ли 

их больше, чем в реальной жизни. Тяга к 

нравоучениям и назиданиям буквально 

распирает тех, кто, казалось бы, должен не 

других жизни учить, а тихонько и неприметно 

сидеть в своем углу да помалкивать.  

Резонансный сборник статей «Вехи», 

подготовленный элитой философской мысли 

России – Н.А.Бердяевым, С.Н.Булгаковым, 

М.О.Гершензоном, С.Л.Франком и др., 

появился пять лет спустя после смерти Чехова. 

Однако писатель во многом упредил этические 

настроения, высказанные в этой книге. 

Пророческая глубина прогнозов о дальнейших 

судьбах страны, в которой, с одной стороны, 

правит бал воинствующий обыватель, с другой 

– она идет на поводу радикалов и 

экстремистов, у Чехова и веховцев вполне 

согласуется. Позиция автора «Палаты № 6» - 

дистанцирование как от социальной 

революции, крутой ломки сложившихся 

традиций, радикального изменения или 

обновления форм общественного устройства, 

так и от философии бездействия и примирения 

с существующим злом. Чехов – яркий 

носитель, пусть утопической, но 

привлекательной идеи внутреннего 

совершенствования человека (вспомним 

афоризм о выдавливании по капле из себя раба 

и счастливой окрыленности от того, что 

проснувшись в одно прекрасное утро, человек 

чувствует, что в его жилах течёт уже не 

рабская кровь, а настоящая человеческая), и 

противник тотальной идейной борьбы. И 

Бердяев с сотоварищами ни в этом отношении, 

ни в стойком неприятии комплекса вины 

интеллигенции перед народом с ним не 

расходятся [2]. 

При всей субъективности и 

гипотетичности разбора чеховских текстов 

степень их культурологической, как, впрочем, 

исторической, философской, 

социологической, психологической 

аутентичности неизменно останется 

необычайно высокой.  

Чуткий, тонко чувствующий Россию 

философ Серебряного века Н.О.Лосский 

отмечал: «Недостаток к средней области 

культуры, какие бы оправдывающие 

обстоятельства мы ни находили, есть все же 

отрицательная сторона русской жизни. В 

царстве грешных существ, к которым мы 

принадлежим, высшие духовные деятельности 

в высокой степени зависят от правильного 

удовлетворения низших потребностей, от 

телесного здоровья, питания, защиты от 

холода и т.п. условий, требующих 

совершенствования материальной культуры. 

Работая над всеми областями культуры и в то 

же время имея в виду абсолютное добро 

Царства Божия как конечную цель, человек 

гармонично развивает свой характер и 

дисциплинирует волю» [6, с. 55]. 

Не правда ли, то же самое, но по-

своему, по-чеховски, другими словами, 

манифестирует писатель? Ведь огромный 

литературный материал, приведенный в его 

сочинениях, по сути, как раз о том же и на ту 

же тему. Едва ли не каждый персонаж почти 

каждого рассказа Чехова – это ходячая, сжатая 

в одну человеческую особь культурная 

катастрофа.  

 Рискованно оперировать зыбким 

понятием коэффициент культуры, но 

применительно к Беликову, Ольге Дымовой, 

Ионычу, унтеру Пришибееву и им подобным 

условно литературным, но в действительности 

словно вставленным в текст из живой жизни 

субъектам такой коэффициент представляется 

приложимым как не слишком корректный, но 

эффективный измеритель присутствующих в 

них аномалий и отклонений от здоровой 

нормы, выступающей не без известной 

погрешности и приблизительности в роли 

эталонного значения. А уж об актуальности 

названных и неназванных персонажей Чехова 

говорить не приходится. Все они как будто не 

из вчера, а из нашего сегодня. Не потому ли 

имена его героев стали нарицательными, что 

ярко, емко и правдиво выражают наиболее 

характерное присущее тому или иному 

типажу? Например, та же барынька-

попрыгунья Ольга Дымова искренне считает 

себя ультракультурной дамой. Она в одном 

лице и светская львица, и способная, 

подающая надежды художница, и местная 

законодательница мод. Но это всего лишь ее, 

грубо говоря, хотелки, результат собственного 

самовнушения. На самом же деле она вздорная 

бабенка, вконец заездившая на все ради нее 

готового талантливого мужа-врача и 

фактически доведшая его до отчаяния и 

смерти. За внешней оболочкой страстной 

любительницы муз и почитательницы 

одаренных людей скрывается пустая, 

ничтожная, обделенная умом и сердцем 

натура. В том же ряду якобы культурных 

личностей урядник из дворян, замшелый 

лжесветоч знаний, пламенный почитатель 

ученых и людей творческого труда - 

«астрономов, поэтов, метафизиков, приват-

доцентов, химиков и других жрецов науки» 

Семи-Булатов [15, с. 3 - 7]; сгусток тепла, 

доброты, ласки, Оленька, она же душечка, 

которая «могла объяснить все и сказала бы 

свое мнение о чем угодно», напрочь лишена 

индивидуальности, свободы воли и постоянно 

попадает в фатальную зависимость от тех, 
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кого любит [9, с. 54]; прозванный за глаза 

жабой спесивый пустослов Рашевич, 

упивающийся собственным красноречием и 

совершенно уперто уверовавший в то, что 

скудные, банальные мыслишки, где-то когда-

то им вычитанные, новы и оригинальны [8, с. 

3-7]. От чопорной княгини Микшадзе исходит 

такая душная сентенция: «Знатность – … 

добродетель, перед которой все остальное – 

самая ерундистая чепуха» [12, с. 108]. 

Задолго до введения в оборот 

популярного сейчас в психологии термина 

стокгольмский синдром, фиксирующего 

защитно-бессознательную травматическую 

связь, взаимную или одностороннюю 

симпатию, возникающую между жертвой и 

агрессором в процессе захвата, похищения или 

применения угрозы или насилия, Чехов в 

рассказе «За яблочки» [11, с. 31 - 37] описал 

природу страха бесправных перед барином-

самодуром Трифоном Семеновичем и 

покорных власти в его лице парня и девки из 

местных крестьян, забравшихся в помещичий 

сад и застигнутых с сорванными с дерева 

плодами в руках. Убоявшись лютой расправы, 

молодая пара, собиравшаяся пожениться, была 

поставлены чужой злой волей в унизительное 

положение, которое вынудило их послушно 

наказать друг друга. Сначала невеста дала 

жениху оплеуху, а потом больно драла его за 

вихры. Затем парень взял в кулак косу 

недавней суженой и, науськиваемый барином, 

принялся «карать зло». После этой экзекуции 

они больше не встречались. «Если бы сей свет 

не был сим свето, – пишет автор, - а называл 

бы вещи настоящим их именем, то Трифона 

Семеновича звали не Трифоном Семеновичем, 

а иначе… Говоря откровенно, Трифон 

Семенович – порядочная скотина» [11, с. 31]. 

Вспоминая свои встречи и беседы с 

А.П.Чеховым, А.М. Горький приводит 

интересное свидетельство: «Порою же 

казалось мне, – пишет он, - что в его 

отношении к людям было чувство какой-то 

безнадёжности, близкое к холодному, тихому 

отчаянию.  

— Странное существо — русский 

человек! — сказал он однажды. — В нем, как 

в решете, ничего не задерживается. В юности 

он жадно наполняет душу всем, что под руку 

попало, а после тридцати лет в нем остается 

какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-

человечески, — надо же работать! Работать с 

любовью, с верой. А у нас не умеют этого. 

Архитектор, выстроив два-три приличных 

дома, садится играть в карты, играет всю 

жизнь или же торчит за кулисами театра. 

Доктор, если он имеет практику, перестает 

следить за наукой, ничего, кроме «Новостей 

терапии», не читает и в сорок лет серьезно 

убежден, что все болезни — простудного 

происхождения. Я не встречал ни одного 

чиновника, который хоть немножко понимал 

бы значение своей работы: обыкновенно он 

сидит в столице или губернском городе, 

сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и 

Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги 

лишат свободы движения в Змиеве и 

Сморгони, — об этом чиновник думает так же 

мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе 

имя удачной защитой, адвокат уже перестает 

заботиться о защите правды, а защищает 

только право собственности, играет на 

скачках, ест устриц и изображает собой 

тонкого знатока всех искусств. Актер, 

сыгравши сносно две-три роли, уже не учит 

больше ролей, а надевает цилиндр и думает, 

что он гений. Вся Россия — страна каких-то 

жадных и ленивых людей: они ужасно много 

едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. 

Женятся они для порядка в доме, а любовниц 

заводят для престижа в обществе. Психология 

у них — собачья: бьют их — они тихонько 

повизгивают и прячутся по своим конурам, 

ласкают — они ложатся на спину, лапки 

кверху, и виляют хвостиками… 

Тоскливое и холодное презрение 

звучало в этих словах. Но, презирая, он 

сожалел… [4, с. 582-583]. 

По словам Горького, ему не 

доводилось встретить человека, который 

чувствовал бы значение труда как основания 

культуры так глубоко и всесторонне, как 

Чехов. Ему нестерпимо было мириться с тем, 

что природа вложила в русского человека 

необыкновенную способность веровать, 

испытующий ум и дар мыслительства, но всё 

это разбивается в прах о беспечность, лень, 

мечтательное легкомыслие, привычку жить 

надеждами на что угодно - на хорошую 

погоду, урожай, на приятный роман, выигрыш 

в лотерею, нежданное богатство или 

получение доходного места, а вот надежды 

поумнеть, замечал он с горечью, не 

наблюдается. Он брал и шире: «Думаем: при 

новом царе будет лучше, а через двести лет — 

еще лучше, и никто не заботится, чтоб это 

лучше наступило завтра». 

 На лабораторном стекле чеховского 

человековедения обыватель предстает без 

прикрас, во всей своей вульгарной дикости, 

дремучести, мещанской ограниченности. 

Причем, чем больше он старается произвести 

выгодное впечатление, делать всё пристойно, 

культурненько или, как сказал бы 

насмешливый классик сегодня, гламурненько, 

тем быстрее и отчетливее проступают его 

примитивный внутренний мир, нравственная 
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ущербность, моральная убогость, атрофия 

свести, темнота и невежество. 

Редко какой чеховский персонаж не 

кичится тем, что он, де, человек культурный, 

начитанный, не прошедший мимо тех или 

иных ступеней по длинной лестнице 

образования. Однако, по Чехову, ни 

престижный диплом, ни ученая степень и 

звание, ни успешная карьера, ни 

принадлежность к высшим классам и 

общественным кругам – всего лишь 

формальные показатели. По разумению 

писателя, тогдашние вип-персоны и любые 

представители той или иной группы так 

называемой элиты могут обладать самым 

низким коэффициентом культуры, если 

достигнутые ими высоты никак не 

характеризуют их подлинные взгляды, образ 

мышления и свидетельствуют в первую 

очередь о средствах и способах, с помощью 

которых они занимают свое место в 

социальной нише, а также о мере честолюбия, 

гордыни, тщеславия. Лишенные 

интеллектуальных приоритетов, не способные 

блеснуть умом, они, дабы подчеркнуть свою 

значимость, окружают себя предметами 

роскоши, и культура служит им красивым 

фасадом, спасительной декорацией, 

компенсирующими личностное банкротство, 

скрадывающими узость души, ничем 

немотивированные апломб и самодовольство 

и содействующими самоутверждению и 

приданию должного веса в глазах 

окружающих. А то и хуже – там, где положено 

быть душе, для неё нет места: всё заполнено 

притворством, лицемерием, ханжеством. 

Качества истинно культурного 

человека Чехов перечисляет в письме к брату 

Николаю, снискавшему признание как 

живописец. В произведениях писателя 

носителей этих качеств чрезвычайно мало. 

Зато количество их антиподов, напротив, 

зашкаливает. Не так ли было и в 

действительности? И не потому ли А.П.Чехов 

собрал целый паноптикум разных 

квазикультурных образчиков, 

диссонирующих с его культурным идеалом, 

чтобы рельефно обозначить вопиющую 

диспропорцию между удручающе малым 

меньшинством людей, достойных именования 

человека культурного, и абсолютным 

большинством их полных 

противоположностей. 

Тех, кто соответствует статусу 

человека культурного и может быть 

идентифицирован как таковой, Чехов 

различает, прикладывая следующие максимы: 

он добрый и уважает других; сочувствует не 

только нищим и кошкам; уважает чужую 

собственность; избегает лжи; не манипулирует 

собой и не позволяет манипулировать собой из 

сострадания; не любит тщеславия; не пытается 

общаться с другими людьми только потому, 

что они популярны или влиятельны, и не 

стремится спекулировать на собственном 

имидже; не скрывает, а развивает свои 

таланты, принося, если надо, в жертву 

сиюминутные удовольствия; дорожит 

эстетической интуицией и ставит 

эстетическую точку зрения на то, что делают, 

выше прагматического чувства полезности [3]. 

Из многочисленных чеховских героев 

лишь единицы удовлетворяют этим 

критериям, ибо основная масса начисто или 

больше чем на половину лишена ключевого 

для человека культурного свойства: 

проживать жизнь, усваивая и воплощая такие 

наиболее позитивные, социализирующие и 

определяющие элементы культуры, как 

ценности и ценностные ориентации. 

В настоящее время в условиях 

тотального засилья массовой культуры 

злободневную остроту и актуальность 

приобретает безошибочно схваченные 

Чеховым из реалий уходящего XIX и 

наступившего XX века меркантилизация, 

заточенность на материальной стороне бытия. 

Как оказалось, сто лет спустя культ денег в 

России вновь стал сердцевиной жизни и 

главным смыслом существования. 

Беспросветное, потрясающее бескультурье 

охватило социум от обыкновенных людей до 

процветающих бизнесменов и представителей 

политического Олимпа. Чехов прозорливо 

зафиксировал прогрессирующую тенденцию 

невосполнимого вымывания креативного 

культурного слоя, обернувшуюся позднее 

масштабной быдлизацией и массовым 

оподлением. Хороший диалектик, писатель не 

случайно не делит в угоду записным 

литературоведам своих персонажей на 

положительных и отрицательных, потому что 

осознает: в жизни так не бывает. В человеке 

белое сочетается с черным, доброе со злым. И 

оттого, вероятно, Чехов воздерживается 

выводить в своих произведениях неких 

искусственных, фальшивых людей, наделяя их 

свойствами того идеала, который он по 

пунктам обрисовал в упомянутом выше 

письме к брату. Отсюда прослеживается 

логическая закономерность, когда герой, 

которого обломала обывательская рутина, 

перестает быть положительным и 

раскрывается в своем человеческом естестве 

слабыми сторонами, дурными помыслами или 

уже совершенными негативными поступками, 

темными местами и т.п. Таковы Войницкий 

(«Дядя Ваня»), Андрей Прозоров («Три 

сестры»). В пьесе «Вишневый сад» на роль 

положительных героев могут претендовать 
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разве только сам сад да еще, пожалуй, старый 

слуга Фирс, а Раневская, Гаев, Лопахин, Аня, 

«вечный студент» Петя, Варя, Симеонов-

Пищик, Епиходов и все прочие по мере 

развития комедийного действия все больше 

дискредитируют и компрометируют себя. 

Акцентирование авторского внимания на не 

главном персонаже пьесы «Чайка» Нине 

Заречной обусловлено не только 

драматургическим расчетом ради 

театрального эффекта. Томление о лучшем, 

грезы о несбыточном, повышенная 

внушаемость, смешение фантазии и 

реальности – это знаковые настроения эпохи и 

мечты чистой публики начала 1900-х. Чехов 

снисходителен к наивности и тщетности 

надежд своей героини, но ему не импонируют 

погрязшие в словоблудии инфантильные 

молодые люди и зрелые мужи и дамы, от 

которых ничего путного, кроме трескучих 

фраз, демагогических посылов, избыточного 

пафоса и патетики не исходит. Всё это не 

люди, а мыльные пузыри. Схлопнутся – никто 

и не заметит. 

Иммунитет культуры, по Чехову, в том 

и заключается, чтобы обеспечить культурную 

самозащиту, оберечь человека от 

дестабилизирующих его пошлости, 

низкопробной дешевки-однодневки, кича, 

симулякров, оградить от деградации и 

профанации чувств и понятийного аппарата, 

т.е. того, что теперь сконцентрировано в 

массовой культуре. Однако раскультуривание 

имело место не только во времена Чехова, но 

началось гораздо раньше. При всем интересе к 

генезису этого явления сейчас важнее 

выделить другое. Сегодня отторжение 

человека от культуры продолжается с 

помощью специальных средств – 

всевозможных гаджетов, которые всё активнее 

играют роль своего рода «умного» 

бионического технопротеза для мозгов, 

цифрового суфлера, подменяя интернет-

ресурсами и -порталами подлинное 

накопление знаний, творчество, расширение 

кругозора, саморегуляцию, формирование 

вкуса и др. Вскоре, наверно, искусственный 

интеллект в разных дозах и вариациях будет 

вживляться в виде таблетки-чипа по типу 

кардиостимулятора. 

Собственно говоря, чтобы разобраться 

в турбулентных вызовах, рисках, угрозах 

культуре и обществу, уяснить природу 

губительных вихревых потоков, врывающихся 

в современное культурное пространство, 

незачем ждать появления нового Чехова. 

Потому что старый далеко не исчерпан и 

толком так и не прочитан, не понят, не оценен. 

В этом видится экстренная культурная 

востребованность Чехова. Лучший 

предохранитель от прогрессирующей 

культурной мутации захочешь, а не 

придумаешь. 
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the deculturization process were intensified at the turn of the 19th and 20th centuries, just like a century later 

- on the cusp of 20th and 21st centuries. 

Like an experienced glaciologist detecting an oncoming glacial by some distinctive signs long in 

advance, Chekhov was given to extrapolate the win of vulgarity inexorably crawling on Russia, threatening 

to catch it in a deadly noose. Today the philistine platitude is glossed over by the glamour; however, its 

essence has not changed much since Chekhov’s time. The only difference now is that triteness settled in 

Russian life on a grander scale, with more comfort and chic than before and feels itself at home and quite 

confident; given complete lack of culture, there is no way to pierce it. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В ШКОЛАХ АРМЕНИИ 
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Соискатель кафедры «Технологического образования»,  

АГПУ им.Хачатура Абовяна  

 

В статье представлены результаты научно-экспериментальной исследований современных 

методов и технологий, направленных на формирование инженерного мышления, которая 

проводилась в процессе преподавания предмета «Технология» в основной школе. 

Согласно полученным результатам, применение разработанной методической системы 

способствует эффективной организации учебного процесса, формированию личности с 

техническими и творческими способностями, с обладанием высоким уровнем инженерного 
мышления.  

 
Ключевые слова: инженерное мышление, методы, технологии обучение, метод проекта, 

Уолт Дисней, ТРИЗ, STEM, шести мыслящих шляп. 

 

В настоящее время на рынке труда 

востребованы лица, обладающие системными 

знаниями и способные применять эти знания 

на практике. Фундамент этих знаний и умений 

закладывается в школе. Одной из основных 

задач общеобразовательной школы является 

развитие самостоятельного мышления 

учащихся и формирование творческих 

способностей. Поэтому развитие инженерного 

мышления, технических и творческих 

способностей по общеобразовательным 

предметам имеет первостепенное значение. 

Целью работы является исследование 

и применение новых методов для 

формирования инженерного мышления в 

процессе преподавания предмета 

«Технология» в школах. 

Инженерное мышление — это 

уникальный тип мышления, позволяющий 

создавать новые вещи, модифицировать и 

модернизировать старые и вообще изменять 

мир. 

У инженерного мышления есть 

несколько отличительных черт: 

 Умение видеть структуру во 

всем. Наш мир целиком и полностью основан 

на структурах․ Человек с инженерным 

мышлением видит взаимосвязи между 

элементами, а также условия, в которых они 

появляются и исчезают. 

 Умение быть эффективным в 

условиях ограничений. Любая задача может 

быть решена при соблюдении ряда условий 

(включая законы физики, техническое 

задание, мнение заказчика и финансирование). 

 Умение идти на компромисс: 

определять приоритетные задачи и 

распределять ресурсы, чтобы достичь 

максимальной эффективности при 

наименьших затратах. [4]. 

Инженерное мышление состоит из 

четырех компонентов 

 техническое мышление,  

 конструктивное мышление,  

 исследовательское мышление,  

 экономическое мышление. 

Для формирования и развития 

инженерного мышления необходимо 

формировать его компоненты. 

Поэтому в оснавной школе №194 г. 

Еревана мы проведем экспериментальное 

обучение, и начальном этапе выясним 

текущий уровень инженерного мышления 

учащихся. 

Сначала с помощью 

модифицированного варианта теста Беннета 

мы провели диагностическое тестирование, по 

результатам которого становится ясно, что у 

учащихся низкий уровень инженерного 

мышления, поэтому их технические и 

творческие способности слабы. 

Исходя из того, что инженерное 

мышление должно формироваться в школе, 

мы проводили экспериментальные занятия с 

использованием современных методов и 

технологий обучения. 

Из современных методов мы 

предлагаем метод проектов, метод ТРИЗ, 

метод шести мыслящих шляп, метод Уօлта 

Диснея, STEM технология. 

Метод проектов – это метод 

достижения дидактической цели путем 

детальной разработки проблемы (технологии), 

которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим 

результатом, так или иначе 
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сформулированным. В зависимости от 

изменения инженерной деятельности процесс 

проектирования воспринимается по-новому. 

Сегодня мы понимаем проект как 

деятельность, целью которой является 

создание новых объектов с заданными 

характеристиками, необходимыми 

экологическими, технологическими и 

экономическими ограничениями. 

На уроках «Технологии» мы, при 

использовании метода проекта, предлагаем 

делать проекты с помощью информационно 

коммуникационной технологии.  

Нескольких тем мы преподавали 

принимая игровая технология. При таких 

уроках использовали метод Уолт Диснея. 

Тогда учащиеся играют роль мечтателя, 

реалиста и критика. Они научат думать 

многопрофильной. Они учатся придумывать 

идеи. Наблюдать их в реальных условиях, с 

реальными возможностями критиковать 

выдвигаемые идеи, в результате приходить к 

наилучшему решению. 

Из таких методов является и метод 

«Шести мыслящих шляп». Автором метода 

«Шесть шляп мышления» является Эдвард де 

Боно [3]. Этот метод позволяет вам думать 

шестью разными способами, и чтобы 

различать эти способы, были созданы шесть 

шапочек разного цвета, способ лучше усвоить 

материал. 

Для эффективного применения метода 

мы делим учащихся на группы и каждой из 

групп дадим одна из шести цветных шляп. 

Групы рассматривает поставленная задача с 

разных сторон, выдвинуть факты, контр 

факты, новые идеи и по итогу предлагают 

нестандартные решения. 

STEM технология, это является одним 

из новейших способов организации 

интегрированных занятий. Это комплексное 

образование, включающее одновременное 

изучение основных основ точных наук: 

естественных наук, технологий, инженерии и 

математики [1;2]. В этом случае мы 

формируем творческое и инженерное 

мышление с использованием технологий 

STEM в контексте взаимосвязанной 

деятельности познания и практики. 

При использовании этого метода 

возникают междисциплинарные связи между 

физикой, математикой и техникой. 

А при использовании метода ТРИЗ 

развиваются творческие способности 

учащихся. 

В этом методе учащиеся пытаются 

открыть для себя новые способы 

альтернативного использования обычных 

предметов или явлений. Применения приемов 

разрешения технических противоречий и 

идеальный конечный результат метода ТРИЗ, 

мы активизируем мыслительный процесс 

учащихся, в результате чего они предлагают 

новые идеи, каждая из которых может быть 

одним из способов решения поставленной 

задачи. Этот метод отлично подходит для 

расширения воображения, нестандартного 

мышления, поиска решений и 

прогнозирования. В конце проведения 

экспериментальных занятий с предложенной 

методической системой, путем проведения 

диагностического тестирования, становится 

ясно, что по окончании обучения у 

школьников сформировано инженерное 

мышление, развиты технические и творческие 

способности. 

 

 

Таблица 1 - Результаты диагностического тестирования уровня сформированности  
инженерного мышления в экспериментальных группах по модифицированному  

варианту теста Беннета 
 

Учебный класс: 
Уровень сформированности инженерного мышления 

 Высокий  Средний  Низкий 

5-й перед экспериментом 13 10 9 

5-й после эксперимента 14 12 6 

6-й перед экспериментом 13 11 10 

6-й после эксперимента 15 15 4 

7- й перед экспериментом 12 12 10 

7- й после эксперимента 16 13 5 

Процент․ соот перед экспериментом 38% 33% 29% 

Процент․ соот после эксперимента 45% 40% 15% 

 

Таким образом, в результате 

исследование можем сказать, что 

предложенные новые альтернативные методы 

и технологии обучение, развивает 
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критическое, творческое и инженерное 

мышления, дает возможность приобретать 

новые знания, сочетать их с уже имеющимися 

знаниями и предлагать нестандартные 

решения. 
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The article presents the results of scientific and experimental research of modern methods and 

technologies aimed at the formation of engineering thinking, which was carried out in the process of teaching 

the subject "Technology" in basic school. 

According to the results obtained, the application of the developed methodological system 

contributes to the effective organization of the educational process, the formation of a personality with 

technical and creative abilities, with a high level of engineering thinking. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Курилин Павел Павлович 

Студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

 
Статья посвящена изучению уровня сформированности профессионального мастерства 

педагога дополнительного образования. Контрольный этап исследования показал недостаточный 
уровень сформированности профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования. В результате полученных результатов исследования был проведен формирующий этап, 

представленный программой «Профессиональное мастерство». После проведения программы был 
проведен контрольный замер результатов исследования, позволивший оценить сформированность 

когнитивного, эмоционально-волевого и поведенческого критерия. Результаты контрольного этапа 

исследования представлены в статье.  
 

Ключевые слова: изучение уровня профессионального мастерства, педагогическое 
мастерство, контрольный этап, дополнительное образование, педагог дополнительного 

образования.  

 

Изучением сущности и природы 

профессионализма педагогических 

занимались отечественные и зарубежные 

философы и педагоги – A.B. Дистервег, П.Ф. 

Каптерев, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и 

др. Достаточно глубоко проблемы мастерства 

педагогических работников раскрыты в 

работах исследователей-классиков советского 

периода: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, 

В.А. Кан-Калика, В.А. Сластёнина, С. Т. 

Шацкого и др. 

Проблемой профессионального 

мастерства с точки зрения обогащения 

профессиональных знаний, умений, навыков, 

методического совершенствования и 

личностных качеств педагога занимались Н.В. 

Кузьмина, В.А. Сластёнин, А.И. Щербаков и 

др [3, 6, 7]. 

Стоит отметить, что дополнительное 

образование прошло достаточно длительный 

путь развития – его основы теории и практики 

были заложены в трудах П.П. Блонского, В.П. 

Вахтерова, К.Н. Вентцеля, П.Ф. Лесгафта, 

Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого и др. 

Значительный вклад в развитие теории 

современного дополнительного образования 

внесли такие исследователи, как Н.Ф. Басов, 

И.В. Бестужев-Лада, А.К. Бруднов, Г.П. 

Буданова, JI.П. Буйлова, О.С. Газман, В.А. 

Горский, A.B. Егорова, И.А.Зимняя, М.Б. 

Коваль, А.Б. Фомина, А.И. Щетинская и др. 

Перечисленные исследователи рассматривали 

дополнительное образование как 

определенную систему, в которой происходят 
процессы социализации, социальной 

адаптации личности и реализуется творческий 

потенциал ребенка [1]. 

В содержание профессионального 

мастерства педагога дополнительного 

образования входит: 1) положительное 

отношение к педагогической деятельности и к 

воспитанникам; 2) овладение 

профессионально необходимыми знаниями; 3) 

сформированность определенных 

способностей – организаторских, 

коммуникативных, дидактических, 

наблюдательных, речевых, прогностических. 

Также важной способностью будет умение 

управлять вниманием воспитанников.  

Для овладения профессиональным 

мастерством педагог должен обладать 

следующим набором качеств – высокая 

культура, гражданская ответственность и 

социальная активность; интеллект, духовная 

культура, желание и умение работать вместе с 

другими; необходимость постоянного 

самообразования и готовности к нему; 

физическое и психическое здоровье, 

профессиональная деятельность. 

Для формирования 

профессионального мастерства были 

определены критерии его формирования – 

когнитивный, эмоционально-волевой и 

поведенческий. Для определения уровня 

сформированности каждого критерия были 

определены уровни – недостаточный, 

удовлетворительный и высокий.  

Когнитивный компонент представлен 

индивидуальным тестом самооценки 

педагогического мастерства О.Н. 

Поповичевой; эмоционально-волевой 
критерий – интерпретированной методикой 

«Педагогическое мастерство», разработанной 

Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой; 
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поведенческий критерий – самотестом 

«Готовность к саморазвитию».  

Базой исследования являлся факультет 

педагогики, психологии и 

коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

В опытно-экспериментальной работе 

приняли участие 45 человек (ЭГ – 23 человека, 

КГ – 22 человека). Выборку исследования 

составили студенты заочной формы обучения, 

поступившие на основании диплома о среднем 

профессиональном образовании 

(специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам), 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам), 52.02.02 Искусство 

танца (по видам). Все респонденты имеют 

опыт работы в должности педагога 

дополнительного образования от 1 до 5 лет.  

На основании полученных данных в 

результате констатирующего этапа 

исследования был определен недостаточный 

уровень сформированности 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования. Вследствие 

чего был проведен формирующий 

эксперимент, представленный программой 

«Профессиональное мастерство», состоящей 

из четырех блоков – профессиональное 

мастерство, мастерство педагогического 

взаимодействия, мастерство педагога в 

проведении занятий в дополнительном 

образовании, портфолио в системе 

дополнительного образования.  

Краткое содержание программы 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Краткое содержание программы формирования  

профессионального мастерства 

 

Название раздела Темы занятий Количество 

часов 

Профессиональное 

мастерство как комплекс 

свойств личности 

Специфика педагогической деятельности. 

Педагогическое мастерство: понятие и сущность. 

Структура педагогического мастерства. 

Самообразование и воспитание. 

Профессионально-значимые свойства и качества 

личности педагога. Самодиагностика 

профессионально-личностных качеств. Основы 

ораторского мастерства.  

16 

Мастерство 

педагогического 

взаимодействия 

Сущность и принципы педагогического 

взаимодействия. Стили, методы, приемы, средства 

взаимодействия. Методы, приемы, средства 

взаимодействия. Упражнения по развитию 

коммуникативных способностей. 

Приемы создания благоприятного психологического 

климата.  

14 

Мастерство педагога в 

проведении занятий в 

дополнительном 

образовании 

Мастерство педагога при подготовке занятия. 

Организация групповой и индивидуальной 

деятельности детей. Методы и приемы 

стимулирования познавательной и развивающей 

деятельности детей. 

Сущность и разновидности педагогической игры. 

Разработка открытых занятий.  

12 

Портфолио в системе 

дополнительного 

образования 

Мониторинг развития качеств личности 

воспитанника. 

Проектирование траектории личностного развития 

педагогов и воспитанников.  

4 

 

В результате повторного тестирования 

по когнитивному компоненту (с помощью 

индивидуального теста самооценки 

педагогического мастерства О.Н. 

Поповичовой) были получены следующие 

результаты (таблица 2).  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов исследования  

на контрольном этапе (когнитивный критерий)  

 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

Недостаточный  6 28 % 7 32 % 9 39 % 5 22 % 

Удовлетворительный 10 44 % 10 44 % 10 43 % 12 52 % 

Высокий  6 28 % 5 24 % 4 18 % 6 26 % 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов исследования констатирующего и 

контрольного этапа (когнитивный критерий) 

 

Исходя из гистограммы видно, что: 

 в контрольной группе 

недостаточный уровень повысился на 4 %, 

удовлетворительный уровень остался без 

изменений, а высокий уровень понизился на 4 

%; 

 в экспериментальной группе 

произошли положительные изменения: 

недостаточный уровень сократился на 17 %, 

удовлетворительный уровень вырос на 8 %, а 

высокий уровень увеличился на 8 %.  

Перейдем к результатам по 

эмоционально-волевому критерию.  

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ результатов исследования  

на контрольном этапе (эмоционально-волевой критерий)  

 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

Недостаточный  4 18% 4 18 % 6 26% 4 17 % 

Удовлетворительный 11 50 % 12 55 % 13 57 % 14 61 % 

Высокий  7 32% 6 27 % 4 17% 5 22 % 
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ результатов исследования констатирующего и 
контрольного этапа (эмоционально-волевой критерий) 

 

Исходя из гистограммы видно, что  

 в контрольной группе 

недостаточный уровень остался без 

изменений, удовлетворительный уровень 

повысился на 5 %, а высокий уровень 

понизился на 5 %; 

 в экспериментальной группе по 

эмоционально-волевому критерию также 

произошли положительные изменения: 

недостаточный уровень сократился на 9 %, 

удовлетворительный уровень вырос на 4 %, а 

высокий уровень увеличился на 5 %.  

Перейдем к результатам по 

поведенческому критерию.  

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ результатов исследования 
на контрольном этапе (поведенческий критерий)  

 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

Недостаточный  3 14% 3 14 % 5 22 % 3 13 % 

Удовлетворительный 15 58 % 17 77 % 13 56 % 14 61 % 

Высокий  4 18% 2 9 % 5 22% 6 26 % 

 

Исходя из гистограммы на рисунке 3 

видно, что  

 в контрольной группе 

недостаточный уровень остался без 

изменений, удовлетворительный уровень 

повысился на 19 %, а высокий уровень 

понизился на 9 %; 

 в экспериментальной группе по 

поведенческому критерию произошли 

положительные изменения: недостаточный 

уровень сократился на 9 %, 

удовлетворительный уровень вырос на 5 %, а 

высокий уровень увеличился на 4 %.  
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ результатов исследования констатирующего и 
контрольного этапа (поведенческий критерий) 

 

Повторная диагностика показала 

положительную динамику результатов 

исследования, что позволяет говорить об 

эффективности разработанной программы по 

формированию профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования.  

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности / В. А. Бодров. – Москва : 

ПЕРСЭ, 2001. – 511 с. – ISBN: 5-9292-0156-0.  

2. Губогло, З. И. Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство 

педагогов / З. И. Губогло, Е. М. Свиридова // Эксперимент и инновации в школе. – 2008. – № 3. – С. 

32 – 35.  

3. Кузьмина, Н. В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей 

учащихся / Н. В. Кузьмина. – Санкт-Петербург : Радуга, 1984. – 227 с.  

4. Маркова, А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – Москва : 

Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с. – ISBN: 5-87633-016-7.  

5. Профессиональное мастерство современного педагога: коллективная монография / отв. 

ред. А. Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2016. – 442 с. – ISBN: 978-5-9907847-1-0. 

6. Сластенин, В. А. Педагогика / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. 

А. Сластенина. – Москва : Издательский центр «Академия», 2006. – 576 с. – ISBN: 5-7695-3077-4. 

7. Щербаков, А. И. Психология труда и личности учителя / А. И. Щербаков. – Ленинград : 

Ленинградский гос. педагогический институт им. А. И. Герцена, 1976. – 134 с. 

 

 

STUDYING THE LEVEL OF FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS 

 OF A TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Kurilin P.P. 

 

The article is devoted to the study of the level of formation of professional skills of a teacher of 

additional education. The control stage of the study showed an insufficient level of formation of professional 

skills of teachers of additional education. As a result of the obtained research results, a formative stage was 

carried out, presented by the program "Professional Skills". After the program, a control measurement of the 

results of the study was carried out, which made it possible to assess the formation of cognitive, emotional-

volitional and behavioral criteria. The results of the control stage of the study are presented in the article. 
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ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»  

 
В нашей статье рассматриваются взгляды двух авторов оригинальных психологических 

школ на проблему личности и смысла. Выделяются особенности взгляда каждого психолога на 

личность в рамках смысложизненного дискурса, рассматривается история развития смысла жизни 
в рамках психоаналитической концепции развития личности. Проводится сравнение двух взглядов на 

личность и смысл жизни в рамках индивидуальной психологии Альфреда Адлера и логотерапии 

Виктора Франкла. Они предприняли попытки разработать свои оригинальные научные 

психологические концепции. Идеи, представленные в их творчестве, получили дальнейшее развитие 

в работах многих других специалистов в области психологии и психотерапии. 
 

Ключевые слова: логотерапия, смысл, смысл жизни, психология, личность, Альфред Адлер, 

Виктор Франкл. 
 

Различные вопросы об отношении 

человека к жизни и вопросы, связанные с 

осмыслением жизни, долгое время 

рассматривались в контексте философских и 

религиозных концепций. Психологические 

исследования этих аспектов стали 

осуществляться относительно недавно, что 

обусловлено их личностно-индивидуальным, 

интимным характером. Анализ, обсуждение, 

интерпретация этих вопросов началось в 

контексте психологического изучения 

проблем человеческого существования, в 

частности, смысла жизни, то есть проблем, 

связанных с пониманием различных аспектов 

человеческой жизни. 

О смысле жизни рассуждали многие 

философы и писатели (А. Шопенгауэр, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский, А. Камю, М. 

Хайдеггер и другие). А. Эйнштейн размышлял 

о том, что «человек, который считает свою 

жизнь бессмысленной, не просто несчастлив – 

он едва ли способен жить». И с этим сложно не 

согласиться, ведь осмысленность является 

основой жизнеспособности, «живучести» 

человека в любых обстоятельствах, особенно, 

когда возникает необходимость быть 

устойчивым, «держать удар», отвечая на вызов 

жизни, принять судьбу или покориться судьбе. 

В психологический оборот вопрос о смысле 

жизни был введен Зигмундом Фрейдом. Но в 

его творчестве понятие смысла жизни не носит 

научный психологический характер. Зигмунд 

Фрейд считал, что вернее будет поставить 
вопрос о смысле и цели человеческой жизни, 

потому что сам ответ на вопрос о смысле 

жизни не может быть решен 

удовлетворительно без религиозной, вечной 

опоры. Как известно, по З. Фрейду, целью 

человека является стремление к счастью, 

состоящее из двух компонентов: стремление к 

удовольствию и желанию избежать 

неудовольствия. 

В двадцатом веке человек приобретает 

все большую автономию в определении 

вектора своей жизни. Секуляризация, 

глобализация и другие процессы, 

размывающие грань между культурами, 

придающие меньшее значение традиции, 

углубили процессы неопределенности и 

потерянности человека в мире. Все 

усложняется также тем, что наличие смысла 

жизни ничем и никем не гарантируется, и 

человеку приходится рассуждать на эту тему, 

искать смысл самостоятельно или, по Жан-

Поль Сартру, создавать его для себя.  

Некоторое время Альфред Адлер 

принадлежал Венской школе психотерапии, 

включающей группу единомышленников, 

объединенных идеями психоанализа, и даже 

был избран президентом Венского 

психоаналитического общества в 1910 году. 

Зигмунд Фрейд на одном из собраний 

Венского психоаналитического общества 8 

февраля 1911 года подверг резкой критике 

взгляды Адлера. Произошел раскол. Альфред 

Адлер его сторонники сложили с себя 

полномочия и покинули собрание. Они 

(«банда Адлера») основали собственный 

кружок, который назвали «Общество 
свободных психоаналитических 

исследований». Альфред Адлер основал свое 

направление – индивидуальную психологию. 
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В раннем творчестве Виктора Франкла 

присутствует влияние некоторых идей 

Альфреда Адлера. Следует заметить, что В. 

Франкл был членом Общества 

психотерапевтов, организованного и 

возглавляемого А. Адлером. Но между В. 

Франклом и А. Адлером произошел конфликт. 

В. Франкл, относившийся к взглядам А. 

Адлера как слишком традиционным и 

выступавший с возражениями против 

представлений А. Адлера, в 1927 году был 

исключен адлерианского общества. С 

течением времени он разработал и представил 

свое направление, свою экзистенциально-

аналитическую концепцию – логотерапию 

(«лечение смыслом»). И Альфред Адлер, и 

Виктор Франкл обращались к рассмотрению 

феномена смысла жизни и имели свои 

оригинальные авторские концепции. Оба 

психолога, воззрения которых 

рассматриваются в данной научной статье, 

противопоставляли свои представления о 

смысле жизни и человеческой личности 

представлениям основателя психоанализа 

Зигмунда Фрейда. (ссылка на Лэнгле) 

Виктор Франкл считал, что человек 

страдает больше от потери смысла, чем от 

фрустрации сексуальных желаний, как 

утверждал З. Фрейд, или от чувства 

неполноценности, по А. Адлеру. Важным в 

концепции Виктора Франкла является 

постулированное им духовное изменение 

человеческой личности. Смысл, с позиции В. 

Франкла, – это, в сущности, то содержание, 

которое хочет обнаружить человек, задающий 

вопрос, или ситуация, которая предполагает 

вопрос и требует ответа [2].  

А. Адлер ввел альтернативное 

понимание смысла жизни. Если З. Фрейд и его 

прямые ученики исследовали источник 

смысла того или иного проявления в прошлой 

истории жизни человека, в его психических 

переживаниях и желаниях, то А. Адлер смысл 

поведения определял через весь смысл 

человеческой жизни. А. Адлер постулировал 

личность человека как имеющую в себе 

потенции творчества и целостности. Таким 

образом, согласно представлениям А. Адлера, 

смысл жизни, формируясь на основе решения 

глобальных жизненных проблем, находит 

отражение во всех психических и 

поведенческих проявлениях, установках, 

чертах характера человека и, в свою очередь, 

придает им смысл [1]. 

Для А. Адлера смысл жизни 

основывается на трех фундаментальных 

проблемах бытия: 

1) проблема труда и 

профессионального самоопределения; 

2) проблема межличностных 

отношений, кооперации и дружбы; 

3) проблема отношений между 

полами, любви и брака. 

В зависимости от того, как человек 

будет решать возникающие проблемы, 

справляться с ними, он будет обретать свой 

смысл жизни. 

Подход В. Франкла к феномену 

смысла жизни, можно сказать, более 

индивидуализирован. В. Франкл вводит и 

активно использует понятие 

«экзистенциальный вакуум», которое 

обозначает внутреннюю пустоту, 

опустошенность внутреннего мира человека, 

смыслоутрату, обусловленную бегством 

человека от целей существования, уникальных 

смыслов и личностных ценностей. В пример В. 

Франкл приводит случаи из своей 

психотерапевтической практики, когда с виду 

успешные люди обнаруживали пустоту и 

бессмысленность жизни, переживая при этом 

глубокое страдание. Все больше пациентов 

жалуется на чувство пустоты и бессмыслицы, 

которое, как мне кажется, проистекает из двух 

источников: в отличие от зверя, человек не 

обладает инстинктом, подсказывающим, что 

ему надо делать, и, в отличие от людей 

прошлого, он больше не обладает традицией, 

указывающей, что следует делать. 

В. Франкл выдвигал идею о том, что 

смысл человеческого существования 

основывается на неповторимости каждого 

человека в психофизиологическом и духовном 

плане. Парадоксально и тотально то, что, с 

точки зрения В. Франкла, смысл невозможно 

создать, придумать, его необходимо искать в 

самой жизни. По Франклу, смысл не есть 

определенная семантическая единица, за 

семантическим аспектом лежит нечто 

большее, ядросмысла, уходящее в 

трансцендентную по отношению к человеку 

духовную сферу. 

По мнению В. Франкла, нет 

универсальных смыслов. Исследователь 

выделяет два вида смыслов: уникальные 

смыслы индивидуальных ситуаций и общие 

смыслы, которые являются и называются 

ценностями. С точки зрения А. Адлера, не 

существует универсального, абсолютного 

смысла. Эта позиция А. Адлера сближает его 

представления с представлениями В. Франкла. 

При этом А. Адлер указывает на то, что 

каждый человек находит собственное решение 

проблемы отсутствия универсального смысла, 

а, следовательно, и свой уникальный смысл 

жизни [4] 

Существенное различие во взглядах А. 

Адлера и В. Франкла заключается в выделении 

критерия истинности смысла. Признавая 
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уникальность смыслов жизни отдельных 

людей и право на существование каждого, А. 

Адлер выделил психологический критерий 

«истинности» смысла. По его мнению, 

истинные смыслы могут разделяться и 

приниматься другими людьми для себя. Для В. 

Франкла истинным смысл жизни является 

тогда, когда он сопряжен со свободным 

выбором человека и принятием 

ответственности за свой выбор. Логотерапия 

сосредоточена на настоящем и будущем 

человека, а не на прошлом [3] 

Высший смысл жизни, по мнению В. 

Франкла, обнаруживается (отыскивается, 

выявляется) тогда, когда человек может найти 

его в работе, деятельности, любви. 

Заключается высший смысл жизни в позиции, 

при которой человек проявляет 

жизнеспособность, «живучесть», превращает 

тяжелую судьбу в достижение, когда он 

стойко, с достоинством выдерживает 

трудности, проблемы, вызовы, испытания. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

необходимо отметить, что именно 

представители Венской школы психотерапии 

(Альфред Адлер и Виктор Франкл) начали 

активно отходить от употребления термина 

«смысл» в понятии, близком к житейскому, 

обыденному, обиходному. Они предприняли 

попытки разработать свои оригинальные 

научные психологические концепции. Идеи, 

представленные в их творчестве, получили 

дальнейшее развитие в работах многих других 

специалистов в области психологии и 

психотерапии. В творчестве Альфреда Адлера 

и Виктора Франкла можно увидеть различия и 

сходства в понимании смысла жизни. В 

работах этих исследователей через описание 

феномена смысла жизни были выражены 

основные аспекты и направления 

человеческой жизни. Это позволило проявить 

оригинальный, особый, иной взгляд на 

психологию личности. 
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PERSONALITY IN ALFRED ADLER AND VIKTOR FRANKL 

 

Mokrykh A. K., Akhmetshina Y.S. 
 

In our article the views of two authors of the original schools of psychology on the problem of 

personality and meaning are considered. The peculiarities of each psychologist's view of personality within 

the framework of the meaning-life discourse are highlighted, the history of life meaning development within 

the psychoanalytic concept of personality development is considered. Two views of personality and the 

meaning of life within the framework of individual psychology by Alfred Adler and logotherapy by Viktor 

Frankl are compared. They attempted to develop their original scientific psychological concepts. The ideas 

presented in their work were further developed in the works of many other specialists in psychology and 

psychotherapy. 
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Обсуждается проблема возбуждения познавательного мотива к обучению студентов в вузе. 
В настоящее время известно, что мотивация к обучению в вузе создается структурой пяти 

основных мотивов: профессионального, социального, коммуникативного, прагматического и 

познавательного. Методы управления последним из них оказываются наименее развитыми. Авторы 
обобщают накопленный ими педагогический опыт. Для чтения курсов физики, теоретической 

механики, проектирование и эксплуатация автомобилей в вузе предлагается использовать 
практическое занятие по теме «Вес». Приводится сценарий практического занятия.  

 

Ключевые слова: познавательный мотив, сценарий занятия, физика, механика, вес.  
 

Введение. Проблема формирования 

мотивации к обучению студентов вузов. 

Достижение успеха в обучении 

возможно лишь при наличии необходимой 

мотивации. Как известно, мотивацию 

характеризует совокупность пяти основных 

мотивов: профессионального, социального, 

коммуникативного, прагматического и 

познавательного. Они представляют 

совокупность ценностей, принятых на 

подсознательном уровне и побуждающих к 

данному действию, [1, с.264-270]. В последние 

годы был опубликован ряд работ, 

посвященных изучению закономерностей 

процесса формирования мотивов к обучению. 

В статье [2, с. 50-61] представлен 

теоретический обзор подходов, 

классификаций и исследований 

возникновения различных мотивов учебно-

профессиональной деятельности. 

Обнаружено, что совокупность мотивов 

образует своеобразную структуру, способами 

правления которой посвящен ряд 

исследований последних лет [3, 76-99; 4, 53-

62; 5, 65-74].  

По мнению авторов настоящего 

сообщения, наиболее сложным в реализации 

оказывается возбуждение познавательного 

мотива к изучению. Основными мотивами к 

обучению в вузе оказываются 

прагматический, то есть желание получить 

диплом о высшем образовании, социальный, 

заключающийся в общественном статусе 

студента и коммуникативный, означающий 

возможность участия в культурной жизни 

вуза. В то же время, в силу ряда объективных 

и субъективных причин, познавательной 

активности и профессионального мотива к 

изучению механики достичь не всегда удается.  

В работе [6, 199-201] 

систематизированы разнообразные известные 

способы активизации познавательной 

деятельности студентов: обогащение 

содержания лекций инновационным и 

практическим опытом; использование 

исторических фактов. Предлагается также 

проведение конференций, деловых игр, 

дискуссий, составление проектов, 

рецензирование научных статей; и т.д. 

Цель настоящего сообщения – обмен 

опытом по развитию методов возбуждения 

познавательного мотива к изучению 

предметов, связанных с механикой. К ним 

относятся физика, теоретическая механика, и 

проектирование, и эксплуатация автомобилей.  

Авторы предлагают применить на 

одном из практических занятий рассмотрение 

различных эффектов, связанных с весом тел.  

Обращается внимание на возможность 

повышения познавательной мотивации к 

изучению физики и ряда других предметов с 

помощью особого приема, связанного с 

компоновкой учебного курса. Она 

заключается в том, что самая первая тема и 

самые первые слова лекции по этой теме 

должны быть наиболее интересными и 

актуальными для студентов во всем 

представляемом курсе.  

Понятно, что важнейшей проблемой 

образовательных технологий, [7, 8], являются 
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детали, позволяющие реализовать ту или иную 

педагогическую методику. В связи со 

сказанным, целесообразно представить 

предлагаемый в настоящей статье прием в 

форме сценария лекции, содержащего детали 

предлагаемого приема. 

 До настоящего времени тема 

занятия «Вес» достаточно редко используется 

в практических занятия по предмету 

«Физика». Подобная же ситуация имеет место 

быть в курсах теоретической механики, 

подъемно-транспортного оборудования и 

иных курсах, использующих понятия 

динамики и статики. Между тем практика её 

применения показывает, что реализация 

обсуждаемой темы в форме практического 

занятия оказывается достаточно эффективным 

средством усвоения учащимися понятий 

статики, динамики ускоренного движения, 

векторной алгебры и других. Кроме того, тема 

«Вес» развивает ситуационное мышление 

обучаемых.  

Между тем определение силы «вес» 

относится к наиболее простым в курсе физики. 

По нашему мнению, значительная доля 

свойств силы «вес» может быть рассмотрена 

на занятии практически без привлечения 

математического аппарата. Обсуждаемая 

особенность темы позволяет рассмотреть в 

течение девяноста минут более пятнадцати 

задач. Следующая особенность темы «Вес» - 

возможность возбуждения познавательной 

активности учащихся. Занятия удается 

проводить в форме достаточно свободного 

диалога.  

2. Методика. Сценарий водной лекции 

курса общей физики 

Для реализации множества эффектов, 

связанных с весом тел, достаточно 

применения достаточно простого 

определения. «Вес тела – это векторная сумма 

всех сил, с которыми рассматриваемое тело 

действует на опоры и подвесы».  

Ниже представлен сценарий 

проведения практического занятия по 

обсуждаемой теме. Приведены вопросы и 

возможные ответы на них.  

1. Является ли вес направленной 

величиной?  

2. Может ли вес быть 

направленным вверх?  

3. Что такое невесомость? 

Можно ли ее создать на Земле? Как?  

4. Можно ли менять вес тела, 

находящегося в центрифуге? Как он 

направлен?  

5. Можно ли увеличить или 

уменьшить вес тела ладонью, вращением, 

ускорением? 

6. Тело опиралось сначала на две 

точки опоры, потом на четыре. Изменился ли 

при этом его вес?  

7. Меняются ли и как меняются 

величина и направление веса футболиста во 

время игры?  

8. Рыба опущена в воду. 

Уменьшился ли ее вес?  

9. Меняется ли вес матроса, 

находящегося внутри погружающейся 

подводной лодки?  

10. Тело опускается к центру 

планеты. Что происходит с его весом? 

Увеличивается, уменьшается, неизменен?  

11. Меняется ли вес и 

направление веса мухи, сидящей на столе, 

потолке и на стене?  

12. Меняется ли вес футболиста 

при ударе по мячу?  

13. Меняется ли вес пассажира в 

тормозящем поезде?  

14. Увеличивается ли вес гайки 

при ее закручивании?  

15. Тело поместили на наклонную 

плоскость. Изменился ли его вес (направление, 

величина)?  

16. Тело начало скатываться со 

склона с ускорением. Меняется ли его вес?  

17. Чему равен вес парашютиста 

массой 80 кг, падающего вниз с ускорением 3 

м/с2 ?  

18. Чему равен вес Мюнхгаузена, 

летящего верхом на ядре? Масса Мюнхгаузена 

– 70 кг, Масса ядра – 30 кг, трение о воздух 

пренебрежимо мало.  

19. Меняется ли вес пассажира, 

если автомобиль едет по виражу, по 

выпуклому мосту, по вогнутой поверхности?  

20. От чего зависит величина 

веса? 

Рассмотрим далее комментарии, 

позволяющие помочь проведению 

обсуждаемого занятия.  

Обсуждая первый вопрос, 

целесообразно напомнить, что вес – это сила с 

которой данное тело действует на опору (или 

на подвес). Таким образом, вес - это прежде 

всего сила. Таким образом, он обладает всеми 

ее атрибутам.  

Комментируя второй вопрос, 

целесообразно сначала рассмотреть мяч, 

ударяющийся о горизонтальную стенку. 

Нетрудно убедиться, что опорой мяча является 

стенка и он оказывает на нее горизонтальную 

силу (о вертикальной составляющей вес здесь 

целесообразно «забыть», сделав необходимое 

уточнение когда-либо впоследствии). Затем 

можно инициировать рассмотрение удара 

мяча о потолок. Практика показывает, что в 
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этот момент некоторые из учащихся спешат 

самостоятельно ответить на этот вопрос.  

При рассмотрении третьего вопроса 

можно напомнить, что свободное падение – 

это движение под действием одной лишь силы 

тяжести, планеты, то есть силы, действующие 

со стороны других тел, в частности опоры, 

отсутствуют. Таким образом сила, 

действующая на опору, и соответственно вес, 

равны нулю. При этом можно задать 

«провокационный» вопрос «Чему равен вес 

Луны?» и перечислить ряд примеров свободно 

падающих тел (лифт, камень, самолет, спутник 

и т.д.).  

Направленность вопросов с 

четвертого по шестой на наш взгляд, не 

требует комментария.  

Седьмой вопрос позволяет напомнить 

о наличии двух составляющих силы реакции 

опоры – нормальной и тангенциальной и 

приводит к выводу о возможности наличия 

двух векторных компонент веса.  

Вопросы восьмой и девятый 

целесообразно ставить в связи с определением 

силы Архимеда, являющейся суммой сил 

гидростатического давления. Разность этих 

сил, направленная вверх, создает 

своеобразную дополнительную опору. 

Необходимо, однако пояснить, что имеет 

право на существование более обыденное, 

«практическое» суждение об уменьшении веса 

тел, погруженных в жидкость, поскольку в 

последнем случае речь идет лишь о «твердой» 

опоре. Можно вспомнить о том, что для крыла 

птицы или самолета опорой является воздух, 

создающий аэродинамическую, «нетвердую» 

опору.  

Десятый вопрос может быть увязан с 

повторением закона Всемирного тяготения, аа 

также кцентированием внимания на то, что 

формула Ньютона справедлива лишь для 

точечных масс.  

Вопросы с пятнадцатого по 

девятнадцатый требуют вычислений, и 

процедура их решения может варьироваться в 

зависимости от наличия резервов учебного 

времени и уровня подготовки учащихся.  

Последний вопрос может быть 

предложен, как домашнее задание или 

самостоятельная работа. Разумеется, все 

представленные выше вопросы могут 

варьироваться и изменяться.  

3. Обсуждение 

С целью поддержания познавательной 

активности использовался прием 

использования системы электронных 

хрестоматий, содержащих наиболее 

сенсационные и красочные открытия в 

области науки, в частности, космической 

физики. Некоторые особенности применения 

электронных хрестоматий описаны, в 

частности, в статье [9]. 

Автор стремился к доступности, 

наглядности и актуальности предлагаемого 

учебного материала. Цель достигалась 

благодаря использованию электронной формы 

издания. Оно заключалось, в частности, в 

широком использовании визуального 

красочного материала, собираемого в 

интернете. Использовались также иные 

методы возбуждения познавательной 

активности студентов, обсуждение которых 

выходит за рамки настоящего сообщения.  

Выводы. 

Авторы поделились опытом 

практический работы, связанной с 

повышением познавательного мотива к 

изучению курсов физики, теоретической 

механики и проектирование и эксплуатация 

автомобилей. Представлен сценарий 

проведения практического занятия по теме 

«Вес». Показаны возможности возбуждения 

познавательной активности студентов.  
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The problem of excitation of a cognitive motive for teaching students at a university is discussed. 

Currently, it is known that the motivation to study at a university is created by the structure of five main 

motives: professional, social, communicative, pragmatic and cognitive. The management methods of the last 

of them are the least studied. The authors summarize their pedagogical experience. To read courses in 

physics, theoretical mechanics, design and operation of vehicles at the university, it is proposed to use a 

practical lesson on the topic "Weight". The scenario of a practical lesson is given. 
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РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗЫКАНТА (НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРВЬЮ 

С КЕЛЬВИНОМ ХАРРИСОМ) 
 

Парамонов Павел Михайлович 

Магистрант института языка и литературы Удмуртского  
государственного университета 

 

Шмелева Татьяна Сергеевна 

К.ф.н., доцент кафедры перевода и прикладной лингвистики  

Удмуртского государственного университета 
  

В статье представлен анализ речевых характеристик музыканта, осуществленный на 

материале интервью с шотландским музыкантом Кельвином Харрисом. В статье 
рассматриваются точки зрения различных ученых на понятие «речевая характеристика», «речевой 

портрет», «языковая личность». Представлено разделение употребляемых музыкантом 

лексических единиц на различные категории. Рассматриваются различные типы предложений, 

используемых данной личностью. В заключительной части говорится о значимости выделенных 

особенностей как важных частей языкового портрета личности. 
 

Ключевые слова: речевая характеристика, речевой портрет, языковая личность, 

лексические единицы, типы предложений, интервью.  
 

Не секрет, что в современном мире 

набрать популярность стало значительно 

проще, чем раньше. Следовательно, стало 

проще привлечь внимание аудитории и 

усилить интерес к своему творчеству. 

Актуальность данного исследования 

заключается в возрастающей значимости 

исследования речевых характеристик на 

материале интервью, так как грамотное 

понимание речевых особенностей 

интервьюируемого позволяет более полно 

раскрыть внутренний мир личности и ее 

отношение к своей деятельности для читателя. 

В современной лингвистике 

представлено достаточно много определений 

понятий «речевая характеристика». Кроме 

этого необходимо отметить, что ранее 

особенности речевых характеристик 

рассматривались в контексте художественных 

произведений, в связи с чем в определениях 

данного понятия чаще всего делается акцент 

именно на художественной литературе. Так, 

согласно словарю литературоведческих 

терминов, речевая характеристика – это 

раскрытие отличительных черт и свойств 

характера героя (а также уровня культуры, 

принадлежности к определенной 

общественной группе и т. д.) средствами его 

собственно прямой речи [3; 445]. В данном 

определении выделяются отличительные 

особенности характера и реализация их через 

прямую речь.  

А. В. Асадуллаева, дает следующее 

определение речевого портрета: «Речевой 

портрет — зафиксированный в языковом 

материале индивидуальный стиль, который 

может служить для создания определенной 

модели языковой личности» [1; 5]. 

Как видно из приведенного 

определения, автор делает акцент на 

значимости индивидуальных характеристик 

для создания речевого портрета личности. 

Анализ речевой характеристики 

субъекта является основным приемом в 

исследовании языковой личности. Согласно 

Ю. Н. Караулову, языковая личность 

определяется как «любой носитель того или 

иного языка, охарактеризованный на основе 

анализа произведенных им текстов с точки 

зрения использования в этих текстах 

системных средств данного языка для 

отражения видения им окружающей 

действительности и для достижения 

определенных целей в этом мире» [2; 156]. 

Представленное определение 

сосредотачивается в большей степени не на 

прямой речи как таковой, а на анализе 

произведенных субъектом текстов с точки 

зрения использования самих языковых 

средств. 

В данной работе будет рассмотрена 

речевая характеристика шотландского диджея 

и музыканта Кельвина Харриса. В контексте 

изучения речевого портрета личности 

необходимо затронуть лексические единицы, 

специфичные для профессии рассматриваемой 

личности. Их можно разделить на несколько 

категорий: 

– музыкальные термины: We're looking 

at a release date soon. It's been a pretty busy year 
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- touring, producing for other people, remixing - 

so I've not been able to spend as much time in the 

studio as I'd have liked; I remember that the 

distortion made it quite messy; Eventually, I 

realised I needed some sort of compression too… 

– музыкальное оборудование: I started 

off with the new Roland Juno-Gand found a lovely 

preset called something like 'Trance Keys'; But I 

have been pulling a few vintage bits of kit off of 

the shelves too. Things like an old [Roland] Juno-

106 and a Korg MS20; I remember going totally 

over the top with the Akai S950  

– имена и псевдонимы: Yeah like that 

Japanese guy Cornelius who released a double CD 

single; Then there's the Laidback Luke Forum. 

Afrojack came up through there; Has got remixes 

from David Guetta and Eric Prydz! The remixes 

are amazing. 

– названия музыкальных групп: A 

couple of years ago I broke my foot dancing to 

Herman Kelly’s ‘Let’s Dance To The Drummers 

Beat’; Paul McCartney’s ‘Wonderful Christmas 

Time’ is easily the best festive song. That or East 

17’s ‘Stay Another Day’. I didn’t like Michelle 

McManus’ Christmas single much, so that 

probably wouldn’t feature  

Использование музыкантом данных 

типов лексики обусловлено его 

профессиональной деятельностью. Могут 

упоминаться некоторые термины, различное 

музыкальное оборудование, имена и 

псевдонимы знаменитых музыкантов, 

названия музыкальных групп и т. д. 

В свою очередь, говоря о типах 

предложений, употребляемых музыкантом, 

можно выделить следующие: 

– восклицательные предложения: I 

went to Holland for a festival, it was in a middle 

of a field and a couple of people were speaking 

Dutch to me and that was it!; To my young ears, it 

made everything sound fucking brilliant!; She’s 

great! She’s very original, not boring; I did it! I 

did it entirely through choice. 

– предложения с вводными словами: 

Well, not really grow up as such; Well we got an 

email from lots of people about a year ago and 

they had a track which was already written; Well 

that’s what it is. Everyone just needs to fucking 

calm down, breathe, enjoy life; The interesting 

people, you know the people that are a bit bizarre; 

You know, how are you going to tour with that? 

– прерывания: Y'know… the works. But 

with the exchange rate it would be, er… Eight… 

Four… Er, I don’t know; I think the most I ever 

got was a pack of vinyl from some label and a note 

saying it wasn't bad for a school kid. That was it… 

nothing else. 

– риторические вопросы: Six? 5.6? 

Pounds? Er… Does that sound good? Is this meant 

to be just a chat? That came from… oh God, what 

was it?  

– эмфатические конструкции: Well 

that’s what it is. That’s what we’re trying to 

present me as, so, you know, you’ve got to respect 

that. Yeah, it did make me very happy. 

Использование музыкантом каждого 

типа предложений может быть объяснено 

особенностями его речевого портрета. Так, 

восклицательные предложения используются 

для подчеркивания эмоционального 

отношения к описываемому. Предложения с 

вводными словами показывают, что их автор, 

возможно, желает смягчить свое 

высказывание или мягко намекнуть на 

неточности в реплике собеседника. 

Прерывистые предложения означают процесс 

формирования высказывания в процессе 

самой реплики или же показывают 

неуверенность говорящего. Риторические 

вопросы также отражают процесс мышления 

или же служат для намека о происходящей 

ситуации. Эмфатические конструкции 

применяются для усиления смысла 

высказывания. 

Таким образом, различные типы 

предложений, применяемые 

интервьюируемым, отражают его характер в 

целом, а также его отношение к 

высказываемому. Через высказывания можно 

наблюдать уверенность или неуверенность 

респондента, процесс формирования его 

мысли и пр. Неотъемлемой частью речевой 

характеристики личности является и лексика, 

которую он употребляет как представитель 

определенной профессии. Она позволяет 

увидеть, что респондент считает наиболее 

важным, на чем делает акцент в своей речи. 

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. Асадуллаева А.В. Исторический криминальный лингвокультурный типаж 

«английский пират»: дис. канд. филол. наук. Волгоград, 2011. 170 с. 

2. Караулов Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М., 1999. 

180с.  

3. Словарь литературоведческих терминов. Ред. сост.: Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. 

М., 'Просвещение', 1974. 509 с. 

  



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 - 2 0 2 3  ( 2 4 ) •  С т р а н и ц а  | 35 
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The article presents an analysis of the musician's speech characteristics based on an interview with 

Scottish musician Kelvin Harris. The article discusses the points of view of various scientists on the concept 

of "speech characteristics", "speech portrait", "linguistic personality". The division of lexical units used by 

the musician into different categories is presented. Various types of sentences used by this person are 

considered. The final part emphasizes the significance of the identified features as important parts of the 

linguistic portrait of the personality. 
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В статье рассматривается проблема реализации двойного гражданства на современном 

этапе в законодательстве государств-членов Содружества Независимых Государств. 
Отмечается, что Конституции некоторых государств-участников СНГ не признают двойного 

гражданства, однако законодательство ряда государств–участников СНГ допускает наличие 

двойного гражданства на основании межгосударственного договора. Делается вывод о том, что 

развитие института двойного гражданства путем заключения межгосударственных договоров 

послужит эффективным инструментом укрепления союзнических отношений. 
 

Ключевые слова: двойное гражданство, Содружество Независимых Государств, 

Конституция, Закон о гражданстве, союзные республики, бипатризм, культурные связи, 
союзнические отношения, межгосударственный договор, сохранность доверия.  

 

В настоящее время в состав 

Содружества Независимых Государств входят 

11 государств: Азербайджанская Республика, 

Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Республика Узбекистан, 

Украина. Однако Украина до настоящего 

времени не подписала Устав Содружества и 

тем самым де-юре она не является 

государством-членом СНГ, а считается 

государством — учредителем и государством 

— участником Содружества. Туркменистан на 

саммите Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ, Содружество), 

который состоялся 26 августа 2005 года в 

Казани, заявил о том, что будет участвовать в 

Содружестве в качестве «ассоциированного 

члена». 

Для Российской Федерации тема 

двойного гражданства представляет 

актуальность в силу необходимости 

поддержания социально-экономических, 

политико-юридических и культурных связей 

бывших союзных республик, и является 

признаком сохранности доверия между 

государствами, способствует активизации 

интеграционных процессов, а также защите 

прав, свобод и законных интересов этнических 

россиян, проживающих за рубежом. 

Распад Союза Советских 

Социалистических Республик, при котором 

многие мигранты оказались за пределами 

места постоянного проживания (и должны 

были перейти в статус беженцев или лиц без 

гражданства), а также большое количество 

межнациональных браков поспособствовало 

распространению на постсоветском 

пространстве такого явления как бипатризм 

(двойное гражданство).  

Конституции некоторых государств-

участников СНГ не признают двойного 

гражданства, однако законодательство ряда 

государств–участников СНГ допускает 

наличие двойного гражданства на основании 

межгосударственного договора. 

Так, Федеральным законом от 

02.01.2000 № 18-ФЗ ратифицировано 

соглашение между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией об 

упрощенном порядке приобретения 

гражданства, где при условии приобретения 

гражданства одной страны с параллельным 

лишением гражданства другой страны в 

соответствии с национальным правом данной 

страны, Лицо, подавшее ходатайство об этом, 

сохраняет гражданство другой страны до 

принятия положительного решения по его 

ходатайству. 

Таким образом, бипатризм не 

признается за гражданами, однако в отдельных 

случаях может иметь место при наличии 

заключенного между странами договора. 

Такая норма содержится в Законе о 

гражданстве Казахстана в статье 2 части 2, 

Молдовы в статье 6 части 3, Российской 



38 | С т р а н и ц а  

Федерации в статьях 2, 3, Кыргызской 

Республики в статье 6 части 2, Беларуси в 

статье 11, а также Таджикистана в статье 1 

Конституционного закона о гражданстве.  

Закон о гражданстве 

Азербайджанской Республики в статье 10 

устанавливает, что за исключением случаев, 

предусмотренных международными 

договорами Азербайджанской Республики, 

при наличии двойного гражданства у лица, 

являющегося гражданином Азербайджанской 

Республики, принадлежность данного лица к 

гражданству иностранного государства не 

признается.  

Статья 10 Закона о гражданстве 

Республики Узбекистан, а также статья 1 

Закона Республики Армении о гражданстве, 

регламентирует наличие единственного 

гражданства, бипатризм не допускается.  

Статья 5 Закона Туркменистана о 

гражданстве гласит, что за гражданином также 

не признается гражданство другого 

государства, если у гражданина 

Туркменистана имеется гражданство другого 

государства, то он в соответствии с 

законодательством Туркменистана 

рассматривается только как гражданин 

Туркменистана. 

Учитывая вышеизложенное, принятие 

гражданства другого государства в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан, 

Кыргызской Республике, Российской 

Федерации, Азербайджанской Республике, 

Республике Молдова, Республике 

Таджикистан все же возможно исключительно 

основываясь на Федеральном законе или 

международных договорах. Виду того, что 

каждое государство в силу своего 

суверенитета при этом имеет право 

регулировать приобретение или лишение 

гражданства, возникают коллизии в правовом 

регулировании и в фактической реализации 

законодательства о гражданстве. 

На сегодняшний день договор об 

урегулировании вопросов двойного 

гражданства заключен Российской 

Федерацией лишь с Республикой Таджикистан 

(пункт 1 статья 1 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан об 

урегулировании вопросов двойного 

гражданства от 07.09.1995; Закон от 15.12.1996 

№ 152-ФЗ). Данный документ определяет 

компетенцию сторон при осуществлении прав 

и обязанностей бипатридов. 

Двойное гражданство - явление 

сложное, имеющее ряд и положительных и 

отрицательных моментов, есть сложности и в 

реализации прав и обязанностей, вытекающих 

из гражданства государств – членов СНГ. 

Таким образом, на сегодняшний 

момент мы видим, что ввиду отсутствующих 

договоров о двойном гражданстве между 

странами-членами СНГ имеется тенденция 

строгого регламентирования правового 

статуса граждан с двойным гражданством и 

сужение нормативных основ для развития 

бипатризма. 

О социально-экономическом аспекте 

жизнедеятельности тоже следует напомнить, 

так как факт увеличения спроса на двойное 

гражданство напрямую связан с уровнем 

благосостояния каждого гражданина, 

инфляцией в стране, неблагоприятным 

экономическим климатом, отсутствием 

социальных и экономических гарантий и прав 

и др. 

Также как уже говорилось выше, 

политический статус бипатридов в 

большинстве государств СНГ ограничивается. 

В то же время, при заключенных 

межгосударственных договорах, бипатриды 

находятся под защитой нескольких 

государств, и тем самым им предоставлены 

условия для защиты прав за рубежом и такие 

условия способствуют принципу 

взаимодействия гражданина и государства, а 

не принципу наличия у него исключительного 

права. 

В настоящее время, полагаю, ввиду 

жизненных обстоятельств, политических и 

военных напряжений вопрос двойного 

гражданства стал еще более востребован 

гражданами, что представляет бипатризм как 

естественное явление, а не просто дефиниция 

взаимодействия гражданина с государством, 

закрепленная де-юре. И поддержание 

исторически сложившихся между 

государствами политико-правовых и 

культурных связей путем заключения 

взаимных договоров о двойном гражданстве 

как никогда необходимо в реальном времени.  

Полагаю, что развитие института 

двойного гражданства послужит 

эффективным инструментом укрепления 

союзнических отношений. 

Итак, нормативные правовые основы 

СНГ пытаются сочетать элементы 

европейских и азиатских правовых систем и 

при этом, безусловно, есть разновекторное 

тяготение в государствах Содружества к 

разным правовым системам. И сегодня трудно 

сказать, в какой мере право СНГ 

сформировалось, потому что имеется только 

минимум источников этого права. 

Соответственно, чем больше 

национальные правовые системы государств - 

участников Содружества будут становиться 

частью права СНГ, тем более успешными 

будут процессы интеграции в СНГ. 
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ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МАРИИ СТЮАРТ 
 

 Башкирова Алина Александровна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

 

В статье разбирается политическая карьера Марии Стюарт и ее можно поделить на 
период активности и период бездействия. С 1561 по 1565 гг. Мария пыталась активно править 

Шотландией. В течение короткого времени после приезда Мария назначила свой Тайный совет, 

состоявший в основном из протестантской знати, это иллюстрирует ее желание быть популярной 
как королева, она старается вести умеренную политику. Спустя два года после возвращения в 

Шотландию Мэри созвала парламент. Многие критикую Марию за то, что она долго не решалась 
созвать парламент, но ей потребовалось время, чтобы познакомиться с ее дворянством и с 

шотландской политической системой. Несмотря на свое недолгое правление, она смогла добиться 

того, чтобы многие законопроекты были приняты от ее имени. Мария так же старалась 
поддерживать положительные дипломатические отношения, путём введения переписки с 

французскими родственниками и с Елизаветой I. 

 

Ключевые слова: Мария Стюарт, внешняя политика, внутренняя политика, парламент, 

Шотландия. 
 

После отправления во Францию 

Мария была географически отделена от 

Шотландии и не испытывать настоящей 

привязанности к своим подданным. Вместо 

этого она все больше привязывалась к 

Франции. Именно из-за этого ее считают 

человеком, не проявляющего интереса к 

Шотландии. Однако, несмотря на свою 

любовь к Франции где она провела большую 

часть детства и юности, в которой она 

выросла, Мария не забывала о своих 

обязанностях королевы Шотландии. 

К 12 годам Мария принимает 

политическое решения, которое отразится на 

шотландском королевстве, что указывает на 

то, что она действительна думала о своей 

стране и понимала, что она является законным 

правителем Шотландии. Хотя она все еще 

была несовершеннолетней, она выбрала 

нового регента, чтобы тот правил в ее 

отсутствие. Мария выбрала свою мать, Марию 

де Гиз и изгнала графа Аррана с занимаемой 

должности [1]. 

Поле возвращения в Шотландию 

Мария искала политически выгодный брак. 

Очевидно, что поддержание международных 

отношений было важным пунктом. Мария 

понимала важность политического брака для 

повышения своего статуса в Шотландии и на 

международном пространстве. 

Так же Мария не была глупа она 

понимала, что возвращаясь в Шотландию она 

столкнется с оппозицией, и она говорила о 

том, что против нее обернется ее пол, религия 

и незнание своей страны. Так же она 

понимала, что вернувшись в Шотландию она 

столкнётся с мужчинами, которые были у 

власти после Марии де Гиз [2]. 

В частности, она понимала, что между 

ее протестантскими подданными возникнет 

напряженность, а так как она являлась при 

этом католичкой, это может привести к 

осложнениям внутри страны. 

Значительную роль в период 

двенадцатилетнего отсутствия набрала 

протестантская знать. И возвращение Марии 

сопутствовалось поднятием бунтов дворян. 

Так как они обосновано предполагали, что 

возвращение католической королевы 

пошатнет их власть. Поэтому провозглашает 

антикатолические законопроекты в ожидании 

ее возвращения. 

Так как через два месяца после смерти 

Марии де Гиз, был созван парламент и были 

выдвинуты четыре антикатолических 

законопроекта. Протестантская знать 

ратифицировала протестантизм [3], была 

отменена папская власть [4], отменили 

идолопоклонничество и суеверие [5], 

запретили католическую мессу [6]. При этом в 

этих актах, Мария упоминается вскользь и 

скорее всего с ней даже не консультировались, 

просто приняв их.  

Вернувшись Мария объявила, что 

любые законы, провозглашенные в 

Шотландии в период с 6 марта 1558 г. по 1 

Сентябрь 1561 г. признан недействительными, 

так как они были приняты без ее согласия [7], 

тем самым она стремилась утвердить свое 

политическое значение. 

Мэри прибыла в Шотландию, где 

многие, особенно Джон Нокс, ожидали, что 

она будет слабой марионеткой, основываясь 

на ее правление во Франции. Нокс считал, что 

у власти может находится только мужчина, а 

женщина создана для того что бы 
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повиноваться и служить ему. Он не верил, что 

Мария или какая-либо другая женщина может 

быть хорошим монархом. Нокс вскоре понял, 

что это не так. 

Через три недели после прибытия 

Мария совершила поездку по своему 

королевству, чтобы ознакомится со страной, в 

которой она так долго отсутствовала и понять 

направления курса политики. Она была 

встречена восторженными предметами и 

протестантскими демонстрациями.  

Очевидно, Мария хотела быть 

популярным монархом, как она была во 

Франции. В этом путешествии она решила, что 

в интересах Шотландии «протестантский 

статус-кво должен быть сохранен, пока она 

сама может поклоняться в частном порядке 

так, как ей нравится» [8]. 

По возвращении в Шотландию Мэри 

должна была создать свое правительство. 6 

сентября 1561 г., она выдвинула свой Тайный 

совет. Из шестнадцати выбранных мужчин 

десять были графами, двое – лордами и четыре 

были государственными служащими. Хотя 

личность этих людей неизвестна из-за разрыва 

в записях от 22 с января 1554 по сентябрь 1561 

гг. известно, что только четверо из этих людей 

были католиками. Поэтому можно сделать 

вывод, что Мария осознавала мощь 

протестантской знати и соответственно 

приспосабливалась к новым реалиями поэтому 

в Тайном совете Марии, преобладали 

протестанты. Тем самым Мария старалась 

предотвратить религиозный переворот и 

наращивала свою популярность среди своих 

подданных и дворян. 

Мария собрала свой первый парламент 

1563 г. по совету графа Морея, через два года 

после ее возвращения из Франции. 

Парламентское заседание 1563 г. привело к 

принятию законов, касающихся религиозных, 

политических, социальных и экономических 

проблем, стоящих перед Шотландией. 

Каждый законодательный акт был принят от 

имени Мэри с ее согласия. Во время 

парламента 1563 г. она приняла Акт забвения 

[9], оправдание периода Протестантское 

восстание. Она также официально признала 

реформатскую церковь. Вся эта политика была 

направлена, чтобы нейтрализовать 

протестантскую оппозицию. 

Обосновавшись в Шотландии, Мария 

обратила свое внимание на второй брак и 

будущее рода Стюартов. Она считала, что 

незамужняя женщина - монарх в это время не 

может будь могущественным. По этой 

причине она чувствовала, что должна снова 

выйти замуж и в последствии родить сына и 

продолжить свою семейную родословную. 

Она рассматривала рождение наследника как 

одну из своих главных обязанностей королева. 

Ее первый брак был политически 

обоснованным союзом между Францией и 

Шотландией, и Мария надеялась, что ее 

второй брак позволил создать аналогичную 

коалицию. 1563 г. ознаменовал начало 

переговоров по поиску наилучшего 

политического союз для Шотландии, 

варианты для ее мужа были самым 

обсуждаемым аспектом шотландской 

политики. Мария выступала за союз с 

Испанией, поскольку Испания в то время была 

чрезвычайно престижной страной благодаря 

своим мощным войскам и огромному 

богатству. Кроме того, это была католическая 

нация. Если бы этот брак состоялся, то под 

единой короной могли соединиться 

Шотландия, Испания и в будущем Англия. 

Мария так же рассматривала кандидатуры 

других католиков, в том числе французских 

королей. 

Когда стало очевидно, что Мария 

благоволит дону Карлосу испанскому принцу, 

Елизавета I воспротивилась это тому союзу. 

Елизавета предложила вместо этого своего 

фаворита, лорда Дадли. Мэри была 

обеспокоена запятнанной репутацией Дадли и 

сильно его недолюбливала. Мэри была 

согласна оставить Дадли в качестве варианта 

при условии, что Елизавета назовет ее 

наследницей английского престола, однако 

Елизавета отказалась поддаваться на 

манипуляции. Отказ Елизаветы вынудил 

Марию найти новый вариант, который 

позволит ей улучшить свою позицию [10]. 

В этот период появляется кандидатура 

лорда Дарнли. Дворяне надеялись, что этот 

брак приведет к политическому преимуществу 

для Шотландии. Но единственным крупным 

достижение в этом союзе было рождение 

наследника, так как у Елизаветы не было 

детей. Несмотря на попытку Мэри сделать 

правильный политический выбор, брак с 

Дарнли обернулся бы для нее катастрофой 

личной и политической. 

Трехлетний период правления Марии 

Стюарт с 1565 по 1568 гг., можно назвать 

периодом бездействия в политической жизни, 

так как она в основном сосредоточилась на 

своей личной жизни. 

После рождения ребенка Мария 

попыталась сохранить хорошие отношения, 

как с Францией, так и с Англией. Она выбрала 

короля Франции Карла IX и королеву Англии 

Елизавета I, крестными родителями для своего 

сына. Выбирая глав иностранных государств в 

качестве крестных родителей, Мария пыталась 
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установить дипломатические отношения для 

себя, своего сына и своей страны.  

Согласно сохранившимся 

парламентским документам, после своего 

замужества в июле 1565 г. Мария, созывала 

парламент только один раз, в апреле 1567 г. В 

процессе сессии парламента было издано 

шесть актов, в актах говорилось о 

подтверждении власти над парламентом и о 

запрете клеветы, так же были затронуты 

религиозные вопросы. Тем самым Мария 

пыталась восстановить, свою репутацию. Это 

был последний проводимый парламент 

Марией Стюарт. 

После ее побега в Англию, Мария 

находясь в заточении не переставала пытаться 

освободиться из своего плена в надежде на 

восстановление в должности правителя 

Шотландии и возвращение власти до самого 

последнего дня ее смерти. Попав в тюрьму в 

Англии, она казалось, поняла, насколько 

страстно хочет править, и отчаянно хотела 

этого любыми необходимыми средствами, но 

не была политически активна. 

Таким образом, период между 1561 и 

1565 гг., можно назвать самым активным 

периодом правления Марии в политическом 

плане. Мария пыталась утвердиться как 

монарх. Внутренняя политика Марии, 

направленная на поддержание мира и порядка 

внутри Шотландии путем лавирования между 

католическим и протестантским населением, 

она находила компромиссы, которые 

позволяли ей сохранить власть. Политические 

решения Марии часто не приводили к тем 

результатам, на которые она надеялась, но как 

женщина-монарх в то время, когда это было по 

сути беспрецедентно, Мария делала все 

возможное, чтобы править Шотландией, 

пытаясь управлять своей страной в меру своих 

возможностей. Мария опиралась на 

советников, укрепляя собственное положение. 

Внутренняя политика Марии соответствовала 

господствующей идеологии того времени. 

Самым главным источником по 

изучению внешней политики Марию Стюарт 

являются письма. В это период времени для 

женщин письма могли способствовать 

поддержанию дипломатических отношений. 

Существует большое количество писем, 

которые были написаны аристократками для 

того, чтобы поддержать покровительственные 

отношения или попросить об одолжении. 

Первое письмо, на которое следует 

обратить внимание, написанное Марией 

архиепископу Глазго Джеймсу Битону. Мария 

назначила Битона своим послом в при 

французском дворе он занимал эту должность 

до ее отречения от престола. Мэри в письме 

просит, дать ей информацию о наличии 

мятежников во Франции, которые 

поддерживают связь с протестантской знатью 

Шотландии. Мария интересовалась этим 

обстоятельством, так боялась, что 

Шотландская оппозиция может подорвать ее 

дружественные отношения с Францией. 

Мария так же писала архиепископу, что 

следует уговорить французскую корону, всеми 

возможными средствами, которые в ваших 

силах, прислать людей и деньги в Шотландию 

для подавления возможного бунта. Мария 

боялась столкнуться с угрозой со стороны 

своего брата Морея, в первую очередь из-за ее 

решения выйти замуж Дарнли. 

Мария писала Филиппу II Испанскому 

1565 г., в письме нет никаких конкретных 

просьб, но есть неоднократные упоминания о 

родстве и единой веры. Мэри этим письмом 

пыталась сохранить поддержку Филиппа, как 

католического монарха, особенно в свет ее 

недавнего замужества, укрепившего ее 

притязания на английский трон. В это время 

Филипп возглавлял одну из самых 

могущественных католических стран в мире. 

Письма, написанные Марией, в 

течении года после побега из Шотландии, 

служат главной цели Марии - вернуться к 

своему положению королевы-регентши. В 

этот период Мария использовала письма как 

важный дипломатический инструмент. 

Письма, написанные Марией показывают, что 

она твердо уверенна, что ее возвращение на 

трон Шотландии все еще возможно, если 

только она сможет получить необходимую 

поддержку. Мария верила, что она все еще 

законная правительница, несмотря на свое 

отречение. Мэри использованные призывы к 

родству, напоминала о своем статусе. 

Налаживание и поддержание связей с 

дипломатическими союзниками было очень 

важно, особенно в этот момент жизни Мэри, 

когда она была изолирована. 

Мария написала целый поток писем, 

адресованных Елизавете I, Мэри страстно 

писала о том положении, в котором оказалась, 

и умоляла Элизабет помочь ей. Мэри почти 

всегда делала акцент на то что они с 

Елизаветой родственники и оба женщины-

монархи. Находясь в плену Мария через 

переписку умоляла Елизавету освободить ее, 

она отчаянно пыталась проникнуться 

сочувствием и чувством долга к кузине, 

надеясь получить от нее положительный 

ответ. Мэри писала много таких писем, 

предлагая варианты ее освобождения, надеясь, 

что один из них удовлетворит Элизабет и 

приведет к ее свободе. 

21 июня 1568 г. Мария написала 

письмо одному из своих дядей- Гизов, 

Чарльзу, Кардиналу Лотарингии. Ее письмо с 
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первых же строк пронизано оттенком 

отчаяния. Мария просит оказать поддержку в 

ее возвращении на трон. Она подробно 

описала ситуацию в которой оказалась, Мария 

утверждала, что быть заключенной в тюрьму в 

Англии - это не лучше, чем оставаться в 

Лохлевене, где она была пленницей в своей 

собственной стране. Мария просит его хорошо 

обращаться с ее посланником, архиепископ 

Глазго Джеймс Битоном, который был послом 

Марии во Франции во время ее правления. Ее 

письма служат просьбами о помощи не только 

для нее самой, но и для ее подданных. Она 

казалась была опечалена не только от того в 

каком состоянии оказалась она сама, но также 

и из-за своей неспособности помочь 

подданным в Шотландии, которые оставались 

верными ей. Мэри также подробно рассказала, 

что она пережила увечья, клевета, тюремное 

заключение. При этом Мария изображала себя 

как правительницу, заботящейся о интересах 

своего народа. Мэри просит денег для себя не 

на роскошь, а только на все самое 

необходимое еду и одежду. 

Так же в период заключения Мария 

подумывала о том, чтобы аннулировать свой 

третий брак, планируя четвертый брак с 

герцогом Норфолком, членом английской 

знати, который, как она верила, мог 

восстановить ее власть в Шотландии. 

Большинство планов Марии были направлены 

на ее собственное восстановление, а не на 

узурпация английского престола. Годы 

английского плена Марии Стюарт (1568-1587 

гг.) ознаменовались активным 

вмешательством Франции и Англии во 

внутреннюю жизнь Шотландии. Этот период 

примечателен еще и тем, что во 

внешнеполитическом положении 

Шотландского королевства начала играть 

ведущую роль Испания и испанский король 

Филипп II, яростный католик, мечтавший 

восстановить влияние католической церкви в 

Европе. 

Таким образом, письма были 

ключевой способ, которым Мария 

осуществляла дипломатическую связь в 

период своего правление, с помощью писем 

Мария получала дипломатическую поддержку 

для своей страны и своего народа. В период 

своего правления Мария сосредоточилась в 

основном на внутренней политике 

Шотландии, она не осуществляла крупную 

внешнюю дипломатическую и военную 

деятельность, кроме притязания на 

Английский трон.  
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DOMESTIC AND FOREIGN POLICY OF MARY STUART 

 

 Bashkirova A. A. 

 

The article examines the political career of Mary Stuart and it can be divided into a period of activity 

and a period of inactivity. From 1561 to 1565, Mary tried to actively rule Scotland. Within a short time after 

her arrival, Mary appointed her Privy Council, consisting mainly of Protestant nobility, this illustrates her 

desire to be popular as a queen, she tries to lead a moderate policy. Two years after returning to Scotland, 

Mary convened parliament. Many criticize Maria for the fact that she did not dare to convene parliament for 

a long time, but it took her time to get acquainted with her nobility and with the Scottish political system. 

Despite her short reign, she was able to ensure that many bills were passed on her behalf. Maria also tried to 

maintain positive diplomatic relations by introducing correspondence with French relatives and with 

Elizabeth I. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ АППАРАТНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ В РФ 
 

Киселева Лариса Георгиевна 

Кандидат фармацевтических наук, ФГАОУ ВО «Пермский государственный  
национальный исследовательский университет» 

 

В статье представлен анализ возможностей импортозамещения аппаратно- технических 
средств, необходимых при производстве фармацевтической продукции. Проанализированы приборы 

и аппараты, которые не поставляются в РФ в связи с санкциями, а также не производятся в стране. 
Изучена возможность производства аппаратно- технических средств на отечественных 

предприятиях, а также поставок из дружественных государств России. На основе полученных 

результатов предложены меры по совершенствованию системы производства фармацевтической 
продукции в стране. 

 

Ключевые слова: фармацевтическое производство, отечественные предприятия, 

фармацевтическая продукция, имортозамещение лекарственных препаратов, организация системы 

качества. 
 

В фармацевтической отрасли с 2011 

года реализуются государственные 

программы «Фарма-2020» и далее - «Фарма-

2030», в них взят курс на импортозамещение 

лекарственных средств, которое направлено 

на обеспечение населения страны 

необходимыми лекарствами, что особенно 

важно во время кризисных ситуаций и 

является стратегической целью государства. 

Между тем в этой области имеется 

множество нерешенных проблем. Во-первых, 

многие российские фармацевтические 

предприятия зависят от поставок импортных 

субстанций: до 80 процентов 

фармацевтических субстанций поступает из-

за рубежа и только 20 процентов 

производится в России [1]. Во-вторых, запуск 

производства лекарства - это длительный, 

сложный и дорогостоящий процесс, который 

сегодня реализуется в условиях высокого 

риска и сложно предсказуемых действий 

регуляторов. Это снижает мотивацию 

развивать новые производства, в том числе в 

сфере импортозамещения. В-третьих, 

фармацевтическое производство должно 

осуществляться в соответствии с 

требованиями международного стандарта 

GMP. Переход конкретного предприятия на 

GMP требует определенных условий, в 

частности, подразумевает наличие 

подходящей инфраструктуры и современного 

оборудования, источников качественного 

сырья, квалифицированных специалистов 

производства и контроля качества, 

соответствующей организации труда, 

приведение технологической документации 

к требованиям стандарта и достаточной 

прибыли, чтобы осуществить переход на 

международную систему качества. С 2016 

года без сертификата о соответствии 

стандартам GMP невозможно выйти на 

фармацевтический рынок даже стран - членов 

Евразийского экономического союза, не 

говоря уже о мировом рынке лекарственных 

средств [2]. Однако полный переход 

отечественного фармацевтического 

производства к стандартам GMP до сих пор 

не завершен. Одним из вариантов 

организации производства некоторые 

эксперты считают выпуск продукции в 

соответствии с ГОСТом, что также 

обеспечивает высокое качество продукции и 

вполне может быть использовано на тех 

предприятиях, которые в силу высокой 

затратности внедрения GMP не могут себе 

этого позволить, но работают в соответствии с 

ГОСТами [3]. Продукция таких предприятий 

могла бы быть использована на внутреннем 

рынке страны. 

Для эффективной организации 

производства лекарственных средств 

необходимо современное оборудование и 

аппаратно- технические комплексы, многие из 

которых, из-за существующих санкций и 

нарушений в логистике распределения, 

перестали поставляться в нашу страну, что 

влияет на возможность эффективного 

импортозамещения. В этой связи, проведено 

изучение возможности импортозамещения 

аппаратно- технических средств в разрезе 

поступающих, не поступающих, а также не 

производимых в РФ с использованием метода 

контент –анализа. Установлено, что после 

введения санкций, не поступают в страну 

анализаторы жидкостей, аэрозолей, твердых и 

сыпучих веществ, приборы универсальные для 

https://pharmacopoeia.ru/reshenie-soveta-evrazijskoj-ekonomicheskoj-komissii-77-ot-03-11-2016-g-ob-utverzhdenii-pravil-nadlezhashhej-proizvodstvennoj-praktiki-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza/
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определения состава и физико-химических 

свойств различных веществ, приборы и 

аппаратура для спектрального анализа, 

основанные на действии оптического 

излучения (ультрафиолетового, 

инфракрасного, видимой части спектра), для 

физического и химического анализа, колонки 

хроматографические, микроскопы (кроме 

микроскопов оптических), анализаторы 

частиц, медицинские морозильники, 

холодильники, комбинированные 

лабораторные, холодильники 

фармацевтические, комплектующие к 

оборудованию для фармацевтических 

производств и т.д. Часть оборудования в 

настоящее время поступает в РФ, но 

отечественными предприятиями не 

производится: оборудование для заполнения 

бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков и 

других емкостей, для их опечатывания и 

этикетирования, для герметичной упаковки 

колпачками или крышками бутылок, банок, 

туб и аналогичных емкостей для медицинской 

промышленности и тому подобное. Данное 

оборудование хотя и поставляется на 

сегодняшний день зарубежными 

производителями, но аналогов в РФ не имеет, 

что также в перспективе может стать 

проблемой для отечественных 

фармацевтических предприятий. 

Далее были определены возможности 

импортозамещения некоторых позиций в 

перечне аппаратно- технических средств, а 

также перспективы поставок из других стран, 

которые не участвуют в санкционной 

политике Запада. В результате установлено, 

что такое аппаратно- техническое 

оборудование, как газовые хроматографы, 

которые ранее поставлялись из США и 

Германии фирмами «ABB inc», «Serveron 

Corporation», «Siemens AG» и другими, могут 

быть произведены отечественными 

производителями в виде аналогичных 

аппаратов, таких как Хромос ПГХ-1000.1 

(производитель ООО «Хромос Инжиниринг», 

г. Дзержинск), МАЭСТРО ГХ (производитель 

ООО «Интерлаб», г. Москва), МикроСАМ 

РУС (производитель ООО «НПО 

«ЭКОХИМПРИБОР», г. Дубна. Коме того, 

аналогичное аппаратно- техническое 

оборудование может быть поставлено из 

Китая- фирма «Agilent Technologies» и 

Сингапура – фирма «Siemens Pte. Limited». 

Хроматографы жидкостные (ионные) могут 

производиться на отечественных 

предприятиях ООО «Люмэкс», г. Санкт- 

Петербург, ООО «Хромос Инжиниринг», г. 

Дзержинск, ООО «НПО «Аквилон», г. 

Подольск, а также поставляться из Китая 

(фирма «RIGOL Technologies Inc.». 

Спектрометры (ИК-, ЯМР-, масс-, атомно- 

адсорбционные, рентгенофлуоресцентные и 

другие), которые в Россию поставляли 

производители из Франции, Германии, США, 

также могут производиться и уже 

производятся в нашей стране. Так, 

спектрометры атомно- адсорбционные МГА -

1000 производит ООО «Люмэкс», г. Санкт- 

Петербург, спектрометры 

рентгенофлуоресцентные X-SPEC – АО 

«Научные приборы», г. Санкт- Петербург, 

спектрометры энергии гамма- излучения 

сцинтилляционные портативные- ЗАО НПЦ 

«Аспект», г. Дубна, а также сингапурские 

фирмы «Agilent Technologies» и «AB SCIEX 

Pte.Ltd». 

Таким образом, для успешного 

импортозамещения необходимо выведение 

фармацевтического производства на новый 

уровень, где будет внедрена система GMP или 

возрождена система государственной 

стандартизации, производство будет 

обеспечено отечественным оборудованием и 

аппаратно- техническими средствами, 

разнообразными реагентами и материалами, 

которые позволят производить собственные 

субстанции и, наконец, лекарственные 

препараты стратегического назначения. На 

наш взгляд, на переходном этапе можно 

использовать поставки сырья и материалов из 

дружественных стран, однако следует 

стремиться к обеспечению населения страны 

лекарственными препаратами силами 

собственной фармацевтической 

промышленности для обеспечения 

лекарственной безопасности. 

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. Андреев Ф. В стране 

реализуются десятки проектов по 

импортозамещению лекарственных средств. 

URL: https://rg.ru/2022/12/06/recepty-

vypisany.html 

2. Импортозмещение лекарств в 

России. URL: https://zdrav.expert/index.php 

3. Чикунов И. Дженерики, 

импортозамещение лекарств и жизненно 

важные препараты. URL: 

https://knife.media/import-substitution 

 

 

  



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 - 2 0 2 3  ( 2 4 ) •  С т р а н и ц а  | 47 

 
ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF IMPORT SUBSTITUTION 

OF HARDWARE AND TECHNICAL EQUIPMENT FOR THE PRODUCTION  

OF MEDICINES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Kiseleva L.G. 
 

The article presents an analysis of the possibilities of import substitution of hardware and technical 

means necessary for the production of pharmaceutical products. Analyzed devices and devices that are not 

supplied to the Russian Federation due to sanctions, and are not produced in the country. Based on the results 

obtained, measures are proposed to improve the pharmaceutical production system in the country. 

 

Keywords: pharmaceutical production, domestic enterprises, pharmaceutical products, import 

substitution of drugs, organization of a quality system. 

 

 

 Киселева Лариса Георгиевна, 2022 

 

  



48 | С т р а н и ц а  

УДК 338 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Михайлова Екатерина Анатольевна,  

Магистрант, институт (филиал) ФГАОУ «Казанский (Приволжский)  
Федеральный Университет» 

 
Научный руководитель: Осадчий Эдуард Александрович, 

 кандидат экономических наук, доцент,  

Елабужский институт (филиал) ФГАОУ «Казанский (Приволжский)  
Федеральный Университет» 

 
В статье раскрывается понятие и рассматривается сущность финансовой 

компетентности руководителя образовательной организации, под которой мы понимаем 

комплексное интегративное качество, в основе которого лежит развитое финансово-
экономическое мышление и мировоззрение. Главными характеристиками финансовой 

компетентности является наличие у руководителя фундаментальных научных и прикладных знаний 

в области экономики и финансов, знаний правовых норм, которые определяют финансовую 
деятельность, специфики делового общения, базовых финансовых понятий, сформированность 

навыков и умений, необходимых для решения финансовых проблем, связанных с профессиональной 
деятельностью, готовность к осуществлению эффективной финансовой деятельности в профессии 

руководителя, высокий уровень развития личностных качеств в современных условиях рыночной 

конкуренции. 
 

Ключевые слова: финансовая компетентность, финансовые знания, управление, финансовая 

деятельность, руководитель, образовательная организация. 
 

В настоящее время сущность, 

содержание и структура финансовой 

компетентности личности раскрыты в трудах 

многих отечественных специалистов, однако в 

научной теории нет однозначного толкования 

самого термина «финансовая 

компетентность».  

Под «финансовой компетентностью» 

О.Е. Кузина понимает «совокупность 

финансовых знаний и практических умений, 

опыта управления финансами, финансово-

экономической культуры и мышления, 

наличие устойчивой потребности и интереса к 

профессиональной финансовой 

компетентности» [3]. 

П.Н. Матюшин, Е.В. Плотникова, М.С. 

Николаева и др. считают, что финансовая 

компетентность – это «интегрированная 

профессионально-личностная характеристика, 

включающая ценностные ориентации, 

финансовые знания, умения, навыки 

использовать финансовые рычаги управления 

и личностные качества для достижения 

эффективного результата деятельности в 

рыночных условиях» [5]. 

Е.В. Чанкова предлагает следующее 

определение финансовой компетентности: 

способность результативно осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

основательных финансовых знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, для 

эффективного развития финансов организации 

в условиях рыночной конкуренции [8]. 

Н.О. Дмитриева считает, что 

финансовая компетентность личности 

заключается в ее способности 

ориентироваться в окружающем 

материальном мире, в практике на основе 

имеющихся знаний, идеальных образов, 

понятий, идей, взглядов, представлений, 

суждений, которые возникают в процессе 

отражения личностью ее финансового бытия 

[2]. Иначе говоря, ученая подчеркивает, что 

финансовая компетентность - это не просто 

отражение финансовой жизни личности, но и, 

прежде всего, предварительное построение 

действий и прогнозирование их последствий, 

проявляющееся в контроле финансового 

поведения и управления ею, в частности 

финансового поведения с такими ее 

компонентами, как прагматическая мотивация 

и целерациональность. 

Финансово компетентным 

специалистом образовательной организации 

Е.В. Кузнецова считает такую личность, 

которая имеет совокупность финансовых 

знаний и практических умений, опыт 

финансовой культуры мышления, проявляет 
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устойчивую потребность и интерес к 

профессиональной компетентности [4]. 

Нельзя не согласиться с тем, что финансовая 

компетентность включает: современное 

финансовое мышление, знания, умения, 

практические навыки, инновационную 

финансовую деятельность, высокую степень 

умственных потребностей, умение находить 

эффективные пути решения финансово-

производственных задач, рационально 

использовать материальные ресурсы, рабочее 

время, определять финансовые резервы и тому 

подобное. 

Финансовую компетентность, по 

мнению Е.И. Ропотиной, необходимо 

рассматривать в таких плоскостях [7]: 

- когнитивно-эмпирический срез 

финансовой компетентности, отражающий 

теоретический и практический опыт 

финансовой деятельности;  

- социокультурный слой финансовой 

компетентности, который включает базис 

финансово-экономических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями; 

- профессиональный аспект 

финансовой компетентности, который 

ориентирует развитие определенных 

профессионально-деятельностных структур 

личности с учетом требований, 

обусловленных уровнем развития общества;  

- индивидуально-психологическая 

плоскость финансовой компетентности, 

которая предполагает развитие у индивида 

ценностно-мотивационных ориентиров 

финансовой деятельности; 

- историко-географический срез 

финансовой компетентности, который 

отражает специфику формирования 

финансовой компетентности в зависимости от 

особенностей ментальности, режима власти и 

т.д. 

Мы полностью согласны с мнением 

Е.И. Ропотиной о том, что основу финансовой 

компетентности необходимо рассматривать 

комплексно, как совокупность таких ее 

составляющих: знания, сознание, мышление, 

мировоззрение и поведение.  

О.В. Борисова объясняет значимость 

формирования финансовой компетентности 

как ключевой для личности тем, что каждый 

человек невольно включается в финансово-

экономические отношения [1]. 

Е.В. Нехайчук, С.Ю. Гагаев 

рассматривают проблему формирования 

общей финансовой компетентности как 

психолого-педагогическую, подчеркивая, что 

формирование финансовой компетентности у 

молодежи в современных условиях 

приобретает все большее значение, поскольку 

противоречивый характер явлений 

финансовой действительности требует от 

каждой личности способности выработать 

свой взгляд на окружающую финансовую 

среду [6]. 

На основе проведенного 

теоретического анализа и учитывая специфику 

профессиональной деятельности 

руководителей разного звена образовательных 

организаций, мы предлагаем следующее 

определение сущности их финансовой 

компетентности: это - комплексное 

интегративное функциональное качество 

специалиста гуманитарного (нефинансового) 

профиля, в основе которого лежит развитое 

финансовое мышление и мировоззрение, а 

главными характеристиками которого 

является наличие у руководителей 

фундаментальных научных и прикладных 

знаний в области финансов, знаний правовых 

норм, которые определяют финансовую 

деятельность, специфики делового общения, 

базовых финансовых понятий, 

сформированность навыков и умений, 

необходимых для решения финансовых 

проблем, связанных с профессиональной 

деятельностью, готовность к осуществлению 

эффективной финансовой деятельности в 

профессии, высокий уровень развития 

личностных качеств в современных условиях 

рыночной конкуренции. 

Таким образом, содержание 

финансовой компетентности руководителей 

образовательных организаций имеет 

целостный характер, отграничен предметной 

областью профессиональной руководящей и 

управляющей деятельности, формируется 

финансовым опытом личности в процессе этой 

деятельности и составляет готовность к 

участию в финансовой деятельности, что 

включает: знание теоретических основ 

финансово-хозяйственной деятельности; 

понимание природы финансово-

экономических связей и отношений; умение 

анализировать конкретные финансово-

экономические ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

образовательного учреждения. 
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COMPETENCE OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION`S HEAD 

 

Mikhailova E.A., Osadchy E.A. 

 

The article reveals the concept and examines the essence of financial competence of the head of an 

educational organization, by which we understand a complex integrative quality, which is based on a 

developed financial and economic thinking and worldview. The main characteristics of financial competence 

are the presence of the head of fundamental scientific and applied knowledge in the field of economics and 

finance, knowledge of the legal norms that define financial activity, the specifics of business communication, 

basic financial concepts, the formation of skills and abilities necessary to solve financial problems related to 

professional activity, readiness to carry out effective financial activities in the profession a high level of 

personal qualities development in modern conditions of market competition. 

 

Keywords: financial competence, financial knowledge, management, financial activity, head, 

educational organization. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
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Приведены результаты социологического исследования, осуществляемого при участии 
авторов в Ярославской области. Выделено пять групп проблем с точки зрения их актуальности для 

молодёжи. Показано, что социально-экономические проблемы стоят перед молодыми селянами 

очень остро. Выявлено, что условия для решения этих проблем у молодых людей оставляют желать 
лучшего. Делается вывод о необходимости проведения грамотной политики по всем вопросам, 

затрагивающим интересы сельской молодёжи. 

 

Ключевые слова: Сельская молодежь, социология села, социальное самочувствие, социально-

экономические проблемы. 
 

Сегодня в России почти треть 

населения страны – это молодые люди. От их 

социального самочувствия зависит будущее 

всей страны. Понимание процессов и явлений, 

происходящих в молодёжной среде, 

способствует совершенствованию социальной 

политики государства по отношению к 

молодым людям. В этой связи, исследования, 

направленные на изучение проблем молодёжи, 

в особенности, наиболее уязвимой её когорты 

– сельской молодёжи представляются крайне 

актуальными. 

Летом 2022 года в рамках 

деятельности Совета муниципальных 

образований Ярославской области, было 

проведено исследование, направленное на 

изучение адаптационных возможностей 

молодёжи в социально-экономической сфере. 

Опрошены были Угличский и Мышкинский 

районы, и так же в городе Угличе и Мышкине, 

жители, 5 сельских поселений в Угличском 

районе, и 2 района сельских поселений в 

Мышкинсом районе. Объём выборочной 

совокупности составил 892 человека. Возраст 

респондентов 22-35 лет (экономически 

активная группа). Исследование предполагало 

решение ряда задач, одна из которых 

заключалась в изучении значимости 

социально-экономических и политических 

проблем для сельской молодежи. 

Методика 

Изучение проблем, актуальных для 

современной сельской молодёжи является 

важным аспектом, так как именно эти 

проблемы будут определять вектор их 

адаптационных стратегий, усилия, которые 

молодые люди будут предпринимать, чтобы 

снизить их воздействие. Исходя из этого, в 

анкете одни из ключевых вопросов был 

направлен на выявление рейтинга значимости 

различных проблем. Респондентам была дана 

возможность выбора не более 5 вариантов 

(табл.1). Обзор приведённых данных 

показывает, что, исходя из степени 

актуальности, можно выделить 5 групп 

проблем, схожих по содержанию. 

К первой группе можно отнести самые 

актуальные для молодёжи проблемы, 

связанные с экономическим аспектом их 

жизнедеятельности. Это «Рост цен» (73,4%), 

«Низкие зарплаты, пенсии» (69,5%) и 

«Безработица, недостаток рабочих мест» 

(41,8%). 

Вторую группу составляют проблемы, 

связанные с обеспечением комфортной и 

удобной жизненной среды: «Жилищная 

проблема» (32,1%), «Состояние дорог» 

(26,1%), «Проблемы медицинского 

обслуживания» (25,8%). Сюда же можно 

отнести беспокоящую молодых людей 

проблему пьянства и алкоголизма – 31,4%. 

 

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов  
относительно наиболее актуальных проблем 

 

Проблема % 

1. Безработица, недостаток рабочих мест 41.8 

2. Снижение уровня производства, закрытие промышленных, 19,2 

3. Низкие зарплаты, пенсии 69,5 
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4. Рост цен 73,4 

5. Жилищная проблема 32,1 

6. Проблемы благоустройства, чистоты села 10,5 

7. Экологические проблемы, загрязнение окружающей среды 12,2 

8. Состояние дорог 26,1 

9. Неудовлетворительная работа ЖКХ, 12,9 

10. Проблемы медицинского обслуживания 25,8 

11. Проблемы с недостатком образовательных учреждений  16,2 

12. Нехватка или недоступность досуговых учреждений 13,2 

13. Отток из села молодёжи 24,2 

14. Пьянство, алкоголизм 31,4 

15. Рост бытовой преступности, ухудшение криминальной обстановки  4,6 

16. Падение нравов, агрессивность, равнодушие людей  13,3 

17. Наплыв приезжих из ближних и дальних регионов России, зарубежья  5,9 

18. Проблемы, связанные с религиозной и национальной 

напряжённостью  

3,8 

19. Низкое качество связи, Интернета 14,6 

 

Третья по значимости для молодёжи 

группа представлена следующими 

проблемами: «Отток из села молодёжи» 

(24,2%), «Снижение уровня производства, 

закрытие промышленных, 

сельскохозяйственных предприятий» (19,2%), 

«Нехватка или недоступность досуговых 

учреждений» (13,2%), «Падение нравов, 

агрессивность, равнодушие людей» (13,3%), 

«Низкое качество связи, Интернета» (14,6%). 

В целом эту группу проблем можно 

охарактеризовать как недостатки социального 

и коммуникативного пространства селян. 

Пятая группа – наименее актуальные 

для респондентов проблемы. Сюда можно 

отнести проблемы с недостатком 

образовательных учреждений (16,2%), наплыв 

приезжих из ближних и дальних регионов 

России, зарубежья (5,9%), рост бытовой 

преступности, ухудшение криминальной 

обстановки (4,6%), проблемы, связанные с 

религиозной и национальной напряжённостью 

(3,8%). Нетрудно заметить, что эта группа 

связанна, в основном, с межнациональными и 

межконфессиональными отношениями, 

криминогенной обстановкой. 

Полученные результаты 

представляются закономерными. 

Аналогичные тенденции фиксируются 

современными исследователями в научной 

литературе [1]. Каковы же реальные 

возможности у молодёжи для преодоления 

экономических трудностей? Для ответа на этот 

вопрос в анкету был включён блок вопросов, 

направленных на выявление особенностей их 

трудовой и финансово-экономической сферы 

жизни. 

Первый вопрос касался полученного 

респондентами образования. Отвечая на него, 

почти половина указали на наличие среднего 

специального образования (49,3%). У почти 

трети опрошенных высшее образование, 

причём высшее гуманитарное или 

экономическое у 19,7%, а техническое или 

естественнонаучное у 9,1%. Те, кто указал 

вариант «другое», как правило, отмечали, что 

они ещё находятся в процессе обучения. 

Анализ сопряжённости рассматриваемого 

вопроса с полом, показал, что неполное 

среднее образование в 4 раза чаще встречается 

у мужчин (82,8 – у мужчин, 17,2% у женщин), 

а высшее гуманитарное или экономическое в 4 

раза чаще у женщин (78,8 – у женщин, 21,2% у 

мужчин). 

Также анализ результатов опроса 

выявил прямую связь между уровнем 

профессионального образования и планами 

молодых людей относительно возможности 

переезда на другое место жительства. 

Респонденты с высшим образованием чаще 

указывали на возможность переезда, особенно 

это касается тех, у кого образование 

техническое или естественнонаучное. 

В условиях сложностей на рынке 

труда в сельской местности, дополнительные 

источники поддержки семейного бюджета 

могут сыграть ключевую роль в их 

экономическом самочувствии. На вопрос о 

наличии таковых, больше половины указали, 

что такие источники имеются (табл. 2). 
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Таблица 2 – Дополнительные источники поддержки  

семейного бюджета респондентов 
 

Подработка по найму 8,4 

Случайные приработки 15,2 

Сезонный сбор ягод, грибов и других «даров природы» 12,8 

Личное подсобное хозяйство 26,2 

Сдача квартиры, дачи, иной недвижимости 2,8 

Охота, рыбалка 7,4 

Регулярная материальная помощь со стороны родственников 5,2 

Не имею дополнительных источников 44,7 

Другое (укажите) 1,5 

 

Как выяснилось, наиболее часто 

встречающимся источником поддержки 

молодых людей в сельской местности, 

является личное подсобное хозяйство. На его 

наличие указал каждый четвёртый респондент 

(26,2%). Примерно равное количество 

респондентов выбрали такие источники как 

«Случайные приработки» и «Сезонный сбор 

ягод, грибов и других «даров 

природы»» - 15,2% и 12,8% соответственно. 

Те, кто выбрал вариант «другое» (1,5%), 

упоминали социальные пособия: «детские 

пособия», «пенсия по потере кормильца». 

Один респондент отметил, что ухаживает за 

бабушкой, а ещё один указал на занятие 

сетевым маркетингом. 

Последний вопрос рассматриваемого 

блока предлагал респондентам оценить 

достаточность зарабатываемых средств для 

полноценного существования. Для 

подавляющего большинства молодых людей 

зарабатываемых средств оказалось 

недостаточно. Отвечая на вопрос об уровне 

дохода семьи, всего 8% указали, что их доходы 

позволяют жить без проблем и делать 

накопления, а 17,9% отметили, что могут ни в 

чём себе не отказывать. Чуть более половины 

могут позволить себе приобретать только 

самое необходимое (55%), с трудом 

поддерживают своё существование 16,9%, а 

2,1% не имеют даже самого необходимого. 

Подводя итог, следует отметить, что 

экономические проблемы стоят перед 

современной сельской молодёжью очень 

остро. Ситуация усугубляется низким уровнем 

доходов существенной части респондентов, а 

также высоким уровнем безработицы. Многие 

молодые люди вынуждены искать 

дополнительные источники поддержки 

семейного бюджета, а почти половина не 

имеет дополнительных источников дохода. 

Несмотря на то, что молодёжная 

политика в нашей стране сегодня оформлена в 

нормативном и организационном планах, 

необходимо говорить о необходимости поиска 

дополнительных механизмов поддержки 

сельской молодёжи. Представляется, что это 

должны быть меры, осуществляемые в 

комплексе с развитием муниципальных 

образований. 
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ACTUAL PROBLEMS OF MODERN RURAL YOUTH 
 

Sitchikhin M. A., Morozova T. A. 
 

The results of a sociological study carried out with the participation of the authors in the Yaroslavl 

region are presented. Five groups of problems are identified in terms of their relevance for young people. It 

is shown that socio-economic problems are very acute for young villagers. It is revealed that the conditions 

for solving these problems in young people leave much to be desired. It is concluded that it is necessary to 

conduct a competent policy on all issues affecting the interests of rural youth. 
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Статья рассматривает вопросы защиты изделий индустрии моды в Российской Федерации 

и зарубежом. Выявлены основные проблемы в данной сфере и приведены случаи из судебной практики 
по данным вопросам. В работе приводятся сведения об уголовной ответственности, следующей за 

нарушением авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. Приводится сравнение 

определений понятия «плагиата» в правовом поле РФ и Европе.  

 

Ключевые слова: гражданское право, авторское право, плагиат, уголовная 
ответственность, произведения изобразительного искусства. 

 

В соответствии с ГК РФ объектами 

авторских прав являются произведения науки, 

литературы и искусства независимо от 

достоинств и назначения произведения, а 

также от способа его выражения произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графические рассказы, комиксы и другие 

произведения изобразительного искусства; 

произведения декоративно-прикладного и 

сценографического искусства и другие.  

В то же время УК РФ устанавливает 

ответственной за нарушение авторских и 

смежных прав, а именно присвоение 

авторства (плагиат).  

При этом стоит отметить, что в 

российском законодательстве отсутствуют 

критерии того, что же стоит считать 

плагиатом.  

В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О 

практике рассмотрения судами уголовных дел 

о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака" 

сказано, что «при установлении факта 

нарушения авторских прав путем присвоения 

авторства (плагиата), 

предусмотренного частью 1 статьи 146 УК 

РФ, суду надлежит иметь в виду, что 

указанное деяние может состоять, в частности, 

в объявлении себя автором чужого 

произведения, выпуске чужого произведения 

(в полном объеме или частично) под своим 

именем, издании под своим именем 

произведения, созданного в соавторстве с 

другими лицами, без указания их имени». 

Необходимо заметить, что и в 

зарубежном праве содержится довольно 

размытое определение плагиата. В 

соответствии с Директивой 98/71/ЕС 

Европейского парламента и Совета от 

13.10.1998 промышленный образец считается 

оригинальным, если общее впечатление, 

которое он производит на осведомленного 

пользователя, отличается от впечатления, 

производимого на подобного пользователя 

каким-либо промышленным образцом, уже 

доведенным до всеобщего сведения до даты 

подачи заявки на регистрацию или до даты 

приоритета, если он испрашивается. 

Следовательно, основным способом 

защиты прав интеллектуальной собственности 

здесь выступает патент.  

Исходя из содержания статьи 1352 ГК 

РФ условиями патентоспособности 

промышленного образца являются новизна и 

оригинальность.  

Таким образом, существенным 

минусом патентирования является то, что 

новизна и оригинальность промышленного 

образца устанавливается в соответствии с 

датой заявки на такой образец, а не 

фактическим его созданием. 

Рассмотрим случай из судебной 

практики РФ. С 2015 года Ольга Шехтман 

создает кольца, которые сегодня стали 

популярными уже по всему миру. В 2020 году 

она обнаружила нарушение прав на ее кольца 

в сети «Sunlight». Вместо 120 долларов в 

«Солнечном свете» подобные кольца стоили 

около 3500 рублей. Ольга считает, что ее 

кольца – это индивидуальная работа, дизайн 

будущих колец она долго обсуждает с 

клиентами. Нарушения были обнаружены в 
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отношении 5 колец – Нью-Йорк, Берлин, Рим, 

Париж, Лондон. После неудачной попытки 

урегулировать конфликт с «Sunlight» мирным 

путем, Ольга заключила договор с агентством 

защиты интеллектуальных прав «ИНКО». Они 

сделали закупку в магазине Sunlight в 

Новосибирске и подали иск в Арбитражный 

суд Новосибирской области. Решением № 

А45-12255/2021 суд постановил взыскать 

компенсацию с ООО «Солнечный свет» за 

допущенное нарушение исключительных прав 

в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, а 

также 15000 рублей расходов за проведение 

судебной экспертизы и 29000 рублей расходов 

по оплате госпошлины и запретить обществу с 

ограниченной ответственностью «Солнечный 

Свет» ввоз на территорию Российской 

Федерации и реализацию, а также обязать 

изъять и уничтожить экземпляры 

контрафактных изделий «Кольцо»: «Берлин», 

«Рим», «Нью-Йорк», «Лондон», «Париж», 

которые нарушают исключительные 

авторские права на произведения «Кольца с 

городскими пейзажами» Ольги Сергеевны 

Шехтман. 

Проанализируем другой случай.  

Компания ООО "Грассер" обратилась 

в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к Степановой О. Д. и ООО 

"Бифидокс» о взыскании компенсации за 

незаконное использование объектов авторских 

прав в размере 1.700.000 рублей и обязании 

удалить материалы с Интернет-сайтов. Истец 

посчитал свои права нарушенными, так как 

рабочая тетрадь к курсу Ольги Степановой 

Cut&Sew Base, посвященная кройке и 

моделированию швейных изделий, содержит 

заимствованные тексты и выкройки. 

Ответчики возражали против, указывая на то, 

что выкройки и тексты в принципе не 

охраняются в качестве объектов авторского 

права в РФ. Текст – описание стандартных 

действий по раскрою и моделированию 

изделий, а выкройка – чертеж, которые 

невозможно построить иначе. К тому же, по 

словам ответчиков, тексты и выкройки не 

тождественны, а совпадение отдельных слов и 

выражений обусловлено использованием 

стандартной отраслевой терминологии. 

Арбитражный суд города Москвы согласился 

с позицией ответчиков и полностью отказал в 

удовлетворении исковых требований, 

обосновав свое решение тем, что тексты истца 

являются стандартным описанием типичных 

действий, выкройки истца представляют собой 

чертежи выкроек самых распространенных и 

простых моделей (юбка-карандаш, юбка-

татьянка, юбка-русалка), модели изделий не 

являются оригинальными по манере их 

исполнения.  

Таким образом, суд пришел к выводу, 

что ответчики не копировали тексты и 

выкройки, а совпадение некоторых слов и 

выражений обусловлено стандартной 

терминологией, принятой в отрасли. 

Подводя итог, нам представляется, что 

наиболее благоразумным решением проблемы 

выявления плагиата в индустрии моды 

является рассмотрение каждого конкретного 

дела индивидуально с привлечением к 

участию в процессе специалистов для 

установления факта намеренного копирования 

части изделия.  
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