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ВВЕДЕНИЕ 

Монография «Культура. Наука. Образование: современные 
тренды» объединяет три направления исследований, которые спо-
собствуют развитию и повышению уровня профессиональных 
знаний. Результаты этих исследований с успехом могут приме-
няться в образовании и способствуют обновлению информацион-
ной и методической базы для подготовки соответствующих спе-
циалистов.  

В первой главе монографии рассматриваются вопросы, связан-
ные с изучением некоторых культурологических аспектов соци-
ального, образовательного и экологического мышления. В одной 
из работ проводится анализ условий формирования социально-
культурной активности женщин второго периода зрелого возрас-
та. Метапарадигмальный подход позволяет оптимизировать орга-
низационно-педагогические условия среды, ускоряющей форми-
рование субъектной активности женщин в сфере рекреационного 
досуга. Во второй работе данной главы рассматриваются теорети-
ко-методологические и правовые проблемы «нематериального 
культурного наследия» как социального феномена и определяют-
ся основы государственной политики по отношению к памятни-
кам культурно-исторического наследия. В третьей работе приво-
дятся теоретические предположения и эмпирические данные по 
поводу применения в сфере современных механизмов влияния на 
сознание социальных групп российского общества технологии 
интегрированных концептов архетипических структур. В четвер-
той работе рассматриваются вопросы культурно-образовательной 
среды провинциального города. В пятой работе исследуется эко-
логия культуры новоперсидского континуума, представленного в 
двух ипостасях-состояниях: иранский дискурс и иранский диспо-
зитив. В шестой работе осуществляется исследование сущности и 
существования традиционных исторических корней культуры, 
имеющих свое выражение в различных формах.  

Во второй главе монографии приводятся работы, связанные с 
изучением филологических, философских, экономических, юри-
дических вопросов. В частности, приводятся результаты изучения 
приоритетов различных возрастных категорий работоспособного 
населения, создания качественно новых инновационных решений 
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в обеспечении надежности соединений деталей машин, выращи-
вания в условиях Среднего Урала полевого гороха, а также рас-
сматриваются возможности использования предлагаемого вспо-
могательного оборудования для переработки отходов швейно-
трикотажного производства и реализации технологии переработки 
повторно используемой пряжи. 

Третья глава данной монографии непосредственно направлена 
на изучение ряда современных педагогических проблем профес-
сиональной подготовки специалистов. Первое исследование в 
данной главе непосредственно посвящено исследованию техноло-
гии развития креативного мышления учащихся на уроках англий-
ского языка с использованием средств народной педагогики. В 
следующем исследовании рассмотрены действующие в РФ нор-
мативно-правовые акты, регулирующие образовательную дея-
тельность, особое внимание уделено правовым основам государ-
ственного регулирования детских дошкольных учреждений, заня-
тых коррекцией детских речевых нарушений. В третьей статье 
раскрыты основные аспекты взаимосвязи иллюстрирования текста 
и методов его восприятия. И заключительное исследование по-
священо рассмотрению разработки программных средств, обеспе-
чивающих информационную поддержку комплексного подхода к 
планированию и организации образовательной деятельности вуза 
в рамках единой информационно-образовательной среды (ИОС). 



Глава 1. Культура 
 

11 

ГЛАВА 1. КУЛЬТУРА 

МЕТАПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН ВТОРОГО ПЕРИОДА 

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
Винокуров Алексей Александрович 

Актуальность проблемы. Современная социокультурная ситуация в 
регионах России является основным фактором, определяющим приори-
теты в научных исследованиях сферы культуры, в которой актуальным 
становится изучение доступности граждан к культурным благам, вовле-
чения людей в процессы потребления ценностей культуры, создания 
таких ценностей. 

В связи с чем проблема условий формирования социально-
культурной активности взрослых людей смещаются в центр интересов 
современной теории социально-культурной деятельности. Востребован-
ными практиками становятся технологии, учитывающие современные 
условия и способы формирования социально-культурной активности 
взрослых людей. Анализ показывает, что проблема условий и способов 
формирования социально-культурной активности в литературе пред-
ставлена в различных контекстах психоаналитической, гуманистической 
и социокультурной теории. Для получения объективного знания в разра-
ботке способов повышения социально-культурной активности в теории 
социально-культурной деятельности нужна методологическая платфор-
ма, интегрирующая различные теории условий формирования социаль-
но-культурной активности. 

Такой методологией в нашем исследовании был избран метапарадиг-
мальный подход, предложенный профессором А.Д. Жарковым [6]. 

Социально-культурная активность это один из видов социальной ак-
тивности личности в культурной среде [1, с. 40–45]. 

В отечественной науке социальная активность (от лат. activus – дея-
тельный) рассматривается и как сознательная, целенаправленная дея-
тельность человека, ориентированная как на преобразование объектив-
ных социальных условий, и как и как свойство личности, характеризую-
щее степень реализации и развития социальных потенций, возможностей 
человека: способностей, знаний, навыков, стремлений, активной жиз-
ненной позиции. Осуществляется социальная активность в различных 
формах – индивидуальной, групповой, коллективной, организационной. 
Общественное значение социальной активности человека определяется 
ее содержанием и направленностью, тем, насколько она отвечает объек-
тивным интересам, потребностям общества. Основными сферами прояв-
ления социальной активности как свойства личности являются социаль-
ная, политическая, трудовая сферы, а также сфера досуга [3, с. 7–8]. 

Социальная активность личности является необходимым элементом 
ускорения общественного развития. Категория «социальная активность» 
используется сейчас при изучении социальных проблем личности, груп-
пового поведения, учитывается при выработке социокультурной поли-
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тики государства. Она рассматривается как сложное структурное обра-
зование личности, которое проявляется на всём протяжении жизни чело-
века и является синтезом познавательных мотивов человека и способов 
его самостоятельного поведения. 

Разработка представлений об условиях и способах формирования со-
циальной активности связана с изучением условий жизни, внутренних 
источников и движущих сил развития личности: потребностей, интере-
сов, избирательной значимости отдельных явлений жизни. 

Интерес к изучению формирования социальной активности в значи-
тельной степени обусловлен важностью поиска средств достижения но-
вого качества жизни человека и общества, стремлением выявить различ-
ные стороны социальной активности человека для того, чтобы лучше 
знать и формировать активность как способ творческого отношения 
личности к миру, жизни и себе. 

Теоретические основы изучения социальной регуляции активности, 
упорядочивающей жизнедеятельность индивидов с помощью социаль-
ных условий и культуры, заложили в своих трудах М. Вебер, П. Соро-
кин. Т. Парсонс. Целенаправленное социальное стимулирование соци-
альной активности, создание для этого определённых условий способ-
ствует росту социальной активности людей в обществе [8]. 

Феномен социальной активности личности в культурной среде ин-
тенсивно разрабатывается в философии, педагогике, теории социально-
культурной деятельности. Выявлены основные формы и общественное 
значение проявлений социальной активности личности творческой 
направленности в культурной среде и в сфере досуга. Отмечается, что 
потребность в формировании социально-культурной активности лично-
сти в обществе связывается с наличием или отсутствием социального 
заказа на формирование личности определённого типа [5]. 

Формирование социально-культурной активности Н.В. Погорелова 
определяет как процесс и результат развития социально-культурной ак-
тивности личности под влиянием целенаправленного педагогического 
воздействия и совокупности факторов среды. По её мнению, понятие 
социально-культурная активность личности созвучно с понятием твор-
ческая активность.. Проанализировав весь период существовании про-
блемы социально-культурной активности личности, Н.В. Погорелова и 
Л.А. Николаева выделили четыре этапа, описывающих её востребован-
ность обществом. 

Первый этап – до середины XIX века, характеризуется тем, что соци-
ального заказа как такового не было. Социальная активность рассматри-
валась как качество человека в его индивидуальном развитии. 

Второй этап – середина XIX – начало XX века, характеризуется появ-
лением идей гуманистов, признававших стремление личности к макси-
мальному самовыражению посредством проявления собственной актив-
ности, в том числе и социально-культурной. В этот период начинает 
формироваться социальный заказ на личность, способную конструктив-
но влиять на окружающий мир. 

Третий этап – с середины до конца XX века характеризуется чётко 
сформированным государственным заказом на формирование личности, 
обладающей способностью и готовностью к преобразованию окружаю-
щей действительности. На этом этапе социально-культурную активность 
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стали рассматривать как интегральное понятие, характеризующее вид 
деятельности человека и устойчивое свойство его личности. 

Четвёртый этап – конец XX века и до настоящего времени, характе-
ризуется наличием чётко сформированных социального и государствен-
ного заказов на личность, проявляющую активность в социокультурной 
среде. Проблематика исследований связывается с гуманистическим под-
ходом к развитию человека как субъекта социально-культурной деятель-
ности, который провозглашает изначально конструктивную природу 
человека, свободно осуществляющего свой выбор, акцентирует идею 
самодетерминации личности [4, с. 152–158]. 

В процессах формирования субъектной активности в культурной 
среде, важным является не только создание условий социально-
культурной среды, но и выбор способов и средств педагогического регу-
лирования социальной активности человека [7, с. 72–79]. 

Как видим, проблема формирования социально-культурной активно-
сти изучается довольно широко. Опыт формирования социально-
культурной активности характеризуется значительным разнообразием. 

В последнее время в практику формирования социально-культурной 
активности широко внедряется технология социального проектирования, 
позволяющая в современных условиях формировать у молодёжи навыки 
активного самовыражения и преобразования окружающего мира. 

Перспективным, на наш взгляд, становится социальное проектирова-
ние организационно-педагогических условий формирования социально-
культурной активности людей зрелого возраста. Считается, что органи-
зационно-педагогические условия (ОПУ) являются разновидностью пе-
дагогических условий. Основным отличием ОПУ от дидактических и 
психолого-педагогических условий является возможность управления 
процессуальным аспектом педагогической системы. 

ОПУ выступают особым внешним механизмом, с помощью которого 
система социокультурных институтов воздействует на функционирова-
ние структуры социально-культурной активности личности; они показы-
вают обстоятельства взаимодействия субъектов педагогического процес-
са, организованного для достижения целей социально-культурной дея-
тельности; определяют основания для связывания отдельных элементов 
процесса формирования социально-культурной активности в единую 
педагогическую систему [2, с. 231–238]. 

Социальное проектирование организационно-педагогических усло-
вий формирования социально-культурной активности личности людей 
зрелого возраста (субъектной активности в сфере культуры) актуально и 
в свете учёта Национального приоритета Российской Федерации, объяв-
ленного в Указе Президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и в проекта «Культура», в которых провозглашается 
обеспечение доступности граждан к культурным благам, вовлечение 
людей не только в процессы потребления ценностей культуры, но и со-
здания таких ценностей. 

Вместе с тем, анализ литературных данных свидетельствует, что 
большинство работ, посвящённых формированию социально-культурной 
активности выполнено на примере создания условий её формирования у 
подростков и студенческой молодёжи. 
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Публикаций по созданию организационно-педагогических условий 
формирования социально-культурной активности людей зрелого возрас-
та, обеспечивающих восстановление сниженного уровня их физического 
состояния, регуляцию умственной работоспособности и эмоционального 
напряжения, а также проявление активной жизненной позиции сравни-
тельно мало, только единичные работы посвящены разработке педагоги-
ческих условий формирования социально-культурной активности жен-
щин в рекреационном досуге, обеспечивающих оптимизацию их физиче-
ского состояния, корригирующие эффекты двигательной активности, 
стимуляцию проявлений активной жизненной позиции. 

Проблемными областями остаётся специфика разработки индивидуаль-
ных форм рекреационного досуга женщин второго периода зрелого возрас-
та, направленных на увеличение продолжительности их активной трудовой 
жизни, сокращения периодов временной нетрудоспособности и повышения 
качества жизни за счёт социально-культурной активности в сфере здорового 
образа жизни. Не ясны возможности организационно-педагогических усло-
вий в формировании социально-культурной активности женщин второго 
периода зрелого возраста в сфере рекреационного досуга. 

Значительный интерес в связи с этим представляют исследования и 
разработка моделей организационно-педагогических условий, направ-
ленных на формирование социально-культурной активности женщин 
второго периода зрелого возраста с учётом их потребностей, интересов, 
эмоциональных переживаний, стимулирующих проявление их активной 
жизненной позиции, ускоряющих процессы воспроизводства физиче-
ских, интеллектуальных и духовно-эмоциональных сил. Анализ состоя-
ния проблемы выявил ряд противоречий между: 

 социальным заказом общества на вовлечение женщин зрелого воз-
раста в социально-культурную деятельность в сфере рекреационного 
досуга, формирующую мотивацию к здоровому образу жизни и слабую 
её реализацию на практике; 

 потребностью в разработке условий и способов социальной регуля-
ции социально-культурной активности женщин и отсутствие технологий 
социально-культурного проектирования организационно-педагогических 
условий в качестве особой, искусственно создаваемой среды, актуализи-
рующей функционирование социально-культурной активности как 
сложного личностного образования, проявлений его структурных ком-
понентов во втором периоде зрелого возраста женщин; 

 потребностью педагогической науки в расширении представлений 
о совокупности организационно-педагогических условий образующих 
среду, где наряду с решением задач рекреационного досуга, происходит 
становление социальных качеств личности работниц органов местного 
самоуправления творчески изменять своё окружение, реализуя в соци-
ально-культурной деятельности нужды, ценности и смыслы населения 
муниципальных образований регионов Российской Федерации; 

 возрастающей значимостью технологий самоорганизованного до-
суга с использованием физических упражнений для восстановления и 
коррекции дезадаптивных донозологических состояний женщин и недо-
статочной разработанностью их научно-методического обеспечения в 
теории социально-культурной деятельности. 
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Выделенные противоречия определили выбор цели нашего исследо-
вания – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффек-
тивность среды организационно-педагогических условий формирования 
социально-культурной активности женщин второго периода зрелого воз-
раста в сфере рекреационного досуга. 

Использовались следующие методы исследования: 
 теоретические методы: анализ философской, психологической и 

социально-педагогической литературы по проблеме исследования, изу-
чение нормативной документации, педагогическое моделирование; 

 эмпирические методы: анкетирование, беседа, антропометрия, те-
стирование (индексный метод оценки уровня физического состояния по 
Г.Л. Апанасенко; оценка степени выраженности психических состояний 
активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортно-
сти по Н.А. Курганскому; оценка степени утомляемости и устойчивости 
умственной работоспособности по Э. Крепелину), педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент (констатирующий и форми-
рующий), методы обработки и анализа статистических данных. 

Исследование проводилось в четыре этапа и было организовано сле-
дующим образом: 

На первом этапе (теоретико-поисковом) была изучена философская, 
социологическая и психолого-педагогическая литература, проанализи-
рован, систематизирован и обобщён материал по проблемам избиратель-
ной направленности и субъектной значимости социальной активности 
женщин в сфере рекреационного досуга, основ её регуляции и индиви-
дуальных стилей саморегуляции. Изучены документальные материалы, 
регламентирующие условия труда, рабочее время и время отдыха работ-
ниц учреждений культуры муниципальных образований Смоленской 
области, составлена и апробирована анкета. Сформулирована проблема 
исследования; определены цель, задачи, объект и предмет исследования; 
предварительно сформулирована гипотеза исследования; подобраны 
основные базы и методы исследования. 

На втором этапе (констатирующий эксперимент) обследовано 100 
администраций сельских и городских поселений Смоленской области. 
Проведены беседа, анкетирование, антропометрия, оценка степени вы-
раженности психических состояний, утомляемости и устойчивости ум-
ственной работоспособности, тестирование уровня физического состоя-
ния 198 женщин – работниц органов местного самоуправления и учре-
ждений культуры. Выявлены уровень социальной активности женщин в 
сфере рекреационного досуга, их готовность к участию в эксперименте; 
уточнена гипотеза исследования и возможность её проверки в организа-
ционно-педагогических условиях (ОПУ) педагогического эксперимента. 
Разработана педагогическая программа: подобраны специальные упраж-
нения рекреации, разработана модель их применения в недельном цикле 
тренировочных занятий, составлены методические рекомендации по со-
провождению самооценки женщинами уровня физического состояния и 
оценке динамики умственной работоспособности, расчёту оптимального 
сочетания основных компонентов тренировочной нагрузки физическими 
упражнениями (интенсивность, длительность, количество повторений). 
Эти материалы составили основу ОПУ-предпосылок формирования со-
циально-культурной активности. 



Издательский дом «Среда» 

16     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

На третьем этапе (формирующий эксперимент) были сформирова-
ны экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы по 20 человек в 
каждой. Формирующий эксперимент длился 36 недель. Испытуемые 
экспериментальной группы самостоятельно занимались по разработан-
ной нами педагогической программе, а работницы контрольной группы 
вели обычный образ жизни. Испытуемым экспериментальной группы 
рекомендовалось диспансерное наблюдение в ОГАУЗ «Смоленский об-
ластной врачебно-физкультурный диспансер». В ходе эксперимента 
фиксировались изменения степени выраженности показателей утомляе-
мости и устойчивости умственной работоспособности, психических со-
стояний активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 
комфортности, а также уровня физического состояния испытуемых обе-
их групп. Собранные материалы представляли собой информационный 
комплекс организационных документов, задающих обязанности испыту-
емых как субъектов социально-культурной деятельности и характеризу-
ющих ОПУ-обстановку. 

На четвертом заключительном этапе была проведена статистиче-
ская обработка результатов исследования, их интерпретация, описание и 
обобщение; сформулированы выводы исследования, произведена кор-
ректировка программы и разработаны методические рекомендации для 
её внедрения в практику, основные результаты исследования опублико-
ваны. Материалы этого этапа представляли собой информационный 
комплекс, описывающий совокупность требований, предъявляемых к 
контролю результата завершающего этапа педагогического эксперимен-
та, подготовки рекомендаций к внедрению полученных результатов 
(ОПУ-требования). 

В ходе исследования на различных этапах педагогического экспери-
мента принимали участие 198 женщин в возрасте от 35до 55 лет – работ-
ниц органов местного самоуправления и учреждений культуры муници-
пальных образований Смоленской области. 

Исследование проводилось на базе на учебно-лабораторной базы 
Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте Российской Федерации, ОГБОУ 
ВО «Смоленский государственный институт искусств», учреждениях 
культуры муниципальных образований Смоленской области. 

Установлено, что процесс формирования социально-культурной ак-
тивности женщин второго периода зрелого возраста в сфере рекреаци-
онного досуга является эффективным при наличии следующих органи-
зационно-педагогических условий: 

1. Субъектами педагогического процесса проведена оценка проявле-
ний эмоционального напряжения, степени устойчивости умственной 
работоспособности в течение рабочего дня, уровня физического состоя-
ния; выбрана цель рекреационного досуга – устранение эмоционального 
напряжения, восстановление устойчивости умственной работоспособно-
сти в течение рабочего дня, повышение уровня физического состояния; 
определены обстоятельства взаимодействия участников педагогического 
процесса, организованного для достижения целей социально-культурной 
деятельности; изучены практики и методические рекомендации, предла-
гающие основания для связывания отдельных элементов процесса само-
организации в единую педагогическую систему. 
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2. Модель программы социально-культурной деятельности включает 
избирательные потребности женщин в средствах рекреационного досуга 
с оздоровительным и восстановительным эффектом. 

3. Технология социально-культурного проектирования основана на гу-
манистических принципах её разработки, провозглашающих изначально 
конструктивную природу человека, свободно осуществляющего свой вы-
бор; рассматривающих человека как субъекта социально-культурной дея-
тельности, акцентирующих идею самореализации личности. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 
том, что полученные в эксперименте факты развивают теорию социаль-
но-культурной деятельности современными знаниями: 

 об организационно-педагогических условиях формирования субъ-
ектной активности женщин второго периода зрелого возраста в сфере 
рекреационного досуга; 

 о целесообразности группирования организационно-педагогических 
условий как совокупности взаимосвязанных информационных комплексов 
(условий – предпосылок, условий – обстановки, условия – требований), 
предписывающих действия субъектов педагогического процесса для до-
стижения поставленных педагогических целей; 

 технологии выявления, обоснования и проверки эффективности ор-
ганизационно-педагогических условий, обеспечивающих формирование 
субъектной активности – работниц органов местного самоуправления, 
где наряду с решением задач рекреационного досуга, происходит ста-
новление социальных качеств личности работниц, способных творчески 
изменять своё окружение, реализуя в социально-культурной деятельно-
сти нужды, ценности и смыслы населения муниципальных образований 
региона Российской Федерации; 

 роли организованного взаимодействия субъектов культурного 
творчества в освоении и распространении общественно значимых цен-
ностей рекреационного досуга, в ходе которого не только удовлетворя-
ются, но и возвышаются их духовные интересы и потребности, раскры-
ваются способности порождать новые идеи здорового образа жизни; о 
возможностях саморазвития женщин – работниц органов местного само-
управления в профессиональной деятельности и условиях досуга; 

 роли праксических чувств как стимулов субъектной активности 
женщин, способствующих их избирательной, творческой ориентации в 
сфере рекреационного досуга. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что по-
лученные результаты позволяют оптимизировать организационно-
педагогические условия среды, ускоряющей формирование субъектной 
активности женщин в сфере рекреационного досуга; они могут быть 
использованы в содержании обучения надпрофессиональным навыкам 
самоорганизации рекреационного досуга и культуре здоровья в образо-
вательных программах дополнительного образования вузов культуры и 
искусств, а также учреждений образования системы Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 
в подготовке резерва управленческих кадров на главные и высшие 
должности администраций муниципалитетов России. 
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Прикладное значение исследования. Разработанная нами педагогиче-
ская программа за счет универсального комплекса организационно-
педагогических условий взаимодействия субъектов педагогического 
процесса, может быть использована в работе создаваемых в контексте 
реализации федеральных проектов «Культурная среда» и «Творческие 
люди» Центров культурного развития (ЦКР), а также в деятельности 
областных Центров здоровья врачебно-физкультурных диспансеров, 
работа специалистов которых направлена на выявление факторов риска 
и профилактику дезадаптивных донозологических состояний работаю-
щего населения. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследо-
вания обеспечивалась всесторонним анализом проблемы, применением 
валидных методов исследования, логикой построения педагогического 
эксперимента, репрезентативностью выборки испытуемых, корректной 
статистической обработкой экспериментальных данных, личным участи-
ем автора во всех этапах исследовательской работы. 

Апробация результатов и внедрение результатов исследования осу-
ществлялась в следующих формах: 

 выступлениях на Международных и межвузовских конференциях: 
межрегиональном научном семинаре «Предикторы творчества», (26 ок-
тября 2017 г., г. Смоленск); XIII Международной научно-практической 
конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные 
исследования», (г. Смоленск, 19–21 апреля 2018 г.); XIV Всероссийской 
научно-практической конференции «Социокультурные и социоэкономи-
ческие факторы развития инновационных систем в регионах», (г. Тула, 
15–17 октября 2018г.,); научно-практической конференции «Культурные 
индустрии: история и современность» (г. Смоленск, 14 февраля 2019 г.); 
Всероссийской научно-практической конференции «Режиссура празд-
ничного пространства: векторы развития», (г. Орёл, 11–13 апреля 
2019 г.); Международной научно-практической конференции «Культур-
но-образовательная среда: современные тенденции и перспективы ис-
следования». (г. Белгород, 22 мая 2019г.); 

 участии в качестве исполнителя в грантовых исследованиях про-
ектов РГНФ «Социокультурный портрет Смоленской области» (проекты 
№06–03–58302 а/Ц и №15–03 00443). 

Выводы: 
1. Метапарадигмальный подход как методология теории социально-

культурной деятельности позволяет сопоставить основные понятия и 
категории теории социально-культурной деятельности; систематизиро-
вать источники и стимулы проявлений субъектной активности как слож-
ного структурного образования личности, предопределяющие избира-
тельную, творческую ориентацию женщин в сфере рекреационного до-
суга; описать в комплексе потребности как внутренний источник их ак-
тивности, рефлексивность, интересы и праксические чувства (чувства, 
связанные с волевой деятельностью и преодолением трудностей и пре-
пятствий на пути своего развития) как стимулы субъектной активности 
женщин второго периода зрелого возраста. 

2. Метапарадигмальный анализ позволяет интегрировать результаты
объективного и субъективного анализа показателей функционального 
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состояния организма участников педагогического эксперимента, исполь-
зующих психосоматические практики релаксации. 

3. Метапарадигмальный подход к анализу условий формирования со-
циально-культурной активности показывает обстоятельства действия 
причины, которые приводят к желаемому результату в педагогическом 
эксперименте. 

4. Осмысление возможностей педагогического проектирования усло-
вий формирования навыков самоорганизации рекреации с использовани-
ем метапарадигмального подхода, способствует содержательной разра-
ботке рекомендаций по её использованию в программах досуговой дея-
тельности женщин – работниц органов местного самоуправления, рабо-
тающих в условиях профессионального риска нарушения здоровья. 
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«СОХРАНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ И ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
Дорохов Николай Иннокентьевич 

В современном мире сложилась устойчивая тенденция к глобализа-
ции. Она оказывает серьезное влияние на процессы объединения людей, 
представляющих разные народы, религии, страны и континенты; будь то 
в рамках транснациональных корпораций, либо в формате государствен-
но-управленческих процессов в различных сферах и областях обще-
ственного развития. 

В этих условиях объективно складываются предпосылки, несущие в 
себе опасности стремительного исчезновения множества объектов нема-
териального культурного наследия, полного исчезновения многих важ-
ных для самоидентификации человека форм культуры, способов об-
щекультурной деятельности. 

Под угрозой исчезновения сегодня находятся такие проявления нема-
териального наследия, как традиционная народная музыка, танцы, 
праздники, устные традиции, многие виды фольклора, обряды, традици-
онные ремесла, обычаи, народные промыслы и др. 

Иными словами, все то, что составляет логику и основное содержа-
ние многотысячелетней истории человечества в различных регионах 
земного шара, во всех ее проявлениях и аспектах. 

В литературе специалистами представлена трагическая картина со-
стояния наиболее уникального средства межчеловеческого общения, 
средства межкультурных связей и коммуникаций – языка. Язык, как мы 
знаем, появился, примерно, 150 тыс. лет назад, появился в Восточной 
Африке, а затем распространился по планете. Первоначально, несколько 
тысячелетий лет назад, число языков было значительно больше, чем об-
щепринятое сегодня количество – 6700. За последние столетия их число 
значительно сократилось, прежде всего, по причине экономической и 
культурной экспансии нескольких доминирующих субъектов междуна-
родной политики, что привело к главенству четырех–шести языков в 
мире, в мировом общении. Однако трагедия утраты языковой уникаль-
ности отдельных народов вследствие модернизации и безудержной гло-
бализации может привести к утрате более 50% языков современного ми-
ра через одно-четыре поколения. 

Сохранение лингвистического многообразия в мировом сообществе 
способствует культурному разнообразию. Утрата языка как носителя не-
материального культурного наследия объективно подводит к снижению 
самобытности различных этнических групп населения, влияет на их спо-
собность видоизменять окружающую среду. Это только одна из сторон 
важности и актуальности исследования потенциала сохранения нематери-
ального культурного наследия в развитии современного общества. 

Острота данной проблемы в особенности характерна для Российской 
Федерации с ее многонациональным и многоконфессиональным соста-
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вом населения, богатейшими народными традициями, самобытной куль-
турой, наличием множества памятников истории и культуры. В сложив-
шихся условиях весьма важным представляется формирование проду-
манной социально-культурной политики, направленной на возрождение 
и развитие культурной, этнической, личной идентичности человека, со-
циальных групп, общества в целом. Одним из звеньев деятельности в 
данном вопросе выступает нормативно-правовое сопровождение инсти-
тута «нематериального культурного наследия». 

Важно отметить, что в государственно-правовых документах России 
с начала XX века и до 1990-х гг. категория культурно-исторического 
наследия постепенно расширяется и трансформируется от термина «па-
мятник древности» до обобщающего понятия «памятник истории и 
культуры». Обращает на себя внимание тот факт, что все категориаль-
ные классификации, которые встречаются в нормативных правовых ак-
тах рассматриваемого периода, признают «памятниками истории и куль-
туры» с точки зрения права лишь материальные объекты культуры. Ос-
нованием для такого положения служит убеждение, что именно матери-
альная (вещественная) форма «памятника искусства и культуры» как 
выражение его сущности бытия, попав в сферу правового регулирова-
ния, приобретает статус имущества и превращается в объект собствен-
ности [1, с. 42–52]. 

Что касается нематериальной (духовной) культуры, то те из ее объек-
тов, которые попадали в сферу правового регулирования, подлежали 
иному правовому режиму, в частности признавались произведениями 
науки, литературы или искусства, открытиями, изобретениями, объекта-
ми топонимики и т. д. Их охрана и использование обеспечивались соот-
ветственно законодательством о государственном издательстве [2], при-
знании научных, литературных, музыкальных и художественных произ-
ведений государственным достоянием [3], авторским правом [4]. 

Сущность нормативно-правового подхода в отношении нематериаль-
ной (духовной) культуры выражалась в том мнении, что ее продукты яв-
ляют собой нематериальные блага. Это, прежде всего, идеи, мысли, обра-
зы, которые лишь фиксируются в конкретной материальной форме, чтобы 
быть доступными для человека, в силу чего не могли рассматриваться как 
объекты права собственности. Сохранение и использование многих зна-
чимых культурных ценностей, таких как ценности народной морали, эсте-
тики, традиций происходили вне права, не получали воздействия юриди-
ческих норм до 1960–1980-х гг. В рамках существовавшего авторского 
права понятие объекта нематериальной (духовной) культуры также не 
имело юридического оформления вплоть до начала 1990-х гг. 

Тем не менее, именно в данный период происходит формирование 
важнейших принципов, которые позволили памятникам нематериальной 
(духовной) культуры сохраниться, транслировать и воспроизводить свое 
ценностное содержание. Вопросы регулирования нематериального куль-
турного наследия в 2000-е годы получают закрепление в ряде федераль-
ных законодательных актах, относятся к полномочиям, как органам гос-
ударственной власти, так и институтам местного самоуправления. 

Так, к примеру, в Федеральном законе «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации» (в ред. Феде-
рального закона от 31.12.2005 №119-ФЗ) одним из вопросов местного 
значения отмечается «сохранение, использование и популяризация объ-
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ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников культуры и истории) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории поселения» ст. 14, ч. 1 п. 13; «со-
хранение условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в поселении» ст. 14, ч. 1 
п. 13-пр. 1; аналогичные вопросы отнесены и к муниципальным райо-
нам, соответственно ст. 15, ч. 1 п. 19-пр. 2. 

Следует отметить, что если для сохранения памятников истории и 
культуры, находящихся в муниципальной собственности, органами 
местного самоуправления приняты и реализовываются соответствующие 
программы; устанавливаются особые правовые режимы положения объ-
ектов муниципальной собственности, относящиеся к памятникам исто-
рии и культуры местного значения; создаются новые памятные места, 
присваиваются исторические имена вновь восстановленным и создан-
ным объектам; принимаются меры по восстановлению и реставрации 
памятников; создаются специальные органы по историческому и куль-
турному наследию территорий, создаются муниципальные учреждения и 
др. [5], то вопросы сохранения нематериального культурного наследия 
не получили еще должной оценки в нормативно-правовых актах и в дея-
тельности органов государственной и муниципальной власти. 

Судьба объектов нематериального культурного наследия в последние 
годы находится в центре внимания научной общественности. Угроза 
полного исчезновения многих из них потребовала обсуждения этой про-
блемы на крупных международных научных форумах и выработки об-
щих позиций в ряде международно-правовых документов [6]. Ядром 
международно-правового регулирования нематериального культурного 
наследия стали три основные конвенции ЮНЕСКО в сфере культуры – 
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 
(1972 г.), Конвенция об охране нематериального культурного наследия 
(2003 г.), Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм куль-
турного самовыражения (2005 г.). 

Следует отметить, что под нематериальным культурным наследием 
принято понимать совокупность основанных на традиции форм куль-
турной деятельности и представлений человеческого сообщества, фор-
мирующая у его членов чувство самобытности и преемственности. Не-
материальное культурное наследие, согласно Международной конвен-
ции об охране нематериального культурного наследия 2003 г., проявляет 
себя в следующих областях: 

1) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве
носителя нематериального культурного наследия; 

2) исполнительские искусства;
3) обычаи, обряды, празднества;
4) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
5) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
В последние годы в отдельных субъектах Российской Федерации 

усилилась законотворческая деятельность в сфере сохранения нематери-
ального культурного наследия [7]. На региональном уровне были приня-
ты соответствующие законы, в которых к объектам охраны отнесены 
такие формы нематериального культурного наследия как произведения 
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устного народного творчества и традиции декоративно-прикладного ис-
кусства; праздники и обряды; знания, умения, навыки, обычаи, пред-
ставления и иные формы самовыражения, связанные с традиционным 
образом жизни коренных малочисленных народов и др. [8] В реализации 
этих законов непосредственно задействованы органы и иные институты 
местного самоуправления. 

Автор полагает, что сущность данного феномена – сохранение нема-
териального культурного наследия – следует рассматривать в двух ас-
пектах: в узком смысле и в широком понимании данного явления. 

При этом основными признаками сохранения нематериального куль-
турного наследия можно назвать: тесная взаимосвязь между нематери-
альным культурным наследием и материальным культурным и природ-
ным наследием; оценка его как фактора, способствующего сближению, 
обменом и взаимопониманию между людьми, а также поддержанию 
культурного разнообразия; оценка его значения как гарантии устойчиво-
го развития, как горнила культурного разнообразия; соответствие объек-
тов нематериального культурного наследия ряду свойств, в их числе, 
информативность, экспрессивность, аттрактивность, репрезентатив-
ность, ассоциативность [9]. 

Сущность сохранения нематериального культурного наследия в узком 
смысле слова (именно данный аспект в большой мере присутствует в 
функционировании местного самоуправления) заключается в обеспечении 
идентификации широкого пласта историко-культурного опыта развития 
человека, этноса, общества в целом. Говоря об идентичности как сущ-
ностной характеристике сохранения нематериального культурного насле-
дия, важно выделить несколько ее уровней – культурная идентичность, 
этническая идентичность, личная идентичность [10, c. 156–160]. 

В современном мире, в котором происходит множество контактов с 
представителями различных культур и стран, возникают вопросы исти-
рания культурной самобытности, особенно ярко в наши дни это прояв-
ляется в молодежной культуре: в одежде, музыке, отношении между 
собой и др. У людей старших поколений эти явления вызывают негатив-
ную оценку и стремление сохранить существующие особенности и от-
личия своей культуры. В связи с этим понятие культурной идентичности 
приобретает особую актуальность. 

Механизм культурной идентификации призван обеспечить упорядо-
ченность жизнедеятельности человека, которую он получает в сообще-
стве других людей, осознанно или бессознательно отождествляя себя с 
культурными ориентирами этого общества. При этом важно знать, что 
культурная идентичность обладает двойственной функцией: с одной 
стороны она позволяет людям составить определенные представления 
друг о друге, прогнозировать поведение и взгляды других, но с другой 
стороны, она же может стать источником конфронтации и конфликтов. 

Этническая идентичность строится на основе мировосприятия и ми-
ропонимания каждого народа. Этносы являются наиболее устойчивой и 
надежной во времени группой. Для каждого человека этническая при-
надлежность означает осознание им своей принадлежности к определен-
ной этнической общности. Индивид солидаризируется со стандартами 
своего этноса и разделяет людей на похожих и непохожих на свой этнос. 
Социальный феномен «сохранения нематериального культурного насле-
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дия» как раз и нацелен на обеспечение этнической идентичности, в рам-
ках которой складывается структура следующих возможных отношений: 

 обеспечение безопасности существования и поддержки в жизни; 
 ощущения частью общности как противодействия социальной беспо-

мощности (как вариант, защита от трудностей, ценностная ориентация и др.); 
 преемственности в передаче и сохранении ценностей культуры как 

необходимости в самовоспроизведении и регулировании; 
 построения системы отношений и действий в различных политэт-

нических ситуациях. 
В этносоциальных отношениях отражаются мнения, убеждения, ве-

рования, идеи, которые получают свое выражение в легендах, историче-
ских повествованиях, обычаях, обрядах, особенностях быта, обыденных 
формах поведения. В процессе повседневной деятельности, в рамках 
функционирования института сохранения нематериального культурного 
наследия, человек осваивает язык, культуру, традиции, социальные и 
этнические нормы родного этнического окружения. Иными словами, 
национально-этнический характер является хранилищем этих ценностей. 
Устойчивость ценностей в свою очередь придает устойчивость обществу 
и нации, в том числе – муниципальному сообществу. 

Личная идентичность исходит из того, что каждый человек является 
носителем той культуры, в которой он вырос. Специфические особенно-
сти своей культуры индивид воспринимает как данность. Личная иден-
тичность человека связывается с представлением его о своем месте и 
роли как члена социальной или этнической группы, о своих способно-
стях и деловых качествах. Человек обладает сразу несколькими критери-
ями идентичности: по полу, этничности, религиозной принадлежности, 
национальности расе, возрасту. Многие из них отшлифовываются имен-
но под влиянием сохранения нематериального культурного наследия. 
Взаимодействие идентичностей облегчает согласование отношений и 
коммуникации современного общества, определяет их модели, меха-
низм, перспективы. Справедливости ради отметим, что идентичность 
может создавать препятствования для динамики общественных отноше-
ний, проявляясь в стиле речи, тематике общения, порой жестикуляции, 
которые могут быть как уместными, так и неуместными. 

Таким образом, идентификация в целом, как и ее уровни, в частности, 
выступают основным источником нематериального культурного насле-
дия, в этом, безусловно, видится один из аспектов проявления сущности 
данного социального феномена. 

Широкий подход к оценке сущности социального института «сохра-
нения нематериального культурного наследования» предполагает доста-
точно многочисленный ряд аспектов, в их числе: 

 онтологический аспект-позволяет выделить объекты нематериаль-
ного культурного наследования: духовную культуру (устное народное 
творчество, музыку, танцы), традиционные действия (обряды, обычаи), 
производственные процессы (промыслы, традиционные ремесла, техно-
логии), Таковых, заметим, в системе местного самоуправления доста-
точно много. Они, порой, придают конкретному муниципальному обра-
зованию свой колорит и специфику. 

 гносеологический аспект – нацелен на смену миропонимания, на 
возрождение и сохранение знаний о прошлом, восстановление «обще-
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ственной памяти». В этом случае весьма важным представляется обра-
щение к истории края, к местным традициям, историческим истокам 
(регионалистика, муниципаловедение); 

 функциональный взгляд – весьма содержательный, включающий в 
себя человекотворческую или гуманистическую функцию, функцию 
трансляции социального опыта или исторической преемственности, ин-
формационную, коммуникативную, функцию ценностную или аксиоло-
гическую, семиотическую или знаковую, регулятивную; 

 мировоззренческий (или нравственно-идеологический) аспект – сво-
дящийся к уважению культурного многообразия и творчеству человече-
ства, чувству самобытности и преемственности, активным поискам новых 
подходов в сохранении нематериальных форм культурного наследия; 

 институциональный подход – объединяющий как традиционные, так 
и новые механизмы, структуры ретрансляции наследия от поколения к 
поколению (на уровне регионов и местного самоуправления это: музейные 
фонды, мастерские, заповедники, экомузеи, экодеревни, усадьбы, военно-
исторические и природные реконструкции, многочисленные музейные 
театрализации – спектакли визитки-города, улицы; экскурсии-спектакли; 
военно-исторические клубы, клубы ролевого моделирования и др.); 

 нормативный (регулятивный) аспект – содержащий правовые, ре-
гулятивные режимы, включающие нормативно-правовые акты об охране 
и восстановлении объектов нематериального культурного наследия; 
нормы авторского и патентного законодательства; нормы обычаев и тра-
диций; христианские традиции и древнейшие обрядности (как пример, 
родильная, в последние годы – крестильная, свадебная, похоронная, по-
минальная обрядность, что важно пропагандировать и стимулировать 
именно на уровне местного самоуправления); 

 программный аспект – отражающий основные области сохранения 
нематериального культурного наследия (устные традиции и формы их 
выражения; исполнительские искусства; обычаи, обряды и празднества; 
знания о природе и Вселенной; знания и навыки, связанные с традици-
онными ремеслами); 

 инструментальный (методический) аспект – последовательно 
включающий в себя выявление в реальной действительности объектов 
нематериального наследия, анализ возможности и целесообразности их 
сохранения, комплектование таких объектов и их моделирование, сохра-
нение или воссоздание механизмов передачи (ретрансляции) наследия от 
поколения к поколению; актуализация [11, с. 26–27]. 

Анализ и характеристика сущности нематериального культурного 
наследия позволяет отметить, что данное направление объективно при-
обретает статус важного самостоятельного вектора развития современ-
ного общества. При этом речь не может идти просто о консервации не-
материального культурного наследия, его консервирующее сохранение 
абсолютно не имеет перспектив в современной ситуации, связанной с 
переходом цивилизации в информационное общество; в общество тех-
нологических параметров с его цифровой экономикой, образованием, 
здравоохранением. 

Сохранение нематериального культурного наследия должно соответ-
ствовать статусу самостоятельного направления государственной и му-



Издательский дом «Среда» 
 

26     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

ниципальной политики, направленной на возрождение и развитие уст-
ных народных традиций, многовекторного исполнительского мастер-
ства, различного рода обычаев, обрядов, празднеств, народных промыс-
лов, обрядов. Все это, в качестве ключевого ориентира, предполагает 
реконструкцию, возрождение и развитие общественной памяти, свойства 
столь важного и необходимого для современной цивилизации. 

В заключение отметим, сохранение этнокультурного и духовного 
многообразия есть не только залог прочности российской государствен-
ности, но и великое конкурентное преимущество нашего государства. 
Сохранение нематериальной культуры является одним из главных, если 
не единственным способом сохранения многочисленных этносов, насе-
ляющих нашу страну; поддержания и развития культурного разнообра-
зия; развития уникальной генетической памяти наших народов, что 
крайне важно в современных условиях развития общества. Важный 
вклад в решение данных проблем может и должно внести местное само-
управление. 

Таким образом, исторический и современный опыт позволяет нам рас-
сматривать объекты нематериального культурного наследия, прежде все-
го, с точки зрения тесной взаимосвязи между нематериальным культур-
ным наследием, материальным культурным и природным наследием; оце-
нивать их как факторы, способствующие сближению, обмену и взаимопо-
ниманию между людьми, а также поддержанию культурного разнообра-
зия; соответствия объектов нематериального культурного наследия ряду 
свойств – информативности, экспрессивности, аттрактивности, репрезен-
тативности, ассоциативности. Кроме того, рассмотрение объекта немате-
риального культурного наследия происходит с диспозиции нескольких 
уровней идентификации широкого пласта историко-культурного опыта 
развития человека, этноса, общества: с точки зрения культурной, этниче-
ской и личной идентичности. 

Сохранение нематериального культурного наследия должно соответ-
ствовать статусу самостоятельного направления государственной поли-
тики, направленной на возрождение, реконструкцию и развитие обще-
ственной памяти, свойства столь важного и необходимого для современ-
ной цивилизации, для современного российского общества. 

В условиях трансформации процессов публично-правового регулиро-
вания важнейших сфер общественного развития, вызванных, с одной 
стороны, принятием и реализацией национальных проектов в соответ-
ствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 г. №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», а с другой стороны, – конституционными процес-
сами, диктуемыми начавшейся конституционно-правовой реформы, 
формирование и реализация продуманной социально-культурной поли-
тики, направленной на возрождение и развитие культурной, этнической, 
личной идентичности человека, социальных групп и общества в целом 
должна происходить на трех уровнях: 

 федеральном, в рамках которого формируются общегосударствен-
ные подходы, концепции, общегосударственные программы и совершен-
ствуются правовые основы; 

 региональном (в рамках субъектов РФ), где уточняются, детализи-
руются и предметно фокусируются региональные аспекты государствен-
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ной политики по сохранению объектов материального и нематериально-
го культурного наследия; 

 местном (муниципальном) уровне, в рамках которого устанавлива-
ются особые (местные) правовые режимы и правила по возрождению, 
сохранению и развитию потенциала памятников истории и культуры, 
явлений, процессов и форм культурного самовыражения, отражающих 
уникальность и специфику местного сообщества. 
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АУТЕНТИФИКАЦИЯ АРХЕТИПИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР РОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИМИДЖАХ 

(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ПРОГНОЗ) 
Набокова Лариса Семеновна 

Проблема и цель. Цель исследования – выявить роль и определить 
место архетипических структур массового сознания в процессах распо-
знавания объектами влияния подлинности транслируемых политических 
образов со стороны технологий формирования политического имиджа. 
Интегрированные концепты архетипических структур являются, по 
нашему мнению, не только базисной основой современных тактических 
политтехнологий, но и становятся одним из стратегических инструмен-
тов формирования новой массовой культуры, носителем которой при-
званы стать новые поколения населения планеты.  

Задачи исследования:  
1) выявление степени адекватности репрезентации в молодежном со-

знании исторических образов российских политических деятелей;  
2) определение уровня соответствия выявленных образных характе-

ристик сущности современных российских политических имиджей;  
3) определение места технологии интегрированных концептов архе-

типических структур в процессе аутентификации политического имиджа 
объектами влияния (в частности, молодежным сознанием).  

Методология. Концептологическими основаниями исследования яв-
ляются, в частности, фундаментальная теории Ф. Бэкона о знаках семан-
тики и коммуникации («идолы разума»), которые мы в полной мере кон-
статируем теперь в пространстве объект-языка интернет-коммуникаций 
и в символической знаковой системе многих молодежных субкультур, а 
также классическая концепция коллективного бессознательного 
К.Г. Юнга, которая применяется в целях ситуационного культурологиче-
ского анализа тенденций современной массовой культуры в сегменте 
молодежных социальных групп России. Данное исследование опирается 
на современные культурологические и философские исследования, ко-
торые рассматривают современные социальные коммуникации в катего-
риях нравственности и этики публичного и внутреннего взаимодействия 
общественных групп. В методологию статьи легла также научная логика 
современных концепций парадигмы «архетип-концепт-константа». Вы-
воды сделаны при помощи гипотетико-дедуктивного метода на основе 
социологического исследования 2017 г. 

Результаты. Проведенное исследование позволяет говорить о том, 
что политическая технология интегрированных концептов архетипиче-
ских структур эффективно работает в современном процессе формиро-
вания массового сознания. Сложившиеся исторические образы россий-
ской государственности, устойчиво укрепившиеся в коллективном со-
знании нескольких поколений, приобретают некоторые новые черты, 
интегрируя с архетипическими образами, и успешно распознаются мас-
совым сознанием молодежной аудитории. Данные социологического 
исследования демонстрируют, что активно формируемые и относитель-
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но устойчивые представления молодежных социальных групп об исто-
рических событиях и персонах периода русской революции 1917 года 
являются одним из перспективных направлений формирования полити-
ческого сознания молодежи и в целом новой массовой культуры. 

Заключение. В процессах применения тех или иных технологий фор-
мирования коллективного сознания и внедрения требуемых взглядов и 
установок у определенных социальных групп и разных поколений ока-
зывается недостаточным только апеллировать к традициям и вечным 
ценностям. Необходимым условием для успешной аутентификации ар-
хетипических структур в современных политических имиджах является 
гармоничное, генетическое основание для репрезентации архетипов кол-
лективного сознания в современных смысловых конструктах. Тотали-
тарная опора на исторические образы и креативная их подстройка под 
новые условия может приводить к выхолащиванию глубинных культур-
ных символов. 

Введение 
Понятие формирующейся российской массовой культуры в рамках 

данного научного изыскания относится в первую очередь к конкретному 
сегменту массовой культуры (подростки и молодежь) и к определенному 
временному периоду (двадцатые-тридцатые годы нового века). Указанные 
критерии не снижают значимости исследуемого явления вследствие не-
осознанного и при этом явного влияния сформированного «цифрового 
поколения» на своих потомков в их первом поколении. Очевидно, что 
наблюдаемая скорость смены форматов и стилей образа жизни в разных 
странах под влиянием беспрецедентного развития цифровых технологий 
во всех сферах деятельности, а также объективные факты ассимиляции 
конфессий и одновременно антагонистического классового противостоя-
ния на территории всей планеты говорят о том, что принципиальные из-
менения в сфере национальных и поколенческих традиций возможно 
наблюдать и анализировать лишь в рамках относительных временных ка-
тегорий (десятилетий). 

Современные технологии влияния на политические взгляды россий-
ского электората все более интенсивно используют ментальные образы 
национальной культуры. События и персоналии отечественной истории 
тщательно отбираются и креативно подстраиваются под настроения бы-
тующего общественного мнения. Самые яркие монархические, тотали-
тарные и демократические символы разных периодов истории служат 
эффективным базисом новых смысловых синтезированных конструктов. 

Постановка проблемы 
Процессы внедрения новых интегрированных образов мы подвергали 

анализу в наших предыдущих исследованиях. Интегрированные концеп-
ты архетипических структур (Набокова, 2017) являются, по нашему 
мнению, не только базисной основой современных тактических полит-
технологий, но и становятся одним из стратегических инструментов 
формирования новой массовой культуры (не только российской, очевид-
но), носителем которой призваны стать новые поколения населения пла-
неты. В данной статье в развитие гипотезы ставится вопрос об адекват-
ности конструируемых концептов состоянию массового сознания моло-
дежных социальных групп. Столетие русской октябрьской революции 
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было максимально использовано для массовой трансляции интерпрети-
рованных в современном прочтении исторических образов поверженной 
монархической династии и пришедших на смену лидеров советского 
режима. Эти образы транслировались в телевизионных и документаль-
ных сериалах национальных телеканалов и в пространстве интернет-
коммуникаций. Очевидно, что накануне президентских выборов в Рос-
сии массовый интерес к событиям и персонам прошлого столетия был 
использован в технологиях влияния. В связи с этим в ходе проводимого 
исследования нас интересовали результаты прочтения, аутентификации 
исторических образов русской революции в символике современных 
политических имиджей российской политики. 

Исследование проблемы предполагает выявление роли и места архе-
типических структур массового сознания в процессах распознавания 
объектами влияния подлинности транслируемых политических образов 
со стороны технологий формирования политического имиджа. Следова-
тельно, необходимо выявить степень адекватности репрезентации в мо-
лодежном сознании исторических образов российских политических 
деятелей; определить уровень соответствия выявленных образных ха-
рактеристик сущности современных российских политических имиджей; 
определить место технологии интегрированных концептов архетипиче-
ских структур в процессе аутентификации политического имиджа объек-
тами влияния (в частности, молодежным сознанием). 

Обсуждение 
Многие современные исследователи указывают на стратегическое 

значение новой молодежной культуры в процессах трансформации об-
щественного сознания и массовой культуры. В частности, Э.М. Думнова 
рассматривает молодежное групповое сознание в качестве эндогенного 
фактора формирования общественного сознания. «Социальные стерео-
типы, формируемые в среде молодежи, постепенно вытесняют общепри-
нятые и занимают их ниши со сменой поколений. Степень интегриро-
ванности молодежи как поколения обуславливает силу их группового 
сознания как внутреннего фактора трансформации общественного со-
знания» (Думнова, 2014). 

Актуальным в современной науке является дискурс по поводу куль-
турологических оснований восприятия молодежным сознанием специ-
ально формируемых образов социальной и политической жизни, в част-
ности, политических имиджей. M. Scammell обращает внимание на 
принципиальное значение синтеза рационального выбора и культурного 
резонанса в процессе продвижения политического образа как бренда 
(Scammell, 2015). T.A. Fernando (Fernando, 2013) на основе семиотиче-
ского анализа политических карикатур приходит к выводу о том, что для 
распознавания, декодирования смыслов представленных образов публи-
ка должна быть знакома с литературными или культурными источника-
ми, так как карикатуры несут в себе архетипический смысл, свойствен-
ный той или иной культуре. Shaoqian Zhang анализирует принципы пре-
емственности и развития пропагандисткой логики в аспекте использова-
ния плакатной политической рекламы (Zhang, 2016). 

Идентификация политических имиджей является сегодня актуальным 
предметом исследования ученых разных стран. Trevor Parry-Giles и Mi-
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chael J. Steudeman, анализируя американскую избирательную кампанию 
2008 года (Parry-Giles, Steudeman, 2017), подчеркивают возрастающую 
значимость избранных стратегий идентификации для образов кандида-
тов в президенты. Francisco Guzmán, Audhesh K. Paswan & Eric Van 
Steenburg в своем исследовании мексиканского электората (Guzmán, 
Paswan, Steenburg, 2015) указывают на процессы концептуальной иден-
тификации политического бренда через ментальные представления са-
мих избирателей. 

Richard Emanuel, Kim Baker и Siu Challons-Lipton предлагают кон-
цепцию имиджевой грамотности избирателей и исследуют процессы 
идентификации образов в студенческой среде. Важным для нас является 
вывод авторов о том, что в основе подлинности идентификации лежат 
общекультурные и социальные ориентиры соответствующего общества 
(или культуры) (Emanuel, Baker, Challons-Lipton, 2016). 

Oleg Gorbaniuk, Kaja Kusak, Aneta Kogut & Marta Kustos исследуют 
процессы репрезентации политических образов в ракурсе атрибуционно-
го и психолексического подходов. Авторы доказывают, что наиболее 
эффективно в сознании потребителей отражается трехмерная структура 
личностных черт политических имиджей: целостность, оппозиция, сила 
(Gorbaniuk, Kusak, Kogut, Kustos, 2015). 

Wojciech Cwalina и Andrzej Falkowski рассматривают влияние полити-
ческих имиджей на предпочтения избирателей в аспекте социальной кате-
горизации. Основными категориями политического образа авторы счита-
ют мораль и компетентность: «Измерения морали и компетентности за-
пускают причинно-следственные структуры в сознании избирателя, в ко-
торых сформированное отношение создает влияние и уважение, которые 
определяют поведение при голосовании» (Cwalina Falkowski, 2016). 

Полезным для нас стало отдельное мнение Roos Gerritsen о том, что 
внедряемые в массовое сознание индийского электората политические 
образы становятся подоплекой продвижения самих пропагандистов, 
трансляторов имиджа. Автор утверждает, что «имиджевые практики не 
являются репрезентативными для политики, они сами являются полити-
кой» (Gerritsen, 2014). 

Весьма востребованным в современном научном дискурсе является 
изучение состояния массового сознания молодежи как фундаментальной 
основы формирования культурологических основ будущего общества: 
эта проблематика рассматривается в ракурсе социальной активности и 
социального здоровья молодежных и подростковых групп, изучаются их 
ценности и убеждения. Например, Н.А. Матвеева, определяя характери-
стики социального здоровья молодежи, указывает, в частности, на «ре-
гулятивность поведения социальными нормами и общечеловеческими 
ценностями» (Матвеева, 2017). 

В поиске методов и принципов влияния на мировоззрение новых поко-
лений некоторые современные исследователи приходят к выводу о необ-
ходимости наличия «идеи совершенства», «которая на уровне государства 
должна представлять тренд общественного развития, предполагающий 
возможность корреляции на основе диалога (нахождение общего вектора 
развития для большинства социальных групп) как условия ее устойчиво-
сти» (Майкова, Молчан, Песоцкий, Беркут, Бондарева, 2018). Мы предпо-
лагаем, что в сфере политического сознания российского населения по-
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добной «идеей совершенства» является интеграция всех позитивных начал 
государственного управления монархической России, Советского Союза и 
современной российской демократии. Именно процессы внедрения этого 
идеала являются предметом нашего исследования. 

Концептологические основания и методология исследования 
Одной из первых философских догадок в области исследования кол-

лективных социальных стереотипов является теория Ф. Бэкона об «идо-
лах разума». Наиболее значительными в контексте данного исследова-
ния являются «идолы площади», которые проникают в человеческий 
разум «в результате молчаливого договора между людьми об установле-
нии значения слов и имен» (Бэкон, 1977), то есть при помощи неких 
условных знаков и приемов общения; а также «идолы театра», имеющие 
приобретенный характер и проникающие в разум, по выражению Бэко-
на, «из вымышленных теорий и из превратных законов доказательств» 
(Бэкон, 1977). Современным вариантом идолов театра можно считать 
политические имиджи, наделенные эффективными чертами и распозна-
ваемыми смыслами. 

Концептологическим основанием нашего исследования является уче-
ние К. Юнга о базовых архетипах «коллективного бессознательного». 
Он рассматривает коллективное бессознательное как глубинный, общий 
для всего человечества слой сознания, который аккумулирует генетиче-
скую память всего человеческого рода. Коллективное бессознательное 
является в виде образов и символов, которые складываются в некие уни-
версальные структуры – архетипы. Индивидуальное сознание, опираясь 
на архетипические структуры, ассимилирует и актуализирует их в со-
временной картине мира, создавая, по Юнгу, «проекцию» (Юнг, 1991). 

Проблематика статьи основана также на теориях и концепциях куль-
турных универсалий и метаязыков Д. Лихачева, Р. Якобсона, Ю. Лотма-
на, Н. Лумана. Теория И.А. Ильина о первичных и вторичных силах рус-
ской культуры, по мнению многих исследователей, становится в наше 
время весьма актуальной для изучения технологических попыток синте-
за монархии и демократии в современной практике российской государ-
ственности. Нам же представляется весьма востребованной сегодня 
трактовка русским философом стремления русской души к идеалу, осо-
знанной или неосознаваемой ориентации на идеальные цели. По мне-
нию И.А. Ильина, человек, «…который ничему не поклоняется, обманы-
вает сам себя, ибо на самом деле он поклоняется себе самому и служит 
своей бездуховной и противодуховной похоти» (Ильин, 1993). 

Статья опирается также на логику современных научных концепций 
парадигмы «архетип-концепт-константа». В частности, А.Н. Приходько 
(Приходько, 2013), Ю.С. Степанов рассматривают концепт как синтез 
имени и идеи, как многомерное ментальное образование (Степанов, 
1998). Исследования А.Ю. Большаковой развивают идеи Ю. Степанова и 
трактуют архетип как весьма подвижное структурное начало, способное 
обретать «дополнительные смыслы, актуализируя те или иные свои 
смысловые грани через дополнительные лексико-семантические образо-
вания, создавая свой уникальный именной ареал» (Большакова, 2012). 

В части анализа репрезентации концептов архетипических структур 
актуальной для нашего исследования стала концепция символической 
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политики О.А. Малиновой, основой которой является «политическое 
использование» образов национальной памяти. Автор рассматривает 
возможности политической элиты в пространстве трактовки ментальных 
образов прошлого в целях легитимации власти и укрепления солидарно-
сти общества. «Возможности использования прошлого для реализации 
этих целей зависят от уже сложившегося репертуара исторических собы-
тий и фигур, которые известны широкой аудитории и способны вызвать 
ожидаемую реакцию» (Малинова, 2015). В основе технологии символи-
ческой политики, по определению Малиновой, лежит «деятельность, 
связанная с производством различных способов интерпретации социаль-
ной реальности и борьбой за их доминирование в публичном простран-
стве» (Малинова, 2015). 

Тенденции концептуализации политической культуры и политиче-
ского сознания раскрываются, в частности, в теории С.С. Неретиной. 
Автор выдвигает и обосновывает «психологическое истолкование» кон-
цепта как «образования индивидуального сознания, еще не приобретшее 
интерсубъективного, а тем более объективного характера, хотя оно мо-
жет быть овеществлено, опредмечено в вещи, в техническом изделии, в 
тексте» (Неретина, 2011). 

В этом же ракурсе политический дискурс анализирует Ю.В. Архипо-
ва. Исследователь полагает, что элементарной единицей дискурса явля-
ется концепт, который можно истолковать как «логически смысловой 
компонент глубинной семантической структуры отдельного высказыва-
ния или цепочки высказываний» (Архипова, 2014). Ю.В. Архипова ука-
зывает на явное тяготение политического дискурса к метафоризации и 
символизации политической реальности и рассматривает его как симво-
лическую знаковую систему: «… в политическом дискурсе мы имеем 
дело не с политиком или событием, а с их семиотической репрезентаци-
ей» (Архипова, 2014). 

Концептологические основы построения художественного образа в 
аспекте трансформации ментальных образов и воплощения их в образах 
современности исследует Julia Marshall. Научный взгляд в данном слу-
чае заключается в том, что восприятие проходит путь «от ментальных 
образов, опосредующих концептуализацию в уме, к видимым образам в 
мире, формирующим мышление в социальной сфере» (Marshall, 2015). 

Таким образом, современная научно-исследовательская логика, опи-
раясь на классические теории архетипизации массового сознания, де-
монстрирует тенденции к концептуализации новейших политтехноло-
гий, а также к анализу культурологических оснований формирования 
новых конструктов политического сознания социальных групп. 

Результаты исследования 
В рамках выявления особенностей аутентификации исторических по-

литических образов российской истории в молодежном массовом созна-
нии было проведено социологическое исследование в форме фокус-групп 
и анкетирования молодежной группы 18–21 года, студентов высшего 
учебного заведения гуманитарных специальностей. Количество респон-
дентов в процессе анкетирования составило 85 человек, в фокус-группах – 
44 человека. Целью исследования стало выявление уровня идентификации 
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исторических образов российских политических и общественных деятелей 
в актуальных политических имиджах современной России. 

Первым этапом исследования стало изучение мнений студентов в от-
ношении современных художественных образов периода революционных 
событий начала прошлого века. В содержательную основу социологиче-
ского исследования были положены российские телевизионные сериалы 
2017 года, посвященные 100-летию российской революции («Троцкий», 
«Демон революции»), документальные фильмы и материалы, транслируе-
мые в телевизионном и интернет-пространстве. Соответственно, истори-
ческими образами, подлежащими анализу, стали образы российского им-
ператора Николая II, лидеров революционного движения Владимира Ле-
нина и Льва Троцкого, вождя советского народа Иосифа Сталина. 

Мнения молодежной аудитории респондентов, которые просмотрели 
телесериалы, полярно разошлись по поводу исторической правдивости, 
фактологической и документальной сущности фильмов. Приведем неко-
торые мнения. 

1. «Несмотря на то, что режиссеры сообщали о том, что они не отхо-
дили от исторических фактов и допускали некоторые вольности в диало-
гах между персонажами, в этом сериале присутствует фальсификация. 
Искажений в истории здесь предостаточно, но создатели не стесняются 
называть его историческим. Хотя какие создатели, такой и исторический 
сериал… Александр Цекало, возможно, и хороший продюсер, но, думаю, 
ему лучше заниматься комедиями и драмами. Он воссоздал не ту исто-
рию, которая была, а перенес русскую современность на события про-
шлого…. По моему мнению, сериал «Троцкий» – это абсолютно неправ-
дивый рассказ о прошлом, который не заслуживает никакого внимания». 

2. «Троцкий – это мифологизированный образ большевика, и авторы
продолжают его мифологизацию». 

3. «Мы не можем точно знать, как это было, ведь историю пишут по-
бедители». 

4. «Троцкий – фигура неоднозначная, яркая. Не случайно в сериале
задействован символ- мчащийся на полной скорости бронепоезд. Так 
жил и Троцкий – жадно, бешено, страстно. Лично мне он симпатичен 
тем, что в отличие от политического авантюриста Ленина был подлин-
ным борцом за идею и верил в то, что делал. Потому и последователей у 
Троцкого было немало». 

5. «Сериал можно назвать актуальным и злободневным. Рассматри-
вая имиджи персонажей этих фильмов, можно прочувствовать негатив-
ное отношение к революционерам, которое проявляется в получившихся 
образах героев фильма». 

6. «В сериале «Троцкий» Ленин такой же карикатурный, как и в «Де-
моне революции», что приводит к мысли о том, что революция – это 
дело злых, циничных, беспринципных людей. Я считаю, что в обоих се-
риалах большевики и их руководители показаны людьми без принципов, 
продавшимися Германии. В целом логику сериалов можно изложить в 
трех словах: «Революция – это плохо», что так актуально в сегодняш-
нюю нестабильную политическую обстановку». 

7. «В качестве позитивного наследия революции я отметила, что Ве-
ликий Октябрь дал стране более дееспособное правительство, да, со сво-
ими, местами жестокими методами, да, города все еще жили впроголодь, 
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но, по крайней мере, минимальное обеспечение было налажено. Больше-
вики создали более последовательную политическую линию и были спо-
собны к удержанию власти». 

8. «Троцкий – фигура неоднозначная, особенно в советской истории.
Для него целью все жизни было – изменить Россию. Надо отметить, что 
на него оказал влияние Зигмунд Фрейд, который убедил его, что «Не 
страх управляет миром, а любовь. Хотите изменить мир – заставьте мас-
сы вас хотеть». Впоследствии Троцкий говорит: «Я не борюсь с Богом, я 
замещаю его». Он действительно вершит судьбы людей, разъезжая по 
частям воссозданной им Красной армии, контролирует, восстанавливает 
дисциплину, внушает страх и любовь одновременно». 

9. «Несмотря на то, что многие знают Троцкого как «демона револю-
ции», он всё равно считается героем Советского Союза». 

10. «Немного удивил меня образ Сталина. С моим представлением
представленный имидж не совпал. Сталин был показан как не очень бла-
горазумный, довольно импульсивный и яро желающий самоутвердиться 
человек. Подлый и не принимающий поражений. В массовом сознании 
это тот же жесткий лидер, последователь Ленина. Он был вторым, по-
этому не был «божеством» для народа, но сумел сохранить образ могу-
чего лидера государства». 

В контексте задач первого этапа исследования приведены мнения ре-
спондентов по поводу образов, представленных в вышеназванных телеви-
зионных сериалах. Принципиальным для данного исследования явился 
второй этап – рейтинговое анкетирование респондентов. Вначале были 
определены положительные и отрицательные характеристики личностей 
исторических персоналий революционного периода (Николай II, Влади-
мир Ленин, Лев Троцкий, Иосиф Сталин). 

В контекст позитивных данных образа императора Николая II вошли 
представления респондентов о «любви и преданности своему народу и 
Отечеству», о положительном образе «отца семейства», «любящего му-
жа и отца», «батюшки-государя». Студенты отмечают «честность, «чи-
стоту», «человечность» императора, считают его «легкодоступным в 
общении и простым человеком». В негативных характеристиках Нико-
лая часто встречаются такие, как «нерешительность в принятии государ-
ственных решений», «слабоволие» императора. 

Образ Владимира Ленина представлен в сознании молодежи крайне 
противоречиво: с одной стороны, отмечается преданность идеям и 
настойчивость в достижении высоких целей, высокая образованность и 
неординарный склад ума, «железная сила воли». С другой стороны, сту-
денты указывают на «беспринципность», «хитрость», высокомерие и 
даже «подлость» В.И. Ленина по отношению к товарищам. 

Личность Льва Троцкого наиболее заинтересовала аудиторию. Ассо-
циативный ряд в описании данной персоны оказался весьма богат и так-
же противоречив. Многие студенты оценили Троцкого как «самоотвер-
женного патриота», «мощную личность» с талантами великого организа-
тора; как человека, истинного преданного делу революции, как «целе-
устремленного и решительного» человека. Троцкий в представлении 
исследуемой аудитории – это «компетентный, широкомыслящий, реши-
тельный и бескомпромиссный человек». Наряду с этим практически все 



Издательский дом «Среда» 

36     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

респонденты указывают на «деспотичность», «жестокость», склонность 
к тирании и фанатичность Льва Троцкого. 

Необходимо отметить, что большинство аудитории констатирует, что 
образы, представленные в сериалах, в большей или меньшей степени 
являются авторской творческой трактовкой, многие личностные харак-
теристики явно гиперболизированы, как, например, фанатизм Троцкого 
или «политическая импотенция» императора Николая II. 

Кроме того, все участники фокус-групп подчеркивают, что трактовка 
событий в телевизионных сериалах во многом не совпадает с истинной 
картиной того времени, то есть сериалы весьма далеки от документализ-
ма и фактологической адекватности. 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что на фоне осо-
знанных мнений респондентов о тенденциозности авторских версий со-
бытий революционного периода и сущности исторических образов еще 
более убедительно выглядит факт успешного манипулятивного воздей-
ствия технологий, заложенных в сериалах, на зрительскую аудиторию. 
То есть, осознавая довольно высокий уровень несоответствия сериаль-
ных образов и событий истинному положению дел, респонденты, однако 
же, находясь под эмоционально-суггестивным воздействием телевизи-
онного мифотворчества, составили свое мнение об исторических лично-
стях весьма близко к тем трактовкам, которые и транслировались массо-
вому зрительскому сознанию. 

Это предположение также доказывает следующий этап исследования, 
в ходе которого студентам было предложено на основании выявленных 
представлений об исторических образах периода российской революции 
сформировать рейтинг имиджей современных политических деятелей, в 
которых наиболее полно и ярко отражены и объединены позитивные 
характеристики всех исторических персон, подверженных анализу. 

Первое место в рейтинге занял имидж действующего Президента Рос-
сии Владимира Путина. Именно он, по мнению большинства аудитории, 
совмещает в себе позитивные черты всех исторических персонажей пери-
ода русской революции. В. Путин в оценке студентов – это «патриот», это 
«олицетворение стабильности», «защитник страны» от внешних сил. Пу-
тин – герой, который «и Крым вернул, и поднял страну с колен». Путин – 
«деловой, работоспособный, энергичный. Умный и грамотный». Путин – 
«коммуникабельный, хорошо говорит», он «хороший организатор, руко-
водитель, лидер»; «честный, открытый, прямой, порядочный». Путин бли-
зок к народу, он «интеллигентный, вежливый, простой, скромный»; «к 
людям относится уважительно, корректен, никогда не кричит ни на кого»; 
«воспитанный, культурный, простой, незаносчивый». Действующий пре-
зидент, по мнению многих респондентов, выступает в качестве «эталона 
подражания для многих граждан» – он ведет здоровый образ жизни, умеет 
быть «на своей волне», «грамотно говорит», «уместно использует шутки в 
своей речи». Он – «проверенный и уже «родной» государственный дея-
тель, с сильной внешней политикой». То есть, в образе Владимира Путина 
фактически синтезированы архетипы «героя», «защитника», «освободите-
ля», «сильного вождя», «отца родного». 

Особо следует заметить, что в некоторых оценках имиджа В. Путина 
присутствует также распознавание архетипа «царя-батюшки» как «пома-
занника божия»: «Президент имеет огромную поддержку со стороны 
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большинства населения государства, несмотря на имеющиеся неудачные 
решения во внешней и внутренней политике. Из-за своего менталитета 
люди верят ему, как будто он – представитель божественных сил». 

Второе место в рейтинге молодежной аудитории занял имидж «оппо-
зиционера» Алексея Навального. По мнению участников опроса, 
Навальный сочетает в себе следующие черты: «следование своей идее, 
принципиальность, чувство юмора, подтверждение своих высказываний 
четкими фактами, аргументация своих идей, образованность, молодость, 
не боится высказывать свои мысли». Студенты считают, что Навальный 
способен «дать массе веру в хорошее будущее», и что его влияние 
«сильно в кругах молодёжи», так как «молодые больше готовы к пере-
менам в жизни и их легче раскачать»; он «пытается бороться с корруп-
цией, старается быть ближе к народу, поднимает актуальные для моло-
дежи темы». 

На третье место в рейтинге современных политических имиджей 
студенты поставили образы министра обороны РФ Сергея Шойгу и ми-
нистра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Имидж Лаврова в сознании 
молодежи сочетает в себе «авторитетность, серьёзность, умение нахо-
дить контакт, солидность». Некоторые респонденты отмечают «элегант-
ность, сдержанность, образованность, харизматичность и толерант-
ность» С. Лаврова, признают его «дипломатом до мозга костей». Инте-
ресно, что в отдельных оценках имидж Сергея Лаврова предстает как 
«личность неполитическая»; «Сергей Викторович является примерным 
семьянином и любящим отцом, обладает непревзойденным чувством 
юмора и хорошей физической формой». 

Очевидно в рамках нашей гипотезы (Набокова, 2017), что подобные 
оценки весьма популярного имиджа Сергея Лаврова связаны с профес-
сиональными технологиями принципиального дистанцирования страте-
гических фигур Кремля от персоны Президента как фигур важных и пат-
риотических, однако не связанных в массовом сознании с архетипом 
вождя и руководителя страны. То есть, в отношении формирования и 
поддержки имиджа Сергея Лаврова применяются иные PR-технологии, 
не связанные глубоко с архетипическими структурами российского 
национального сознания. 

Таким же образом сформирован и имидж Сергея Шойгу – значитель-
ный, авторитетный и решительный, однако никоим образом не связан-
ный с основными архетипами вождя и «царя-батюшки». В имидже Шой-
гу студенты видят профессионала и «уважаемую личность»: он «имеет 
множество наград», «много сделал для страны». 

Заключение 
Проведенное исследование доказывает факт существования и успеш-

ного применения политической технологии интегрированных концептов 
архетипических структур в современном процессе формирования массо-
вого сознания. Более того, активно формируемые и относительно устой-
чивые представления молодежных социальных групп об исторических 
событиях и персонах периода русской революции 1917 года являются, на 
наш взгляд, одним из стратегических направлений формирования новой 
массовой культуры, в которой основное место отводится именно моло-
дому поколению. 
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Не случайно второе место в рейтинге современных политических 
имиджей в рамках данного исследования занял Алексей Навальный – 
персона, ничем себя не проявившая, кроме активного присутствия в ин-
тернет-коммуникациях. Кстати, в сфере PR-продвижения имидж 
Навального использует те же архетипы российского сознания, не очень 
профессионально модифицируя и адаптируя их к молодежной аудито-
рии: он «новый герой», который борется с коррупцией и в целом с 
«устаревшей» властью. Технологии формирования этого имиджа не мо-
гут быть эффективными на протяжении долгого времени: они опираются 
лишь на образ героя, даже не пытаясь синтезировать несколько архети-
пов, так как для применения такой технологии необходимы определен-
ные временные рамки и наличие конкретных фактов биографии лично-
сти. Поэтому образ Навального является кратковременно действующим 
и, очевидно, на смену ему будут приходить новые образы «оппозиции». 

Подобным образом относительно случайным в картине выборов Пре-
зидента России стал имидж Ксении Собчак, в котором технологи попы-
тались создать «нового героя-освободителя», обращаясь к новым 
направлениям жизни новых поколений и «освобождения» от устаревших 
представлений. Однако же попытка является бессистемной и научно не-
обоснованной. 

В целом результаты социологического исследования свидетельству-
ют о довольно высокой степени аутентификации архетипических обра-
зов российского национального менталитета («вождя», «героя», «защит-
ника», «царя-батюшки») в сфере политического сознания молодежной 
(студенческой) аудитории. 

При этом данные социологических исследований в некоторой степе-
ни противоречивы. С одной стороны, использование и довольно широ-
кая и «креативная» трактовка исторических образов явлений, процессов 
и личностей, основанная на глубинных архетипических структурах рос-
сийского национального сознания «героя-защитника», «царя-батюшки», 
«вождя народов», является в настоящий период самой эффективной тех-
нологией влияния на состояние массового сознания. 

Однако с другой стороны, с точки зрения фундаментального осмыс-
ления, возникает вопрос по поводу поиска альтернатив подобным спосо-
бам воздействия на массы: будут ли они актуальны и насколько они ста-
нут эффективны даже для этого поколения молодежи через двадцать-
тридцать лет, учитывая довольно высокий уровень осведомленности и 
интереса к политике в среде этой аудитории (студенческой), а также сте-
пень влияния мнения этой аудитории на старшие и одновременно при-
ходящие поколения. 

Получая краткосрочный эффект от применения конкретных техноло-
гий формирования мировоззрения и культуры в определенных социаль-
ных группах, необходимо осознавать, что в современном стремительно 
развивающемся информационном обществе, на наш взгляд, недостаточ-
но только апеллировать к традициям и вечным ценностям. Тоталитарная 
опора на массово известные исторические образы, выхолащивание этих 
образов и креативная их подстройка под новые условия все же является 
эффективной лишь в определенный временной период. Более того, по-
добная PR-политика способна вызывать состояние массового заблужде-
ния, что является просто опасным. 
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Без выстраивания своих, особых ориентиров, без обоснования и фор-
мулировки глубинных целей жизни новых поколений в области нрав-
ственности политики, власти и в целом культуры, без поиска и оформле-
ния моральных основ новейших социальных коммуникаций любые по-
литтехнологии могут оказаться невостребованными, а новая массовая 
культура может сформироваться не только под влиянием внешнего воз-
действия, а также и на основе созревшего изнутри, неконтролируемого 
системно состояния новых субкультур общества. 
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 

Степанова Татьяна Ивановна 
В середине XIX века в русскую научную мысль прочно вошел принцип 

учета ключевой роли культурно-исторических традиций той или иной реги-
ональной среды в местной общественной жизни и в сопряженном с ней об-
разовательном процессе. Окончательно терминологическое и концептуаль-
ное оформление произошло в 20-е годы XX века. В конце XX века вновь 
проявился интерес к средовому подходу в изучении образования. 

В культуре народа на уровне бытового сознания сложились и продол-
жают жить веками многочисленные пословицы, поговорки, речевые обо-
роты, фразы, трактующие роль среды в человеческом сообществе: «вышел 
из среды», растворился в среде», «среда затянула», «продукт среды». 

Регулятором активности среды и личности выступает образ жизни 
(способ бытия). Он обуславливает не только механизм взаимодействия 
средовых влияний и реакции на среду, но и условия среды определяют 
основные черты образа жизни людей. Социально-экономические, куль-
турные и природные условия формируют и обуславливают образ жизни. 

В публикациях Ю.С. Мануйлова по изучению понятия среды и ее роли 
в жизнедеятельности индивидуума были раскрыты следующие моменты: 

 среда оказывает как развивающее, так и формирующее влияние на 
систему, соответственно предоставляя свободу выбора или ограничивая 
выбор возможностей; 

 развитие ведет к появлению индивидуального в личности, к форми-
рованию типического в ней, к осреднению. Чем шире круг возможностей, 
тем вариативнее развитие индивидуума. И наоборот, чем уже, тем одно-
значнее формирование типа, детерминированного неустранимыми актив-
ными факторами среды; 

 развивающая роль усиливается в кризисные моменты, являющиеся 
своеобразными точками роста социальных систем; 

 положение о том, что среда способна развивать индивидуальность и 
формировать через определенный образ жизни социальный тип, позволяет 
рассматривать ее как потенциальное средство управления становлением 
человеческой личности [1]. 

Среда обуславливает содержание и характер образования. Одна среда – 
одно образование, другая среда – другое образование. Она создает опреде-
ленные предпосылки для функционирования и развития образования. 

Культурно-образовательная среда – носитель богатой, разнообразной, 
в том числе и противоречивой, информации, воздействующей на разум, 
чувства, эмоции, веру индивида, а значит, и обеспечивающей возмож-
ность его выхода на живое знание. В таком понимании среда предстает в 
виде некоей лаборатории духовного, социального, профессионального 
опыта человека, а алгоритм ее изучения синхронизован с процессом 
формирования личности. 

Наиболее перспективно следует рассматривать культурно-
образовательную среду малого города в контексте ее духовного содер-
жания, определяемого культурным уровнем населения; степенью разви-
тия духовных потребностей людей, их интересов; доминирующими цен-
ностными ориентациями; наличием святынь, храмовых комплексов, 
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культурных и образовательных учреждений и, наконец, географически-
ми, материально-хозяйственными и социальными условиями. 

Культурно-образовательная среда в качестве социального феномена 
способствует становлению гражданского, национального, профессио-
нального самосознания, воспитанию чувства родной природы, родного 
языка, родной истории, родной музыкальной культуры. 

Культурно-образовательная среда, по определению современных ученых, 
представляет собой совокупность системы образования и объектов культуры. 

Существует несколько различных подходов к толкованию этого поня-
тия. Профессор Л.И. Мещерякова дает следующую характеристику: 
«Культурно-образовательная среда связывается нами с конкретным миром 
бытия человека, его страной, городом, тем культурно-образовательным 
потенциалом, который окружает его с детства и всю жизнь. Именно в ней 
осуществляется передача национальной, родной культуры. Хронологиче-
ские рамки культурно-образовательной среды связаны с прошлым, но в 
них присутствует и реальная современность» [2]. 

Профессор ВГПУ Е.П. Белозерцев трактует это определение как «ат-
мосферу, в которой дышит, живет и развивается человек» [3]. 

Культурно-образовательная среда имеет педагогический потенциал, ко-
торый определяется традиционными ценностями, характерными для города, 
деревни, усадьбы, дома, квартиры. Реализация потенциала происходит через 
прояснение, переживание, присвоение, созидание ценностей, что выражает-
ся в образе жизни. Процесс воздействия педагогического потенциала куль-
турно-образовательной среды настолько эффективен, насколько глубоко 
восприняты ценности людьми, проживающими и развивающимися на кон-
кретной территории, насколько устойчив их образ жизни. 

Культурно-образовательная среда включает два компонента – куль-
турный и образовательный, которые тесно взаимодействуют между собой. 

Культурная среда (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образо-
вание, развитие, почитание) – сфера духовной жизни людей. Ее формиро-
вание и развитие зависят от уровня социального и экономического разви-
тия конкретного региона, наличия (или отсутствия, например, в городах-
новостройках) исторического прошлого и культурных традиций [4]. 

Культурная среда включает общение в процессе создания и усвоения 
духовных ценностей общества, моральные нормы, материальные ценно-
сти как результат воплощения духовных ценностей, объекты культуры, 
организационно-структурные формы (учреждения культуры, образова-
тельные учреждения, культурные комплексы). 

Культурная среда формируется человеческим обществом, историче-
ски обусловлена, отражает уровень развития конкретного общества. В 
свою очередь культурная среда оказывает влияние на формирование 
личности человека, особенно молодого поколения. 

В России более 63% населения живет в провинциальных городах, кото-
рые отличаются стабильностью в экономическом и культурном развитии, и 
являются основным элементом системы городского расселения страны [5]. 

Н.Ю. Деткова выделяет следующие типы провинциальных городов: 
 возникшие из сельских поселений разного характера (монастыр-

ские слободы, казацкие поселения, поселения ссыльных и депортиро-
ванных граждан); 

 возникшие из рабочих поселков при строительстве железнодорож-
ных станций, электростанций, различных промышленных предприятий; 
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 возникшие благодаря разработкам полезных ископаемых, использо-
ванию природных ресурсов (курорты, зоны туризма и отдыха) [6]. 

Наш город Старый Оскол соответствует этим параметрам. Провинци-
альные города имеют следующие отличительные особенности: 

 сохранение исторически сложившегося стиля застройки и сохране-
ние старых исторически важных построек; 

 удобное расположение культурных, образовательных учреждений; 
 небольшие временные затраты жителей на дорогу к месту учебы или 

работы; 
 тесное межличностное взаимодействие людей, что благоприятно 

воздействует на воспитание молодого поколения; 
 сеть культурных учреждений ориентирована скорее на увлеченных 

любителей, чем на широкие слои населения (краеведческий и художе-
ственный музеи, дома культуры, студии, коллективы художественной са-
модеятельности). Именно здесь сохраняется культурно-исторические тра-
диции, фольклор, народные промыслы. 

На современном этапе одной из главных тенденций будущего разви-
тия является возрастание роли культуры, соответственно и духовно-
нравственных устоев в жизни общества. По определению Ю.М. Лотма-
на: «Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда под-
разумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной 
жизни человека, общества и человечества» [7]. 

Многие современные ученые утверждают, что периферия – оплот 
русской культуры, духовности народа, сердце России. Факторами регио-
нальной культуры являются: история, традиция, обычай, природа, поэ-
зия, музыка, живопись, архитектура. 

Таким образом, проанализировав литературу по проблеме, мы сдела-
ли следующий вывод, что культурно-образовательная среда – это исто-
рически сложившаяся, динамично развивающаяся сфера жизни, вклю-
чающая в себя совокупность условий, в которых происходит становле-
ние и развитие личности; это духовно-насыщенная атмосфера человека в 
пространстве усвоения и творчества культуры. 

Культурно-образовательная среда города Старый Оскол включает в 
себя учреждения образования (общеобразовательные школы, гимназии, 
педагогический колледж, вузы), систему заведений дополнительного 
образования и воспитания (музыкальные школы и школы искусств, 
ЦДЮТ), развитую сеть Дворцов и Домов культуры, библиотеки, крае-
ведческий и художественный музеи, народный дом промыслов, театр 
для детей и юношества. В культурно-образовательной среде Старого 
Оскола ведущее место занимают образовательные учреждения (школы, 
гимназии). Всего в городе 40 школ, 1 гимназия (православная), 1 лицей, 
2 школы искусств, 3 музыкальные школы, педагогический колледж, ме-
дицинский колледж, агротехнологический техникум, индустриально-
технологический техникум, техникум кооперации, экономики и права, 
техникум технологий и дизайна, геологоразведочный техникум имени 
И.И. Малышева, политехнический колледж, индустриальный техникум, 
СОФ МГРИ РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, филиал НИУ «БелГУ», 
СТИ МИССис. 

Культурно-образовательная среда г. Старый Оскол развивается с уче-
том исторических и региональных традиций. Традиции музыкального 
образования и воспитания в Старооскольском крае были заложены еще в 
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начале XIX века. Как и во всей России, музыкальное образование в 
обеспеченных семьях стало обязательным. Зажиточные старооскольцы 
отправляли детей учиться на Бестужевские курсы, в институт Благород-
ных девиц в Петербурге, музыкальные классы в Харькове. В самом го-
роде музыкальное искусство существовало в основном в церковных 
храмах, где звучала духовная хоровая музыка. Там же певчие получали 
первые исполнительские навыки и сведения по музыкальной грамоте. 
Специальных заведений, обучающих музыке, в городе не было, но были 
уроки пения, а также хор и духовой оркестр учащихся, исполнявший 
военные марши и царские гимны. На весь город существовал единствен-
ный инструментальный ансамбль, руководимый Г.В. Эрденко (отцом 
известного скрипача М.Г. Эрденко). 

В 1918 году Советская власть начинает уделять внимание вопросам 
народного образования. Новая программа была наполнена реальным 
содержанием, так как составляли её профессиональные педагоги, знаю-
щие дело – П.И. Крученых, К.Л. Негуляев. В перечень учебных предме-
тов первой ступени входили, наряду с рисованием и лепкой, пение и 
танцы, а у учащихся второй ступени воспитывали «чувства красоты, 
вкуса, приличия» [8]. 

Несмотря на недостаток средств и специалистов, к 1921 году в городе 
работала музыкальная школа с классами рояля, скрипки, сольного пения, 
народных инструментов, теории музыки. Хоровой кружок существовал и 
в одном из ближайших сел – Долгой Поляне. К 1967 году в Старом 
Осколе действовала музыкальная школа, два клуба, ряд других культур-
ных учреждений. Было открыто музыкальное училище в ближайшем 
городе Губкин, которое подготовило квалифицированных специалистов. 

Несомненно, самой талантливой личностью в истории музыкальной 
жизни нашего города явился М.Г. Эрденко (1885–1940 гг.). Он родился в 
слободе Ездоцкая в семье бедного музыканта-дирижера, с ранних лет 
проявил недюжинные способности к игре на скрипке. На одном из кон-
цертов пятилетнего скрипача услышали богатые старооскольские купцы, 
которые дали семье средства для музыкального образования мальчика. 
Сначала он учился в Харькове, затем перевелся в Москву к знаменитому 
профессору консерватории И. Гржимали. В 1904 году Михаил заканчи-
вает Московскую консерваторию по классу скрипки с золотой медалью. 

В 1909 году Миша Эрденко впервые побывал у Л.Н. Толстого в Яс-
ной Поляне, играл писателю произведения И. Брамса, Н. Паганини, 
Ф. Листа. Л.Н. Толстой так отзывался о нем: «Какая нежность, грация, 
сила, какое чувство меры! Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так 
исполнял эту музыку!» [9]. 

М.Г. Эрденко проявлял большие способности и в сочинении музыки, 
но настоящим его призванием была артистическая сольно-концертная дея-
тельность. Он концертировал не только по городам Советской России, но 
и в Польше, странах Европы и Азии, Японии. В прессе тех лет критики 
пишут: «Игра М. Эрденко наполнена высокой эмоциональностью. В ней 
горит пламенное сердце, насыщенное чувством и волей, утверждающей 
гармонию звуков и ритмов. Эрденко иногда упрекают за подчеркнутую 
эффектность. На наш взгляд, это его особое достоинство. Серьезность и 
скупая сухость академического стиля едва ли помогут задаче наших 
дней – приобщить к серьезной музыке широкие массы людей, сделать её 
близкой и понятной» (газета «Советская Сибирь», 1938 г.). 
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Идеи музыкального просветительства, популяризация музыкальной 
культуры в Старом Осколе были близки и В.М. Рождественской (1885–
1976 гг.). Валентина Михайловна известна в городе как интеллигентный, 
высокообразованный человек, литератор, музыкант. Являясь преподава-
телем русского языка и литературы, она давала также частные уроки 
игры на фортепиано, бескорыстно организовывала и выступала с лекци-
ями-концертами, беседами о музыке, аккомпанировала самодеятельным 
певцам. Влюбленная в музыку и своих учеников. В.М. Рождественская 
были истинной подвижницей в пропаганде классической музыки, как 
среди детей, так и среди взрослого населения города. «Я хочу жить жиз-
нью всех окружающий меня людей и считаю, что именно в общении с 
людьми молодеет сердце» (из интервью газете «Путь Октября», 
1965 г.). В городе ежегодно проводится фестиваль исполнительского 
мастерства «Рождество», в котором принимают учащиеся ДМШ, ДШИ и 
студенты педагогического колледжа. 

Многолетнюю музыкально-педагогическую деятельность в городе 
вела также О.К. Резенко-Рындина (1886–1976 гг.). Ольга Калистратовна 
занималась частным преподаванием фортепиано, в меру своих сил и 
возможностей прививая ученикам любовь к музыке, воспитывая здоро-
вый художественный вкус. 

Их деятельность в определенной мере подготовила почву и поставила 
вопрос о необходимости вновь открыть в городе музыкальную школу. 
Это событие стало значительным шагом в дальнейшем формировании 
культурно-образовательной среды Старооскольского края. 

В 1956 году в городе открылась первая музыкальная школа в не-
большом домике по ул. Коммунистическая и это стало огромным собы-
тием для Старого Оскола. Первым её директором стал И.А. Веденьев, 
затем – Е.В. Токмаков. В 1966 году школе присвоено имя М.Г. Эрденко 
как свидетельство уважения горожан к памяти великого земляка. Ныне 
это школа искусств №1, которая является одной из лучших в городе и 
области. За годы существования из стен школы выпущено около 
3500 учащихся, многие из которых стали профессиональными музыкан-
тами и педагогами: 

А.Е. Чечнева – директор ДМШ №3 (1990–2013 г.); 
Е.Н. Дъякова – директор ДМШ №4 (1994–2012 г.); 
Н.В. Цыцугина – директор школы искусств №2 (с 2002 г.); 
А.Н. Халеев – директор Федосеевской ДШИ (1992–2014 г.); 
В. Помельников – народный артист России, художественный руково-

дитель Воронежского русского народного хора; 
А. Иванов – Заслуженный работник культуры России. 
Школа искусств №1 славится многочисленным и высокопрофессио-

нальными творческими коллективами. Долгие годы существовал детский 
симфонический оркестр (рук. С.С. Терских) – единственный в области. 
Старший хор школы (рук. Т.Н. Перепечаева) является победителем зональ-
ных и областных конкурсов. 27 лет существует оркестр народных инстру-
ментов (рук. А.В. Головин). О его мастерстве говорят многочисленные по-
беды на областных конкурсах. Джазовый оркестр под управлением 
Г.А. Килина на протяжении десяти лет был лучший в области (лауреат ре-
гионального джазового фестиваля в г. Воронеж, лауреат Международного 
джазового фестиваля «Джазовая провинция» в Липецке). В ансамбле народ-
ных инструментов преподавателей под руководством Ю.С. Вершинина пе-
дагоги сами делают обработки и аранжировки популярных эстрадных про-
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изведений. Вокально-хореографический ансамбль «Акулинка» объединил 
учащихся двух отделений в единый коллектив, где дети и подростки с удо-
вольствием изучают историю Белгородчины на примерах песен родного 
края. Основной закон ансамбля – научиться понимать язык народной музы-
ки и научить этому других. С «Акулинкой» работают яркие творческие 
личности – О.П. Рыбальченко, Т.А. Антропцева, В.Н. Климов. 

Много лет возглавлял работу коллектива С.С. Терских, Заслуженный 
работник культуры России, обладатель знака Министерства культуры 
СССР «За отличную работу». Он заложил основы струнно-смычковой 
школы в Старом Осколе и являлся создателем первого в области симфо-
нического оркестра. 

1977 год – еще одна знаменательная дата для Старого Оскола. В этот 
год открылась вторая музыкальная школа на ул. Ленина, в которую при-
няли в первый класс 60 человек. Первый директор школы – Отличник 
культуры России Б.И. Межуев. С первого года существования коллектив 
активно начал заниматься просветительской работой: лекционной и кон-
цертной деятельностью в общеобразовательных школах. Была налажена 
связь с клубными учреждениями (клуб «Октябрь», клуб железнодорож-
ников, клуб механического завода, городской Дом культуры), музеем, 
библиотеками. Постоянно действовал лекторий в кинотеатре «Октябрь». 
Первыми преподавателями школы были К.М. Мишнева, И.С. Юдина, 
Е.М. Луковская, А.Е. Чечнева, Р.Я. Кашперко. 

С 1991 года школа находится в здании по ул. Ленина, 39 в центре го-
рода. В этом же году директором школы стала А.Е. Чечнева – Заслужен-
ный работник культуры. 

За 42 лет жизни в школе сложились традиции, заслуживающие осо-
бого внимания: 

 работа клуба «Творчество» для старшеклассников совместно с юно-
шеской библиотекой; 

 работа клуба «Расскажи мне, музыка, сказку» для учащихся младших 
классов; 
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 проводятся музыкальные гостиные; 
 конкурсы; 
 концерт-престиж; 
 выступление детского музыкального театра; 
 студия эстрадного пения. 
ДШИ №2 открылась в 1981 году в здании средней общеобразова-

тельной школы №18. В ней работают четыре отделения, на которых обу-
чаются свыше 600 детей. С первого дня открытия директором является 
Н.В. Цыцугина. Коллектив школы славится преподавателями высокой 
профессиональной компетенции. Это Т.А. Фокина, Н.Н. Мухина, 
В.И.  Минаев, И.В. Кравцов, В.А. Михайлов. Такие педагоги, как 
В.Н. Подолякин и Т.А. Фокина являются лауреатами областных смотров 
исполнительского искусства среди преподавателей ДМШ. 

Пять музыкальных школ нашего города, в которых обучаются дети и 
подростки, работают по традиционным программам, основанных на 
принципах индивидуального обучения. Система индивидуальных заня-
тий позволяет максимально раскрыть личностные и творческие задатки 
каждого учащегося, грамотно планировать рост эстетических потребно-
стей подростков в области искусства, формировать музыкальный вкус, 
эстетику поведения. В задачу ДМШ и ДШИ входят также овладение ис-
полнительскими навыками игры на музыкальных инструментах и осно-
вами теории музыки, навыками хорового пения и совместного музици-
рования в коллективах. В основе изучаемого репертуара лежат шедевры 
классической музыки и лучшие произведения современных отечествен-
ных и зарубежных композиторов. Детские музыкальные школы и школы 
искусств позволяют подрастающему поколению соприкоснуться с 
наследием прошлых эпох. 

В системе образования работают высококвалифицированные учите-
ля, занимающихся музыкально-эстетическим воспитанием школьников, 
основанном на традициях национального воспитания и отечественной 
культуры. 

К системе учреждений дополнительного образования относятся и 
ЦДЮТ. Они имеют богатую историю и традиции, которые были заложе-
ны ярким музыкантом Я.Г. Жилмостных. Он работал в Доме пионеров и 
занимался с детьми на самых различных инструментах: балалайке, дом-
ре, баяне, аккордеоне, духовых. Им создан вначале оркестр народных 
инструментов и духовой оркестр. 

ЦДЮТ №1 в 1994 году объединился с районным детско-юношеским 
центром. Ныне он обеспечивает дополнительное образование и воспита-
ние учащихся школы двадцати одной школы центральной и юго-западной 
частей города и двадцати шести сельских школ. В Центре успешно реали-
зуются авторские программы по вокалу (О.А. Синицкая), хоровому пению 
(О.А. Махонина). Воспитанники Центра признаны победителями Между-
народных, Всероссийских, областных конкурсов. Выпускники Центра 
продолжают профессиональную подготовку в Старооскольском педагоги-
ческом колледже, Губкинском музыкальном училище. 

ЦДЮТ №2 располагался в микрорайоне Жукова и обеспечивал образо-
вание и воспитание подростков северо-восточной части г. Старого Оскола. 
Педагогами Центра создан ряд методических рекомендаций и целевых 
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программ: «Твори, выдумывай, пробуй!», «Возвращение к истокам». Му-
зыкальные кружки существуют в виде творческих объединений, таких как 
«Дарите музыку друг другу», «Музыкальная шкатулка», «Музыка души». 
Новой интересной формой музыкального воспитания являются фестивали 
гитарной музыки и фестиваль творчества «Триумф». 

В культурно-образовательной среде нашего города традиционно 
важную роль занимают клубные учреждения (Дворцы и Дома культуры), 
в которых много лет действует разветвленная сеть любительских музы-
кальных кружков и объединений, самых крупные из них – ДК «Моло-
дежный» и ДК «Комсомолец». 

В ДК «Молодежный» функционирует немало коллективов, которые 
решают основную задачу в воспитании высокохудожественной и разви-
той личности. Самым именитым коллективом является театр песни «Хо-
рошее настроение» под руководством Н.К. Ушаковой, который имеет 
звание «Народный». Ни одно городское мероприятие в последние годы 
не обходится без выступлений этой вокальной студии. В творческом 
багаже юных артистов – победы в конкурсах «Музыкальный автограф» 
(г. Белгород), призовые места на Международном конкурсе «Славянская 
звезда» (г. Орел), диплом Всероссийского конкурса патриотической пес-
ни (г. Санкт-Петербург), золотая медаль 1 Международных юношеских 
Дельфийских игр (г. Саратов). В коллективе занимаются свыше 30 чело-
век в возрасте от 9 лет до 21 года. 

За последний год смело заявил о себе вокальная студия «Оазис» (рук. 
Ю. Клёван). Певцы ансамбля работают в академической вокальной ма-
нере, приближенной к современной. В их репертуаре сложные четырех-
голосные произведения в современных аранжировках. 

Немало известны такие коллективы Дворца культуры, как оркестр 
народных инструментов и духовой оркестр. Они обладают высоким ис-
полнительским мастерством, активно приобщают молодежь к эстетике, 
создают слуховую музыкальную среду Старого Оскола. 

В ДК «Комсомолец» большой популярностью пользуется детско-
юношеская вокальная студия, ансамбль современной популярной музы-
ки «Доктор и К» (рук. И. Александров). При студии «Доктор и К» дей-
ствуют группы «ДэнК», «Нега», «Лига любви», ансамбль «Ладушки». 
Деятельность студии «Доктор и К» ориентирована на исполнение ориги-
нального музыкального и текстового материала, а не известных эстрад-
ных хитов, что выгодно отличает её от других подобных музыкальных 
коллективов. 

Возможность для дальнейшего продолжения музыкального образова-
ния старооскольская молодежь получила с открытием в 1982 году педаго-
гического училища по приказу №213 Министра просвещения РСФРС. 
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Первый выпуск музыкального отделения педагогического училища 

Первые годы оно занимало старое здание бывшего интерната по улице 
Коммунистической, 72. Набор учащихся в год открытия был небольшой: 
3 группы дошкольного отделения и 1 группа – музыкальная. Первым ди-
ректором была С.И. Шелест, неутомимый энтузиаст своего дела. На музы-
кальном отделении работали: Л.А. Мыслимова, Г.П. Адушкина, 
Н.Н. Наумова, Е.В. Лукьянова, Л.А. Ганцева, О.В. Левицкая, В.И. Минаев. 

Старое здание педагогического училища 9 мая 1985 года 

В 1988 г. педагогическое училище переехало в северо-восточную 
часть города, микрорайон Солнечный. А в мае 1993 г. училищу присвоен 
статус колледжа. Педагогический колледж возглавляла т. п. Беликова, 
Заслуженный учитель России, кандидат социологических наук. В данное 
время коллектив возглавляет Н.Н. Спиридонова. 

Музыкальное отделение развивается, студенты принимают активное 
участие в городских, областных конкурсах, фестивалях: «Студенческая 
весна», «Одаренность», «Афганский ветер», «Рождество», «Учитель му-
зыки – исполнитель». На отделении существует программа для одарен-
ных детей, по которой работают специалисты-профессионалы: Н.П. До-
вженко, О.В. Левицкая, И.Г. Волобуева, Е.В. Лукьянова. Систематически 
проводится культурно-просветительная работа в форме музыкальных 
гостиных, концертов-лекций. Ансамбль эстрадной песни «Диско» (рук. 
Н.И. Купянская) неоднократно становился лауреатом и дипломантом 
конкурса городских, областных и региональных конкурсов. 



Издательский дом «Среда» 

50     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

Активно реализовать свои творческие устремления, в процессе не-
формального общения ознакомиться с интересными образцами автор-
ской песни, всемерно развить композиторский и исполнительский по-
тенциал подростки и молодежь имеют возможность в таких популярных 
и общедоступных формах эстетической деятельности, как фестивали и 
конкурсы. 

Широкий размах приобретает в Старом Осколе молодежное музы-
кальное фестивальное движение, которое представлено двумя форума-
ми. Это Международный фестиваль поэзии, авторской песни и бард-рок 
музыки «Оскольская лира» и учрежденный в 1999 году Международный 
фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Афганский ветер». 

Фестиваль «Оскольская Лира» основан в 1989 году. Его появление 
вполне можно назвать «народной инициативой». Автором проекта был 
житель Старого Оскола поэт А.В. Машкара. Название «Оскольская Ли-
ра» в определенной мере явилось данью уважения безвременно ушедшей 
старооскольской поэтессе с российской известностью – Лире Абдули-
ной. Благодаря организаторским способностям А.В. Машкары к подго-
товке и проведению первых фестивалей «Лиры» было привлечено много 
старооскольской молодежи – участников различных любительских Клу-
бов Самодеятельной Песни. Помогали в организации и проведении пер-
вых «Лир» Т. Олейникова, Е. Олейникова, М. Машкара, Г. Левицкий, 
А. Муренков (главный редактор еженедельника «Оскольские новости»), 
В. Молчанов, работники городского отдела культуры. 

«Младшим братом» «Оскольской Лиры» стал конкурс-фестиваль во-
енной и патриотической песни «Афганский ветер», учрежденный по 
инициативе бывшего руководителя городского Управления по делам 
молодежи П.Н. Беспаленко. Фестиваль преследовал цель, сохранить па-
мять о воинах, не вернувшихся с Афганской и Чеченских воин. В фести-
вале солдатской песни принимают участие исполнители в возрасте от 
14 до 40 лет, сценическая культура которых, а также вокальные данные, 
мастерство игра на гитаре позволяют им раскрыть содержание солдат-
ской и «афганской» песни. 

Непосредственно для учащейся молодежи и студентов существуют фе-
стивали «Студенческая весна» и «Одаренность». В их задачи входит вы-
явление и поддержка талантливой студенческой молодежи, развитие твор-
ческих способностей студентов, повышение профессионального уровня 
студенческих творческих коллективов, возрождение традиций российско-
го студенчества. Таким образом, культурно-образовательная среда Старо-
го Оскола имеет богатые традиции и продолжает свое развитие. 

Эстетическое воспитание учащихся подросткового невозможно без 
изучения наследия прошлого, накопившего на разных этапах историче-
ского развития общества, богатого опыта в философии и педагогике. 
Эстетическое воспитание исследуется разными науками, каждая из ко-
торых рассматривает определенный аспект данного вопроса. Изучение 
философской и педагогической мысли показывает, что каждая историче-
ская эпоха имеет свой эстетический идеал, свою систему воспитания, 
выдвигает те или иные формы, средства и методы воспитания и образо-
вания, которые соответствуют социально-экономическим условиям раз-
вития общества. 

Музыкально-эстетическое воспитание и образование является состав-
ной частью общего педагогического процесса, и издавна считалось важ-
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нейшим средством воздействия на внутренний мир человека. Обеспечить 
каждому человеку, появившемуся на свет, всестороннее и гармоничное 
развитие, сформировать все качества личности в наилучшем сочетании, то 
есть воспитать социально активную, духовно богатую личность – одна из 
целей музыкально-эстетического воспитания и образования. 

Культурно-образовательная среда, по определению современных 
ученых, представляет собой совокупность системы образования и объек-
тов культуры. Культурно-образовательную среду необходимо рассмат-
ривать в контексте её духовного содержания, которая определяется об-
щим культурным развитием людей, степенью развития их духовных по-
требностей и интересов, господствующими ценностными ориентациями. 

Культурно-образовательная среда Старого Оскола включает в себя 
как учреждения образования (общеобразовательные школы, гимназии, 
педагогический колледж), систему заведений дополнительного образо-
вания и воспитания (музыкальные школы, ЦДЮТ), развитую сеть Двор-
цов и Домов культуры. Кроме этого, невозможно исключить из данного 
воспитательного пространства такие явления культурной жизни, форми-
рующие музыкально-эстетические потребности и свойства личности в 
подростковом и юношеском возрасте, как фестивали и конкурсы. 

Культурно-образовательная среда является важным фактором музы-
кально-эстетического воспитания учащихся подросткового возраста. 
Знакомя подростков с культурным наследием своего региона, в даль-
нейшем благоприятно может сказаться на интересе к изучению шедев-
ров мировой культуры. Эстетическое воспитание воспитывает человека, 
способного воспринимать, оценивать и осознавать эстетику жизни, при-
роды и искусства; 

Идеи эстетического воспитания в русской педагогике прошли дли-
тельный путь становления и развития, вступив в XX век обогащёнными 
и содержательно разработанными. Культурно-образовательная среда – 
это исторически сложившаяся, динамично развивающаяся сфера жизни, 
включающая в себя совокупность условий, в которых происходит ста-
новление и развитие личности. 
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Понятие «экологии культуры», введенное Дмитрием Сергеевичем Ли-
хачевым, сосредотачивает внимание общества на воздействии состояния 
художественной и культурной среды на внутренний мир человека, его 
культурное самоощущение: «Экология представляет собой взгляд на мир 
как на дом. Природа – дом, в котором живет человек. Но культура тоже 
дом для человека, причем дом, создаваемый самим человеком. Сюда вхо-
дят самые разнообразные явления – материально воплощенные и вопло-
щенные в виде идей и различного рода духовных ценностей» [4, с. 91]. 

Рефлексия на дом-природу, в котором человек живет, получает отра-
жение в семантическом континууме этноса и его ментальном ландшаф-
те, определяющем пределы концептуального пространства социума, ко-
торые отмечены лингвистическими переменными. Х. Хаарман [13] пред-
лагает рассматривать демографические, социальные, политические, 
культурные, психические, интеракционные и лингвистические варьирую-
щиеся структуры в качестве экологических переменных. Одно из первых 
методологических положений экологического подхода к исследованию 
лингвистических структур в рамках эколингвистики предлагают Р. Харре, 
И. Брокмайеру, П. Мюльхойслеру [14]: язык и языковые структуры рас-
сматриваются как система единичных структур, взаимодействующих с 
окружающим миром. 

Мы обращаемся к исследованию экологии культуры новоперсидско-
го континуума [9] через анализ лингвоэкологических переменных, кон-
струирующих иранский дискурс [17] и иранский диспозитив [16]. 

Дискурс, в этом случае, понимается, в соответствии с положениями дис-
курсивной теории М. Фуко [6], в качестве программы некой институции – 
системы норм, правил, символов, регулирующих ментально-ландшафтную 
сферу жизни британского социума, определяемую топологией культурной 
рефлексии. Топология культурной рефлексии, как полагают Н.И. Киященко 
и Л.П. Киященко [3], разворачивается на «границе культур»: горизонт пре-
вращается в инстанцию созерцания, с которой возможно смотреть на мир и 
на себя, понять себя и мир во взаимном натяжении. 

Место встречи горизонтали и вертикали – ландшафт, сосредоточием 
и началом развертывания которого является место, топос [1]. В качестве 
ментальной экологической переменной для ориентального ментального 
пространства Британии начала ХХ в. выступает Иран – доминирующий 
топос «Шахнаме» Фирдоуси, перевод которого предлагается вниманию 
публики Артуром Георгом и Эдмондом Ворнерами. 

Физический ландшафт Ирана обусловливает возможность рефлек-
сии – ментального сдвига, когда природа начинает переживаться как 
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нечто отстраняющееся от человека. Причем рефлексии двух типов: on-
line – предполагающей ответную рефлексию через визуализацию лекси-
чески очерченного ландшафта Ирана; off-line – встреча «горизонтали» 
(физического ландшафта Ирана) и «вертикали» (физического ландшафта 
Британии), результатом которой становится иранский экзистенциал как 
элемент британской феноменологической топики. 

Братья Ворнеры выбирают иранский экзистенционал, или иранскую 
тему, в качестве темы рассмотрения британского экзистенционального 
бытия. Экзистенциалы рассматриваются в двух аспектах:  

а) как основания человеческого бытия;  
б) как ценностные узлы, «плавающие опоры» задающие определен-

ные координаты в хаотических состояниях мира, позволяя осуществить 
переход от исходного психологического измерения к глубинному онто-
логическому [2]. 

Номинация раздела «Введения», включающего описание ландшафта 
Ирана, феноменологически экзистенционально ориентирована – LAND 
AND PEOPLE – «Земля и люди», или «место, формирующее модель вос-
приятия мира и его интерпретации’. Прежде всего, объясняется необхо-
димость в описании физического ландшафта Ирана: «IRAN, the chief 
scene of Firdausi's Shahnama…» [17, p. 3]. Топологические экземплы гео-
графического ландшафта the Indian Ocean, the Tigris and Euphrates, and 
by the Persian Gulf, Persia, Afghanistan, Baluchistan, small portions of Rus-
sia and Turkey дополняются: «It is a lofty and for the most part a rainless 
tableland traversed by numerous mountain-ranges divided from each other by 
flat plains and falling away toward the centre, which is a desert white with salt 
scurf or dun with powdery dust. The mountains are highest round the edges of 
the tableland and intercept most of the rainfall. Some moisture, however, finds 
its way even into the rainless region, where it gathers during winter on the 
higher hills in the form of snow. This snow-water is carefully husbanded, and 
distributed by means of underground water-courses. The interior is, however, 
drying up, and city, village, and cultivated field are being gradually over-
whelmed in » [I7, p. 3]. Плавающие опоры, «ценностные узлы» mountain-
ranges – powdery dust – rainless region – the form of snow – snow-water – 
dust and shifting sands – точки-экземплы, экологические переменные, 
«зацепляющие» взгляд созерцателя, скользящий по географическому 
ландшафту, и становящиеся основой для создания иранского ментально-
го ландшафта, или британской топологический культурной рефлексии: 
Иран – это регион зыбучих песков, порошкообразной пыли, безоблачных 
гор и воды из снега. 

Экологические переменные – основные факторы, определяющие 
языковое поведение социальных групп и отдельных личностей. Они 
должны учитываться при описании экологической системы, в качестве 
которой может рассматриваться как среда создания текста – текста Фир-
доуси «Шахнаме» и иранский текст британского созерцателя-читателя. 

От психологического измерения Ирана авторы Introduction переходят 
к глубинному онтологическому – характеристике людей, связавших 
свою жизнь с «этим» местом, с «этим» ландшафтом, «этой» Землей: «Let 
us now turn from the land to the people» [17, p. 6]. Авторы подчеркивают, 
что космогония и религия иранцев (Iranians) в значительной степени 
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обусловлены особенностями физического ландшафта, а этнические тра-
диции порождены окружающей средой. 

Среда, в которой формировались традиции иранцев, картина мира и 
модель поведения, а соответственно психологическое пространство, 
определяемое экзистенциалами исторических отношений иранцев как 
основания их бытия: отношений с семитами, представленными ассирий-
цами в более ранние времена и арабами в более поздние, с индоевропей-
скими расами, представленными греками и римлянами на западе и инду-
сами на востоке, с туранцами в лице киммерийцев, скифов, парфян, гун-
нов и тюрок. Следовательно, «Иное», «Другое» иранской этнической 
культуры размещается, в соответствии с канонами древнегреческого 
феноменолого-топографического описания, в границах персидского се-
мантического континуума, внутри-предела. 

Соответственно выделяется уровни «внутри-предела» – уровни по-
гружения в онтологическое измерение: иранцы – семиты, иранцы – гре-
ки и римляне, иранцы – арии Индии, иранцы – туранцы. Каждый уро-
вень также имеет свой уровень предельности, который определяется 
хронологией событий в контексте дискурса властвования / управления 
территорией и проживающим на ней населением, т. е. владение иран-
ским дискурсом как системой норм, регулирующих ментально-
ландшафтную сферу жизни иранцев, определяемую топологией их куль-
турной рефлексии. 

Пределы уровня «иранцы – семиты», соответственно, топология 
культурной рефлексии в ветви «иранцы – семиты» британского дискурса 
задаются синтагмами: «the whole of the western frontier of Iran, from the 
Medes in the north to the Persians in the south» и экземплами «Eastern his-
tory», «Khalifas», «Persian kings», «ruled over Western and Southern Iran», 
«the famous Iranian hero», «Turkman descent», «the political supremacy».  
В качестве топологических структур новоперсидского континуума сопо-
ставляются экологические переменные «западный фронтир Ирана» «за-
падный и южный Иран», «восточная история», «персидские цари», иран-
ский герой, что в совокупности создает состояние политического пре-
восходства или выход за пределы ментального ландшафта за счет введе-
ния Иного «Khalifas» Turkman descent». 

Пределы уровня «иранцы – греки и римляне» и топология культур-
ной рефлексии в ветви «иранцы – греки и римляне» британского дискур-
са представлены синтагмами: The historic strife between Persian and 
Greek, Iranian legend, authentic history, with the invasion of the East by Al-
exander the Great, Greek tradition, patriotism, the great overthrew of the 
East by the West и all events, native dynasty rules again in Iran, common 
ground, Iranian and Roman history, Iranian tradition. Доминирующей еди-
ницей становится сочетание «аутентичная история», которая превращает 
иранские легенды в иранскую традицию, основывающуюся на великом 
противостоянии Востока и Запада. Иранскую историю, события которой 
развиваются таким образом, что позволяют прийти к власти «родной» 
(иранской) династии. 

Пределы уровня «иранцы – арии Индии» и топология культурной ре-
флексии в ветви «иранцы – арии Индии» британского дискурса выраже-
ны через феноменологическую топику религии: the interest for us is chief-
ly a religious one. Для развития подобной темы актуальными оказывают-
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ся синтагмы Indian king, Buddhism территориально соотносимые с во-
сточным Ираном (Eastern Iran) и временными границами жизни терри-
тории: the end of the tenth and the beginning of the eleventh century. 

Пределы уровня «иранцы – туранцы» и топология культурной ре-
флексии в ветви «иранцы – туранцы» британского дискурса при доста-
точном нарративном представлении можно свести к нескольким тексто-
вым репрезентациям: nations of the North, the higher civilisations of the 
South, little better than the Assyrians и Half Iran was Shiite and the other half 
Sunnite, дополненных «вставочными» смыслами-экземплами the Turkman 
element, Persia, great king and the great poet contemporaries. Доминирую-
щим, в этом случае, следует признать противопоставление северных и 
южных территорий, возможность сопоставления этносов по микрофор-
муле «лучше, чем», разделение Ирана на два сегмента на основе доми-
нирования на территории определенной системы религиозной воззрений. 

Таким образом, топология культурной британской рефлексии, со-
ставляющая основание иранского дискурса, включает в себя два струк-
турных сегмента:  

а) топологию иранского (персидского) физического ландшафта;  
б) экзистенциалы, «плавающие опоры», или экологические перемен-

ные, – драйверы проектного мышления, знакомящегося с текстом и от-
бирающего когнитивную практику, требуемую для освоения новопер-
сидского континуума, частью которого является «Шахнаме» Фирдоуси;  

в) задание топологической перспективы / ретроспективы историческо-
го события как когнитивной структуры пространства и, отчасти, времени. 

Собственно описание – дискретизация – состояния «внутри-предела» 
создается в иранских медиа начала XXI в., в частности, в статье Behzad 
Khoshandam [16]. Подобное описание сопоставимо с диспозитивом, в его 
понимании М. Фуко [6]: диспозитив – это система стратегических ориен-
тиров целеполагания, имплицитно задаваемых характерным для общества 
комплексом «власти-знания», матрица конфигурирования культивируе-
мых обществом практик. Диспозитив вмещает в себя стратегический им-
ператив, который для Ирана потенциально структурирован в оценке ми-
рового репутационного статуса (статуса властных полномочий) Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС): «The SCO has been considered 
among the most important Asian actors in international system in interactions 
among big world powers since the termination of the Cold» [16]. 

Стратегической потенциальной целью для Ирана становится обрете-
ние статуса достаточного значимого азиатского актора, или актора ази-
атского политического пространства. Анализ иранского дискурса, кон-
струированного во Введении к британскому переводу «Шахнаме» де-
монстрировал актуальность для Ирана восточной истории, а, следова-
тельно, восточного политического пространства. «Азиатский вектор» в 
геополитике Ирана обретает значимость в связи с направленностью по-
литики Ирана на достижение состояния безопасности как внутри терри-
торий (внутри-предела) Ирана, так за пределами этих территорий (вне-
предела), что гармонизирует интенции Ирана с интенциями ШОС: «Hav-
ing the cooperation of powerful partners like Iran will increase the influence 
of the SCO in such areas as fighting terrorism and drug smuggling; elimina-
tion of poverty and economic inequalities; preventing foreign interventions; 
bolstering regional security, realizing a multipolar world; strengthening bor-
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der security; and overcoming border problems. In such fields, Iran's coopera-
tion will have serious, powerful and long-term outcomes for that organization 
and its member states [16]. 

Behzad Khoshandam считает, что кооперация ШОС с таким сильным 
партнером, как Иран укрепит усилия ШОС в таких областях, как борьба 
с терроризмом и контрабандой наркотиков. Выступая в качестве систем-
ного стратегического ориентира иранского диспозитива, экзистенциал 
«security» означивает два основных системных действия Ирана как реги-
ональной организационной структуры: bolster («поддерживать имеющее 
место положение дел, т. е. позицию ШОС») и strengthen («укреплять, 
усиливать совместные усилия стран ШОС, предоставляя в распоряжение 
собственный потенциал – знания и опыт») (bolstering regional security, 
strengthening border security). 

Понятие «безопасность» приобретает в иранском диспозитиве статус 
феноменологической топики, которая выступает в качестве необходимо-
го ментального пространства для осмысления современным иранским 
обществом собственной самости в контексте азиатского политического 
пространства в модусах экзистенциалов. Экзистенциал «security» – это и 
особого рода переживание, включающее спектр частных переживаний, 
относящихся к бытию собственного «Я», миру, людям, или «онтологи-
ческая уверенность», т. е. «ontological security» [5]. 

Шанхайская организация сотрудничества для Ирана в статусе наблю-
дателя (Iran's observer status) становится интегрированной информаци-
онной средой, в которой Иран может накапливать новый опыт пережи-
вания связей «внутри-предела» (т. е. внутри Иранского государства), и 
проверять степень коннективности и прочности этих связей «вне-
предела» – в реальном многостороннем сообществе безопасности: 

«Iran's observer status in the SCO has been the first experience of the Is-
lamic Republic of Iran in the area of membership in a real multilateral securi-
ty community subsequent to the Islamic Revolution in 1979» [16]. 

Статус наблюдателя (observer) Ирана в ШОС экплицирует экологи-
ческую переменную «фронтир», в его понимании великим китайским 
историком Сыма Цяном как «подвижной границы», перемещение кото-
рой должно решить задачу онтологической безопасности государства и 
его культуры. «В результате перемещения границы создается специфи-
ческая зона-среда, в которой возможно производство информационных 
продуктов, интегрирующих ментальные и лингвистические ландшафты 
граничащих территорий» [5, с. 17]. 

Кроме того, статус «observer» заставляет Иран постигать особенно-
сти институциональной культуры ШОС, сопоставляя экологические пе-
ременные дискурса ШОС с экологическими переменными иранского 
дискурса. При этом следует учесть то, что, в этом случае, «institutional 
culture not so much as a matter of total quality management, but rather as part 
of total quality care» [15, p. 16]. 

Политические интенции Ирана получили своеобразное визуальное 
представление в иллюстрациях, сопровождающих текстовое изложение 
характера взаимодействия Ирана и ШОС (см. рис. 1–2). 
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Тождество стратегических позиций Islamic Republic of Iran и Шан-
хайской организации сотрудничества графически подтверждается двумя 
визуальными экзистенциалами (рис. 1):  

1) линией-границей Исламской Республики Иран, очерчивающей об-
ласть семантической интеграции новоперсидского континуума и симво-
лического пространства ШОС;  

2) принципиальным тождеством символического обозначения пере-
живания отношений с миром, своего «дома бытия», что влияет на опыт 
управления тревоги, требующий создания онтологических рамок повсе-
дневности, онтологической безопасности, или «внутри-предела». 

Рис. 1. Иллюстративное представление статуса Ирана в ШОС – 
статуса наблюдателя (Iran's observer status in the SCO) [16] 

Актуальным становится понимание М. Хайдеггером языка как дома 
бытия: «Язык не просто язык, который мы себе представляем, и то еще в 
хорошем случае, как единство фонетического (письменного) образа, ме-
лодии, ритма и значения (слова). Мы видим в звуковом и письменном 
образе тело слова, в мелодии и ритме – душу, в семантике – дух языка. 
Мы обычно осмысливаем язык из его соответствия сущности человека, 
представляемой как animal rationale, т.е. как единство тела-души-духа, но 
как в humanitus животного человека» (homo animalis), как экзистенция, и, 
тем самым, отношение истины бытия к человеку остаются за занавесом, 
так как метафизическое телесно-духовное истолкование языка скрывает 
язык в его бытийно-историческом существе. Сообразно этому последне-
му язык есть осуществляемый бытием и пронизанный его складом дом 
бытия... Человек не только живое существо, обладающее среди прочих 
своих способностей также и языком. Язык есть дом бытия, живя в кото-
ром человек экзистирует, поскольку оберегая истину бытия, принадле-
жит ей». А именно: «...Бытие, высветляясь, просит слово… Оно всегда 
говорит за себя. Давая о себе знать, оно в свою очередь позволяет ска-
заться зкзистирующей мысли, дающей ему слово. Слово тем самым вы-
ступает в просвет бытия. Только так язык начинает <быть> своим таин-
ственным и, однако, правящим способом. Экзистенция мысляще обитает 
в доме бытия. И все это происходит так, как если бы из мыслящего слова 
ничего не выходило» [7, с. 7, 18, 27, 40, 41, 65, 68]. 
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Иранские медиа визуализируют мыслящее обитание экзистенциала 
безопасности в доме бытия языка новой коммуникации, который созда-
ется всеми участниками ШОС, но особенно Россией и Китаем: «In their 
approach to the SCO, China and Russia have seen this world body and its 
actors as a tool in the geopolitical expanse of the world’s heartland, which 
can be used for bargaining and meeting the maximum degree of their national 
interests. In its first step toward geographical expansion within the interna-
tional system, the SCO has been trying to attract new members in order to 
boost the international credit and prestige of its major actors» [16]. 

Иранские элиты, репрезентирующие язык иранского дома бытия, вы-
деляют два аспекта – экологических переменных, значимых для мен-
тального ландшафта Исламской Республики Иран:  

1) коммуникация с ШОС – шаг вперед на основе логики построения аль-
янсов (the basis of the alliance-building logic) во внешней политике страны;  

2) коммуникация с ШОС должна быть равной по значимости комму-
никации с другими международными и региональными органами и 
строится на основе беспристрастного подхода (must be balanced and 
equal to its participation in other international and regional organizations 
based on the impartial and nonaligned approach that has governed Iran's 
foreign policy following the Islamic Revolution). 

Символически беспристрастный подход как феноменологическая то-
пика Шанхайской организации сотрудничества представлен в форме 
гештальта «Всевидящее Око» (см. рис. 2). 

Рис. 2. Экранирующая поверхность, расположенная между  
Observer 1 (созерцателем политической истории)  

и Observer 2 (Islamic Republic of Iran) 

Экранирующая поверхность, на что обращает внимание Ш.М. Шуку-
ров [10], является пороговой фигурой силы, характеристиками которой 
являются рефлексия и накопление энергии для схватывания объекта ви-
дения и наблюдателя. Экранирующая поверхность «Shanghai Cooperation 
Organization» располагается между Observer 1 (созерцателем политиче-
ской истории) и Observer 2 (Islamic Republic of Iran), осуществляя пере-
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ход от иранского диспозитива к дискурсу визуального восприятия Islam-
ic Republic of Iran в контексте онтологической безопасности Шанхайской 
организации сотрудничества. «…фигуры силы являют собой реальное, 
физическое взаимодействие трех составляющих любого дискурса, в ос-
нове которого лежит структурообразующее «видение как». <…> говоря 
языком гештальта, окончательное смыкание, сцепление наших фигур 
силы, что позволяет судить об устойчивости внутренних и внешних свя-
зей того же образа. Следует еще раз повторить: ментальная и образная 
целостность изоморфны не фигурально, а согласно порядку их организа-
ции» [10, с. 163]. 

Актуальной при интерпретации экранирующей поверхности «Shang-
hai Cooperation Organization» является экзистенциал топология культур-
ной британской рефлексии «иранцы – арии Индии». Пределы этого 
уровня задаются феноменологической топикой религии. 

Ш.М. Шукуров полагает, что каждая новая топологическая организа-
ция естественным образом продуцирует новый характер сцепленности и 
новое завершение, которое позволяет обнаружить потенциально суще-
ствующее, присутствующее, ожидающее своей очереди вхождения в 
целостную картину пространственно образа. В качестве последнего, в 
нашем случае, выступает пространственный образ «Shanghai Cooperation 
Organization», в качестве потенциально присутствующего – Islamic Re-
public of Iran. Продуцирование нового характера сцепленности возмож-
но, когда «еще невидимый привходящий топос полностью не переорга-
низует и целостно не сладит складывающийся образ» [10, с. 164]. 

Топологическое взаимоотношение фигур силы создает целостность, 
которая опирается на стратегию «outside one another». Проблему «outside 
one another», отложенного присутствия, акцентировал В. Кёлер:  

а) любое целостное присутствие предполагает также отложенность 
еще не обретшего наглядного присутствия;  

б) отстраненные пространственно феноменальные объекты соотно-
сятся по принципу вблизи (next to) и вне чего-либо (outside of) [10]. 

Правый сегмент экранирующей поверхности «Shanghai Cooperation 
Organization» содержит три фигуры силы: символы в центре государ-
ственного флага Исламской республики Иран, государственного флага 
Индии и гештальт «Всевидящее око». 

Мы более подробно остановимся на анализе символа, расположенно-
го в центре государственного флага Индии, называемого «Ащока чакра» 
и визуально эквивалентного гештальту «Всевидящее осо». «Ащока ча-
кра» представляет собой колесо с 24 спицами, которое традиционно сти-
лизованно изображается как колесо с 8 спицами. «Ащока чакра» симво-
лизирует развитие и движение. Его второе название «Дхармачакра», ко-
торое указывает на необходимость справедливости и следования долгу, 
и является символом дхармы. Слово «дхарма» буквально переводится 
как «то, что удерживает или поддерживает» (от санскритского корня 
дхар или дхри dhṛLAST – «держать, поддерживать»). В зависимости от 
контекста дхарма может означать «нравственные устои», «религиозный 
долг», «универсальный закон бытия» и т. п. Дхарму также описывается 
как совокупность установленных норм, и правил, соблюдение которых 
необходимо для поддержания космического порядка. Вращение колеса 
символизирует изложение и объяснение Закона для спасения всех живых 
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существ. «Вращателем колеса» является Будда. Первый поворот колеса 
соотносят с бенаресской проповедью Будды «Дхармачакра-правартана-
сутра» («Сутра запуска дхармачакры»). Второй поворот дхармачакры 
определен появлением праджняпарамитских сутра, третий – с оформле-
нием учения виджнянавады. 

Первый поворот дхармачакры сопровождается формированием 
«компетенций» внешнего поведения, которое должно соответствовать 
нравственному кодексу для монаха или монахини. Второй поворот 
дхармы сосредотачивает на внутреннем настрое, которому соответствует 
кодекс поведения мирянина (или мирянки), берущих на себя ответствен-
ность за других. Третий поворот дхармачакры раскрывает смысл вось-
миричного пути, соответствующего нравственному кодексу йогинов, 
соединяющих постоянную практику с чистым взглядом на вещи. 

Выраженные вербально намерения Исламской республики Иран, ка-
сающиеся участия, в деятельности ШОС, таким образом, получают сим-
волическое подтверждение в виде визуального экстенциала – экологиче-
ской переменной. В этом создатели визуального иранского медийного 
текста аксиологически созвучны идее Л.-Ж. Кальве о гравитационной 
модели языков [11]. В соответствии с правилами функционирования 
языковой галактики (гравитационной модели языков) государству, меж-
дународным организациям, призванным решать проблемы языка, реко-
мендуется формировать экологическую языковую политику [8]. 

Положение феноменального объекта Islamic Republic of Iran вблизи 
(next to) феноменального объекта «Shanghai Cooperation Organization» 
влияет на формирование особого ориентального ландшафта в евразий-
ском пространстве как жизненной основы, как процесса. Ландшафт, по 
замечанию Герхарда Эрмишера [12], следует рассматривать как процесс, 
живой холст, на котором запечатляются не только изменения природы, 
но и трансформации человеческой культуры. Экологически важным 
признается процедура ландшафтного планирования. 

Исследование иранского дискурса и иранского диспозитива позволи-
ло нам выявить некоторые черты подобного планирования в области 
социальной экзистенции, связанного с экологическим аспектом суще-
ствованием новоперсидского континуума в контексте европейского 
(британского) ментального ландшафта начала ХХ века и системы кон-
нективностей Шанхайской организации сотрудничества 10-ых XXI в. 
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ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ НАВРУЗА 
КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Целищева Зухра Абдурашидовна 
Кузнецова Елена Валерьевна 

DOI 10.31483/r-74797 
В конце ХХ в. стали быстро развиваться процессы интеграции миро-

вых культур. С одной стороны, происходило вымирание традиционных 
культур под влиянием глобализации, если быть точнее культурного 
униформизма, а с другой – наблюдалась активная коммуникация носите-
лей разных культур, их культурный обмен, что, наоборот, стало способ-
ствовать принятию инокультурных ценностей. Вместе с тем, данная тен-
денция не является повсеместной. Мы знаем примеры, когда культуры 
имеют свои жесткие границы и занимают охранительное положение 
своих культурных ценностей и культурных кодов (например, Северная 
Корея). Так же существует не малое количество примеров тесного взаи-
модействия и активного обмена культурными традициями народов, гар-
монично проживающих на территории одного государства, например, в 
России. Важным моментом, заслуживающим внимание здесь, является 
поликультурная политика правительства Российской Федерации, ориен-
тированная на сохранение и поддержание культурной самобытности 
разных народов, дающая право использовать свой национальный язык, 
сохранять свои традиции и обряды, язык, при этом, создавая единое 
культурное и светское пространство, где уважаются и чтятся общегосу-
дарственные ценности и правила поведения. Именно здесь отмечается 
важная роль праздников, выполняющих консолидирующую функцию 
всех народов, проживающих на территории одного государства. 

Возрождение национальных традиций – важная составляющая госу-
дарственной политики, где интегрирующая роль принадлежит празднику 
в консолидации людей всех национальностей [21, с. 5]. Актуальность 
статьи определяется значимостью культурологического подхода к 
осмыслению культурно-исторического наследия праздника Навруз, как 
свидетельство преемственности традиций и их актуализации в совре-
менном обществе, а также выполняющего важную функцию консолида-
ции народов различных национальностей в одном государстве. Это в 
свою очередь имеет важное символическое значение, выраженное в об-
ращении к прошлому и выстраивании на его основе новых коммуника-
ционных каналов, призванных консолидировать современное общество 
и транслировать культурные ценности. 

Новизна заключается в культурологическом осмыслении смысла 
праздника Навруз как формы социальной памяти, реализующейся в тра-
дициях, передающихся от поколения к поколению, выполняющих функ-
цию идейной консолидации нации, обеспечивающим духовно-
культурную идентификацию населения, социализацию подрастающего 
поколения, воспроизводство и передачу духовных и морально-
нравственных ценностей. 

Нельзя рассматривать праздник в отрыве от других элементов куль-
туры таких, как традиции, обряды, ритуалы, язык, символы, где особое 
значение имеют традиции. Особым вкладом исследователя Э. Шилза в 
теорию традиции является анализ прошлого как объекта привязанности, 
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как некого аккумулятора вобравшего и сохраняющего важнейшие куль-
турные коды, выполняющие объединяющую с охраняющую функцию. 

Праздник как понятие и как явление рассматривался многими уче-
ными, дающими свое определение и толкование его значения. В ходе 
исследования нами были изучены определения понятия «праздник» в 
трудах таких ученых, как А.В. Бенифанда, А.И. Мазаева, М.М. Бахтина, 
Казимежа Жигульского, Д.М. Генкина, И.М. Снегирева и других. 

Существует множество определений слова «праздник» некоторые из 
них отражают эмоциональное состояние: праздник чувств, эмоций, ду-
ши, сердца. Первоначальное значение слова «праздник» связывали с 
торжественными церемониями, в которых присутствовали танцы, как 
правило, возле священного алтаря и звучало это слово на древнееврей-
ском языке как «хачать» – танцевать. 

В латинском языке встречается слово «Feriae», которое означало дни 
праздника. В переводе с французского слово «праздник», как правило, 
может переводиться тремя способами: 

 особенный день, который посвящен религиозному культу и цере-
мониям, которые его сопровождают; 

 народные праздники и торжества, посвященные особенному собы-
тию, светского толка; 

 человеческая радость. 
Автор словаря В.И. Даль дал определение понятию «праздник», ис-

ходя из прилагательного «праздный», которое означает «свободный» и 
словосочетания «праздничное время», то есть время свободное от ру-
тинных занятий, работы и обязательств. В энциклопедии «Мифы наро-
дов мира» дается такое определение понятия это отрезок времени, пери-
од в жизни общества, который обладает особой сакральностью и в этот 
период все участники действа могут получить максимальную причаст-
ность и приблизиться к нему. Противопоставление праздник – будни – 
является ключевым и определяющим. 

И.М. Снегирев следующим образом трактовал «праздник». Это есть 
противоположность будней, заполненных трудом и обязательствами; 
когда общество погружается в празднично-свободную жизнь. Сам 
праздник олицетворяет освобождение от будней, дает возможность весе-
лью и радости, где также особое место занимает обряд – сакральный 
«способ совершения торжественных действий; последний содержится в 
первом» [10, с. 10]. Д.М. Генкин определял понятие праздник через пе-
дагогическое и воспитательное воздействие. По мнению Казимежа Жи-
гульского, праздник семантически определяется свободным временем, 
когда можно праздновать, отдыхать, радоваться и веселиться, только при 
условии соблюдения специальных ритуалов, танцев, приемом пищи, и 
всеобщим торжеством. Он связан с религиозным культом и с важными 
датами истории народа и государства, с трудовым правом и организаци-
ей производства, наконец, с традициями социальных движений, с их 
стремлениями, лозунгами, торжествами и демонстрациями в определен-
ные дни» [10, с. 10]. А.И. Мазаев полагал, что праздник представляет 
собой свободную жизнедеятельность, протекающую в чувственных и 
обозримых границах места и времени посредством живого контакта лю-
дей, собравшихся добровольно [10, с. 11–12]. 

Л.С. Лаптева дала такое определение праздника. Это традиционная 
форма народного отдохновения; это удовлетворение естественной чело-
веческой необходимости и потребности в межличностном общении, при 
этом условия должны быть особенные, должна быть создана атмосфера 
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радости, всеобщего веселья и ликования; это разновидность народного 
творчества, где происходит перекликание и гармоничное сочетание раз-
личных художественных и смысловых видов и жанров искусства. 
А.В. Бенифанд полагал, что праздник обязательно связан с социальны-
ми, политическими и духовными процессами каждого отдельно взятого 
общества. Тип общественного производства формирует и обуславливает 
собой конкретный культурно-исторический вид праздника, праздничных 
церемоний, празднеств. Если происходит смена типа общественного 
производства, то, соответственно, меняется и облик самого праздника и 
праздничных событий. Праздник можно определить и как духовно-
практическую деятельность, которая опирается на ценностную иерар-
хию, сакральность особенного времени и пространства [10, с. 10.]. 

Праздник в каждой культуре непосредственно связан с традициями, 
обычаями, обрядами, церемониями и ритуалами. Рассмотрим их опреде-
ления. Традиция (лат. «tradition» – передача, повествование) – элементы 
социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к по-
колению. В качестве традиции выступают определенные общественные 
установки, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды. 

Разграничивают также понятия «праздник» и «празднество». Празд-
нество – пиршество или торжество, празднование чего-либо пирами, 
обрядами; почет событию или воспоминания о нем. С одной стороны, 
празднество рассматривается как нечто внешнее по отношению к празд-
нику, как форма его выражения, его обрядовая сторона, а с другой, ряд 
исследователей пишет о празднестве как о чем-то, имеющем священный 
характер. Так, например, Й. Хейзинга в связи с этим отмечал: «Слово 
«празднество» говорит уже само за себя: празднуется священный акт, 
т. е., иными словами, он попадает в рамки праздника. Народ, торже-
ственно собирающийся к своим святыням, собирается для совместного 
выражения радости. Освящение, жертвоприношение, священные танцы, 
сакральные состязания, представления, таинства и мистерии – все они 
охватываются рамками празднества» [26, с. 42–43]. Таким образом, для 
Й. Хейзинги праздник – более широкое понятие, нежели празднество. 

Таким образом, понятие «праздник» может толковаться по-разному в 
зависимости от того, что будет лежать в основе его определения: 

 это отрезок времени, период в жизни общества, который обладает 
особой сакральностью и в этот период все участники действа могут по-
лучить максимальную причастность и приблизиться к нему. Противопо-
ставление праздник – будни – является ключевым и определяющим; 

 это есть противоположность будней, заполненных трудом и обяза-
тельствами; когда общество погружается в празднично-свободную жизнь. 
Сам праздник олицетворяет освобождение от будней, дает возможность 
веселью и радости, где также особое место занимает сакральный обряд; 

 понятие праздник возможно толковать посредством педагогическо-
го и воспитательного воздействия; 

 праздник семантически определяется свободным временем, когда 
можно праздновать, отдыхать, радоваться и веселиться, только при 
условии соблюдения специальных ритуалов, соответствующих танцев, 
приемом пищи, и всеобщим торжеством. Он связан с религиозным куль-
том и с важными датами истории народа и государства, с трудовым пра-
вом и организацией производства, наконец, с традициями социальных 
движений, с их стремлениями, лозунгами, торжествами и демонстрация-
ми в определенные дни» [10, с. 11]. 
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 это традиционная форма народного отдохновения; это удовлетво-
рение естественной человеческой необходимости и потребности в меж-
личностном общении, при этом условия должны быть особенные, долж-
на быть создана атмосфера радости, всеобщего веселья и ликования; это 
разновидность народного творчества, где происходит перекликание и 
гармоничное сочетание различных художественных и смысловых видов 
и жанров искусства; 

 праздник обязательно связан с социальными, политическими и ду-
ховными процессами каждого отдельно взятого общества. Тип обще-
ственного производства формирует и обуславливает собой конкретный 
культурно-исторический вид праздника, праздничных церемоний, 
празднеств. Если происходит смена типа общественного производства, 
то, соответственно, меняется и облик самого праздника и праздничных 
событий. Праздник можно определить и как духовно-практическую дея-
тельность, которая опирается на ценностную иерархию, сакральность 
особенного времени и пространства [10, с. 10]. 

В современной научной литературе можно выделить три методоло-
гических подхода к изучению праздника: праздник в контексте антино-
мии «праздник – повседневность» или же «праздник как повседнев-
ность»; праздник как социальный институт; праздник как игра. 

Все три подхода могут использоваться непосредственно как в рамках 
семиотического исследования, рассматривающего праздник, как знако-
вую систему, так и в рамках исследования аксиологического, направлен-
ного на осмысление ценностной природы праздника. Данные подходы 
также предполагают комплексность и междисциплинарность. 

Он отражает всю систему эстетических, нравственных, этических, 
религиозных критериев общества каждой эпохи. Праздники занимают 
особое место в жизни общества и отдельно взятого человека. Они 
наполняют радостью сердца людей и позволяют им ощущать себя более 
счастливыми, погружая в особую завораживающую атмосферу некого 
небытия. При этом нужно понимать, что не только, собственно, время 
самого праздника доставляет человеку радость и удовольствие, но и 
время ожидания его и приготовления к нему. 

Итак, мы рассмотрели ряд дефиниций праздника как феномена культу-
ры. Также в науке выделяют понятие «праздничная культура», под кото-
рой понимается совокупность обрядов, традиций, атрибутов и символов, 
сложившихся вокруг системы праздников, укоренившихся в обществе и 
отражающих историко-культурную ситуацию в конкретный период. 

Каждый человек сам определяет для себя, какие праздники для него 
важнее и наиболее значимее. Вместе с тем, не нужно забывать и то, что вы-
бор человека в определенной степени определяется воспитанием, средой в 
которой он социализаруется, нормами, традициями, обычаями и ритуалами, 
которые ценятся и прививаются ему обществом, культурой и ее нравами. 

Праздники должны воплощать собой высшие человеческие ценности, 
на основе которых будет происходить объединение людей, воспитание в 
них нравственности и морали, преемственность поколений, воспитание 
любви и уважения к людям и всему живому. Только при условии сохра-
нения традиций и духовных ценностей, данных нам предками, мы мо-
жем ставить перед собой цель строить здоровое общество, в котором нет 
места вражде, ненависти, междоусобной распре, потребительству и мно-
гому тому, что несет в себе разрушение. 

Правительство России уделяет особое внимание духовно-нравственному 
воспитанию своих граждан, поддержанию традиций, унаследованных от 
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предков, так как именно на их основе возможно дальнейшее развитие госу-
дарства, укрепление и сохранение его. 

К сожалению, существуют внешние факторы, которые оказывают 
негативное воздействие на подрастающее поколение. Речь идет о нега-
тивном воздействии продукта массовой культуры. Сюда относятся нека-
чественные фильмы, книги, музыка, информационные ресурсы, пропа-
гандирующие межнациональные конфликты, экстремизм, терроризма, 
насилие, коррупцию, нравственную распущенность, беззаконие и многое 
другое. Конечно, существуют государственные законы и программы, 
направленные на противодействие распространению негативного воз-
действия, но это лишь внешнее средство защиты. Важнее всего говорить 
о внутренних ресурсах человека и нации, которые помогут им не заблу-
диться и противостоять. Важно понимать, что от одного просмотра 
фильма, мировоззрение человека может и не помяться в худшую сторо-
ну. Это накопительный эффект, когда человек каждый день видит и 
слышит об убийствах, коррупции, насилии и прочих вещах, у него начи-
нает формироваться привычное восприятие и это постепенно, может 
войти в сознание, как некая норма, которая оправдывает достигаемую 
цель, например, цель обогащения, или только лишь возможного военно-
го разрешения конфликта. 

Есть и такие праздники, которые навязываются людям рекламой, с 
целью получения материальной выгоды, получаемой за счет того, что 
люди станут приобретать какие-то сувениры, предметы или подарки в 
честь него. Но мало, кто задумывается порой о сущности таких праздни-
ков, пришедших извне и не несущих в себе истинной ценности, а лишь 
имеющие внешнее оформление. Интерес к таким праздникам порождает 
праздность, не имеющую ничего общего с истинным праздником, несу-
щим себе гуманистические ценности. 

Подрастающее поколение нуждается в том, чтобы у него были сфор-
мированы навыки критического мышления и критического восприятия 
информации. И это весьма сильное средство защиты и сохранения здо-
рового мировоззрения, когда человек заинтересован в развитии своего 
государства, когда он понимает, что быть патриотом своего государства, 
это не просто любовь к Родине, а это умение нести ответственность за 
себя и свои поступки, за свою семью, стремиться сделать свое государ-
ство процветающим, задумываться о том, что останется потомкам. Важ-
ное место здесь отводится семье, которая является основой любого госу-
дарства. В семье закладываются самые важные качества человека это 
любовь, сострадание, уважение, почитание предков и многие другие 
ценности. Если изначально ребенок не смог получить этого в семье, 
очень сложно бывает взрастить эти качества. Именно семья закладывает 
эти ценные зерна, которые впоследствии проращиваются обществом, 
создающим благоприятные условия. Ребенок должен расти в семье, где 
чтятся традиции не только семейные, но и государственные, чтобы каж-
дый понимал и ощущал себя, как часть этого большого государства, где 
каждый гражданин ценен и важен. Ведь государство, это его граждане, 
которые работают на его благо, защищают и поддерживают его. И каж-
дый гражданин, не зависимо от его национальности и вероисповедания, 
должен осознавать свою ответственность перед государством, которое 
является их общим домом, дающим любовь, защиту, заботу и уверен-
ность в завтрашнем дне. Именно на основе таких убеждений должно 
формироваться мировоззрение человека. 
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Вовлекая детей и молодежь в праздничное действо, так важно уде-
лять внимание общению с ними. Нужно объяснять значение праздника, 
символов и атрибутов, обрядов и ритуалов в рамках приготовления и 
самого празднования. 

Исследователь С.В. Юрлова так объясняет взаимопроникновение 
праздника и повседневности, считая, что сущность этой трансформации 
состоит в постепенном смещении праздника как такового на периферию 
культуры и выходе на первый план праздничности, растворенной в по-
вседневности, вечного праздника потребления. Современный праздник 
утрачивает четко очерченные пространственно-временные границы, вы-
тесняется так называемыми «праздничными мероприятиями, празднич-
ными концертами, юмористическими программами, во множестве тира-
жируемыми потребительским обществом средствами медиа [28, с. 22]. 

Доктор педагогических наук В.М. Григорьев много написал о фено-
менах игры и праздника. Сегодняшний период характеризуется подъ-
емом праздничной культуры, но в праздничной политике много техноло-
гических ошибок. Одна из них – люди не участвуют или частично участ-
вует в празднике. Одно из условий активизации людей – включение их в 
подготовку праздника. Для этого нужны игровые технологии. Чтобы 
определить эффективность технологии, нужны методы экспертной оцен-
ки игр и праздников. 

С точки зрения И. Захарова для жизнеспособности ритуалов и празд-
ников необходимо учитывать следующие положения: 

 быть престижны для участников; 
 символически выражать гуманистическую идею; 
 быть чем-то уже знакомым зрителю; 
 опираться на фундамент истории культуры; 
 сохранять ритуальную основу, иметь возможность постоянно об-

новляться. 
Современный праздник формируется непосредственно в нише скла-

дывающихся новых социально-культурных отношений. Формируется 
новая система ценностей – основа новой системы праздников. Празд-
ник – это исторически длительное, социально-детерминированное явле-
ние, отражающее сущностные моменты человеческого общества и при-
роды, наполненное системой материальных и духовных ценностей, со-
зданных в процессе общения людей, реализованных через игровые фор-
мы их деятельности. 

К одним из самых ярких и зрелищных следов иранского влияния от-
носится непосредственно праздник Навруз, в его позднем исламизиро-
ванном варианте. Сохранение и легализация в лоне ислама данного об-
щего для иранцев и тюрков Центральной Азии праздника, который, 
утратив религиозную основу, стал главным светским народным празд-
ником, свидетельствует, помимо прочего, о толерантности формировав-
шегося в регионе местного, традиционного ислама (ханафитского толка, 
на основе матуридитского калама) [21]. 

Главным в проповедях Заратуштры является учение о свободе выбора 
человека в борьбе Добра и Зла. Заратуштра считается посредником между 
богом и людьми, распорядителем судеб умерших на Судейском мосту 
Чинвад. Полагают, что Заратуштра проповедовал свое учение в Восточ-
ном Иране и Средней Азии. Проповедь была направлена против власти 
родоплеменных вождей, старого жречества и их богов [19, с. 173]. 

Согласно Зороастризму, приумножение материальных благ человека, 
развитие скотоводства (преимущественно на раннем этапе) и земледелия 
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(позднее), рождение у праведных зороастрийцев сыновей, которые при-
умножат воинство благого начала, приведут в конечном счете к победе 
Добра над Злом. 

В зороастрийском богослужении фигурируют три жертвенных пред-
мета: «хаома», «драунах» и «мйазда». Стебли хаомы, растираемые кам-
нями, смешивают с соком других растений или молоком. Получаемая 
смесь получила название «заотра». «Хаома» – напиток бессмертия. 
«Драунах» (доля) – представляет собой пресную лепешку. «Мйазда» – 
некая пища, возможно мясо, у современных парсов – фрукты [21, с. 173]. 

Несмотря на то, что по зороастрийской традиции Новый год связывается 
с именем Зороастра, ученые полагают, что этот праздник был известен с 
глубокой древности и символизировал цветение и плодородие [3, с. 36]. 
Праздник Навруз является одним из самых древних на Земле. 

Рис. 1. Стихотворение по случаю Навруза (Нового года) 
 

Данная каллиграфическая панель содержит рубаи с подписью калли-
графа Агхаи: «Написано бедным Агхаи». Примерная дата создания этой 
работы (XVII–XVIII в.). 

В стихотворении говорится: «К тебе, гордость правительства и рели-
гии! / Пусть счастье будет твоим помощником и удача пребудет рядом с 
тобой! / Поздравляю тебя с праздником Нового года! / Да пребудешь ты 
всегда бок о бок [со счастьем и удачей]!» 

Автор стихотворения желает некоему правителю вечного счастья и 
удачи по случаю Нового года. Вероятнее всего, Навруз (Новый год) при-
ходился на день весеннего равноденствия (21 марта), обозначающий 
начало солнечного календаря и отмечаемый в Иране. 

По-видимому, данная каллиграфическая панель была создана к одно-
му из таких праздников, чтобы отметить Новый год и пожелать покрови-
телю процветания на будущие годы [25]. 

Если в ушедшем году умер кто-нибудь из близких, то во время ново-
годнего торжества его обязательно поминали. Закончив застолье, зоро-
астрийцы отправляются в гости к родственникам или друзьям и соседям. 
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Праздник продолжается и на улице, вне дома. Поскольку огонь считался 
символом очищения и истребления всего «нечистого», на улицах зажи-
гались костры из колючек растений, растущих в пустыне, и молодежь 
прыгала через них, что означало очищение от «скверны и нечистот». 

Во время проведения праздников много значения придают символам 
изобилия и добра. Символом благополучия являются угощения и бога-
тый дастархан. В прежние времена такого рода угощения выставляли 
богатые люди, государственные управленцы. То есть это был большой 
праздник системы власти государства. 

Итак, важно понимать и принимать Навруз именно в контексте истори-
ческой трансформации (т. е. очищения от зороастризма, приобретения из-
вестного исламского лоска, а затем уже принятия определенного этническо-
го колорита в зависимости от географии, типа конкретного сообщества – 
иранского или тюркского, оседло-земледельческого или кочевого). Сегодня 
Наурыз имеет право стать в хорошем смысле слова современным, притяга-
тельным, масштабным, еще более интернациональным праздником. 

Рис. 2. Молитвы по случаю Навруза (Нового года) 
 

Данная каллиграфическая панель содержит подпись Мухаммада 
Бахша и датирована: 1211 годом хиджры (1796–1797 гг.). Расположенное 
в правом верхнем углу воззвание к Али, «Я Али аль-аала» («О Али, име-
нуемый Величайшим»), указывает на то, что данная работа выполнялась 
в местности, населенной преимущественно шиитами. Далее следует ру-
баи: «О Звезда из созвездия Судьбы, (наделенная) удачей! / Вставай и 
сияй, ведь Новый год настал. / Все обещания, данные тебе Судьбою, / 
Исполнятся вскоре, хоть (прежде) и казались далеки». Автор этого сти-
хотворения, написанного по случаю Навруза (Нового года), желает пра-
вителю неизменной удачи и исполнения обещаний, называя его «Звездой 
из созвездия Судьбы» [25]. 

Астрономическая весна считается началом нового года, в этот мо-
мент Земля и Солнце приходят к «равноправию», а это значит, что ночь 
короче светового дня. В связи с этим, новому году и весне придается 
особая значимость и торжественность, которые также символизируют 
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равновесие в природе, обществе, в противоборстве сил. В научной лите-
ратуре XIX в., обнаруживается установление архаических признаков 
языческой культуры. 

Источники, как и этнографическая реальность, свидетельствуют о 
бытовании в рамках этого весеннего празднества многих архаических 
черт. Русский исследователь М.И. Красовский в 1868 году в своем труде 
«Область сибирских киргизов» писал, что обычай праздновать Наурыз 
это торжественное ликование весны, он всегда отмечался всем народом 
без исключения. Он также писал, что Навруз могли праздновать не толь-
ко в марте, но также в апреле и мае. Нередко празднование Навруза 
начиналось перекочевкой с зимнего стойбища на летовки. Во главе ко-
чевки ехала самая красивая девушка. После прибытия на первую весен-
нюю стоянку – веселье продолжалось до утра. Праздник длится в основ-
ном три дня, начинаясь со дня весеннего равноденствия. 

Современный Наурыз сохранил преемственность традиций древно-
сти: в условиях возрождения национальной культуры он является важ-
ным звеном «связи времен», истории и современности. Межэтническое 
согласие, дружба и взаимное уважение являются основными принципа-
ми в период подготовки и празднования Навруза. Праздничные меро-
приятия целесообразно проводить в обстановке укрепления дружбы 
между этническими группами, уважения и терпимости друг к другу. 

В условиях современного возрождения этнических культур и их 
сближения очень важно сохранять и демонстрировать лучшие народные 
обряды и обычаи в дни светлого, веселого и доброго Навруза. Использо-
вание праздничных ритуалов, театрализованных зрелищ на фольклорной 
основе может не только в определенной степени обновить, осовременить 
содержание древнего Навруза, но и способствовать воспитанию уважи-
тельного отношения к его народным истокам, истории и культуре стра-
ны. Праздники должны воплощать собой высшие человеческие ценно-
сти, на основе которых будет происходить объединение людей, воспита-
ние в них нравственности и морали, преемственность поколений, воспи-
тание любви и уважения к людям и всему живому. Только при условии 
сохранения традиций и духовных ценностей, данных нам предками, мы 
можем ставить перед собой цель строить здоровое общество. 
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ГЛАВА 2. НАУКА 

СООТНОШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ, 
МОДЕЛИРУЮЩЕЙ И КУМУЛЯТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 
Савицкая Екатерина Владимировна 

В советские годы, когда диалектический и исторический материа-
лизм был философской базой всей науки в нашей стране, отечественная 
лингвистика равнялась на ленинскую формулировку «Язык есть важ-
нейшее средство человеческого общения». Она считалась основопола-
гающей дефиницией языка и в немалой степени определяла главное 
направление лингвистической мысли в СССР. В спектре функций языка 
главная роль отводилась коммуникативной функции. Под влиянием дан-
ной методологической установки язык изучался отечественными линг-
вистами в первую очередь как орудие общения. 

В частности, С.Г. Тер-Минасова, процитировав ряд определений языка, 
в которых коммуникативная функция поставлена во главу угла, заключи-
ла: «Итак, все определения... сходятся в главном: язык – это средство об-
щения, средство выражения мыслей. Разумеется, у него есть и другие 
функции, но эти две – самые основные. Язык служит коммуникации, это 
самый главный, самый эксплицитный, самый официальный и социально 
признанный из всех видов коммуникативного поведения» [10, с. 11]. 

Это утверждение требует комментария. Выражать в наше время 
означает «обнаруживать, показывать каким-нибудь внешним проявлени-
ем» [14], тогда как этимологически – «выталкивать наружу» [16]. Сход-
ным значением обладает английский глагол to express, означающий «to 
convey (a thought or feeling) in words or by gestures and conduct» (переда-
вать мысль или чувство словами, жестами, поведением) [17] и восходя-
щий к средневековой латыни: expressare букв. «выжимать наружу» [19]. 
Что касается лингвистической стороны вопроса, глагол выражать в 
точном смысле значит объективировать, эксплицировать сложившееся в 
голове продуцента речи высказывание внешними (звуковыми / графиче-
скими) средствами, чтобы оно стало доступно восприятию реципиента. 
Реципиент, в свою очередь, субъективирует (аудирует или читает) полу-
ченное высказывание. Из этих двух стадий, как известно, состоит эле-
ментарный акт речевого общения. 

Исходя из этого толкования значения слова выражать, мы полагаем, 
что выражение мыслей и словесное общение – не две отдельных функции 
языка; выражение (объективация) мыслей входит в коммуникативную 
функцию как ее часть. Это подтверждается синонимами слова выражать, 
приводимыми в словарях русского языка: передавать словами, высказы-
вать, представлять устно или письменно, внешне обнаруживать. 

Возвращаясь к вышеприведенной ленинской формулировке, отметим, 
что она, как правило, цитируется в отрыве от исходного контекста. Об-
ратившись к нему, можно убедиться, что В.И. Ленин не предназначал 
эту формулировку в качестве дефиниции языка: «... для полной победы 
товарного производства необходимо государственное сплочение терри-
торий с населением, говорящим на одном языке... Язык есть важнейшее 
средство человеческого общения; единство языка... есть одно из важ-
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нейших условий действительно свободного и широкого... торгового обо-
рота» [5, с. 258–259]. В этом контексте автор указал на наличие единого 
средства общения как на необходимое условие сплочения людей в 
нацию. Формулировка «Язык есть важнейшее средство человеческого 
общения» в упомянутой статье – не дефиниция языка, а лишь указание 
на ту его функцию, которая была на тот момент важна в контексте об-
суждения затронутого социально-политического вопроса. Эта формули-
ровка не отвечает требованию, предъявляемому к дефинициям: отражать 
все существенные признаки определяемого объекта. Трудно дать исчер-
пывающую дефиницию очень сложным объектам, т. к. они обладают 
огромным набором существенных признаков, и границы этого набора не 
всегда четко установимы. В таких случаях «единственной реальной де-
финицией оказывается развитие самого существа дела, а это уже не есть 
дефиниция» [13, с. 289]. 

Сказанное относится, в частности, к такому объекту, как естествен-
ный язык. Выполнение коммуникативной функции – это, конечно, суще-
ственный признак языка, но не единственный и, возможно, не домини-
рующий. Ведь субъект в своих мыслях сначала моделирует действитель-
ность, формируя и формулируя эти мысли посредством языка, затем пе-
редает их другому субъекту в языковой форме, а тот воспринимает и 
осмысливает полученные сведения, производя изменения в своем когни-
тивном мире, и всё это тоже посредством языка. Таким образом, переда-
ча мыслей (общение) – это только срединная стадия речевой деятельно-
сти, протекающей в координатах пространства языка. 

«Нет ничего более естественного, как представлять себе язык в виде 
пространства или объема, в котором люди формируют свои идеи», – от-
метил Ю.С. Степанов [9, с. 3]. Сходную мысль высказала Е.С. Кубряко-
ва: «Описание... языковой системы как особого пространства отвечает 
новым представлениям о сути языка и эффективных методах его анали-
за» [4, с. 13]. Проводимая в последние десятилетия активная разработка 
понятия «пространство языка» подводит к мысли о том, что язык с опре-
деленных позиций целесообразно рассматривать не как средство, а как 
семиотическое пространство, в котором протекают такие процессы, как 
формирование и формулирование мысли, моделирование и осмысление 
действительности, накопление знаний о мире и др., в том числе вербаль-
ная коммуникация. 

В концепции Тартуско-московской семиотической школы функция 
моделирования действительности признается не менее важной, чем 
функция обеспечения общения. По Ю.М. Лотману, «язык – не только 
коммуникативная, но и моделирующая система; вернее, обе эти функции 
неразрывно связаны» [7, с. 21]. Всякая моделирующая система является 
коммуникативной системой и наоборот. В терминах данной научной 
школы естественный язык называется первичной моделирующей систе-
мой – в том смысле, что ментальность людей опирается прежде всего на 
естественный язык, а все остальные моделирующие системы ориентиро-
ваны на него и построены по его образцу. 

В нашей работе рассматривается ряд закономерностей моделирова-
ния действительности средствами естественного (английского) языка. В 
этой связи представляется необходимым уточнить понятия «моделиро-
вание» и «модель» применительно к естественному языку. 
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Моделирование как способ познания и осмысления действительности 
используется в разных областях материального и духовного производ-
ства – в технике, науке, искусстве, мифологии, философии, практиче-
ском мышлении и др. – и в каждой из них характеризуется своими осо-
бенностями. В связи с темой нашего исследования нас интересует, как 
моделирование реальности, осуществляемое коллективным интеллектом 
народа, отражено в обыденном языке. Результаты постижения законо-
мерностей бытия, осуществлявшегося народом на протяжении веков, 
зафиксированы в этническом языке в виде исторических напластований, 
которые ныне существуют в нем совместно. 

Обратимся для примера к английским словам sunrise, sunup, ascent of 
the sun «восход Солнца», Orient «Восток» (< лат. oriens «встающий»), 
sundown, sunset, sunfall, descent / decline of the Sun «закат», west «запад» 
(< индоевр. *we- «спускаться», *avah «вниз» [18]), Occident «запад» 
(< лат. occidens «падающий»). В их внутренней форме отражено древнее 
космологическое представление, по которому Солнце ежесуточно со-
вершает оборот вокруг Земли в вертикальной плоскости. В противовес 
этому представлению, во внутренней форме более поздних названий the 
Earth perihelion «перигелий Земли» (< греч. peri- «вокруг», helios «Солн-
це»), the orbit of the Earth «орбита Земли» (< лат. orbita «круговой путь»), 
the Earth’s annual revolution «годичный оборот Земли» и т. п. содержится 
мысль о том, что, наоборот, Земля вращается вокруг Солнца. 

Выражения the terrestrial circle «круг земной», the Land’s End «край 
земли» заключают в себе древнее представление о Земле как о плоском 
круге, а более новые наименования the Globe «Земной шар», the terrestrial 
sphere «Земная сфера» содержат мысль о шарообразности Земли. Как 
видим, ныне в семантике английского языка сосуществуют альтернатив-
ные космологические модели, возникавшие в разные культурно-
исторические эпохи. 

Свет отдаленных звезд достигает Земли в течение очень долгого вре-
мени. Наблюдая ночное небо и измеряя расстояния до звезд, астрономы 
наблюдают одновременно разные эпохи эволюции Вселенной. 

Аналогично, лингвисты, вскрывая исторические напластования язы-
ковой семантики, обнаруживают реликты существовавших в различные 
культурные эпохи концепций мироустройства и прослеживают эволю-
цию картины мира. 

Как упоминалось выше, понимание моделирования несколько разли-
чается в разных сферах деятельности. Но существует инвариант: под 
моделированием в общем случае имеется в виду создание квази-объекта 
(модели), состоящего в отношении аналогии с объектом анализа (ориги-
налом), в целях выяснения сущности оригинала. 

Аналогия – одно из фундаментальных понятий теории моделирова-
ния; она определяется как «сходство отношений между двумя предмета-
ми, то есть... сходство, основанное не на отдельных свойствах или частях 
этих предметов, а на взаимном отношении между свойствами или частя-
ми» (Г. Геффдинг; цит. по: [12, с. 138]). Аналогия существует в виде 
изоморфизма и гомоморфизма. Изоморфизм – взаимно-однозначное, а 
гомоморфизм – примерное соответствие структурных элементов ориги-
нала и модели. 

Изоморфное соотношение – предельный случай гомоморфного. По-
нятие «аналогия» особенно значимо в тех случаях, когда оригинал и мо-
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дель имеют разную онтологическую природу – например, участок вне-
языковой реальности и его языковой образ. «Некоторую систему S1 счи-
тают моделью объекта S2, если S2 можно гомоморфно отобразить на S1, 
причем модель считается тем более адекватной, чем ближе гомоморфное 
соответствие к изоморфному» (К. Берка, П. Новак; цит. по: [12, с. 24]). 

Модели делятся на материальные и идеальные. Идеальная модель – 
это ментальное построение, которое отражает ряд существенных черт 
оригинала в соответствии с тем, как познающий субъект понимает 
функционирование и устройство оригинала. По Г. Гегелю [3], идеальная 
модель есть «субъективное бытие» вещи в виде ментального образа, ко-
торый располагается в ином месте, нежели сама вещь (в когнитивном 
мире субъекта) и в иной субстанции (в субстанции мозга), но примерно в 
той же форме, что и исходная вещь. 

Модель не полностью отражает оригинал, и это не результат недора-
ботки познающего субъекта, а принципиальное свойство модели. Позна-
ющий субъект отвлекается от сторон оригинала, которые не релевантны в 
свете поставленной исследовательской задачи, и тем самым высвечивает 
интересующие его грани оригинала. Лишние детали только затемнили бы 
существо дела. «Когда модель становится слишком точной, она теряет 
свой смысл, перестает быть моделью» [12, с. 26]. Например, изображая 
человеческое тело, скульптор принципиально отказывается от раскраски 
статуи, потому что расцветка и прочие свойства оригинала только отвле-
кали бы от того единственного, что стремится передать творец – форму, 
очертания оригинала и ничего более. Если бы статуя была раскрашена или 
наряжена в одежду из ткани, это была бы не художественная модель, а 
макет. Абстрагирование от всего, что не значимо под углом зрения по-
ставленной задачи, называется принципом минимализма. Он является од-
ним из основных принципов моделирования. 

Моделирование – не «простой, непосредственный, зеркально-
мертвый акт» [6, с. 330], а путь «от живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него к практике» [6, с. 152–153]. Отражение реальности 
в модели – не самоцель; оно всегда осуществляется в соответствии с по-
требностями человеческой практики. Моделирование имеет прагматиче-
ский аспект. Модель представляет оригинал под тем или иным, интере-
сующим субъекта углом зрения. 

В порядке иллюстрации обратимся к лексико-фразеологическому по-
лю «Marriage» (законный брак) в английском языке и по слова-
рям [14; 18; 19] выясним происхождение входящих в него слов: 

affiance «помолвка» < позднелат. affidare «клясться в верности» 
betroth «обручать» < среднеангл. betreuthen «подтверждать» 
fiancé(e) «жених / невеста» < старофранц. fiancer «договариваться» 
(ср. рус. помолвленный от молвить) 
pledge / plight «обручаться/ обручение» < древнеангл. plightan «давать 

обет» 
spouse «супруг(а)» < лат. sponsus «обещанный» (ср. рус. суженый) 
wed «вступать в брак» < древнеангл. weddian «обещать, гарантировать» 
wedlock «женитьба» < древнеангл. wed + агентивный суффикс -lāc 

«клятва» 
take one’s vows «вступить в брак» (vow «клятва, обет») 
Здесь прослеживается идея договора, обязательства, гарантии. Тем 

самым подчеркивается одно из важнейших свойств законного брака – 
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его социально-нормативный характер в противовес свободным отноше-
ниям полов. 

Англ. conjugality «супружество» восходит к лат. conjugere «сопря-
гать», т.е. запрягать парой, а также «сочетать» (ср. рус. сочетать бра-
ком); это слово производно от лат. jugum «ярмо» < индоевр. *jug- «хо-
мут». Здесь подчеркнута идея совместного выполнения семейных обя-
занностей мужем и женой. Эта же идея содержится в английском устой-
чивом словосочетании to run in double (букв. «бежать в одной упряжке», 
перен. «вести супружескую жизнь»). 

Брак представлен как неволя в шутливых английских оборотах to get 
roped / harnessed / chained, to put one’s head into the noose «быть запряжен-
ным, закованным, сунуть голову в петлю», to get a ball and chain «быть 
прикованным к ядру» (имеется в виду пушечное ядро, которое в старину 
приковывали цепью к ноге каторжника, чтобы он не мог совершить побег; 
здесь брак изображается как каторга), to enlist «быть рекрутированным» 
(брак уподобляется воинской повинности), to get a ring in one’s nose «по-
лучить кольцо в нос» (аллюзия к образу быка), to tie oneself up for life «свя-
зать себя на всю жизнь», to be shackled «быть захомутанным». 

Брак иронически изображается как ловушка для мужчины в устойчи-
вых словосочетаниях, означающих «жениться»: to get hitched / lassoed / 
grabbed / caught / hooked / trapped, to fall for the bait, to get on the hook 
«попасться на крючок / в ловушку / в капкан / в петлю». 

Вступление в брак как ответственный, решительный и даже роковой 
шаг в жизни человека отражено в устойчивых речениях to take the plunge / 
the dive, to take a fatal / big step, to take the jump / a big leap «совершить по-
гружение, сделать роковой шаг, совершить большой прыжок». 

Глагол marry «жениться» восходит к лат. maritus «муж» (букв. «вла-
деющий женщиной», индоевр. *mari – «молодая женщина»), выражая 
патриархальную идею господства мужа над женой. Ср. шутливые обо-
роты, имеющие значение «жениться»; в них подчеркнута эксплуатация 
женщины в браке: to get oneself a cook / a laundress / a housemaid «запо-
лучить себе кухарку / прачку / служанку». Но имеется и такой шутливый 
оборот, который передает противоположную идею: «жениться» – to get 
oneself a boss «заполучить себе начальницу». 

Англ. matrimony «брак» восходит к лат. matrimonium «материнство» 
(matri- «матери» + -monium – формант действия). Здесь подчеркнута 
мысль о том, что предназначение брака – рождение и взращивание детей. 

Супруги должны подходить друг другу по социальным и личным па-
раметрам. Это отражено в ряде английских языковых форм: 

глагол to match означает «подбирать / подгонять / подходить» и «сва-
тать / женить / выдавать замуж; сочетаться браком»; 

существительное match означает «соответствие, ровня, подобранная 
пара» и «брак; супружеская чета»; 

устойчивый оборот to make a match означает «образовать пару подхо-
дящих друг другу предметов» и «вступить в брак»; 

устойчивый оборот to be a good match (for smb.) означает «подходить, 
годиться (для кого-л.)» и «составить хорошую партию (для кого-л.)»; 

существительные pair и couple означают «пара предметов, составля-
ющих комплект» и «супружеская пара» (wedded / conjugal pair; married 
couple). 



Глава 2. Наука 

77 

Вступление в законный брак обозначается также рядом английских 
фразеологизмов, каждый из которых высвечивает и подчеркивает один 
из многих аспектов обретения нового гражданского состояния: 

английские фразеологизмы подчеркиваемые аспекты брака
to come to a quiet harbor
«заплыть в тихую гавань» 
to tie the knot «связать себя узами» 
to settle down «остепениться» 
to build a nest «построить гнездо» 
to take smb. to one’s bosom 
«заключить в объятия» 
to take smb. to the altar  
«повести к алтарю» 
to go down the aisle together 
«вместе пойти по проходу» 
to say I do «сказать да» 

обретение покоя, стабильности

утрата холостяцкой свободы 
отказ от разгульного образа жизни 
создание / построение семьи 

сближение / единение супругов 

сакральность брачного союза 

ритуальный характер мероприятия 
добровольность брака 

Этот ряд даже трудно назвать синонимическим – настолько разные 
идеи заключены в этих фразеологизмах. Семантический инвариант этого 
ряда – сема «вступить в брак», но ею не исчерпываются их значения; 
помимо нее, каждое фразеологическое значение включает ту или иную 
сему, которая является не дополнительной, а существенной, придающей 
данному фразеологическому значению его качественную определен-
ность. Так, «обрести покой» – это не то же, что «утратить свободу»; «со-
вершить священное таинство» – не то же, что «прекратить разгульную 
жизнь», и т. д. 

Это соотношение значений не согласуется с понятием синонимии, ко-
торая трактуется как общность интенсионала (набора понятиеобразующих 
сем) при возможных расхождениях в импликационале (наборе второсте-
пенных сем) [8] или совпадение по основному значению при сохранении 
различий в оттенках и стилистической окраске языковых единиц и кон-
струкций [1]. Приведенные выше фразеологизмы объединены скорее в 
тематическую группу, чем в ряд синонимов. В целом данная группа моде-
лирует денотат (вступление в брак) в единстве его аспектов. 

Суперпозиция (взаимное наложение) всех приведенных моделей в итоге 
дает объемное, многостороннее представление о сущности брака, содержа-
щее комплекс важнейших признаков данного общественного института. 

Суммируя всё сказанное, реконструируем образ брака по данным, ко-
торые зафиксированы в английском обыденном языке. Исходя и этих 
данных, можно прийти к заключению о том, что брак представляет со-
бой такое гражданское состояние, которому свойственны следующие 
существенные признаки: 

 добровольный, договорной, социально-нормативный характер; 
 морально одобряемый, сакральный характер; 
 тесная социальная и межличностная связь супругов; 
 создание и строительство семьи, родительство; 
 взаимное соответствие супругов по социальным и личностным пара-

метрам; 
 единение супругов в выполнении семейных обязанностей; 
 покой и стабильность, размеренный образ жизни в браке; 
 ответственность, ограничение свободы индивидуальных прихотей; 
 доминирование одного из супругов (чаще – мужа). 
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Таков, по традиционным представлениям англосаксов, законный брак 
(по крайней мере, в норме). Все эти представления почерпнуты не из тек-
стов, а из системы английского языка. Какими бы ни были новые пред-
ставления о браке, английский язык в онтогенезе речи закладывает в со-
знание (и подсознание) его носителей именно эту модель института брака 
и задает паттерны брачного поведения. Это иллюстрация тезиса, согласно 
которому естественный язык представляет собой моделирующую систему. 
Суждения о браке, которые очень много раз повторялись в речи членов 
культурно-языкового коллектива, в конце концов выкристаллизовались и 
закрепились в системе языка. Так синтагма речи сгущается, образуя пара-
дигму языка, содержащую этническую модель мира. 

Обратимся далее к вопросу о функции языка, которая тесно связана с 
моделирующей, – к его кумулятивной функции (от лат. cumulare «соби-
рать, накапливать»). Под нею понимается «фиксация и сохранение в еди-
ницах языка информации о постигнутой человеком действительно-
сти» [2, с. 7]. При этом, как правило, подчеркивается, что «язык в этой 
функции выступает связующим звеном между поколениями, хранилищем 
и средством передачи внеязыкового коллективного опыта» [11, с. 108]. 

При обсуждении этого вопроса порой возникают недоразумения. Следу-
ет выяснить, какими способами результаты постижения мира сохраняются и 
передаются с помощью этнического языка из поколения в поколение. 

Приведем еще одно определение этой функции: «накопление и со-
хранение информации в словарном составе языка и текстах» [1, с. 124]. 
Но необходимо учитывать, что тексты – это произведения речи, а не 
единицы языка; поэтому, на наш взгляд, накопление и сохранение ин-
формации в текстах – это всё же кумулятивная функция речи, а не языка. 
В связи с темой нашего исследования нас интересует в первую очередь 
накопление и сохранение информации в системе английского языка. 

В научных трудах упоминание этой функции порой носит деклара-
тивный характер, без указания на то, как кумулятивная функция выпол-
няется языковой системой. Перечислим способы ее выполнения сред-
ствами английского языка. 

Во-первых, эта функция прямо реализуется в английских пословицах. 
В них зафиксирован жизненный опыт народа, передаваемый в поколени-
ях. Так, в английской пословице Hoist sail while the wind is fair (букв. 
«Ставь парус, пока ветер попутный») содержится житейский совет ис-
пользовать благоприятные обстоятельства, пока они еще налицо. Он вы-
ражен с помощью национально-специфичного образа: англичане – нация 
мореходов. Такого рода предписания и советы входят в копилку народ-
ного опыта и служат носителям английской лингвокультуры «путевод-
ной нитью» по жизни. 

Во-вторых, отношение к жизненным явлениям опосредованно выра-
жено в английских фразеологизмах. Так, проанализировав ситуацию, 
содержащуюся в семантике фразеологизма set the cat to watch the goldfish 
bowl (букв. «поручить коту стеречь аквариум»), и спрогнозировав ее ве-
роятный исход, реципиент самостоятельно приходит к выводу: опромет-
чиво было бы доверять ценность ее потенциальному потребителю, к то-
му же еще и вороватому по натуре. Данный фразеологизм тоже хранит и 
транслирует народную мудрость, хотя совет в нем не выражен прямо, а 
лишь подразумевается. 
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В-третьих, семантические единицы, выработанные языковым коллек-
тивом в эволюции этнокультуры и названные лексическими понятиями, 
закреплены в значениях английских слов и усваиваются новыми поколе-
ниями его носителей в онтогенезе речи вместе с оценками денотатов. 

Например, носители английского языка с младых ногтей усваивают 
слова jealous «ревнивый» и jealousy «ревность» в единстве их сигнифи-
кативного и коннотативного аспектов значений, осмысливают и интери-
оризуют означаемое этими словами культурное явление и в дальнейшем 
относятся к ревности так, как предписывает английская культура через 
английский язык – в отличие от представителей тех народов, в культурах 
которых отсутствует ревность, а в языках – ее словесное обозначение 
(например, тибетская группа народов мосо). 

Человек как продукт социокультуры в онтогенезе усваивает то цен-
ностное отношение к явлениям окружающего мира, какое предписыва-
ется обществом. В частности, он испытывает ревность, только если в его 
социокультуре есть ревность. Личность запрограммирована обществом и 
культурой, в том числе в ее эмоциональных проявлениях; в качестве 
средства программирования (кода) выступает этнический язык. 

В-четвертых, сущность денотата может отражаться во внутренней 
форме английских языковых единиц, и понимание этой сущности тоже 
передается следующим поколениям. Так, во внутренней форме слова 
self-consciousness «застенчивость» (букв. «осознание себя») отражено 
коллективное житейское представление о застенчивости как результате 
излишней саморефлексии. 

В ряде случаев внутренняя форма английских языковых единиц вы-
полняет кумулятивную функцию на гиперлексическом уровне – на 
уровне полей. Так, поле «Суточный цикл» в английском языке служит 
комплексной внутренней формой для тематической области «Жизнен-
ный цикл человека»: 

the (sweet) morn of life «младенчество» 
the dawn of life «детство» 
the pre-noon of smb.’s life «молодость» 
high noon «пик / расцвет жизни» 
the midday of life «середина жизни» 
the afternoon of life «зрелые годы» 
the dusk of life «пожилой возраст» 
the evening of life «старость» 
on the eve of the eternal night «на пороге смерти» 
Функцию обозначения возрастных периодов жизни человека выпол-

няет и внутренняя форма английского семантического поля «Цикл вре-
мён года»: 

the spring of life «юность» 
springal «юнец» 
maid in her spring «девушка в расцвете» 
the summertide of life / age «пик жизни» 
no spring chicken «не первой молодости» 
in the autumn of smb.’s life «на склоне лет» 
smb.’s autumnal years «пожилой возраст» 
the winter of life «старость» 
Как видим, три области бытия – «Суточный / годовой / жизненный 

цикл» – гомоморфны; это позволяет первым двум быть моделями треть-
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ей. Но и третья область моделирует две другие. День и год уподобляют-
ся жизни человека: 

At the crack of dawn // A new day is born (M. Krishnan. A New Day Is Born) 
(букв. «Чуть забрезжит рассвет, нарождается день») 
The golden day is dying // Beyond the purple hill (R. Wood. The Golden Day) 
(букв. «День златой умирает // За пурпурным холмом») 
The old year dies, the new is born (F. Marvin. The New Year: a Hymn) 
(букв. «Старый год умирает, // И рождается новый») 
Таково, согласно нашим представлениям, соотношение коммуника-

тивной, моделирующей и кумулятивной функций языка. 
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ВНУТРЕННЯЯ ДИАЛОГИЧНОСТЬ КАТЕГОРИИ 
БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ  

(НА ПРИМЕРЕ МЕДИЙНЫХ ТЕКСТОВ) 
Сухомлина Татьяна Александровна 

DOI 10.31483/r-74813 
Публицистика не раз привлекала ученых как материал для исследо-

вания языка и речи (Н.И. Клушина, Е.С. Кубрякова, Е.А. Покровская, 
С.И. Сметанина, Л.Г. Кайда и др.), так как она обладает универсальным 
качеством отображения в ней всех сторон жизни, интересующих как 
отдельную личность, так и общество в целом. Публицистика является 
культурным пространством бытийных тем, которые всегда волнуют лю-
дей. В таком ключе газета предстает как культурно-ментальная форма, 
отражающая и формирующая уклад жизни. Согласно статистике, Брита-
ния является читающим государством. Британская газета «The Times» 
завоевала репутацию хорошо информированного, респектабельного ор-
гана информации. Значение прессы подтверждается на сегодняшний 
момент тем фактом, что примерно половина жителей Великобритании 
читают газеты ежедневно в отличие от французов, которые к газетам 
обращаются реже всех. 

Категория будущего времени совершенно естественно входит в мир 
прессы. Она является неотъемлемой частью газетных текстов и оказыва-
ет большое влияние на самосознание и язык нации. Языковое представ-
ление категории – это целостный, глобальный образ будущего, который 
является результатом внутреннего диалога между автором и читателем, 
имеющим место в процессе ознакомления с миром прессы. Познавая 
этот мир, читатель составляет образное представление о будущем с по-
мощью средств выражения будущего времени, и в его сознании форми-
руется соответствующая картина мира. Она несет в себе представление о 
будущем как некое понимание действительности в соответствии с вре-
менной логикой ее восприятия. Следовательно, описание внутренней 
диалогичности категории будущего времени в английском языке как 
специфики языкового сознания представляется особенно актуальным в 
настоящее время. 

Исследование в сфере газетной публицистики позволяют говорить о 
том, что будущее время является неотъемлемой частью медийных тек-
стов и оказывает большое влияние на самосознание и язык нации. Язы-
ковое представление о категории формирует целостный, глобальный 
образ будущего, который является результатом мыслительной деятель-
ности человека, имеющей место в процессе его взаимодействия с миром 
прессы. Познавая этот мир, читатель составляет образное представление 
о будущем и в его сознании формируется соответствующая картина ми-
ра. Она несет в себе представление о будущем времени как некое пони-
мание действительности в соответствии с временной логикой ее воспри-
ятия. Образ будущего относится к числу важнейших параметров тексто-
вой организации, поскольку он неизбежно отражает события, явления 
или психическую деятельность человека в их временной ориентирован-
ности. Образ будущего в прессе – это универсальная составляющая 
смысловой структуры текста, которая передает все сложности субъек-
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тивного будущего времени, а также внутренние смыслы, сопряженные с 
различными языковыми средствами создания воздействия на читателя. 

В многочисленных исследованиях отмечается, что для медийных 
текстов характерны информативная насыщенность высказывания, ло-
гичность, конкретность, лаконичность, экспрессивность и эмоциональ-
ность изложения. В реализации этих категорий важную роль играет 
внутренняя диалогичность категории будущего времени. Так, информа-
тивность в подобных текстах обладает определенной спецификой: она 
включает в себя, среди прочих составляющих, внутренние смыслы, ко-
торые возникают как результат наведения контекстом в семантике 
средств выражения будущего времени дополнительных значений, по-
вышающих информативность текста. Например: 

Quartermain: The US government and other governments are being run by 
those who don’t, or won’t understand economic principles. It’s a reason – the 
only reason – we have runaway inflation. It’s why the world’s money system 
is breaking down. It’s why everything moneywise can only get worse. 

Stonebridge: The way Congress is spending money, you’d think the supply 
is inexhaustible. We’ve supposedly sane people in the House and Senate who 
believe that for every dollar coming in you can safely put out four or five. 

Quartermain: Every businessman knows that. Known it for a generation. 
The question is not if, but when, will the American economy collapse? 

Stonebridge: I’m not convinced it has to. We could still avert it. 
Quartermain: Could, but won’t. Socialism – which is spending money you 

don’t have and never will – is too deep-rooted. So there comes a point when 
government runs out of credit. Fools think it can’t happen. But it will [8, p. 2]. 

В данном случае субъективно-оценочный смысл форм будущего вре-
мени показывает уверенность собеседников по отношению к обсуждае-
мой теме. В примере все будущие действия выражаются одной и той же 
формой, которая имеет нюансы модального характера, зависимые от 
точки зрения говорящих. 

Специфика диалогичности категории будущего времени в медийном 
тексте заключается в ее частом использовании в разговорной речи. 
Стремление к разговорности и ее использованию как одного из ресурсов 
словотворчества становится все более очевидным для британской прес-
сы. Кроме того, форма преподнесения материала для читателя во всех 
жанрах публицистики изменяется в результате снижения этико-
стилистических норм речи, определяемых прогрессирующей демократи-
зацией общения. 

Рассмотрим следующий пример, где средство выражения будущего 
времени прямо выражает оценку в отрицательной форме. Коммуниканты 
диалога категорично высказывают свое мнение относительно практиче-
ской стороны деятельности «обновленных» судебных инстанций: 

David Lidington (the Conservatives’ front-bench spokesman on home af-
faires): It will be a torrent of litigation. 

Lord McClussky (senior Scottish judge): It will provide a field day for 
crackpots and a pain in the neck for judges. The courts will be overwhelmed 
by legal actions, many of them vexatious [9, p. 23]. 

Предложенный пример показывает, что автор использует конструкцию 
«will + инфинитив» с целью выделить модальное значение сказуемого и 
увеличить информативность текста. Для человека, принимающего участие 
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в разговоре с целью переубеждения оппонента, характерным является 
эмоциональность и категоричность. Отметим, что в отрывке также ис-
пользуется метафорический перенос значения: a torrent (of litigation) – 
шквал исков для придания большей отрицательной оценки аргументам 
говорящего и усиления воздействия на собеседника. 

Информативная функция медийного текста обусловливает частое ис-
пользование авторами информативных выражений, которые сообщают о 
каком-либо событии или факте. Информация в таких текстах обладает 
определенной спецификой, которая заключается в передаче автором се-
мантики убеждения посредством диалога с читателем. В следующих 
примерах формы будущего времени способствуют воздействию инфор-
мации на читателя с целью убедить его в правильности представленного 
в статье события: 

Mr. Robertson said he would have paid his clients 80 percent of what they 
are owed by the end of April. Because he has been unwinding his funds’ posi-
tions over time, he said, 75 percent of the refund will be in cash and 5 percent 
in 11 stocks that Tiger still owns [11, p.11]. 

The usual problem with universal benefits is the cost, but this reform will 
reduce the government’s bill over the long run. Without it, the cost of state 
pensions would have risen from 6.9% of GDP in the current tax year to 8.5% 
by 2060. These reforms will keep the cost down to 7.9% or 8.1% depending 
on how generously the flat-rate pension is uprated [9, p. 26]. 

Внутренняя диалогичность категории будущего времени в представ-
ленных примерах способна вызвать у читателя реакцию на сказанное не 
столько логически обоснованной информацией, сколько силой и эмоци-
ональной напряженностью высказывания, показом тех черт явления, 
которые наиболее эффективно могут быть использованы для достижения 
поставленной журналистом цели. 

Важно отметить, что семантика убеждения предназначена для широ-
кой читательской аудитории, чтобы сжато и быстро представить инфор-
мацию в тексте, а также оказать определенное воздействие. Рассмотрим 
следующий эпизод из интервью с премьер-министром Великобритании 
Тони Блэйером о проблемах здравоохранения: 

JP: Nurses have been undervalued in pay terms alone for a long period of 
time. Shouldn’t they be treated as an exception in the pay awards this year? 

TB: We accept that pay is an issue for the nurses. We have always antici-
pated that once we sorted the economic problems out, then in this financial 
year starting in April we would put what is the largest-ever investment into the 
health service [13, p. 2]. 

Приведенный отрывок относится к наиболее типичным английским 
диалогам. Его можно назвать диалогом-фактом, поскольку факт относи-
тельно развиваемой темы обсуждения расположен в начале сообщения 
(Nurses have been undervalued in pay terms alone for a long period of time), 
Далее, в соответствии со стратегией журналиста, следует запрос мнения 
респондента относительно этого факта, выраженный предложением: 
Shouldn’t they be treated as an exception in the pay awards this year? По-
строение ответа на вопрос с использованием формы будущего времени 
(…we would put…) свидетельствует об информированности ответчика, а 
также желании введения фоновой информации для журналиста. Сочета-
ние модального смысла оценки факта, выраженного глаголом should, и 
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формы будущего времени отражает эмотивную информацию в газетном 
тексте, переходящую в аспект экспрессивности. 

Экспрессивная функция языка в прессе позволяет отразить личность 
говорящего, его намерения, может иметь явно выраженные черты и быть 
эмоционально окрашенной по отношению к излагаемым фактам. Приме-
ром выражения эмоционального отношения автора к фактам могут слу-
жить следующие газетные заголовки с семантикой будущего: 

How will history see me? [9, p. 9] 
Should You Get a Flue Shot? [11, p. 4] 
Your daughter won’t suffer from being an only child [11, p. 3]. 
В представленных примерах будущее время в форме внутреннего 

диалога между автором и читателем выполняет роль катализатора праг-
матической функции воздействия. Оно способствует контрастности, па-
радоксальности и неожиданности предлагаемой для читателя последу-
ющей информации в статье. 

В процессе исследования английских медийных текстов была выявле-
на такая особенность внутренней диалогичности категории будущего вре-
мени, как ее употребление в цепочке вопросов, формирующих высказыва-
ние. Известно, что диалог, строящийся по законам драматургии, обладает 
жестко фиксированной ролевой структурой и формируется на базе двух 
неотъемлемых и взаимосвязанных компонентов – реплик журналиста и 
респондента. Эти реплики идентифицируются как вопросы и ответы, хотя 
все же термин «вопрос» в прессе весьма условен, поскольку в формальном 
выражении он не всегда представляет собой вопросительное высказыва-
ние. Вопрос – это ряд синтаксических типов предложений с общей семан-
тикой высказывания, служащих решению прагматической задачи получе-
ния информации от респондента. Специфика цепочки вопросов с семанти-
кой будущего заключается в заранее спланированном журналистском об-
разе сценария, который выстраивается в результате достаточно глубокой 
проработки проблематики, а также личности респондента. Жанровая спе-
цифика диктует и задает структуру диалога, где вопросы легко интерпре-
тируются. Рассмотрим следующие цепочки вопросов: 

Spain must eventually emerge from all this. But will Spaniards put up with 
extended pain? → Or will they rebel against a political establishment that has 
failed them [9, p. 23]?  

Whom would you have us bomb, administration doves ask more hawkish 
types: snipers in cities? → How much American power, they demand to 
know, would be needed to bring peace [9, p. 34]?  

Как видно из примеров, вопросы, содержащие форму будущего вре-
мени (…will Spaniards put up; Or will they rebel…; Whom would you have 
us bomb…; How much American power would be needed to bring peace?), 
однородны по своему синтаксическому оформлению и представляют 
собой простые, специального и общего типа вопросительные предложе-
ния. Употребление в вопросах форм будущего времени свидетельствует 
об убежденности журналиста, что обеспечивает предельную ясность и 
четкость в раскрытии темы обсуждения. Каждый вопрос спланирован 
заранее и направлен на получение информации с разных точек зрения. 
Последовательность вопросов не носит принципиального характера: не-
которые вопросы можно свободно поменять местами без искажения 
смысловой структуры разговора. 
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Исследование показывает, что с помощью форм будущего времени 
авторы медийных текстов выполняют роль посредников между читате-
лем и реальными событиями, следовательно, излагают материал прессы 
в соответствии со своими ценностными установками. В результате вы-
ражения авторского мировоззрения создается некая картина действи-
тельности, которая внедряется в сознание читателей. Если автор стре-
мится к объективному отражению событий в мире, то в тексте публика-
ции можно наблюдать одинаковое соотношение его положительных и 
отрицательных оценок действительности. Причем, чем объективнее ха-
рактер публикации, тем меньше в ней авторского «я», и тем меньше ав-
тор использует стилистические приемы. Если авторы публикаций упо-
требляют меньшее количество выразительных средств языка в создании 
текста, то в качестве доводов используются готовые ссылки на автори-
тетные источники и цитирование. Таким образом, задача журналиста 
заключается в передаче большей импрессивности и достоверности своим 
словам в тексте. 

Яркая диалогичность проявляется при употреблении категории бу-
дущего времени в заголовках. Заголовок – это короткое законченное 
предложение, которое обозначает тему, идею или предмет описания сле-
дующей за ним статьи, сообщения. Его функция заключается в выделе-
нии, оформлении, членении или обособлении материала как законченно-
го целого. Он заостряет внимание читателя на происходящих событиях в 
мире и подводит его к восприятию основного содержания текста. Часто 
заголовок включает в себя какую-либо существенную информацию, сле-
дующую за ним, поэтому, как правило, непрочитанный заголовок озна-
чает непрочитанный текст. Любой медийный текст имеет заголовок, ко-
торый возбуждает читательский интерес. Он может также иметь ознако-
мительную, поисковую или справочную функции. 

Will Scandal of Der Spiegel Be A Boomerang for Adenauer [12, p. 21]? 
Will There Be a Major Business Slump in'63 [10, p. 4]? 
Will it build them safely [10, p. 5]? 
В представленных примерах заголовков категория будущего времени 

привлекает внимание читателя к последующему материалу, убеждая его 
и внушая правдивость, актуальность предстоящих событий, излагаемых 
в статье. 

Информационная насыщенность изложения и документальность ме-
дийных текстов является следствием разнообразия используемых жур-
налистом форм будущего времени, которые могут иметь в прессе си-
стемные значения, отражающие факты действительности. Примером 
выражения системных значений категории может служить прогноз пого-
ды. Рассмотрим следующие примеры: 

Some parts of northern Scotland will remain fairly cloudy. However, for 
many parts of the country, it will be dry with some decent spells of warm sun-
shine, especially early and late [13, p. 6]. 

The rest of Spain will be sunny and hot [10, p. 2]. 
Spain will have thunderstorms from Monday, while northern Europe will 

have rain or showers [10, p. 4]. 
В данных примерах объективность информации, заключающаяся в 

информировании читателя о предстоящем прогнозе погоды, обеспечива-
ется видовременными формами глагола (…will be dry…; …will be 
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sunny…; … will have thunderstorms…). Для такого вида текстов харак-
терно использование автором основного значения у глаголов будущего 
времени, а также отсутствие модальной оценки описываемых событий. 
Следовательно, информирование читателя об интересующем его прогно-
зе погоды указывает на формальность метерологических прогнозов и 
отсутствие новых смыслов у видовременных форм. 

Исследование многочисленных примеров заголовков в прессе позво-
ляет утверждать, что категория будущего времени представлена в них с 
дополнительной оценочной коннотацией для читателя, поскольку для 
него важно получить информацию о каком-либо событии, основными 
участниками которого являются представители страны. Отметим тот 
факт, что в заглавиях газет преобладают полные предложения, что, оче-
видно, позволяет добиться большей информативности и полноты сооб-
щаемой информации: 

America in the Dock, but Rumsfeld Should Not Go [8, p. 5]. 
Who Would Try Civilians from US? No One in Iraq [7, p. 12]. 
The U.S. Should Tailor Its Policies Toward Each 'Rogue' State [11, p. 9]. 
Don’t Stop the Music [9, p. 27]. 
How Should a Person Be [9, p. 28]? 
Информативность и полнота информации в представленных приме-

рах заголовков обеспечивается полными предложениями, из которых 
можно легко предположить, о чем пойдет далее сообщение автора. Кате-
гория будущего времени передает семантику оценки автора в предложе-
ниях и его собственное отношение к предстоящим событиям. 

Довольно часто информативность категории будущего времени в ан-
глийских заголовках обеспечивается сжатостью информации (в рамках 
одного предложения) о содержании статьи. Зачастую в заголовках также 
используются цитаты из последующего текста. Например, следующий 
заголовок из газеты The Economist: 

How will history see me [9, p. 9]? 
В дальнейшем представленный заголовок встречается в содержании 

самого текста статьи, в качестве экспрессивно-стилистического средства, 
при помощи которого автор проводит параллель между тем, что может 
случиться с президентом Америки Бараком Обама в будущем и общим 
развитием человечества. Следовательно, автор статьи увеличивает сте-
пень эмоционального воздействия на читателя. Сказанное можно про-
следить в следующем отрывке: 

When he returns to the Oval Office he will rediscover a string of problems, 
from domestic struggles over America’s debt ceiling and gun control to blood-
ier conflicts in Mali and Syria. But now more than ever he would be wise to 
look at the long term. Mr. Obama will not run for office again. How will his-
tory see him [9, p. 9]? 

В ходе анализа фактического материала установлено, что сжатое из-
ложение газетного заголовка способствует частому использованию авто-
рами статей инфинитива с семантикой будущего, способствуя макси-
мальному воздействию на читателя: 

Laundry Workers To Vote on New Contract [7, p. 14]. 
Davy Men to Stay Out [10, p. 15]. 
Ford Men To Meet Today [12, p. 23]. 
America To Resume Testing [10, p. 25]. 
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Kent Railmen To Fight Closures [10, p. 5]. 
Britain and Six to Try Again [13, p. 2]. 
World Unions to Fight Monopoly [9, p. 46]. 
В примерах заголовков диалогичность категории будущего времени, 

представленная инфинитивом, воспринимается читателем как особый 
стилистический прием, заставляющий угадать коммуникативную интен-
цию автора и, таким образом, лучше понять основной смысл статьи. 

Итак, основополагающим фактором при использовании журналистом 
будущего времени является способность медийного текста правдиво и 
объективно отражать окружающую действительность, иметь стройную 
композиционно-структурную организацию. Внутренняя диалогичность 
категории и порождаемые дополнительные смыслы (уверенность, жела-
тельность, убежденность, стремление к продолжению разговора), каса-
ются эмоциональной составляющей формы глагола и способствуют воз-
действию на читателя с целью его убеждения. Большую роль в выраже-
нии новых смыслов играет содержание и сценарий медийного текста. 
Чем более эмоциональное значение хочет высказать автор по отноше-
нию к сообщаемому, тем значительнее их роль в реализации оценочного 
смысла высказывания, тем ярче и сильнее проявляется синергетическая 
способность языка. 

Важно не только основное значение форм категории будущего време-
ни в медийном тексте, которое описано в традиционной литературе, но и 
единство представленного материала по своей форме с образом будущего, 
удовлетворяющего эстетическим чувствам читателя. В этой связи внут-
ренняя диалогичность категории будущего времени представляет особый 
интерес в плане передачи прагматической и эстетической информации в 
форме внутреннего диалога между автором статьи и читателем. 

Итак, категория будущего времени в прессе является сложным дина-
мическим единством, где семантика будущего формируется, синтезируя 
свои основные (системные) средства выражения и стилистические прие-
мы как общий экспрессивный конгломерат. Специфика функционирова-
ния категории в медийном тексте заключается в ее частом использова-
нии в заголовках. Фактический материал показывает, что стремление к 
диалогичности и к использованию описываемой категории как одного из 
ресурсов словотворчества становится все более очевидной для британ-
ской массовой прессы. К тому же, очевидным фактом стало то, что фор-
ма преподнесения материала для читателя во всех жанрах публицистики 
меняется в результате снижения этико-стилистических норм речи, опре-
деляемых прогрессирующей демократизацией общения. По мнению ав-
тора книги У. Райверса «The Mass Media», подача медийных материалов 
в настоящее время сводится к трем китам: простота, ясность, воздей-
ствие [6, p. 96]. Отметим, что выражение трех китов в медийном тексте 
связано с общенародными языковыми привычками и вкусами, а также 
широким использованием ресурсов диалогической речи. 

В соответствии с вышесказанным, категория будущего времени пред-
стает как сложное объединение, строящееся на единстве внешних систем-
ных средств выражения и внутренних смыслов, выражающих отношения 
журналиста, респондента и читателя. Как правило, общение между жур-
налистом и респондентом протекает в форме диалога. Оба участника свя-
заны при этом отношениями внутреннего диалога с читателем, так как 
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именно читатель является мотивационным стержнем семантики будущего. 
Важно отметить, что в текстах массовой коммуникации участниками про-
цесса общения считаются не отдельные люди, а собирательные субъекты, 
поэтому внутренняя диалогичность категории будущего времени опреде-
ляется не только семантикой намерения информирования, но и оказания 
определенного идеологического воздействия. 
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ПЕРВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ ИМЕНИ Н.Я. БИЧУРИНА 
Сергеев Тихон Сергеевич 

В развитии российского востоковедения есть свои корифеи. К ним, 
безусловно, относится Никита Яковлевич Бичурин (о. Иакинф) (1777–
1853), уроженец д. Типнеры Акулевской волости Чебоксарского уезда 
Казанской губернии (ныне Чебоксарского района Чувашской Республики), 
выпускник Казанской духовной академии, возглавлявший 9-ю Русскую 
духовную миссию в Китае (1807–1821). Хотя в самой миссионерской дея-
тельности она не отличалась большой активностью и результативностью, 
а сам начальник миссии за ненадлежащую службу был лишен сана архи-
мандрита и сослан в Валаамский монастырь, в научном плане его деятель-
ность превзошла остальные ее составляющие по своим результатам. За 
короткое время российский монах кропотливо изучал 270 томов истории 
Китая, статистику в 18 томах, энциклопедию в 20 томах, словарь в 6 то-
мах, перевел китайские тексты 17 названий [3, с. 138]. Он анализировал 
материалы, относящиеся к истории китайского, маньчжурского, монголь-
ского народов, собрал более 10 тысяч иероглифов, подробно описал каж-
дый символ. Бичурин первым из русских стал изучать историю Монголии, 
первым составил китайскую грамматику на русском языке и китайско-
русский словарь [11, с. 132]. 

За 14 лет пребывания в Китае, а также позднее в результате участия в 
научных экспедициях в Сибирь он набрал большой фактический матери-
ал для составления словарей и фундаментальных трудов по географии, 
истории, литературе и искусству Китая и соседних стран. Книги и руко-
писи весом около 400 пудов, погруженные на 15 верблюдов и вывезен-
ные в Россию, представляли неоценимый материал для науки [9, с. 59]. 
За предыдущие сто лет не было получено столько рукописей и научных 
работ из Пекина. Несомненно, 9-я Русская духовная миссия оказалась 
самой плодотворной и результативной [12, с. 70]. Выявленные, обрабо-
танные и опубликованные российским синологом материалы стали ос-
новой для более чем 100 научных трудов, вышедших в свет в 1827–1851 
гг. Они подняли российское востоковедение на уровень мировой 
науки [6; 18]. Перечислим наиболее известные из них: «Описание Тибета 
в нынешнем его состоянии» (1828), «Записки о Монголии» в 2 томах 
(1828), «История первых четырех ханов из дома Чингисова» (1829), 
«Описание Чжуньгарии и Восточного Туркестана в древнейшем и ны-
нешнем состоянии» (1829), «Сань-цзы-цзин, или Троесловие, с литогра-
фированным китайским текстом» (1829), «История Тибета и Хухунора с 
2282 года до Р.Х» (1833), «Историческое обозрение ойратов или калмы-
ков с ХУ столетия до настоящего времени» (1834), «Статистическое 
описание Китайской империи» в 2 частях (1834), «Китайская грамматика 
«Хань-вынь-цимын» (1837), «Китай в гражданском и нравственном со-
стоянии» в 4 частях (1848), «Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена» в 3 частях (1851) и др. Эти труды не 
потеряли свою актуальность до настоящего времени. Например, описа-
ние Пекина, составленное начальником 9-й духовной миссии архиманд-
ритом Иакинфом (Бичуриным), легло в основу всех европейских путево-
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дителей по столице империи. Выход в свет «Китайской грамматики» о. 
Иакинфа означал собой начало методологии изучения китайского языка 
в России [13, с. 7]. Член-корреспондент Российской Академии наук, удо-
стоенный за свои фундаментальные труды по востоковедению четырех 
Демидовских премий, Н. Я. Бичурин явился зачинателем классической 
востоковедческой школы в России: он сумел плодотворно соединить 
результаты отечественной гуманитарной науки и западноевропейской 
синологии с достижениями традиционной китайской культуры. 

Увековечение памяти Н. Я. Бичурина в разные эпохи принимало раз-
личные формы. Ему установлены памятники в Санкт-Петербурге (на тер-
ритории Александро-Невской лавры), в Чебоксарах (на Московском про-
спекте перед зданием Чувашского государственного института гумани-
тарных наук; на Южном поселке в начале ул. Бичурина), в столице Чебок-
сарского района в селе Кугеси (перед зданием мемориального музея). Имя 
ученого синолога Н.Я. Бичурина (Иакинфа) носит улица (в г. Чебоксарах), 
проезд (в г. Мурино Ленинградской области), структурные подразделения 
в научных учреждениях и учебных заведениях (научно-исследовательский 
центр «Н.Я. Бичурин и мировая наука» при ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). 
Началось обсуждение в печати возможности присвоения имени известно-
го китаеведа безымянной пока набережной залива в центре Чебок-
сар [6, с. 22]. Интенсивную пропаганду научно-просветительской деятель-
ности ученого-синолога ведут музей «Бичурин и современность» в п. Ку-
геси, музей при Бичуринской средней Мариинско-Посадского района, 
музей Н. Я. Бичурина при Чебоксарской средней школе №3. О присут-
ствии ученого в тех или иных местах в далеком прошлом напоминают 
мемориальные доски на некоторых зданиях Свияжска, Казани, Тобольска, 
Кяхты. В 1992 г. была учреждена Государственная премия Чувашской 
Республики в области науки имени Н. Я. Бичурина. В 2002 г, своя премия 
в честь ученого-земляка была установлена Национальной академией наук 
и искусств Чувашской Республики. По юбилейным датам в музее «Бичу-
рин и современность» проводятся Международные научно-практические 
конференции, ежегодно – «Бичуринские чтения». В сентябре 2019 г. они 
проводились 7-й раз. На этих мероприятиях, особенно по юбилейным да-
там, помимо отечественных ученых участвуют и представители Китай-
ской Народной Республики. Материалы о жизни и деятельности 
Н.Я. Бичурина включены в программу школьного и вузовского курсов 
«История и культура родного края». 

Мы остановимся подробнее на объекте награды коллектива авторов, 
удостоенных присуждения им Государственной премии Чувашской Рес-
публики в области науки имени Н. Я. Бичурина. Сама награда была 
учреждена Постановлением Совета Министров Чувашской Республики 
от 7 декабря 1992 г. №390, согласно которому вместо одной прежней 
Государственной премии имени К.В. Иванова, вручавшейся с 1974 г., 
учреждались 4 премии: 1) в области науки – Государственная премия 
имени Н. Я. Бичурина; 2) в области литературы – Государственная пре-
мия имени К. В. Иванова; 3) в области изобразительного искусства и 
архитектуры – Государственная премия имени П.Е. Егорова; 3) в области 
музыкального и театрального искусства – Государственная премия име-
ни Ф.П. Павлова. Первыми претендентами на награду в области науки 
среди ученых оказались медики в содружестве с инженерами. 



Глава 2. Наука 

91 

Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 5 ав-
густа 1993 г. №256 Государственная премия Чувашской Республики 
имени Н.Я. Бичурина была присуждена авторскому коллективу в составе 
доктора медицинских наук Григорьева Николая Григорьевича, кандида-
та медицинских наук Любовцева Вячеслава Борисовича, инженера Хи-
сина Семена Григорьевича, инженера-конструктора Денисова Юрия 
Владимировича – за разработку, создание и внедрение в медицинскую 
практику комплекса «Автоматизированная компьютерная и рефлексоте-
рапия» [8, с. 113]. 

Идея научного открытия созревала в стенах Республиканского центра 
акупунктуры и традиционной медицины (РЦАиТМ), созданного в соот-
ветствии с распоряжением Совета Министров Чувашской АССР от 
14 октября 1990 г. №584-р и приказа министра здравоохранения от 
1 ноября 1990 г. Первым директором центра был назначен ассистент 
кафедры внутренних болезней ЧГУ им. И.Н. Ульянова, главный вне-
штатный рефлексотерапевт Министерства здравоохранения Чувашской 
АССР В, Б, Любовцев. К этому моменту у каждого из членов данного 
творческого коллектива за плечами были свои наработки, научный и 
жизненный багаж, достаточный опыт экспериментов. 

Уроженец д. Каликово Канашского района Чувашской АССР 
Н.Г. Григорьев (р. 1933 г.), доктор медицинских наук (1988), профессор 
(1990), выпускник Казанского медицинского института, опытный хирург 
(за полвека провел 15 тыс. операций), министр здравоохранения Чуваш-
ской АССР (1979–1994), автор около 200 научных работ, в том числе 
9 монографий, 5 изобретений, 9 рационализаторских предложений, за-
служенный врач ЧАССР и РСФСР, член Союза писателей России, был 
руководителем творческого коллектива. К этому времени за его плечами 
было немало открытий. Например, в своей кандидатской диссертации на 
тему «Экспериментально-морфологический анализ афферентной иннер-
вации желчного пузыря и ее состояние при некоторых заболеваниях 
желчевыводящих путей», защищенной в 1969 г., он впервые среди ги-
стологов обнаружил в стенке желчного пузыря оригинальную нервную 
клетку второго типа Догеля с нейрофиблиллярным рецептором, распо-
ложенным на значительном расстоянии от самой нервной клетки. По 
рекомендации известных гистологов страны препарат с этой чувстви-
тельной нервной клеткой второго типа Догеля был передан в качестве 
учебного экспоната для будущих врачей в Музей Института физиологии 
АН СССР им И. П. Павлова [7, с. 198–200]. Идеи, поднятые в защищен-
ной им через 20 лет докторской диссертации на тему «Хирургическое 
лечение хронического холецистита и стеноза большого дуоденального 
сосочка с применением специальных инструментов и лазерного луча», 
были закреплены пятью изобретениями и имели выход в практику: поз-
воляли снижать послеоперационную летальность при холецисти-
те [7, с. 204]. В середине 1990-х гг. ученый все больше обращался к ком-
пьютерной технологии. 

В.Б. Любовцев, уроженец с. Торбеево Торбеевского района Мордов-
ской АССР (р. 1947 г.), выпускник медицинского факультета ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова (1974), участковый врач Чебоксарской городской боль-
ницы (1974–1977), ассистент (1977–1990), доцент кафедры внутренних 
болезней ЧГУ им. И.Н. Ульянова, кандидат медицинских наук (1989), 
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был одновременно внештатным главным рефлексотерапевтом Мини-
стерства здравоохранения Чувашской АССР [2, с. 477; 8, с. 125]. 

С.Г. Хисин, уроженец г. Могилев Белорусской ССР (1935–2000), вы-
пускник Московского автодорожного института (1958), в течение 33 лет 
трудился на Чебоксарском заводе тракторных запасных частей (ныне аг-
регатный завод) в различных должностях: инженер-конструктор, началь-
ник конструкторского бюро, заместитель начальника сталелитейного цеха 
(1958–1963), заместитель директора, главный инженер (1966–1995). Был 
секретарем Чебоксарского горкома ВЛКСМ (1963–1965), работал главным 
инженером Чебоксарского авторемонтного завода (1965–1966). В 
1993 г. его назначили первым заместителем генерального директора заво-
да по техническим вопросам акционерного общества «Чебоксарский агре-
гатный завод». Будучи на этих должностях, заслуженный работник про-
мышленности Чувашской АССР (1981), заслуженный машиностроитель 
РСФСР (1990) С.Г. Хисин внес большой вклад в модернизацию оборудо-
вания, во внедрение автоматических и поточно-механизированных линий 
на Чебоксарском агрегатном заводе [8, с. 135; 10, с. 394]. Когда всемирно 
известный офтальмолог академик С.Н. Федоров обратился к директору 
Чебоксарского агрегатного завода О.А. Волкову с просьбой изготовить 
для МНТК «Микрохирургия глава» операционный конвейер для произ-
водства микрохирургический операций на глазу, пригодились пытливый 
ум и богатый опыт главного инженера С.Г. Хисина и заместителя главного 
инженера завода Ю.В. Денисова. Последние за короткий срок составили 
чертежи и совместно с рабочими завода изготовили операционный кон-
вейер для офтальмологии и установили его в республиканской больнице в 
Чебоксарах. Это был первый филиал головного Московского МНТК 
«Микрохирургия глаза». В дальнейшем такие конвейеры были установле-
ны во всех 11 филиалах этого учреждения [8, с. 139]. 

Ю.В. Денисов (р. 1946 г.), уроженец с. Батурино Шадринского района 
Курганской области, выпускник Батуринского автомеханического техни-
кума, техник-конструктор Сроченского судостроительного завода (1964–
1969), заместитель главного конструктора Чебоксарского агрегатного за-
вода, затем на такой же должности – предприятия «Промтрактор», актив-
ный спортсмен-игровик, активно участвовал в создании конвейеров для 
перемещения больных во время производства микрохирургических опе-
раций на глазу для всех филиалов МНТК «Микрохирургия глаза». 

В 1991 г. на агрегатном заводе при участии коллектива ученых и кон-
структоров в лице Н.Г. Григорьева, В.Б. Любовцева, С.Г. Хисина, 
Ю.В. Денисова было изготовлено новое, резко отличающееся от офталь-
мологического операционного конвейера устройство для перемещения 
больных от одного лечебно-диагностического места до другого. Это был 
конвейер для комплекса «Автоматизированная компьютерная рефлексо-
терапия», не имеющая аналога в мире. Данное устройство защищено 
патентом. В 1993 г. за это научное и производственное достижение 
творческий коллектив был удостоен звания лауреата Государственной 
премии Чувашской Республики в области науки имени Н.Я. Бичурина. 

Судьба изобретения оказалась удачной: такие же комплексы были 
установлены при участии Ю.В. Денисова в Москве, Пскове, Брянске, 
Ростове-на-Дону, Тольятти, в санатории «Волжские зори» Чувашии, в 
центре здоровья ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Бичуринские лауреаты продолжали свои научные и производственные 
поиски каждый в своей сфере деятельности. Доктор медицинских наук 
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профессор Н.Г. Григорьев до 2011 г. продолжал преподавать на медицин-
ском факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Активно занимается литератур-
ной деятельностью: издал 39 книг. Является почетным гражданином 
г. Чебоксары и Канашского района [7, с. 204–206]. Доцент В.Б. Любовцев 
в 1995 г. организовал при медицинском факультете ЧГУ им. И.Н. Ульяно-
ва кафедру акупунктуры и традиционной медицины. В 1997 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Научное обоснование и внедрение ме-
тодологии компьютерной рефлексотерапии в восстановительной меди-
цине», в следующем году стал профессором [8, с. 127–128]. С 1998 г. – 
главный врач Российского научного центра восстановительной медицины 
и курортологии (Москва), одновременно зав. кафедрой системных про-
блем здоровья и методики оздоровительной работы МГПИ, с 2004 г. – зав. 
кафедрой восстановительной работы ЧГУ им. И.Н. Ульянова [2, с. 477]. 
Главный инженер ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» С.Г. Хисин, 
удостоенный ордена «Знак Почета» (1995), также почетного звания «За-
служенный работник промышленности РСФСР» (1999), в 1995 г. вышел 
на пенсию по возрасту, но продолжал принимать активное участие в об-
щественной жизни. После его смерти (2000) члены его семьи учредили 
премию «За лучшее решение технических задач на производ-
стве» [8, с. 141]. Заместитель главного конструктора Чебоксарского агре-
гатного завода Ю. В. Денисов, удостоенный почетного звания «Заслужен-
ный работник промышленности Чувашской Республики», несмотря на 
пенсионный возраст, трудился инженер-конструктором в ЗАО «Завод иг-
рового спортивного оборудования» [8, с. 150]. 

Обладатели Государственной премии Чувашской Республики в обла-
сти науки имени Н.Я. Бичурина приобрели денежное вознаграждение по 
500 тыс. рублей, однако обещанные диплом и особый знак так и не по-
лучили. Более того – такая государственная премия больше никому не 
присуждалась. Постановлением Кабинета министров Чувашской Рес-
публики от 16 мая 2008 г. вышеупомянутое постановление от 9 декабря 
1992 г. о премиях было признано утратившим силу. Следовательно, Гос-
ударственная премия Чувашской Республики в области науки имени 
Н.Я. Бичурина, врученная в 1993 г. коллективу ученых и инженеров-
конструкторов из четырех человек, оказалась первой и последней. К со-
жалению, попытка одной из общественных организаций – Национальной 
академии науки и искусств Чувашской Республики – ввести в практику 
награждение ученых такой премией тоже оказалась не до конца реализо-
ванной: Ее успели получить два доктора исторических наук; А.К. Сал-
мин за монографии «Народная обрядность чувашей», «Жертвенные дары 
чувашей», «Предводители обряда чувашей», «Семантика дома чувашей» 
(2001) [5, л. 59] и автор этих строк за монографию «Вопросы историо-
графии истории образования, науки и культуры Чувашии» 
(2003) [4, л. 2–10]. К сожалению, начавшийся процесс награждения уче-
ных гуманитариев премией имени нашего земляка-востоковеда прервал-
ся из-за упразднения НАНИ ЧР согласно Указу Президента ЧР от 5 но-
ября 2003 г. №104. Соответственно отпал и вопрос об общественных 
премиях имени Н.Я. Бичурина. Тем не менее, в связи с приближающим-
ся 245-летием со дня рождения всемирного известного ученого считаем 
нужным восстановить вышеупомянутую награду ученым Чувашской 
Республики за новейшие исследования и открытия в сфере гуманитар-
ных дисциплин. 
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МЕТАФИЗИКА ЧЕЛОВЕКА: ОСНОВАНИЯ, ТРЕНДЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сайкина Гузель Кабировна 
Занятия метафизикой в любом ее варианте сегодня являются своего 

рода теоретическим табу. «Метафизика единого», «метафизика тожде-
ства», «метафизика субъекта» оказались под прицелом жесточайшей 
критики. За ними усматривают универсалистские претензии человека и 
насаждение власти единого. Однако любая критика создает вокруг себя 
особое мыслительное пространство, в котором создается благоприятная 
почва для постановки под сомнение любых положений, а значит, и са-
мих исходных критических утверждений. Тем самым критика метафизи-
ки может продуцировать амбивалентные теоретические следствия, даже 
еще больший интерес к ней. 

Интересное положение высказал Э. Корет. По его мнению, те, кто го-
ворят об устарелости метафизики или о наступлении пост-
метафизической эпохи, «вряд ли знают, что, собственно, есть метафизи-
ка и чем она должна быть, – чем она может быть и что должна делать 
сегодня. Отсюда вопрос: что такое метафизика?» [1]. Далее он пишет: 
«Между тем очевидно возрастает потребность в духовной ориентации и 
постижении смысла, таким образом можно говорить даже о новом инте-
ресе к метафизике. И все же возражения следует принимать всерьез. Ме-
тафизика должна методически исходить из основания своей возможно-
сти и отсюда осуществляться, причем истинные содержательные момен-
ты классической традиции должны сохраняться, равно как устремления 
и проблемы новейшего мышления должны выноситься на открытое об-
суждение… Метафизика имеет будущее, ибо будущее также нуждается в 
метафизике» [1]. Действительно, на самом деле огульное ниспроверже-
ние метафизики не продуктивно; вероятно, для полноценного развития 
метафизики необходимо постоянно возобновлять процесс дисциплинар-
ного самоопределения, коррекции теоретических принципов, не забывая 
при этом накопленный багаж, классические наработки. 

Считаем, что в ситуации метафизического вакуума и метафизическо-
го отчуждения, которая привела к так называемой «антропологической 
катастрофе», следует говорить не о засилье метафизики, а о необходимо-
сти ее развития, причем сознательно возвышая ее статус и осмысляя ее 
потенциал. 

Более того, существует одна предметная область метафизического 
вопрошания, которая, по нашему убеждению, будет сопровождать чело-
века постоянно, покуда жив сам человек, и этой областью является «ме-
тафизика человека». Такая уверенность проистекает из того, что человек 
в своей сущности есть метафизическое существо, живущее сверх и во-
преки природному и эмпирическому срезу существования. И именно 
разработка данного вида метафизики наиболее значима сегодня в виду 
превращения человека в так называемую «глобальную проблему совре-
менности»: именно будущее человека нуждается в метафизике. 

Правда, существует особая позиция относительно связи метафизики 
и человека. Так, М. Фуко критиковал современную антропологическую 
конфигурацию философии за обращение к конечным характеристикам 
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человека: жизни, труду, языку. Анализ конечных характеристик челове-
ка влечет за собой, по его мнению, измену метафизики самой себе и 
означает «конец метафизики». Фуко делает категоричное заявление: 
«Конец метафизики является отрицательной стороной гораздо более 
сложного события, происшедшего в западном мышлении. Это событие – 
появление человека» [7, с. 339]. Здесь имеется в виду появление челове-
ка как эпистемологического феномена в «современной эпистеме», офор-
мившейся, по мнению автора, в к. XVIII – н. XIX века. Человек отныне 
уже не может ставить вопроса о первоначале. В результате вместо мета-
физики появляется множество «видов» метафизики: метафизика жизни, 
метафизика труда, метафизика языка. Таким образом, согласно Фуко, 
метафизика и человек не могут ужиться в «общем теоретическом поле». 

Напомним, что позиция несопоставимости метафизики и человека 
имеет долгую традицию. Для классической метафизики (так называемой 
«первой философии»), исследующей первопринципы сущего, человек не 
представлял интереса; его не связывали с онтологическими первоосно-
вами. Исследовались проблемы соотношения бытия и мышления, бытия 
и вещи, но не человек как уникальный род сущего (хотя это не означало, 
что в человеке не видели сверхчувственной реальности). Дело еще за-
ключалось и в методе метафизики: абстрактные рассуждения о «сущем 
самом по себе» не сочленялись с анализом человека, представляющим 
собой конкретный вид сущего. 

Однако в первой половине ХХ века сформировалось новое дисци-
плинарное ответвление метафизики – «метафизика человека», которое 
базировалось на убеждении, что абстрактные метафизические размыш-
ления о высших принципах, первопричинах и сверхчувственных началах 
сущего вполне переводимы в плоскость рассуждений о человеке, так как 
человек (конечно, конечный по своей природе) по своей сущности мо-
жет рассматриваться в качестве основания, первоначала и первопричины 
сущего как такового, метафизически обращен к абсолютному и «болен» 
тоской по Иному. «Метафизика человека» как особая отрасль метафизи-
ческого знания складывалась в неклассической парадигме философство-
вания (в рамках направлений: философская антропология, экзистенциа-
лизм, феноменология, персонализм), на фоне мощного антропологиче-
ского движения, приведшего к «антропологическому повороту» всей 
философии. Установки мыслителей данных направлений сводились к 
тому, что метафизика в целом и должна быть собственно «метафизи-
кой человека»: сущее необходимо истолковывать через метафизический 
анализ человека. М. Шелер писал: «только исходя из сущностного стро-
ения человека, которое исследует «философская антропология», можно 
сделать вывод – исходя из его духовных актов, изначально проистекаю-
щих из центра человека – относительно истинных атрибутов высшей 
основы всех вещей» [9, с. 11]. 

Следует сказать, что в этот период возникло еще одно важное смыс-
ловое значение метафизики. Так, М. Хайдеггер призывал не относиться к 
метафизике лишь как к умозрительной области: «Метафизика есть ос-
новное событие в человеческом бытии. Оно и есть само человеческое 
бытие» [8, с. 26]. В результате «метафизикой человека» стали обозначать 
реальный процесс осуществления человеком своего метафизического 
начала и предназначения. Тем самым она перерастает спекулятивную 
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сферу абстракций и становится фундаментальным условием человече-
ской жизни как События Человека. 

Таким образом, метафизику человека можно определять, с одной 
стороны, как способ бытия человека в режиме «метафизического сбы-
вания», и, с другой стороны, как его рефлексию, теорию метафизики 
человека, которую сложно выстроить лишь спекулятивным путем, без 
определенного настроя на реальную метафизику и ее проживание. 

В целом теоретическая «метафизика человека» – сравнительно моло-
дая область метафизики, которая относительно недавно встала на путь 
дисциплинарной институционализации. Вследствие этого решение вопро-
сов ее проблемного и содержательного наполнения, принципов диалога с 
другими разделами философии является достаточно актуальным. Акцен-
туализация вопроса «Как возможна «метафизика человека» как отрасль 
метафизики?» позволит прояснить основания, пределы и эвристические 
возможности «метафизики человека». 

Данный вопрос подразумевает и решение следующего вопроса: «воз-
можно ли существование «метафизики человека» в рамках «общей» ме-
тафизики или «метафизика человека» должна особо вычленяться как 
отдельная отрасль метафизики?». Этот вопрос может решаться по-
разному и одновременно оставаться открытым для окончательного ре-
шения. Мы признаем, что утвердительный ответ на первую часть вопро-
са может не позволить отнестись к человеку как к самостоятельному 
«роду» сущего, как к самоосновности. При этом для обоснования право-
мерности выделения «метафизики человека» в особую отрасль метафи-
зики необходимо в первую очередь обратить внимание на один простой, 
очевидный «факт»: само пространство метафизики как движение к за-
предельным началам и причинам сущего «открывается» только челове-
ку, причем в особом измерении бытия, в особом «опыте». Человек дей-
ствительно выделен из всего сущего тем, что обладает такой уникальной 
способностью. Считаем, что здесь возможен следующий ответ: «метафи-
зика человека» – это самостоятельная область исследования со своим 
специфическим предметом, однако при этом она не должна отрываться 
от «общей метафизики», ее традиций и принципов, так как рождение 
человека в качестве метафизического существа неразрывно связано с его 
диалогом с бытием, с трансценденцией к Иному, к сфере Абсолютов. 

Какова же предметная область «метафизики человека»? Отечествен-
ный теоретик метафизики М.К. Мамардашвили среди множества опреде-
лений метафизики выдвигает и следующее: «метафизикой в философии 
называется тот ее раздел, который занимается выявлением условий бытия 
человека в качестве человека – субъекта истории и судьбы» [3, с. 111]. 
«Метафизика человека» исследует основания человеческого существова-
ния, направляет взор к первопричинам бытия человека в качестве сверх-
природного существа, способного превосходить мир и себя как эмпириче-
скую наличность. Ее теоретическим базисом, по нашему мнению, можно 
считать следующее положение: человечность обретается не в изоляции 
человека от мира, а, напротив, утверждается как «бытие-в-мире». 

Между тем при анализе предмета метафизики человека необходимо 
учитывать следующий важный момент, представленный в следующих 
словах Корета: «предмет метафизики не дан, пока он не обнаруживается 
в исполнении метафизического мышления»; «ее «предмет» только по-
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средством метафизического мышления становится тематической, но ни-
когда не эмпирически-предметной данностью» [1]. Действительно, 
«предмет» метафизики – метафизическая (сверхчувственная, сверхфизи-
ческая) реальность – невидим физическим взором и в определенном роде 
конституируется самим человеком. Метафизическая область абсолютов 
по существу держится нашими метафизическими усилиями. Человек сам 
способен «создавать» иную реальность, нежели та, которая бросается 
ему в глаза. 

Предмет «метафизики человека» – это человек в метафизическом ре-
жиме, и он появляется лишь в исполнении метафизического акта. Пред-
мет «метафизики человека» так же не дан, хотя по существу он есть мы 
сами (но не как очевидная наглядность, эмпирическая данность, а как 
событие преодоления своего «фюсиса», причинной цепи явлений и про-
рыва в область свободы). В принципе предмет метафизики человека со-
зидается самим человеком, его метафизической работой, причем, не обя-
зательно только актом мышления, но и актами любви, поступка, веры, 
творчества. В свою очередь метафизическое вопрошание одновременно 
само делает человека человеком, способствует обретению им человече-
ского статуса. 

Таким образом, в полном смысле «знать» метафизику я могу, только 
исполняя метафизические события; следовательно, теоретизирование в 
рамках метафизики человека – вещь в определенном роде вторичная, воз-
можная в полном смысле слова «после» реальной метафизики, вслед за 
ней. Я не могу исследовать метафизические акты абстрактно, вне метафи-
зической «практики»; я могу исследовать их лишь «изнутри», проживая их 
или хотя бы прожив их когда-то, лишь испытав на себе, что значит «нахо-
диться в метафизическом режиме». В таком контексте предмет теоретиче-
ской метафизики – объективные метафизические акты самопревосхожде-
ния – является одновременно и своего рода методом метафизики человека. 
Тем самым можно сказать, что предмет метафизики человека совпадает с 
методом постижения объективного предмета, предмет дан благодаря ме-
тоду (а значит, благодаря человеческому усилию). 

Предмет метафизики – событие Человека или человек как Событие. 
Следовательно, ее методом может быть событийный подход. Он, на наш 
взгляд, «выигрышен» в том плане, что определяет мир как единство. 
Человеческая сущность объективно рождается в деятельностном обще-
нии с разными мирами. И метафизический подход весь этот спектр дол-
жен учитывать. Таким образом, обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод, что методом «метафизики человека» является сама метафизика. 

Отметим, что уже при анализе истории конституирования «метафи-
зики человека» в ХХ веке явно обозначаются два ее идейных основания, 
принципа, выступающих к тому же и как два способа обоснования воз-
можности «метафизики человека». 

Первым теоретическим основанием «метафизики человека» высту-
пает идейный принцип метафизической сущности человека, согласно 
которому человек как сверхприродное существо рождается и живет в 
особом режиме трансценденции и способен быть началом самого себя. 
Человек самоосновен, обусловлен только самим собой или, что то же 
самое, собственной свободой. Метафизические акты требуют усилий и 
мужества человека, постоянного самопреодоления, самоперерождения. 
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Так или иначе любой человек вводит в свою «картину мира» метафизи-
ческое измерение, вопрошает о бытии, свободе, грезит об особом иде-
альном мире, устремлен к Иному. В определенном смысле утверждается 
сущностная неискоренимость метафизического начала человека. 

Вторым основанием является идейный принцип, согласно которому 
человек есть основание, первоначало, квинтэссенция сущего, средоточие 
всех родов бытия, «встреча всех сущностей», как выражался Шелер. 
Действительно, он живет на пересечении разных миров: природного, 
социального и трансцендентного. К тому же, человек есть существо, ко-
торое вопрошает о бытии и стремиться жить в бытийном режиме. Он 
есть самостоятельная онтологическая сущность. 

Данные основания внутренне взаимосвязаны, обуславливают друг 
друга. Именно в своем преступании за пределы чувственной реальности 
человек может возвыситься до статуса первоначала сущего, бытийству-
ющего существа; метафизическое рождение человека к тому же высту-
пает как особый режим бытия. В учениях Шелера и Хайдеггера были 
задействованы оба идейных принципа. Возможно, этого требовал 
начальный этап дисциплинарной институционализации «метафизики 
человека»: необходимо было тщательное обоснование правомерности ее 
конституирования. Однако заметим, что философы, разрабатывая мета-
физику человека, не обязательно могут базироваться одновременно на 
двух основаниях, а в зависимости от теоретического интереса или акту-
альности могут взять на вооружение лишь одну из идей и специально ее 
разрабатывать. В таком случае идейные основания конституируют два 
самостоятельных тренда «метафизики человека» (а именно философско-
антропологический тренд и онтологический тренд). 

Важно понимать, что сегодня та или иная идея вводится в теоретиче-
ское поле при однозначном определении дискурса и принципов, кото-
рыми необходимо руководствоваться при ее обосновании и развитии. 
Идея метафизики человеческого бытия также требует определенных 
«оговорок». Необходимо поэтому, по нашему мнению, выявить все фи-
лософские контексты, в которых она может разворачивать свои исследо-
вания и развивать свои идеи. Решение данного вопроса является доста-
точно важным, так как определяет наряду с перспективами исследования 
еще и некоторые ее «болевые точки», лакуны. Поэтому важен анализ ее 
основных трендов. Нами выявлены следующие тренды «метафизики 
человека»: философско-антропологический, онтологический, гносеоло-
гический, социально-философский, этический (и биоэтический) тренды. 
Они могут быть определены как некие типы метафизики человека, в за-
висимости от того, в рамках какого раздела философии развиваются и с 
каким разделом ведут диалог. Поэтому соответствующий раздел можно 
рассматривать для них как своего рода теоретическую платформу, маяк 
для ориентирования. В таком случае их можно обозначить и как антро-
пологически ориентированную, онтологически ориентированную, гно-
сеологически ориентированную, социально-философски ориентирован-
ную, этически ориентированную модели развития «метафизики челове-
ка». Следует учитывать, что данные тренды можно рассматривать одно-
временно и как самостоятельные формы «метафизики человека», и как 
ее отдельные разделы. При абсолютизации же они могут выступать как 
определенные уклоны, редукции развития. 
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1. Философско-антропологический тренд «метафизики человека».
Философско-антропологический контекст является «родным» для «ме-
тафизики человека», так как она изначально конституировалась на базе 
принципа антропологизма, в рамках «антропологического поворота», 
означавшего переподчинение всей философской проблематики проблеме 
человека, получившей особое, приоритетное место и превратившей че-
ловека в главную ее «заботу». «Метафизика человека» составляет ядро 
философской антропологии, предметом которой по существу и является 
человек как метафизическое существо, свободное и самосозидающее 
существо. Она играет роль своего рода аксиоматического базиса, теоре-
тического основания, ценностной предпосылки для анализа богатого 
спектра философско-антропологических проблем, который не исчерпы-
вается только проблемами метафизики человека. Необходимо иметь в 
виду, что вопросы онтологии человека вовсе не являются второстепен-
ными для философской антропологии, однако для философско-
антропологического тренда важным будет преобладание разработки 
первого идейного основания над вторым, подчинение второго первому. 

На современном этапе для развития данного тренда актуальными 
становятся проблемы соотношения «фюсиса» человека и метафизиче-
ского измерения человеческого. Много внимания сегодня уделяется уже 
метафизике тела, пола, то есть характеристикам человека, являющимся 
на первый взгляд физическими. Востребованными становятся вопросы 
постчеловеческой формы. 

2. Онтологический тренд «метафизики человека» тесно связан с фи-
лософско-антропологическим трендом. Необходимо иметь в виду, что 
изначально в философии «общая метафизика» сущностно отождествля-
лась с онтологией. «Метафизике человека» так же не чужда онтологиче-
ская платформа, правда, онтологической единицей человек стал лишь в 
эпоху «антропологического поворота». По сути, только две реальности 
соизмеримы: бытие и человек, ведь только человеку дано сущее в целом, 
ведь только он откликается на «зов» бытия. Кроме того, человек самоос-
новен, как бытие. 

Необходимо к тому же иметь в виду, что для осмысления сущности 
человека как метафизического существа важно поддерживать, по наше-
му мнению, онтологический подход, который ставит ударение на вопрос 
о способе его бытия, на то, как он «есть», бытийствует, а не на то, какой 
он, какой он в своих атрибутивных характеристиках. 

Однако необходимо иметь в виду, что исторически между метафизи-
кой и онтологией на самом деле существовали невидимые, невербализуе-
мые ими различия в основаниях и принципах. Так, нами «обоснован но-
вый подход в различении метафизики и онтологии на базе выявления двух 
фундаментально различных школ предельного поиска единого: «Школы 
Начала» (с принципом безусловного приоритета Начала по отношению к 
сущему и иерархичным восприятием реальности) и «Школы Бытия»  
(с принципом безначальности бытия и перманентным держанием сущего в 
единстве)» [6, с. 26–27] и доказано укоренение прежней метафизики в 
«Школе Начала», что привело к появлению репрессивного человека, спо-
собного слышать лишь самого себя. Поэтому мы считаем эвристичеки 
значимым обогащение «метафизики человека» бытийными принципами 
совместности, событийности и предельной ответственности. 
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3. Гносеологический тренд «метафизики человека», на первый
взгляд, не является специфичным для разворачивания проблематики 
«метафизики человека». Однако не будем забывать, что в Новое время 
метафизика уходила от анализа оснований сущего в сторону оформления 
себя в качестве метафизики познания. Редукция сущего к мышлению и 
смещение оптики с мышления на познающий субъект вполне могли спо-
собствовать отождествлению метафизики с гносеологией. Н. Лобковиц 
определяет в связи этим интересную тенденцию развития метафизики – 
«от субстанции к рефлексии» [2]. Действительно, у Р. Декарта, к приме-
ру, на первом месте было мышление, которое бытийствует, а не бытие, 
которое умопостигается. Уровень cogito приводил к антропологическому 
обоснованию сущего; сущее же открывается только в актах рефлексии 
над самим собой. Такой подход конституировал определенные предпо-
сылки для формирования «метафизики человека». 

Способность человека к рефлексии как исконно человеческая спо-
собность позволяет человеку жить в режиме, в котором все мысли, все 
действия, все желания соотносятся с самосознанием. Человек живет бла-
годаря рефлексии в режиме «у-себя-бытия», «для-себя-бытия». 

Однако необходимо помнить и об опасностях гносеологизма того 
времени с его субъект-объектным противопоставлением, редукцией че-
ловека к функции познания и осмыслением метафизики человека по 
меркам модели трансцендентального, дистанцированного от мира и со-
циума субъекта. В силу того, что трансцендентальный субъект, имею-
щий статус самодостаточного Абсолюта, всегда уже «есть», дан до само-
го метафизического акта мышления, сам познающий человек (как его 
проекция) обретал статус внеисторичного, абстрактного, обезличенного 
субъекта-Робинзона. Неклассическая философия, как известно, обнару-
живает здесь противоречие: как свершившийся субъект человек уже за-
крыт для метафизики. К тому же, самозамкнутый разум не способен от-
крыться бытию. Кроме того, в данный период выдвигается идеал «бы-
тийного мышления» в противовес «рассчитывающему мышлению» 
(Хайдеггер). Тем самым обнаруживается, что не всякое мышление явля-
ется для человека метафизическим. Поэтому важен современный анализ 
демаркации метафизического мышления от других его видов. 

4. Социально-философский тренд «метафизики человека находится
на стадии формирования. Вероятно, многие исследователи его вообще 
не воспримут. Дело в том, что диалог «метафизики человека» с социаль-
ной философии долгое время был вообще невозможен по многим при-
чинам. Конституирование метафизики человека в рамках экзистенциа-
листской «парадигмы» (в которой, как известно, человеческое и соци-
альное, представленное как умерщвляющий метафизическое начало че-
ловека фактор, существовали в отношении оппозиции) способствовало 
осмыслению актов метафизики человека вне социального контекста; к 
тому же, она мыслилась как способ преодоления отчуждения и обезли-
чивания человека в обществе. 

Однако человек живет именно в обществе, причем в разных формах: 
посредством общества, благодаря обществу и иногда вопреки обществу. 

В связи с тем, что социальное встроено в человека, представлено в 
нем, в реальной метафизике человека воспроизводится социальное со-
держание, имеющее личностную форму. Нам представляется, что имен-
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но анализ противоречия социального и человеческого в рамках самого 
метафизического сбывания может дать новое дыхание «метафизике че-
ловека». Метафизика человека имеет мощный социальный смысл и про-
дуцирует социальные эффекты, в конечном счете конституируя метафи-
зический базис общества [4–6]. «Без трансцендентного пласта социаль-
ное быстро истощается, так как наращивание социальной ткани проис-
ходит за счет субъектности человека, в т.ч. актов его трансцендирова-
ния» [4, с. 163]. 

Привнесение социального контекста в разработку «метафизики чело-
века» особенно важно в ситуации «антропологической катастрофы», 
которая сводится не только к кризису метафизической способности че-
ловека, но и к разрушению цивилизованных структур, «приставок» со-
циальной жизни. Поэтому «метафизика человека» сегодня возможна как 
социально-философская проблема, как область социально-философского 
дискурса. Разворачивание данного тренда представляется значимой пер-
спективой исследования. 

5. Этический и биоэтический тренд «метафизики человека». Мета-
физические акты человека вводят человека в область свободы, а, значит, 
неизбежно сопрягаются с проблемой ответственности и тем самым при-
обретают этический модус. Любовь, мышление, вера, творчество стано-
вятся… поступком. И это не всегда очевидно. Появляется необычный 
ракурс: к примеру, вера как ответственность. В пределе вся жизнь стано-
вится поступком. Следует поэтому разрабатывать концепт предельной 
«онтологической ответственности». В конечном счете метафизика чело-
века есть ответственность за бытие. 

Однако этический тренд метафизики человека сегодня не может 
ограничиваться только этим положением. Особую нишу в исследовании 
метафизики человека могут занять работы, посвященные исследованию 
трансгрессивного опыта, так как он нередко осуществляется под маской 
метафизики (как реализация потребности преодолеть природные преде-
лы и установления), однако при этом всецело оторван от человеческих 
ценностей и норм, от трансценденции к высшему. В связи с этим особую 
актуальность обретает диалог «метафизики человека» с биоэтикой, ее 
развитие в биоэтической оптике. 

Человек сегодня лицом к лицу столкнулся с проблемой: так ли уж 
благостны его метафизические устремления, так ли уж необходима реа-
лизация метафизической сущности ему самому и сущему в целом? Он 
бесконечно увлекся проектами коренной трансформации своей природы: 
телесности, чувственности, пола, способов размножения. Современный 
человек хочет даже физически стать другим; он метафизикой хочет со-
здать себе новую «натуру». Фактически человек хочет полностью осво-
бодиться от природы, проделывая с нею трансгрессивные «опыты», но 
тем самым он может в буквальном смысле потерять человечность. 

Долгое время философы доказывали безмерность человеческих воз-
можностей, утверждая, что человек может быть кем угодно, что у него, 
по сути, нет пределов развития (так как он – универсальное существо). 
Но сегодня радикальным может быть следующее положение: у человека 
все же есть некая «природа» (или структура), определяющая конкрет-
ную – человеческую – форму. За ее пределами человек может перестать 
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быть человеком. Иначе говоря, человеческое устройство нельзя менять 
беспредельно. 

Мы очень часто использовали понимание человека как «недостаточ-
ного существа» (А. Гелен). Но, вероятно, в человеческой природе зало-
жена необходимая «мера», что природы в человеке более чем достаточ-
но, и, изменяя эту меру, мы рискуем вовсе расстаться с человеком, рас-
статься с самими собой. 

Итак, современный человек вплотную приблизился к своим соб-
ственным пределам и пытается ими играть. При отсутствии цивилизаци-
онных структур метафизическая способность человека может разрушить 
его самого и условия его существования. На наш взгляд, все это проду-
цирует интерес к метафизической проблематике как таковой. Объектив-
ный запрос на развитие «метафизики человека» налицо. 
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ОБРАБОТКА И УЧЕТ ПРИОРИТЕТОВ ГРАЖДАН 
РОССИИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

Костенко Елена Геннадьевна 
Лысенко Вадим Васильевич 

В настоящее время активно популяризируется физическая культура и 
спорт среди граждан России. Организация и проведение тестирования 
населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) осуществля-
ется центрами тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

К сожалению, многие аспекты, касающиеся Комплекса, все еще 
находятся в стадии разработки [6]. В частности рекомендации, касающи-
еся учета выполнения некоторых испытаний «по выбору». Целесообраз-
ны исследования, направленные на учет интересов и приоритетов участ-
ников ГТО при выборе ими соответствующих испытаний и совершен-
ствование технологии подготовки и проведения испытаний Комплекса 
ГТО. В связи с этим, назрела актуальность исследования, связанных с 
изучением приоритетов участников ГТО при выборе ими обязательных 
испытаний и тестов по выбору, позволяющих оптимизировать процесс 
подготовки к проведению испытаний ГТО. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи исследования: 

 изучить приоритеты людей зрелого возраста при выборе ими испы-
таний Комплекса ГТО; 

 сформировать наиболее целесообразные программы испытаний 
ГТО на основе приоритетов взрослой категорий населения; 

 разработать технологию учета приоритетов граждан при подготов-
ке и выполнении испытаний ВФСК ГТО. 

Для решения задач исследования использовали комплекс методов. 
Анализ научно-методической литературы проводился с целью изучения 
мотивов и интересов к занятиям физической культурой и спортом взрос-
лого населения страны. Анкетирование осуществлялось для получения 
информации о приоритетах населения страны при выборе им испытаний 
ВФСК ГТО. Эмпирических данные были подвергнуты математико-
статистической обработке: вычисление среднего арифметического, стан-
дартного отклонения и ошибки репрезентативности [4] посредством ис-
пользования стандартного пакета программ Microsoft Excel. 

В последнее время появилось достаточно большое число научных пуб-
ликаций, свидетельствующих о недостаточном состоянии физической 
подготовленности граждан нашей страны. Особенно это относится к 
взрослому населению. Действительно, если представители подрастающего 
поколения (школьники, студенты, военнослужащие) еще, по крайней ме-
ре, привлекаются к занятиям массовой физической культурой (в рамках 
обязательных учебных занятий по физической культуре в школе, ссузе, 
вузе и т. п.), то представители взрослого населения занимаются физиче-
ской культурой и спортом лишь по собственной инициативе (или очень 
редко в «группах здоровья» на производстве). При этом если и существу-
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ют какие-то статистические данные относительно таких занятий, то оче-
видно, что они далеки от реальности. Масштабные исследования [3], ука-
зывают, что 90% людей зрелого возраста не в состоянии выполнить нормы 
ВФСК ГТО. Из чего следует, что именно взрослая часть населения испы-
тывает наименьшие возможности (в силу трудовой деятельности, воспи-
тания детей и т. п.) заниматься физической культурой. 

В этой связи становится очевидным, необходимость мотивации дан-
ной категории населения страны. С этой целью нами проводился анализ 
научной литературы по вопросам определения мотивов занятий физиче-
ской культурой взрослой категории населения (трудящихся и пожилых). 

В настоящее время выделяют ведущие и не ведущие мотивы занятий 
физической культурой и спортом. При этом данные мотивы, по мнению 
ряда исследователей, подвержены изменениям по мере изменения воз-
раста. Таким образом, по сравнению со зрелым (и особенно, детским) 
возрастом в пожилом, – мотивы занятий физическими упражнениями 
существенно различаются. 

В соответствии с рекомендациями выделяются уровни мотивов: до-
минирующие, значимые и малозначимые. 

Исследования позволили выявить основные виды, выраженность и 
изменчивость мотивов занятий физкультурой и спортом [5], у мужчин и 
женщин 1-го (мужчины – 22–36 лет, женщины – 21–35 лет) и 2-го зрело-
го возраста (мужчины – 37–60 лет, женщины – 36–55 лет) (табл. 1). 

Таблица 1 
Выраженность мотивов занятий физической культурой и спортом  

у мужчин и женщин зрелого возраста 

М
от
ив
ы Мужчины  

1 зрелого  
возраста 

Мужчины  
2 зрелого  
возраста 

Женщины  
1 зрелого  
возраста 

Женщины  
2 зрелого  
возраста 

Д
ом

ин
ир
ую

щ
ие

  сохранение  
здоровья; 
 стремление  
к самосовер- 
шенствованию; 
 положительные 
эмоции 

 сохранение 
здоровья; 
 стремление  
к самосовершен-
ствованию; 
 положительные 
эмоции 

 получение 
удовольствия  
от движений; 
 положительные 
эмоции; 
 стремление  
к самосовершен-
ствованию

 сохранение 
здоровья; 
 получение 
удовольствия  
от движений; 
 положительные 
эмоции; 

Зн
ач
им

ы
е  получение 

удовольствия  
от движений; 
 общение 

 получение 
удовольствия от 
движений; 
 общение 

 сохранение 
здоровья; 
 общение; 

 получение 
удовольствия  
от движений; 
 общение 

М
ал
о-

 
зн
ач
им

ы
е 

 оценка  
окружающих; 
 подражание 

 оценка  
окружающих; 
 подражание 

 оценка 
окружающих; 
 подражание 

 оценка  
окружающих; 
 подражание; 
 доминирование 



Издательский дом «Среда» 

106     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

Анализ полученных в ходе данного исследования результатов свиде-
тельствует, что у представителей зрелого возраста как у мужчин, так и у 
женщин доминирующими мотивами к занятиям физкультурой и спортом 
являются сохранение и укрепление здоровья, а также получение поло-
жительных эмоций в процессе занятий. При этом у мужчин в отличие от 
женщин имеется доминирующий мотив – стремление к самосовершен-
ствованию, тогда как у женщин, он отсутствует, а имеется мотив «полу-
чение удовольствия от движений». 

Стоит отметить, что с возрастом у мужчин и у женщин (за редким 
исключением) доминирующие мотивы занятий физкультурой и спортом 
существенно не меняется. 

Анализ значимых (вторых после доминирующих) мотивов свидетель-
ствует, что они также у представителей разных полов существенно не 
различаются. Наиболее часто отмечаются следующие побудительные 
причины: «получение удовольствия от движения», а также «общение в 
процессе занятий». 

Аналогичный вывод можно сделать и при анализе малозначимых мо-
тивов, которые, в основном, у представителей обоих полов 1-го и 2-го 
зрелого возраста сводятся к «оценке окружающих» и «подражанию», 
при чем довольно существенное изменение мотивации к занятиям спор-
том в зрелом возрасте по сравнению с юношеским. 

Мотивация представляет собой осознанную причину активности, 
направленную на достижение поставленной цели; она имеет первооче-
редное значение для организации физкультурно-спортивной деятельно-
сти, при этом не является постоянной величиной (изменяется в зависи-
мости от условий). Создание благоприятной среды повышает мотивацию 
к занятиям физкультурой и спортом. 

К числу ведущих мотивов, побуждающих к физической активности, 
лиц пожилого возраста относятся стремление к получению положитель-
ных эмоций, возможности общения со сверстниками и инструкторами по 
физической культуре, улучшение показателей здоровья, а также получе-
ние удовольствия от движений. Средне выраженными мотивами занятий 
физкультурно-рекреативной направленности у женщин являются воз-
можность приобретения практических навыков в сфере физической 
культуры, проявления соперничества в процессе занятий, использования 
игр и развлечений реализации физкультурно-спортивных интересов. 
Оценка окружающих, доминирование и подражание являются малозна-
чимыми мотивами занятий физической активностью, например, для 
женщин, занимающихся скандинавской ходьбой. 

В последнее время ВФСК ГТО все больше входит в нашу жизнь. Вместе 
с тем, Комплекс ГТО еще не полностью исчерпал свои возможности для 
совершенствования: необходимо дальнейшее его развитие с целью реализа-
ции глобальных государственных задач, связанных с повышением уровня 
физической подготовленности и продолжительности жизни граждан Рос-
сийской Федерации. 

По мнению ряда специалистов [1; 6] в настоящее время современный 
Комплекс ГТО переживает определенные перемены, которые, возможно 
уже в ближайшее время будут реализованы. Прежде всего, Комплексу 
ГТО предстоит изменение структуры. В перспективе может появиться так 
называемая «спортивная» составляющая Комплекса [2]. Как известно, 
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действующий Комплекс хоть и носит наименование «физкультурно-
спортивный», фактически он является лишь «физкультурным». Как только 
будет определено спортивное наполнение его содержания, тогда он станет 
истинно «физкультурно-спортивным» [6]. 

Кроме этого также прогнозируется видоизменение возрастной струк-
туры ВФСК ГТО. В настоящее время в Комплексе ГТО все ступени с VII 
по X имеют 10-летний возрастной диапазон. При этом в рамках указан-
ных ступеней для каждого 5-летнего возрастного промежутка разработа-
ны собственные нормативы, что дает основание считать каждый такой  
5-летний этап самостоятельной ступенью. В связи с этим, начиная с  
25-летнего возраста ступени ВФСК ГТО целесообразно сформировать не 
по 10-летним, как в действующем Комплексе, а по 5-летним возрастным 
диапазонам. Таким образом, перспективный Комплекс ГТО может иметь 
не 11, как сейчас, а 16 ступеней. Это позволит населению получать знаки 
отличия Комплекса не один раз в 10-летний период, а каждые 5 лет. Та-
кой подход к формированию возрастной структуры Комплекса ГТО бо-
лее объективно оценивает и стимулирует повышение уровня физической 
подготовленности населения, при этом позволяет упростить статистиче-
скую обработку результатов, а также порядок присвоения знаков отли-
чия ГТО [6]. 

Следующие изменения Комплекса возможны в его содержании. Име-
ет смысл увеличить число испытаний, направленных на оценку коорди-
национных способностей, поскольку таких способностей выделяется 
значительное число, а в действующем Комплексе для их оценки имеется 
всего 2 теста: «челночный бег» и «метание теннисного мяча в цель». 

В перспективе ожидается и изменение нормативов Комплекса. Для 
этого необходимо провести соответствующие исследования по опреде-
лению современного состояния физической подготовленности граждан 
страны и на основе полученных статистических данных разработать но-
вые, более объективные нормативные требования к уровню физической 
подготовленности населения 

Предлагаемые нововведения позволят объективно оценивать состоя-
ние физической и прикладной подготовленности граждан Российской 
Федерации, что, несомненно, выведет процесс физического воспитания 
россиян на качественно новый уровень. 

С целью определения физкультурно-спортивных интересов приме-
няют метод анкетирования. Для изучения приоритетов при выборе ис-
пытаний Комплекса ГТО проведен опрос представителей зрелого воз-
раста (трудящихся обоего пола) возрастная категория которых включала 
диапазон 30–39 лет, что соответствовало VII возрастной ступени ВФСК 
ГТО. Опрашиваемым предложили перечень тестов, из которых необхо-
димо было выбрать не менее 3-х понравившихся. Посредством матема-
тико-статистической обработки был определен процентный состав и 
популярность каждого испытания [4]. Стоит отметить, что часть тестов 
действительно входила в программу ГТО, а часть – нет. 

Анализ данных свидетельствует о том, что многие испытания попу-
лярные у детей и учащийся молодежи также остаются популярными и у 
взрослых (табл. 2). Это, прежде всего, относится к челночному бегу 
3х10 м, плаванью на 50 м, стрельбе из пневматического или электронного 
оружия. В то же время имеются и определенные особенности, заключаю-
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щиеся в том, что ряд тестов, которые представлены в программе испыта-
ний часто не являются популярными у представителей данной категории 
граждан. Например, у мужчин бег на 3000 м (мужчины чаще выбирали 
такой тест «на выносливость», как бег на 2000 м или даже бег на 1500 м). 

Таблица 2 
Выбор испытаний ГТО лицами зрелого возраста 30–39 лет,  

относящихся к VII ступени ВФСК ГТО 

Наименование испытания % высказавшихся «за» Вид испытания
Челночный бег 3х10м 30,0±5,92 Не предусмотрен
Бег 100 м 6,7±3,29 Не предусмотрен
Бег 1000 м 20,0±5,16 Не предусмотрен
Прыжок в длину с места 33,3±6,08 По выбору
Прыжок в длину с разбега 6,7±3,23 Не предусмотрен
Кросс 2–3 км 10,0 ±3,87 По выбору
Плавание на 50 м 43,3±6,40 По выбору
Стрельба из пневматической 
винтовки или электронного 
оружия 

36,7±6,22 По выбору 

Сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа 6,7±3,23 Обязательный 

Участие в туристском походе 0,0±0,00 По выбору
Метание предмета в цель 43,3±6,40 Не предусмотрен
Метание снаряда на дальность 20,0±5,16 По выбору
Наклон вперед из положения
стоя 13,3±4,38 Обязательный 

Бег 60 м 16,7±4,82 Обязательный
Подтягивание на низкой (ж) 
и высокой (м) перекладине 20,0±5,16 Обязательный 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине  
за 1 мин 

16,7±4,82 По выбору 

Рывок гири 16 кг 31,2±5,98 Обязательный у муж
Бег на 1500–2000 м 16,7±4,82 Обязательный у жен
Бег на 3000 м 0,0±0,00 Обязательный у муж

При этом в процессе исследования установлено, что часть представ-
ленных в Комплексе испытаний вообще не была выбрана исследуемыми. 
Например, такое обязательное испытание у мужчин, как «бег на 3000 м» 
или испытание по выбору, «туристский поход» (у категорий обследуе-
мых обоего пола). По всей видимости, от данных испытаний следует 
отказаться вообще или воспользоваться альтернативными испытаниями. 
В частности, очевидно, что для данной категории участников ГТО муж-
ского пола по крайней мере для современного этапа следует определить 
дистанцию для оценки уровня выносливости – 2000 м. Это же во многом 
также относится к тесту «бег на 60 м». 
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В то же время не используемые в настоящем Комплексе некоторые 
испытания, наоборот, пользуются достаточно высокой популярностью. 
Например, «челночный бег 3 х 10 м», «метание предмета (теннисного 
мяча) в цель» является, наравне с плаванием, привлекательными и инте-
ресными для данной категории населения. 

Интересно отметить, что такие обязательные виды испытаний ГТО 
для возрастной категории 30–39 лет как «наклон вперед из положения 
стоя на скамье» и «бег на 1500–2000 м» являются довольно непопуляр-
ными испытаниями, что, возможно, обусловлено недостаточным уров-
нем подготовленности обследуемых этого возрастного контингента. 

Полученные в процессе исследования приоритеты учитывались при 
формировании программы испытаний (табл. 3). При этом мы руководство-
вались действующей (а не предполагаемой) программой Комплекса ГТО. 

Таблица 3 
Рекомендуемая программа испытаний для VII ступени ГТО 

Категория  
испытуемых

Оцениваемое 
качество, навыки Тест Вид испытания 

мужчины,  
женщины Быстрота Бег на 60 м Обязательный 

мужчины,  
женщины Выносливость Бег на 2000 м Обязательный 

мужчины 

Сила 

Рывок гири

Обязательный 
женщины 

Подтягивание 
на низкой  
перекладине

мужчины,  
женщины Гибкость Наклон вперед 

из и.п. стоя Обязательный 

мужчины Прикладные 
навыки Стрельба По выбору 

женщины Скоростно-
силовые

Прыжок в длину 
с места По выбору 

мужчины,  
женщины 

Прикладные 
навыки Плавание По выбору 

мужчины 
Скоростно-
силовые 

Метание 
на дальность По выбору 

женщины Поднимание  
туловища По выбору 

В данной программе из необходимых для достижения уровня «золо-
того» знака отличия 7 видов испытаний у мужчин и женщин совпадает 
большая часть тестов: в частности, тесты на быстроту («бег на 60 м»), на 
выносливость («бег на 2000 м»), на гибкость («наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнастической скамье») и прикладные навыки («плава-
ние на 50 м»). При этом следует учесть, что такой тест, как «бег на 
2000 м» для мужской категории обследуемых данного возраста в дей-
ствующем Комплексе не предусмотрен. 
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Исследование также свидетельствует, что для оценки силы для муж-
чин 30–39 лет наиболее популярным является тест «рывок гири 16 кг», а 
для женщин – «подтягивание из виса лежа на низкой перекладине», од-
нако стоит отметить, что указанное «силовое» упражнение у женщин 
существенно менее популярное, чем у мужчин. 

Необходимо подчеркнуть, что для оценки испытаний «по выбору» 
мужчины чаще всего выбирали «стрельбу из пневматической винтовки 
или электронного оружия», а женщины «прыжок в длину с места толч-
ком двух ног». 

Информация, полученная в ходе анкетного опроса данной категории 
обследуемых указывает на необходимость определенной коррекции не-
которых аспектов современного Комплекса ГТО в плане изменения про-
граммы испытаний: «добавления» популярных, но неиспользуемых в 
действующем Комплексе, и, наоборот, выведения из программы непопу-
лярных видов испытаний. 

Несколько специфичная картина наблюдается и при анализе анкет-
ных данных представителей VIII возрастной ступени ВФСК ГТО (муж-
чин и женщин 40–49 лет) (табл.4). 

Таблица 4 
Выбор испытаний ГТО лицами зрелого возраста 40–49 лет,  

относящихся к VIII ступени ВФСК ГТО 

Наименование испытания % высказавшихся «за» Вид испытания
Челночный бег 3х10м 54,8±6,32 Не предусмотрен
Бег 100 м  19,4±5,02 Не предусмотрен
Бег 1000 м 35,5±6,08 Не предусмотрен
Прыжок в длину с места 25,8±5,56 По выбору
Прыжок в длину с разбега 3,2±2,24 Не предусмотрен
Кросс 2–3 км 3,2±2,24 По выбору
Плавание на 50 м 67,7±5,94 По выбору
Стрельба из пневматической 
винтовки или электронного  
оружия 

38,7±6,19 По выбору 

Сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа 12,9±4,26 Обязательный  

Туристский поход 16,1±4,67 По выбору
Метание предмета в цель 35,5±6,08 Не предусмотрен
Метание снаряда на дальность 19,4±5,02 Не предусмотрен
Наклон вперед из положения стоя 38,7±6,19 Обязательный
Бег 60 м 35,5±6,08 Обязательный
Подтягивание на низкой (ж) 
и высокой (м) перекладине 25,8±5,56 Обязательный 

Поднимание туловища из
положения лежа на спине  
за 1 мин 

22,6±5,31 По выбору 

Рывок гири 16 кг 32,2±5,93 Обязательный у муж
Бег на 1500–2000 м 16,1±4,67 Обязательный
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Анализ результатов свидетельствует, что у мужчин и женщин наибо-
лее популярными испытаниями являются такие тесты, как челночный бег 
(54,8 ± 6,32% высказавшихся «за»), плавание (67,7 ± 5,94%), стрельба  
(38,7 ± 6,19%), бег на 60 и 1000 м (в обоих случаях 35,5 ± 6,08%), метание 
теннисного мяча в цель (35,5 ± 6,08%), а также наклон вперед  
(38,7 ± 6,19%). Кроме того, у мужчин высокой степенью популярности 
традиционно пользуется рывок гири (32,2 ± 5,93%), а у женщин подтяги-
вание на низкой перекладине и поднимание туловища из положения лежа. 

При этом установлено, что ряд популярных у этой категории населе-
ния тестов (бег на 100 м, метание в цель) не предусмотрен действующим 
Комплексом ГТО. В то же время в отличие от участников предыдущих 
возрастных категорий (ступеней) у данной категории испытание «наклон 
вперед из положения стоя» является достаточно популярным. 

Одновременно ряд испытаний, которые предусмотрены программой 
ГТО (например, «кросс», «сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «ту-
ристский поход» и др.) недостаточно популярны у населения и потенци-
альных участников ГТО. 

Полученные в процессе исследования сведения учитывались нами 
при разработке приоритетной программы испытаний (табл. 5). 

Таблица 5 
Рекомендуемая программа испытаний для VIII ступени ГТО 

Категория  
испытуемых

Оцениваемое 
качество, навыки Тест Вид испытания 

мужчины,  
женщины Выносливость Бег на 2000 м* Обязательный 

мужчины 

Сила 

Рывок гири

Обязательный 
женщины 

Подтягивание 
на низкой  
перекладине

мужчины,  
женщины Гибкость Наклон вперед 

из и.п. стоя Обязательный 

мужчины,  
женщины 

Прикладные 
навыки Плавание По выбору 

мужчины, 
женщины Быстрота Бег на 60 м 

По выбору
По выбору

мужчины, 
женщины 

Прикладные 
навыки Стрельба По выбору 

Примечание: * – рекомендуется заменить на тест «бег на 1000 м». 

Стоит отметить, что за исключением лишь упражнений «на силу» 
программа для мужчин и для женщин является идентичной. В то же 
время в сравнении с предыдущей ступенью (VII ступень ГТО) рекомен-
дуемая программа испытаний для представителей VIII ступени ГТО до-
вольно существенно различается. И это во многом обусловлено возраст-
ными особенностями испытуемых. Например, если для представителей 
VII возрастной ступени ГТО используется тест «бег на 60 м», то для 
участников VIII ступени ГТО данный тест входит в разряд «испытаний 
по выбору». Или если для VII ступени ГТО предусмотрен тест «прыжок 
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в длину с места толчком двух ног» и он используется в качестве испыта-
ния «по выбору», то для представителей VIII ступени данное испытание 
вообще не предусмотрено. 

Вместе с тем, полученная информация свидетельствует о необходи-
мости коррекции тестов и нормативов по ряду испытаний, а также ис-
пользованию некоторых испытаний в качестве «дополнительных регио-
нальных» испытаний ВФСК ГТО, в частности таких, как «метание тен-
нисного мяча в цель» и «челночный бег» для «старших» категорий ис-
пытуемых. 

На основание проведенного исследования можем сделать следующие 
выводы: 

 у представителей взрослого населения (трудящиеся VII–VIII сту-
пень) наиболее популярными «обязательными» испытаниями ГТО явля-
ются «рывок гири» у мужчин и «подтягивание на низкой перекладине» у 
женщин, а также «наклон вперед из положения стоя на скамье»; 

 наиболее популярными испытаниями «по выбору» у возрастной 
группы VII–VIII ступень выступают: челночный бег; плавание; стрельба; 
прыжок в длину с места; метание предмета в цель; 

 целесообразно планировать проведение испытаний ГТО в соответ-
ствии с приоритетом тестов у населения; 

 ряд испытаний, наиболее популярных у конкретной категории 
населения, не входящих сегодня в официальный комплекс ГТО целесо-
образно включить в качестве альтернативных тестов; 

 необходимо планировать подготовку к проведению испытаний в 
соответствии с выявленными приоритетными видами испытаний. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют выдвинуть ряд 
практических рекомендаций: 

 для рационального планирования подготовки населения к испыта-
ниям ГТО необходимо проводить соответствующие социологические 
исследования; 

 испытания, наиболее популярные у конкретного контингента испы-
туемых рекомендуется применять в качестве альтернативных тестов ГТО; 

 в связи с большой популярностью таких испытаний, как плавание и 
стрельба необходимо обеспечить укрепление соответствующей матери-
ально-технической базы (аренда и строительство бассейнов, стрелковых 
тиров и т. п.); 

 для обеспечения проведения некоторых видов испытаний (рывок 
гири, туристский поход и др.) рекомендуется увеличить число специали-
стов-судей для проведения соответствующих испытаний; 

 некоторые виды испытаний, не включенные в перечень испытаний 
современного Комплекса ГТО, но популярные у некоторых категорий 
населения, в частности, таких как «челночный бег» (3х10 м, 4х10 м, 
5х10 м), «метание теннисного мяча в цель» (5 бросков) целесообразно 
включить в качестве региональных (для Краснодарского края) тестов ГТО; 

 при планировании подготовки к испытаниям ГТО следует руковод-
ствоваться наиболее востребованной и популярной у большинства насе-
ления программы испытаний и на ее основе осуществлять массовую 
подготовку; 
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 такое сложное и экономически затратное испытание, как «турист-
ский поход с проверкой туристских навыков» рекомендуется заменить 
на унифицированную «полосу туристских испытаний». 

Таким образом, было доказано, что при планировании подготовки к 
испытаниям ГТО следует руководствоваться наиболее востребованной и 
популярной у большинства населения программы испытаний и на ее 
основе осуществлять массовую подготовку (массовый процесс физиче-
ской подготовки). 
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Введение 

Самые разнообразные машины, механизмы и их узлы в своем составе 
имеют неподвижные сопряжения или подвижные, но длительное время 
находящиеся в неподвижном состоянии. Такие сопряжения имеются в 
конструкциях железнодорожного подвижного состава, автомобилей, 
авиационной техники, узлах и деталях различных станков, строительных 
машин и других областей техники. Фреттинг как обособленный процесс 
заключается в том, что поверхности соприкосновения, являясь непо-
движными, испытывают небольшое периодическое относительное дви-
жение, при котором имеет место проскальзывание приводящее к повре-
ждению поверхности. Границы этого процесса очень условлены, подоб-
но понятию наноразмерные частицы. Известны попытки обозначения 
этих границ на основе понятия пятна контакта, которые основываются 
на представлении, что образующие частицы износа не выходят из зоны 
контакта [1 с. 4]. В фундаментальном обзоре исследований в области 
фреттинга [2, с. 5] утверждается, что «большинство мнений сходится на 
том, что фреттинг характеризуется амплитудами менее 25 мкм, но опре-
деленно не более 130 мкм». Несмотря на то, что относительное переме-
щение деталей неподвижных сопряжений в процессе эксплуатации не 
предусматривается, оно может возникать в незначительных пределах 
под воздействием вибраций, периодического изгиба или скручивания 
сопрягаемых деталей, действия других знакопеременных нагрузок. Ре-
зультатом этого является разрушение контактирующих поверхностей, 
что ограничивает ресурс работы машин. На развитие процессов фрет-
тинга в условиях высоких температур оказывает влияние много факто-
ров, наиболее значимыми из которых являются: температура окружаю-
щей среды и ее коррозионная активность, амплитуда относительных пе-
ремещений, частота колебаний, условия нагружения, твердость и микро-
геометрия контактирующих поверхностей [3, с. 156]. Наибольшая опас-
ность фреттинг-износа в условиях высоких температур имеет место в 
атомной и авиационной промышленности, в органах управления авиаци-
онных двигателей. 

Целью исследования является поиск в промышленности ниши для для 
применения новых разрабатываемых лазерных технологий и покрытий. 

1. Исследования закономерностей фреттинг-износа в условиях высо-
ких температурах. 

Практически все исследования в области влияния температуры на 
фреттинг-износ отмечают неоднозначное влияние температуры на три-
бологические характеристики. В этой связи представляют интерес ран-
ние исследования P.L. Hurricks и K.S. Fshford [4, с. 170]. Установлено, 
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что для испытанных материалов существует температура перехода в 
интервале 393–473˚С. до этих температур скорость износа падает с по-
вышением температуры, что объясняется образованием стабильной 
окисной пленкой, которая действует как твердая смазка. При разруше-
нии окисной пленки износ материалов возрастает. Особенно это наблю-
дается в нейтральной среде – аргоне. 

Исследованиям фреттинга уделяется много внимания. В работе 
A.M. Kirk, P.H. Shipway, W. Sun и др. [5, с. 699] отмечается, что повре-
ждения при фреттинг-износе приводят к образованию твердой и хрупкой 
трибологически преобразованной структуры, которая может влиять как 
на износ, так и на усталость. В то время как существование и значение 
этой структуры было установлено в результате обширных исследований, 
лежащие в основе физические механизмы его формирования и их зави-
симость от условий фреттинга до сих пор не ясны. В этой работе испы-
тания на фреттинг в режиме полного скольжения проводились с исполь-
зованием самосопряженных высокопрочных стальных пар, использую-
щих геометрию цилиндр-на-плоскости для получения линейного контак-
та в диапазоне частот фреттинга. Характер частиц (как по размеру, так и 
по составу), выбрасываемых из контакта, не зависел от частоты. 

В соответствии с относительными направлениями движения для кон-
такта шарик-плоскость существует четыре основных режима изнашива-
ния фреттинга – тангенциальный, радиальный, крутильный и враща-
тельный режимы. Механизмы этих четырех основных режимов изнаши-
вания фреттинга, в частности для последних трех режимов, были рас-
смотрены [6, с. 1378] на основе изучения результатов ранних работ. В 
работе Arman Ahmadi, Farshid Sadeghi, Steve Shaffer [7, с. 112] изучено 
влияния температуры (750˚С) на коэффициент трения и скорость изна-
шивания инконеля 617 при фреттинг-износе в воздушной и гелиевой 
средах. Для непрерывного контроля изменения глубины износа во время 
испытания на износ фреттинга была разработана методика измерения 
износа фреттинга на месте. Было установлено, что по мере прогрессиро-
вания износа при фреттинге на воздухе скорость изнашивания демон-
стрировала билинейное поведение, включающее в себя вначале строгий 
режим приработки, а затем умеренный устойчивый режим изнашивания. 
Коэффициент трения уменьшался по мере увеличения температуры как 
для воздушной, так и для гелиевой среды. В воздушной среде скорость 
износа уменьшалась с повышением температуры. При 750˚C гелиевая 
среда показала больший износ, чем в воздушной среде. Для определения 
относительной доли кислорода на образцах проводили сканирующую 
электронную микроскопию. 

В работе S.R.Pearson и др. [8, с. 625] исследуется влияние температу-
ры (от 24˚C до 450˚C) на скорость изнашивания и коэффициент трения 
высокопрочной легированной стали при скольжении на воздухе. Было 
установлено, что при значительных потерях материала от контакта во 
время фреттинга при комнатной температуре общая потеря материала от 
контакта стала отрицательной даже при незначительном повышении 
температуры до 85˚С. При температурах выше 85 °с сохранялся отрица-
тельный износ, при этом коэффициент трения монотонно снижался с 
повышением температуры до 450˚С. На рисунке 1 показано изображение 
следов износа при 25˚C, 375˚C и 750˚C для шариков в воздушной среде. 
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Рис. 1. Оптические микрофотографии и трехмерные изображения по-
верхности шаров в воздушной среде, полученные при 30 000 циклах:  

а) комнатной температуре, b) 375˚C, c) 750˚C 

Предполагается, что изменения скорости изнашивания и коэффици-
ента трения были обусловлены изменением способа спекания частиц 
оксида с образованием защитного слоя твердых частиц, причем спекание 
частиц оксидных частиц при этих низких температурах стимулируется 
их размерностью, при которой образуются частицы оксидных частиц. 
Было показано, что след на шаре при комнатной температуре был боль-
ше и более однородной, чем был при более высоких температурах, он 
стал меньше и неоднородным, особенно при 750˚C, который был более 
вытянутым в направление скольжения. Кроме того были частицы износа, 
которые прилипли к контактным поверхностям из-за высокой темпера-
туры и давления. Фреттинг-износ является разрушительным явлением, 
которое может ускорить образование трещин в вибрирующих компонен-
тах, приводя к преждевременным катастрофическим отказам. Одной из 
наиболее важных характеристик фреттинга является переход от фрет-
тинг-износа к скольжению из-за его пагубного влияния на усталостную 
долговечность (C.H. Hagerjr., J.H. Sanders, S.Sharma [9, с. 501]). В насто-
ящей работе проведено исследование, характеризующее критические 
нормальные нагрузки и перемещения сплава Ti6Al4V при комнатной 
температуре и 450˚C (842˚F). В настоящей работе проведено исследова-
ние, характеризующее критические нормальные нагрузки и перемеще-
ния сплава Ti6Al4V при комнатной температуре и 450˚C (842˚F). Следы 
износа показаны на рисунке 2 Экспериментальные исследования пока-
зывают, что существует зависимость между критической нагрузкой и 
перемещением, которая зависит от температуры. Испытания, проведен-
ные при критических значениях нагрузки и смещения или вблизи них, 
показали сильное разрушение и признаки холодной сварки. 
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а) 

 б) 
Рис. 2. SEM-микрофотография края следа износа на плоском диске  

(а) и эллиптическом штифте (б) после проведения испытания при 450˚C 
с длиной хода 200 мкм и нормальной нагрузкой 50 Н  

в течение 7500 циклов 

В работе L. Xin, B.B. Yang, J. Li, Y.H. Lu, T. Shoji [10, с. 75] исследо-
вано износное повреждение сплава 690ТТ в режимах частичного и пол-
ного скольжения при температуре 320˚С. Отделяемые в процессе фрет-
тинг-износа частицы имеют различный размер. Полученные режимы 
фреттинга контролировались путем изменения амплитуды смещения. В 
режиме частичного скольжения основными механизмами износа явля-
лись адгезионный износ и усталостная трещина. Отмечается, что нано-
структурированная триботехническая трансформированная структура 
(ТТС) образовалась в результате неполной динамической рекристалли-
зации (ДРК) с наличием карбида в ТТС. В режиме скольжения, окисле-
ние и расслоение доминировали в поведении фреттинг-износа. Образо-
вание слоя глазури приводило к уменьшению объема износа при 
320˚С. ТТС с меньшим размером зерен формировались за счет полного 
ДРК. Оксидный тип третьего слоя тела состоял из NiCr2O4, NiFe2O4 и 
Fe2O3, независимо от режима скольжения. 

Известно, что температура влияет на характер изнашивания металлов 
при фреттинге; как правило, наблюдается критическая температура, вы-
ше которой происходит существенное снижение скорости изнашивания, 
что связано с развитием защитных оксидных слоев в фреттинг контакте. 
В работе [11, с. 240] были выбраны пять марок стали с различными ти-
пичными микроструктурными особенностями. Оценивали влияние раз-
личных микроструктур на фреттинг-износ формулируя механизм износа. 
Результаты показывают, что микроструктурные особенности оказывают 
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существенное влияние на износостойкость при фреттинге в зависимости 
от приложенных нагрузок. Результат позволяет предположить, что соче-
тание мягкого феррита и твердого мартенсита с аустенитом, имеющим 
низкую твердость, проявляет превосходную износостойкость при фрет-
тинге. В работе [12, с. 411] приведены зкспериментальные доказатель-
ства существования порога перехода от фреттинга к скольжению, кото-
рые представлены в виде данных о трении, скольжении и следах фрет-
тинга. В работе [13, с. 283] с помощью наноиндентирования изучена 
эволюция механических свойств четырех металлических материалов 
(титановый сплав, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медный 
сплав), индуцированная фреттингом. Показано, что трибологически 
трансформированная структура очень быстро формируется в пределах 
начальных циклов фреттинга, а ее механические свойства остаются 
практически постоянными в течение всего времени испытаний испытуе-
мых материалов. 

2. Аналитическое моделирование фреттинг-износа с учетом темпе-
ратуры. 

В работе представлен критический анализ методов определения ко-
эффициента трения при фреттинге [14, с. 2]. Массовый обзор журналов 
по трибологии показал, что 41% статей не указали используемый метод, 
а 37% использовали наименее эффективные методы, что указывает на 
необходимость ориентировать на поставленную задачу выбор лабора-
торной установки для исследования фреттинга. В работе X. Jin, 
P.H. Shipway, W. Sun [15, с. 104] было рассмотрено поведение фреттинга 
при микроскольжении нержавеющей стали в зависимости от объемной 
температуры и частоты колебаний (с изменениями частоты фреттинга). 
Была разработана аналитическая модель, которая позволила предполо-
жить, что при частоте 200 Гц можно ожидать повышения температуры 
контакта более чем на 70˚С, связанного с высоким выделением тепла от 
трения на этой частоте (по сравнению с диссипацией энергии на частоте 
колебаний 20 Гц). При объемной температуре, либо при комнатной тем-
пературе, либо при температуре 275˚C повышение контактной темпера-
туры не приводит к переходу через критическую температуру. В рабо-
те [16, с. 4] для количественного определения коэффициента трения и 
коэффициента износа в репрезентативных условиях нагружения разра-
ботана и используется испытательная установка для фреттинга. Сочета-
ние локальной вычислительной методологии и экспериментальной ха-
рактеристики материала бронированной проволоки под давлением поз-
воляет разрабатывать карты фреттинга условий эксплуатации. В рабо-
тах [17, с. 3] исследован фреттинг в условиях контактно-усталостного 
разрушения монокристаллического суперсплава на основе никеля в 
креплении типа «ласточкин хвост» при 600˚C. Материал контактной по-
верхности окисляется при высокой температуре, и оксиды уплотняются 
на контактной поверхности. Контактная поверхность расслаивается и 
образуется много ям, что приводит к концентрации напряжений вблизи 
лунок износа и способствует возникновению трещин. Методом конеч-
ных элементов определены контактные напряжения и деформации, а 
рассчитанная максимальная площадь повреждения хорошо согласуется с 
экспериментальными результатам. Проведено [18, с. 4] более семисот 
наборов имитационных экспериментов с использованием семидесяти 
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различных экспериментальных тестов, описанных ранее в литературе. 
Результаты исследования показывают, что метод управления сеткой мо-
жет быть распространен на проблемы фреттинга. В этом исследовании 
было получено значительное сокращение вычислительного времени до 
97%. Таким образом, данное исследование предоставляет простой метод 
для проектирования сложных 3D промышленных компонентов, подвер-
женных фреттингу. В исследованиях [19, с. 4] был успешно разработан 
гибкий метод петлевого анализа, основанный на простых векторных 
принципах, который способен количественно определять и характеризо-
вать его составные части. В работе [20, с. 395] представлены численные 
расчеты напряжений в условиях фреттинг-усталости, полученные на 
основе уравнений Навье-Коши, которые управляют проблемой, решают-
ся с помощью численных методов без сетки. Результаты сравниваются с 
решением, полученным из расчета, в основе которого лежит метод ко-
нечных элементов (МКЭ). 

3. Исследования высокотемпературного фреттинга в атомной про-
мышленности. 

В атомной промышленности исследования фреттинга при высоких 
температурах особенно актуальны, в частности в узлах крепления труб 
теплообменников [21, с. 405]. Фреттинг-износ, вызванный вибрацией, 
вызванной потоком, является одним из преобладающих трибологиче-
ских режимов разрушения в атомных электростанциях и промышленно-
сти. В работе C. Lorenzo-Martin и др [22, с. 221] представлено экспери-
ментальное исследование влияния на фреттинга на характеристики по-
крытий из оксида алюминия (Al2O3), полученных методом атомно-
слоевого осаждения (ALD) на Zirlo (сплав Zr), распространенном сплаве 
для оболочки ядерного топлива. Покрытие с равномерной толщиной 
около 750 Нм было нанесено на плоскость Zirlo. Поскольку типичная 
толщина топливной оболочки составляет 1 мм, требуется ультратонкое 
покрытие. Твердость и модуль упругости покрытия ALD измерялись 
методами наноиндентирования. С конфигурацией контакта палец-
плоскость в условиях малой амплитуды вибраций было изучено состоя-
ние фреттинг контакта для материала Zirlo, Al2O3-покрытия на Zirlo, и 
Al2O3-покрытия на Zirlo с последующей термической обработкой. Ре-
зультаты показали, что нанесенное покрытие Al2O3 обеспечивает незна-
чительное улучшение характеристик изнашивания при фреттинге. Вы-
званные потоком колебания могут привести к фреттинг- износу поверх-
ностей плакированных ТВЭЛов (труб) относительно их опор на атомных 
электростанциях (Ping Lai, Hao Zhang, Lefu Zhang и др. [23, с. 55]). В 
работе [24, с. 625] для изучения влияния температуры, ударной нагрузки 
и скорости на износ. Были проведены испытания на ударный фреттинг-
износ при комнатной температуре и температуре воды 290 °с, имитиру-
ющие относительное перемещение материала трубы парогенератора 
(сплав 690) относительно материала опорной плиты трубы (нержавею-
щая сталь 409). Изношенная поверхность наблюдалась с помощью SEM, 
а коэффициенты износа сплава 690 оценивались на основе модели ско-
рости работы. Результаты показали, что коэффициенты фреттинг износа 
при ударе в условиях 290˚С были больше, чем при комнатной темпера-
туре. Скорость износа в диапазоне 290˚C была в 10 раз больше, чем в 
диапазоне комнатной температуры. Наблюдение за изношенными по-
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верхностями показало, что при комнатной температуре в условиях удар-
ного воздействия механизмами изнашивания фреттинга являются исти-
рание и пластическая деформация, а при 290˚с-адгезия, а при 290˚С – 
адгезия и пластическая деформация. Модель износа для фреттинга пла-
кированных ядерных топливных стержней представлена в работе Pe-
ter J. Blau [25, с. 754]. Поток теплоносителя может проходить в центре 
ядерных реакторов под давлением воды, что приводит к износу оболоч-
ки, утечке топливного материала и остановкам установки. Цель выпол-
ненной работы состояла в том, чтобы получить микроструктурную ин-
терпретацию коэффициента износа фреттинга для использования в су-
ществующей многоступенчатой модели износа топливных стержней. 
Физически величина потерь (выраженная в единицах мм3/Н-м) отражает 
эффективность преобразования фрикционной работы в удаление матери-
ала при фреттинге между плакированными Циркалоем-4 ядерными 
ТВЭЛами и их опорными решетками из аналогичного или разнородного 
материала. Трибосистемный анализ этой сложной ситуации включает в 
себя не только механические воздействия на износ оболочки, но и влия-
ние температуры и трибокоррозию [26, с. 140]. Он предполагает, что 
скорость износа оболочки может изменяться с течением времени и про-
исходит поэтапно в зависимости от эволюционирующей природы мате-
риалов. Вибрация трубопровода воздействует на уплотнительную по-
верхность прокладки в виде фреттинг-износа, снижая герметичность. 
описано экспериментальное исследование фреттинг-износа и фрикцион-
ного механизма сопряжения спиральной намотанной прокладки с флан-
цем. Фреттинг-коррозия сплава 690 ТТ против нержавеющей стали 304 
может происходить [27, с. 737] в парогенераторах атомной электростан-
ции в условиях частичного скольжения. В данном исследовании гальва-
ническая коррозия произошла до фреттинга, что привело к более быст-
рой коррозии. 

4. Исследования высокотемпературного фреттинга в авиационной 
промышленности. 

В работе M. Lavella, D. Botto изучается фреттинг-износ легированных 
сталей в креплениях лопаток паровых турбин [28, с. 737]. К области про-
блем высокотемпературного фреттинга относятся замковые крепления 
лопаток осевых турбин. Для уменьшения амплитуды резонансных колеба-
ний лопаток в турбомашинах лопатки собираются со взаимной блокиров-
кой в замке. Целью настоящего исследования является исследование ме-
ханизма износа на контактной поверхности кожуха лопатки в паровых 
турбинах. Имеются экспериментальные данные, касающиеся механизма 
износа на стыках лопаток авиационных двигателей, в то время как литера-
тура, касающаяся такого же воздействия на паровые турбины, менее бога-
та. Кроме того, перенос результатов с авиадвигателя на паровую турбину 
затруднен, поскольку материалы и условия работы различны. Для преодо-
ления этого недостатка знаний была создана экспериментальная кампания 
по исследованию этого механизма износа в конкретных условиях и с ис-
пользованием отличительных материалов, используемых в паровых тур-
бинах. В работе M.H. Attia, N.S. D’Silva [29, с. 210] исследовано влияние 
возвратно-поступательного движения, в отличие от случая однонаправ-
ленного скольжения, на повышение температуры поверхности. 
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Концепция температуры вспышки рассмотрена в свете теории сопро-
тивления тепловому воздействию для установления точности и ограни-
чений существующих моделей и оценки чувствительности температуры 
поверхности к различным параметрам процесса, а именно к свойствам 
материала, оксидной пленке и шероховатости поверхности. Даны неко-
торые рекомендации для дальнейших исследований. В работе J. Wen, 
M.M. Khonsari [30, с. 517] исследовано изменения температуры на кон-
такте в условиях фреттинг-износа. Нержавеющая сталь SAF 2507 super 
duplex (SAF 2507 SDSS) широко использована в промышленности. В 
работе [31, с. 144] исследован фреттинг в широком диапазоне темпера-
тур от 25˚С до 800˚С при 20 Н и 50 Н. Установлено, что на фреттинг-
износ влияют как температура, так и нагрузка. Повышенная температура 
вызывает как размягчение поверхности, так и образование оксидного 
слоя (Fe3O4 и α-Fe2O3). По сравнению с 20 Н, оксидный слой при более 
высокой нагрузке 50 Н легче переносится на поверхность аналога под 
взаимосвязанным воздействием температуры нагрева и приложенной 
нагрузки, что в конечном итоге приводит к более высоким потерям мас-
сы при износе. В работе [32, с. 12] проведен тест на фреттинг крепления 
«ласточкин хвост». Эксперименты по фреттингу были проведены на мо-
нокристаллических суперсплавах на основе Ni (NBSX) при 600 и 700˚C в 
двух вторичных ориентациях [110] и [010]. Исследовано влияние вто-
ричной ориентации и температуры на фреттинг-усталостное поведение. 
Для исследования поля напряжений в области контакта было использо-
вано моделирование методом конечных элементов пластичности кри-
сталлов. В работе [33, с. 283] основное внимание уделяется фреттинг-
износу линейного контакта материала Nimonic-80A (цилиндр на плоской 
поверхности) как при комнатной температуре, так и при высоких темпе-
ратурах. Испытания проводились при трех различных амплитудах сме-
щения при комнатной температуре (РТ) и при высокой температуре 
(620°С) в течение 25 000 циклов. По результатам испытаний были полу-
чены экспериментальные константы, такие как коэффициент износа (k) и 
коэффициент трения (µ). 

5. Методы защиты от фреттинг-износа.
В условиях высоких температур при фреттинге доминируют корро-

зионные процессы. Недостаточная изученность их природы, влияние 
большого числа факторов, определяющих активность этих процессов в 
каждом конкретном случае, затрудняет разработку методов защиты. 
Имеющиеся в различных источниках данные свидетельствуют о том, что 
борьба с этим видом разрушения возможна различными путями: подбо-
ром соответствующих пар контактирующих материалов, использовани-
ем различных гальванических и диффузионных покрытий, применением 
жидких и твердых смазок, неметаллических прокладок и покрытий 
и т. д. Запрессованные соединения должны быть прочными и надежны-
ми, и это относится, в частности, к соединениям, работающим в тяжелых 
условиях или непосредственно влияющим на безопасность, таким как 
колесные пары рельсовых транспортных средств. Поэтому следует 
предпринимать попытки устранения факторов, способствующих разви-
тию износа. Применение PVD покрытий может быть способом повыше-
ния прочности соединения. В работе Sławomir Kowalski [34, с. 15] про-
ведена оценка возможности применения PVD покрытий для смягчения 
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развития фреттинг-износа в пресс-фитинговых соединениях. Испытания 
на износ проводились на примере соединения втулка / вал, работающего 
в условиях вращательного изгиба. Испытуемые образцы были разделены 
на две группы. В первую вошли образцы без покрытия, а во вторую на 
валы было нанесено многослойное покрытие CrN+OX. Исследова-
ние [35, с. 370] сообщает о положительных результатах при применении 
смазки с наноалмазами. Изучен фреттинг и поведении износа тестовых 
пар сталь/медь, смазанных в наноалмазно-дисперсном масле при 106 Н 
после 4 × 104 циклов фреттинга. Результаты показывают, что добавление 
0,2 мас. % наноалмазов в масле уменьшает момент трения от 0,12 Нм 
чистого масла до 0,08 Нм. В частности, объем износа уменьшается на 
порядок по сравнению с испытанным в чистом масле. Микроструктур-
ные анализы показывают, что существенное снижение трения и износа 
связано с коллективными эффектами, включая образование прочных 
наноалмазных упрочненных трибопленок, вызванных износом двойных 
границ и хорошей механической связывающей поверхности между три-
бопленками и подложкой. Одним из возможных решений этой проблемы 
является использование оксидных покрытий. В работе [36, с. 736] были 
проведены эксперименты по тангенциальному фреттинговому износу в 
моделируемой первичной охлаждающей воде. Например, в реакторе с 
водой под давлением изучено влияния микродугового окисления на по-
ведение фреттинг-износа циркониевого сплава реакторного класса, из-
вестного как ZIRLO™. Результаты показали, что микродуговое окисле-
ние улучшило износостойкость фреттинга трубки ZIRLO™. Имеется 
положительный опыт повышения фреттингостойкости контакта в усло-
виях высоких температур применением плазменных газотермических 
покрытий [37, с. 311]. Изучено [38, с. 395] влияние на фреттингостой-
кость композитов из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, напол-
ненные несколькими углеродными материалами, включая углеродное 
волокно, графит, фторид графита, многостенные углеродные нанотрубки 
и оксид графена. Поведение композитов при фреттинговом износе оце-
нивали с помощью тестовой машины «шар-на-пластине». Изучены также 
их термические и механические свойства. Имеется [39, с. 3] опыт защи-
ты электрических контактов при повышенных температурах нанесением 
покрытия золотом. Отмечается [40, с. 190] перспективность применения 
методов индентирования для оценки механических свойств поверхно-
стей при изучении фреттинга. В работе [41, с. 193] описаны проблема 
защиты титановых лопаток компрессора и роторов реактивных двигате-
лей для определения механизмов, ответственных за разрушение защит-
ных покрытий Cu-Ni-In. Результаты показали, что при рабочих темпера-
турах 221°С титан из непокрытого диска был перенесен в более мягкое 
Cu-Ni-In покрытие на лопатке. Это в свою очередь создало одноименную 
пару титан на титане и привело к фреттинг-износу. Установлено, что при 
более высоких температурах 454°C выделение на поверхности меди, по-
видимому, является доминирующим механизмом разрушения. 

Заключение 
Результаты исследований за последние 50 лет в области высокотемпера-

турного фреттинга свидетельствуют об неоднозначном влиянии температу-
ры на трибологические характеристики фрикционного контакта. С увеличе-
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нием температуры возможно и снижение изношенного объема, и увеличе-
ние его. Аналогичная картина наблюдается с увеличением нагрузки. 

На развитие процессов фреттинга, в совокупности, оказывает влия-
ние много факторов, наиболее значимыми из которых являются: ампли-
туда относительных перемещений, частота колебаний, условия нагруже-
ния, температура окружающей среды и ее коррозионная активность, 
влажность, твердость и микрогеометрия контактирующих поверхностей. 
Большое влияние на износ деталей при фреттинге оказывают строение и 
структура материалов деталей, зависящие от технологии получения за-
готовки; параметры операций изготовления влияющие на шерохова-
тость; остаточные напряжения; погрешности геометрии детали; жест-
кость узла; изменения параметров внешней среды; электрохимические 
процессы; недетерминированный характер изменения фактической пло-
щади контакта; свойства продуктов изнашивания и т. д. Колебания при 
фреттинг-износе влияют на формирование деформационного рельефа 
контактируемых поверхностей, образование которого обусловлено, кро-
ме величины давления, видом сопряжения, твердостью поверхности ма-
териалов и покрытий, условиями эксплуатации. Колебательные процес-
сы в условиях фреттинга происходят также и в микрообъемах материала. 

Для прогнозирования стойкости контакта к фреттингостойкости необ-
ходимо проведение силового анализа на контакте и определение спек-
трального состава вибраций, воздействующих на фрикционный контакт. 
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ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРЯЖИ 

Кадникова Ольга Юрьевна  
Алтынбаева Гульнара Кенесаровна  
Айдарханов Арман Маратович 
Торетаев Медет Омирзахович 

В связи с высокой стоимостью сырья, которое составляет значитель-
ную долю в общем объеме материальных затрат в производстве трико-
тажных изделий, возникает необходимость экономического подхода к 
его использованию и разработке новых малоотходных технологий. Раз-
работка безотходной технологии является актуальной темой для полно-
ценного использования первичного сырья, снижения себестоимости 
продукции, повышения рентабельности производства. 

Во время вязания трикотажных полотен на вязальных машинах тек-
стильная нить претерпевает воздействие всевозможных усилий, что за-
частую влечет ее обрыв, а следовательно, ухудшается качество пряжи. 
Некачественная пряжа отрицательно сказывается не только на сортности 
продукции, но и ведет к увеличению количества брачной продукции и 
отходов производства. Количество брака в среднем за год составляет 
20%, что отражается на показателях работы предприятия. 

Рассматривая зависимость процесса вязания от различных факторов, 
выявлены основные причины нарушения его стабильной работы: неста-
бильная подача нити, петлеобразование и оттяжка во время вязания; не-
ровнота линейной плотности пряжи; неравномерность натяжения нити; 
значительная глубина кулирования; неравномерность усилия оттяжки; 
трение, крутка, электризуемость и влажность пряжи. 

Установлена зависимость обрывности нити в технологических про-
цессах производства от ее неравномерности по линейной плотности, ко-
торая влияет на прочностные свойства готовых изделий (при деформа-
ции растяжение), на устойчивость к истиранию, на блеск и др. Чтобы 
получить равномерную петельную структуру и стабильную поверхност-
ную плотность трикотажного полотна необходима пряжа высокого каче-
ства, эти требования особенно необходимы при применении повторно 
используемой пряжи. 

При выполнении научной работы использовался комплексный метод 
исследований, включающий анализ и научное обобщение научно-
технической информации, теоретические исследования, методы матема-
тического моделирования, конструкторские разработки и статистиче-
ский анализ. 

Исследования проводились по ГОСТ 8845–66 «Определение качества 
текстильных нитей и пряжи», ГОСТ 8845–68 «Исследования физико-
механических свойств трикотажных полотен». 

Для решения исследуемой проблемы разработано вспомогательное 
оборудование для переработки отходов швейно-трикотажного производ-
ства (рис. 1), состоящее из устройства для роспуска деталей (срывов) 
верхнего трикотажа и устройства для снятия извитости повторно ис-
пользуемой пряжи [1, с 141]. 
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Рис. 1. Общий вид машины 

Основные узлы предлагаемого вспомогательного оборудования для 
переработки отходов швейно-трикотажного производства: станина, ме-
ханизм привода, устройство для роспуска деталей изделий, механизм 
подачи нити, устройство для пропаривания и сушки (снятия извитости), 
механизм для улучшения структуры нити [2, с. 412]. 

Технологическое оборудование выполняет роспуск деталей изделий 
(срывов) верхнего трикотажа и устраняет извитость нити в процессе воз-
действия на нее водяного пара с последующей сушкой. 

С трикотажного полотна (срыва трикотажа), установленного на ра-
ме 1 (рисунок 2), нить сматывается, проходя через нитепроводник 2, два 
натяжных приспособления 3, контрольно-очистительное приспособле-
ние 4. Проходя через камеру 5, нить подвергается влажно-тепловой об-
работке и сушке, и наматывается на бобину 6. 

Таким образом, под воздействием высокой температуры и влажности 
первоначальные свойства повторно используемой нити меняются. Одна-
ко на поверхности пряжи образуются торчащие кончики одиночных во-
локон или петли, образованные отдельными волокнами (появляется вор-
систость), и нить теряет свою эластичность. 
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Рис. 2. Схема машины для переработки отходов трикотажа 

Для снижения пушистости снятия застеклованного состояния обра-
ботанной нити, придания ей эластичности перед намоткой на бобину 
нить промасливают. Совмещение в одной машине роспуска деталей из-
делий (срывов) верхнего трикотажа с влажно-тепловой обработкой по-
луфабриката и с промасливанием нити позволит обеспечить качествен-
ную переработку брачного трикотажного полотна без его перенавешива-
ния и переукладки с одной машины на другую [3]. 

Для исследований были отобраны образцы длиной по 10 м из 10 пар-
тий повторно используемой пряжи, полученной на вспомогательной ма-
шине и не использованной пряжи этой же партии. Отобранные образцы 
подверглись измерению их массы, диаметра, линейной плотности, отно-
сительной разрывной нагрузки, коэффициента крутки и влажности. С 
помощью корреляционного анализа найдены зависимости между показа-
телями до и после обработки пряжи. Повторно использованную пряжу 
обрабатывали водяным паром и путем промасливания специальной 
эмульсией. После чего были получены соответствующие линейные ре-
грессионные модели. 

Неравномерность волокон по их свойствам, нестабильность процес-
сов производства пряжи и другие причины вызывают неровноту продук-
тов прядения по толщине, прочности и другим свойствам. Источники 
неровноты имеются на всем протяжении технологического процесса 
получения пряжи – от выбора сырья и составления смески до прядиль-
ной машины. Следовательно, неровнота по толщине во многих случаях 
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является определяющим при оценке качества пряжи. Кроме того, неров-
нота по толщине является первопричиной неравномерности других по-
казателей: разрывной нагрузки, удлинения при разрыве, крутки и 
т. д. Из-за неровноты продуктов прядения увеличивается обрывность и, 
следовательно, снижается производительность оборудования, ухудша-
ются свойства и внешний вид трикотажа. 

Методы теории корреляции предназначены для изучения стохастиче-
ской (вероятностной) зависимости между случайными величинами. Ве-
роятностная связь между случайными величинами предполагает, что 
одна из них реагирует на изменение другой путем изменения параметров 
или характера своего закона распределения. Примером такой зависимо-
сти может служить связь между отдельными показателями качества три-
котажных нитей [4, с. 36]. 

Взаимосвязь между исследуемыми показателями приведена на рис. 3. 

а) массой и линейной плотностью б) диаметром и линейной плотностью 

в) коэффициентом крутки и разрывной нагрузкой 

Рис. 3. Взаимосвязь между показателями 

Значения коэффициентов корреляции указывают на сильную связь 
между рассматриваемыми показателями. Скручивание обеспечивает 
связь между элементами нити. Увеличение сил тангенциального сопро-
тивления волокон, происходящее в результате уплотнения массы воло-
кон при скручивании, позволяет получить пряжу из волокон сравнитель-
но небольшой длины. При этом прочность пряжи и другие свойства за-



Издательский дом «Среда» 
 

130     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

висят от степени (интенсивности) скрученности. Укрутка нити тем 
больше, чем больше величина крутки и толщина нити, и тем меньше, 
чем большему натяжению подвергается нить в процессе кручения. 

При пологой крутке нить получается менее прочной, но более мяг-
кой, при высокой крутке – прочной и жесткой. При действии радиаль-
ных напряжений, возникающих в процессе скручивания, волокна сжи-
маются плотнее, диаметр нити уменьшается, трение между волокнами 
растет, увеличивается длина запрядания волокон и вместе с этим повы-
шается прочность пряжи. Увеличение коэффициента крутки и угла кру-
чения повышает прочность пряжи до определенного предела (критиче-
ская крутка). Дальнейшее скручивание приводит к падению прочности 
нити вследствие перенапряжения растянутых круткой волокон. Разрыв-
ная нагрузка пряжи увеличивается с повышением крутки. Положитель-
ное влияние крутки на прочность заключается в увеличении сил трения 
между волокнами при скручивании до значений, превышающих проч-
ность волокон, и равномерности пряжи за счет того, что утоненные ее 
места больше скручиваются, чем утолщенные. 

Аналогично были определены взаимосвязи между показателями по-
сле обработки образцов водяным паром и промасливанием и построены 
их линейные регрессионные модели. Результаты сведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Взаимосвязь между исследуемыми показателями  

после обработки паром и эмульсией 
 

 После обработки 
паром 

После обработки 
эмульсией

Взаимосвязь между коэффициентом крутки и разрывной нагрузкой

Уравнение регрессии у = 2,925 +1,097х у = 19,743 – 0,514х

Коэффициент корреляции 0,279 − 0,288

Коэффициент детерминации, % 7,78 10,11

Взаимосвязь между разрывной нагрузкой и влажностью

Уравнение регрессии у = − 20,306 + 2,203х у = 17,98 – 0,507х

Коэффициент корреляции 0,412 − 0,125

Коэффициент детерминации, % 16,97 1,56

Взаимосвязь между коэффициентом крутки и влажностью

Уравнение регрессии у = − 47,495 + 4,459х у = − 1,681 + 1,135х

Коэффициент корреляции 0,834 0,157

Коэффициент детерминации, % 69,56 2,46
 

Анализ результатов показал, что значения, полученные после обра-
ботки водяным паром, выше и связь между показателями более тесная, 
чем после обработки промасливанием. Коэффициент регрессии при пе-
ременной Х при обработке водяным паром во всех трех случаях выше и 
имеет положительное значение, чем при обработке промасливанием. 
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Достоверность научных положений подтверждается сходимостью ре-
зультатов математического моделирования с фактическим анализом ре-
зультатов экспериментов. 

Доказано, что физико-механические свойства шерстяного волокна в 
значительной степени зависят от количества влаги, адсорбированной 
шерсти. Действия межмолекулярных сил сцепления, а также сил притя-
жения активных центров вдоль главных цепей, придающих им спираль-
ную форму, наиболее полно проявляются при отсутствии влаги. Макси-
мальную прочность и минимальное удлинение шерстяное волокно имеет 
в абсолютно сухом состоянии. Межмолекулярные и внутримолекуляр-
ные силы сцепления, если им не мешает присутствие молекул воды, с 
большей мощностью препятствуют действию деформирующих сил. 
Происходит гидратация этих групп, в результате чего ослабляется дей-
ствие взаимных сил притяжения. 

Снижение прочности и увеличение удлинения при растяжении шер-
стяного волокна зависит от количества адсорбированной влаги. Абсо-
лютно сухое волокно редко удается растянуть больше, чем на 20–25%, 
тогда как в воде или в атмосфере, насыщенной водяными парами при 
обычной температуре, можно достичь растяжения около 70% первона-
чальной длины. На рисунке 4 представлены кривые растяжения шерстя-
ных волокон при их различном влагосодержании. 

Исследования показали, что разрывная прочность шерсти в воде 
уменьшается на 10%, разрывное удлинение увеличивается приблизи-
тельно в 1,5 раза. Действие влаги оказывает огромное влияние на ско-
рость протекания релаксационных процессов при деформациях. Если 
растянутое шерстяное волокно абсолютно сухое, то оно не обнаруживает 
никакого стремления к обратному сокращению (не считая истинного 
упругого сокращения), то есть время релаксации высокоэластичной де-
формации настолько велико, что практически необратимо. 

 
Рис. 4. Кривая растяжения шерстяных волокон  

при их различном влагосодержании 
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Релаксация деформации при нормальных атмосферных условиях 
протекает значительно быстрее, но все, же очень медленно. Скорость 
сокращения растянутого волокна закономерно возрастает по мере увели-
чения относительной влажности среды. 

При определении поверхностной плотности согласно ГОСТ 8845–66 
было отобрано по 10 образцов трикотажных полотен, провязанных на 
машинах 8 класса типа ПВК переплетением кулирная гладь из чисто-
шерстяной и смешанной пряжи линейной плотности 31 текс·2·2, до ВТО 
и после ВТО и процесса сушки по пропариваю, т.е. в сушильном устрой-
стве, и с последующим промасливанием пряжи эмульсией. Поверхност-
ную плотность определяли согласно ГОСТ-8845-68. 

Полученные данные были подвержены математической обработке и 
сведены в табл. 2. 

Из таблицы видно, что поверхностная плотность глади из чистошер-
стяной пряжи после ВТО уменьшилась по сравнению с фактической на 
8,5 гр – 3,3% и приблизилась к стандартным значениям, после сушки 
снизилась на 5,2 гр и отклонилась от стандартного значения на 
11 грамм – 2,7%. 

Таблица 2 
Поверхностная плотность полотна до ВТО и после ВТО 

Пряжа 
Линейная  
плотность 
пряжи, текс 

Средние 
значения 

Отклонения, 
допускаемые 
стандартом 

Коэффициент 
вариации 

До ВТО 
Шерстяная  31 текс·2·2 372,6 7,88 2,11% 

После ВТО 
Шерстяная  31 текс·22 364,2 7,76 2,03 

До ВТО 
Смешанная  31 текс·2·2 366,6 8,14 2,22 

После ВТО 
Смешанная 31 текс·2·2 342,3 5,19 1,51 

В табл. 3 приведена характеристика исследуемых полотен. 

Таблица 3 
Характеристика полотен с машин 8 класса типа ПВК 

Заправочные данные 

Количество петель
на 5 см 

Поверхностная
плотность, г/м2

по 
горизонтали

по 
вертикали

по 
норме

допускаемые 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кулирная  
гладь 

шерстяная 
пряжа  
смешанная 
пряжа 

31·2·2

31·2·2

26 

26 

± 2 

± 2 

37 

37 

± 2 

± 2 

365 

360 

± 22 

± 22 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

до ВТО 

Кулирная 
гладь 

шерстяная 
пряжа  
смешанная 
пряжа 

31·2·2

31·2·2

28 

27 
- 

39 

38 

372,5 

366,6 
− 

после ВТО 

Кулирная 
гладь 

шерстяная 
пряжа  
смешанная 
пряжа

31·2·2

31·2·2

28 

27 

− 

− 

38 

37 

364 

342,3: 

− 

− 

после сушки 

Кулирная 
гладь 

шерстяная 
пряжа  
смешанная 
пряжа

31·2·2

31·2·2

27 

28 

− 

− 

38 

36 

354,2 

338,2 

− 

− 

после промасливания эмульсией

Кулирная 
гладь 

шерстяная 
пряжа  
смешанная 
пряжа

31·2·2

31·2·2

28 

27 

− 

− 

38 

37 

360 

342,3: 

− 

− 

Поверхностная плотность пряжи после ВТО уменьшилась на 24,32 – 
6,63%. но осталась в пределах допустимых отклонений стандарта. После 
сушки поверхностная плотность трикотажного полотна снизилась по срав-
нению с фактической на 7,6%, но осталась в пределах допускаемого откло-
нения ГОСТ. Поверхностная плотность пряжи после промасливания специ-
альным раствором эмульсии увеличилась и почти вернулась к показателям 
после ВТО. Графики распределения поверхностной плотности полотна из 
чистошерстяной и смешанной пряжи изображены на рисунках 5 и 6. 

Рис. 5. Влияние ВТО чистошерстяной пряжи на поверхностную  
плотность полотна переплетения кулирной глади 
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Рис. 6. Влияние ВТО смешанной пряжи на поверхностную плотность 
полотна переплетения кулирной глади 

При переработке смешанной пряжи с суммарным коэффициентом ва-
риации по толщине 3,5% и колебании усилия оттяжки полотна до 35%, 
нестабильность поверхностной плотности может составить 8,5%, из них 
4% будет иметь место только из-за неровноты нити по толщине. Поэто-
му важным условием повышения стабильности массы трикотажа являет-
ся применение пряжи и нитей с минимально возможным коэффициентом 
вариации по его линейной плотности. 

В ходе исследования было установлено, что неровнота повторно ис-
пользуемой нити по линейной плотности влияет на увеличение неста-
бильности массы полотна, значительно больше, чем процесс формиро-
вания полотна. За счет неравномерности работы оборудования доля от 
общей неровноты трикотажного полотна составила 7,5%, а 92,5% падает 
на неравномерность нити. Использование влажно-тепловой обработки 
для снятия извитости и дальнейшее ее промасливание дает возможность 
получения более стабильных трикотажных полотен из повторно исполь-
зуемой пряжи. Полученные полотна не уступают качеству и функцио-
нальности и соответствуют требованиям ГОСТ. 

Качество повторно используемой нити напрямую зависит от надежности 
работы оборудования, на котором ее получают. В нашем случае это вспомо-
гательное оборудование для переработки отходов швейно-трикотажного 
производства [1, с. 142], на основе объединения двух устройств – для ро-
спуска деталей изделий (срывов) верхнего трикотажа [5, с. 50] и для пропа-
ривания и сушки повторно используемой пряжи [6, с. 38]. 

Как показывает анализ существующих методов оценки надежности, 
этот важнейший показатель качества работы машин еще не имеет теорети-
чески обоснованной методологии расчета, приемлемой для его количе-
ственной оценки. Известно, что надежная работа техники оказывает непо-
средственное влияние на экономические результаты работы как отдельных 
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предприятий, всей отрасли, так и народного хозяйства в целом. Все это 
ставит проблему объективной научно-обоснованной оценке надежности 
работы оборудования в разряд наиболее актуальных на современном этапе 
развития экономики страны. 

Из-за ненадежной работы оборудования (то есть вследствие того, что 
оно не сохраняет своего наилучшего технического состояния в течение 
всего срока службы) возникает приращение против минимально воз-
можных значений величин других элементов, составляющих себестои-
мость единицы наработки машины (удельный расход топлива, электро-
энергии и т. п.). Экономическими последствиями ненадежности машин 
являются также убытки, приносимые в результате простоев машин в 
ремонте, увеличения текущих затрат на их содержание, ремонт и разме-
ры капиталовложений. Использование условного понятия «абсолютно 
надежная машина» вызывается необходимостью определения размера 
приращения затрат, который не может быть оценен простым сравнением 
расходов (из-за ненадежности машины) [7, с. 405]. 

Оценка качества предлагаемого вспомогательного оборудования для 
переработки отходов швейно-трикотажного производства в условиях 
эксплуатации позволила выявить основные причины отказов оборудова-
ния. Исходным материалом для оценки качества предлагаемого вспомо-
гательного оборудования, работающего на Костанайской прядильно-
трикотажной фабрике, в эксплуатационных условиях явились статисти-
ческие данные по его аварийным отказам и повреждениям, которые со-
бирались по отчетным документам за 2017–2018 годы. При этом фикси-
ровалась деталь машины, вышедшая из строя, а также количество отка-
зов по деталям за время эксплуатации. 

В табл. 4 представлены результаты наблюдений случайной величины 
наработки до отказа устройства. 

Таблица 4 
Результаты наблюдений случайной величины  

наработки до отказа устройства 

ti, 
тыс.ч 

ti, 
тыс. ч 

ti,
тыс. ч

ti,
тыс. ч

ti,
тыс. ч

ti,
тыс. ч

ti,
тыс. ч

ti,
тыс. ч

ti,
тыс. ч

ti,
тыс. ч

ti,
тыс. ч 

0,80 173,88 12,06 37,45 7,89 104,45 2,05 33,07 151,96 20,00 74,14 
59,24 106,41 18,65 49,44 88,28 56,13 32,23 163,2 13,31 159,51 40,86 

176,73 7,22 30,75 273,9 5,91 58,62 55,88 24,09 4,77 84,99 28,39 
31,74 81,73 42,89 31,65 38,64 149,2 51,09 115,7 8,26 77,94 196,25
30,73 10,49 14,84 115,09 38,64 90,25 98,65 120,64 66,45 74,14 13,88 
16,32 17,91 70,71 84,21 3,72 36,01 26,30 3,33 6,56 15,41 30,38 
11,55 13,32 2,37 56,21 19,34 28,19 12,20 80,90 18,74 15,30 24,20 
3,00 194,22 19,63 2,84 5,57 33,69 41,66 191,22 58,22 45,76 3,33 
0,93 7,57 69,56 11,44 3,16 23,02 76,08 54,07 62,89 27,56 61,35 

33,48 66,82 27,39 5,21 5,67 1,46 27,83 77,69 13,88 9,00 78,18 
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Оценкой математического ожидания является среднее арифметиче-
ское значение случайной величины T, определяемое по формуле: 





n

i
itn

t
1

1
   (1) 

Подставив значения в формулу (1) получим: 

08,52
120

75,6249
t

 
Оценка показателей надежности при статистических данных подчи-

нена экспоненциальному распределению (таблица 5). Экспоненциальное 
распределение является распределением времени между независимыми 
событиями, появляющимися с постоянной интенсивностью (в теории 
надёжности применяется для описания распределений внезапных отка-
зов, длительности восстановления работоспособности объектов и т. д.) 

Таблица 5 
Группирование случайной величины 

№ интервала ti, тыс.ч mi f3(t)
0,8

1 23,55833 46,00 0,016844
2 46,31667 26,00 0,00952
3 69,075 14,00 0,005126
4 91,83333 15,00 0,005492
5 114,5917 4,00 0,001465
6 137,35 4,00 0,001465
7 160,1083 3,00 0,001098
8 182,8667 3,00 0,001098
9 205,625 3,00 0,001098

10 228,3833 1,00 0,000366
11 251,1417 0,00 0
12 273,91 1,00 0,000366

Экспоненциальное распределение определяется одним параметром λ. 
В случае полностью определенной выборки объемом n, несмещенная 

оценка для λ определяются по формуле: 





n

i
itnl

1

 (2)

Подставив значения в формулу (2) получим: 01920076,0
На рисунках (7, 8) представлены гистограммы эмпирического и тео-

ретического распределения плотности наработки до отказа устройства. 
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Рис. 7. Эмпирическая плотность распределения f(t) 

Рис. 8. Теоретическая плотность распределения f(t) 

Результаты расчета проверки согласия между эмпирическим и теоре-
тическим распределением приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Результаты расчета критерия χ2 Пирсона 

№ интервала m F(t) p(t) p(t)*n χ2 
χ2*

(табличное 
значение)

0,8 0,015243

<9,2 

23,558333 46,00 0,363861 0,348618 41,83412 0,414841
46,316667 26,00 0,589063 0,225202 27,02426 0,038821
69,075 14,00 0,734541 0,145477 17,45729 0,684692
91,833333 15,00 0,828517 0,093976 11,27717 1,228988
137,35 8,00 0,92844 0,099924 11,99083 1,328241
182,86 6,00 0,970135 0,041694 5,003289 0,198556
273,91 5,00 0,994801 0,024666 2,959972 1,405998
Сумма критерия Пирсона по интервалам ∑χ2 5,300137

Выполненное группирование статистических данных и построение 
гистограммы позволило получить эмпирическую плотность распределе-
ния случайной величины, выполнить проверку согласия между эмпири-



Издательский дом «Среда» 

138     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

ческим и выбранным теоретическим законом распределения с использо-
ванием критерия согласия Пирсона, вычислить оценку показателей 
надежности и их доверительных границ при заданной доверительной 
вероятности. 

Процесс влажно-тепловой обработки позволяет значительно улучшить 
структурно-механические свойства повторно используемой нити [8, с. 51]. 

Надежность эксплуатации предлагаемого оборудования была под-
тверждена проведенными вычислениями четырех показателей надежно-
сти: средней наработки до отказа, гамма-процентной наработки до отка-
за, вероятности безотказной работы и интенсивности отказов. 

Модернизация технологического оборудования позволила совме-
стить в одной машине роспуск деталей изделий (срывов) верхнего три-
котажа с устранением извитости нити путем проведения влажно-
тепловой обработки полуфабриката, устранить поднятие ворса за счет 
введения рабочего узла для промасливания нити. 

Полученная пряжа, сочетающая одновременно качество и экономич-
ность, может быть использована в производстве новых изделий, а внед-
рение усовершенствованного устройства в производство позволит обес-
печить исправление ошибок и реализацию безотходной технологии. 

Внедрение разработанного вспомогательного оборудования на швей-
но-трикотажном предприятии позволяет сократить потребление природ-
ных ресурсов, утилизировать и регенерировать отходы производства. 
Получить прибыль от реализации вторичного сырья. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Валюлин Руслан Рашитович 
Валюлина Екатерина Владимировна 

DOI 10.31483/r-74807 
Назначение наказания за совершение уголовно-наказуемого деяния в 

соответствии с действующим законодательством отнесено к исключи-
тельной компетенции суда. Принятие законного решения и назначение 
справедливого наказания по делу зависит не только от судебного исследо-
вания материалов уголовного дела, но и от качества проведенного предва-
рительного следствия. Доказывание виновности лица на этапе предвари-
тельного следствия обычно определяется как разновидность процесса по-
знания, т.е. получения истинного представления о чем-либо. Наличие ос-
нований, аргументов, фактов, подтверждающих и позволяющих проверить 
правильность полученных знаний и выводов, является решающим требо-
ванием законности проведенного следствия. Для правосудия необходимы 
не только истинные, но и достоверные знания о предмете расследования. 
Доказывание, осуществляемое на этапе предварительного следствия, при-
дает знаниям характер достоверности. Вместе с тем в процессе доказыва-
ния познание сопровождается специальной (следственной) деятельностью, 
удостоверяющей правильность полученных знаний и принятых решений, 
документально подтверждающей ход и результаты проведенных след-
ственных действий. Предварительное следствие – это целенаправленный 
процесс, целью которого является реконструкция (восстановление) про-
шлого события преступления по следам, обнаруженным следователем в 
настоящем. Задачами предварительного следствия являются раскрытие 
преступления – обнаружение события преступления и установление лич-
ности преступника, закрепление, проверка и предварительная оценка до-
казательств с тем, чтобы предание виновного суду было, с одной стороны, 
неизбежным, а с другой стороны – имело достаточные основания. Кроме 
того в ст. 6 УПК РФ в качестве назначения уголовного судопроизводства 
обозначена защита личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Все вышеизложенное 
определяет непосредственную цель следственной деятельности – это 
установление объективной истины по уголовному делу. Основным спосо-
бом собирания доказательств в ходе предварительного следствия являют-
ся следственные действия, под которыми в общем виде понимаются те 
процессуальные действия следователя (применительно к теме исследова-
ния), которые направлены на собирание и проверку доказательств по уго-
ловному делу. 

Согласно п. 41 ст. 5 УПК РФ следователь – должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 
делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом. 
Полный перечень процессуальных прав и обязанностей следователя 
предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции. Деятельность любой личности зависит от ее места в обществе, кон-
кретных условий и жизненных обстоятельств. Применительно к дея-
тельности работников следственных подразделений можно указать, что 
место ее субъекта в обществе характеризуется особым социальным по-
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ложением, которое определено комплексом государственно-властных 
полномочий и значительным объемом обязанностей. Наделение следова-
теля властными полномочиями определено общественной значимостью 
осуществляемой им деятельности. Различные психолого-педагогические 
аспекты профессиональной юридической деятельности, психологии 
личности следователя и особенности его работы рассматривались в тру-
дах ряда известных ученых: Ю.М. Антонян, Е.Л. Доценко, В.П. Смир-
нов, М.А. Шелепова, А.В. Карпов, Е.Ф. Ященко и др. Системный про-
фессиографический анализ деятельности следователя и ее особенности 
подробно рассмотрены в работах К.А. Букалова, В.Л. Васильева, 
В.В. Романова, А.М. Ларина, С.А. Яни. В них особо отмечена много-
уровневая структура профессиональной деятельности следователя. Пси-
хологическая структура следственной деятельности раскрывается путем 
выделения ее профессионально значимых компонентов. В тоже время, 
необходимо учитывать, что расчленение следственной деятельности на 
отдельные компоненты носит условный характер и используется только 
в исследовательских целях. В действительности эти компоненты не 
предстают в деятельности следователя отдельно, а тесно взаимосвязаны 
друг с другом. 

Для каждого, кто непосредственно сталкивался с работой следственных 
подразделений, вполне очевидно, что преступление в качестве явления объ-
ективной действительности имеет с ней разнообразные внутренние и внеш-
ние связи, носящие как необходимый, так и случайный характер. 

Р.С. Белкин справедливо отмечает: «Событие преступления есть один 
из материальных процессов действительности и как таковой находится в 
связи и взаимообусловленности с другими процессами, событиями и 
явлениями, отражается в них и сам является отражением каких-то про-
цессов» [5, с. 91]. Признаки тех или иных противоправных действий от-
ражаются во внешней среде в различных формах и на различных уров-
нях, тем самым обусловливая возникновение фактических данных как 
источников доказательства. Выявляя объективные обстоятельства со-
вершенного преступления, следователь познает сущность раскрываемого 
преступления. 

Все исследователи, которые посвятили свои труды изучению дея-
тельности следователя, сходятся во мнении, что познание, осуществляе-
мое в ходе предварительного следствия по раскрытию преступления и 
изобличению виновных в его совершении лиц, представляет собой 
сложный процесс. По-нашему мнению, это в первую очередь обусловле-
но тем, что условия осуществления деятельности следователя, т. е. те 
объективные обстоятельства, в которых сотрудник органа предваритель-
ного следствия выполняет свои обязанности, определяют характер, со-
держание и качество его деятельности, или же существенно влияют на 
них. При этом субъект деятельности, т.е. непосредственно сам следова-
тель, не обладает возможностями влиять на условия, он должен учиты-
вать их, адаптироваться к ним, формировать свои профессиональные 
умения с ориентацией на их особенности. 

Влияние события преступления на окружающую его действитель-
ность определяет познавательно-удостоверительный характер деятель-
ности следователя, которая направлена на восстановление картины про-
шлых событий. Именно направленность познавательного процесса, осу-
ществляемого следователем, на события прошлого И.Н. Боборовничий 
выделяет в качестве характерного признака следственной деятельности. 
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При этом он указывает, что событиям прошлого, как правило, сопут-
ствуют элементы настоящего. Устанавливая элементы настоящего и их 
связи с прошлыми фактами, следователь ретроспективно познает собы-
тия, имевшие место в прошлом [6, с.137]. Указанная точка зрения пред-
ставляет нам не безосновательной. 

Наряду с познавательно-удостоверительной деятельностью в труд 
следственных работников, представляющий собой концентрированное 
выражение совокупности взаимосвязанных и опосредованных целью 
данного рода государственной службы деятельностей, включает также 
коммуникативную, организационную и результативно-центрированную 
деятельность [8]. С.В. Лукашевич, как и ряд других авторов в свою оче-
редь указывают только на три основные стороны деятельности следова-
теля. Они отдельно выделяют познавательную деятельность следователя, 
отдельно выделяют удостоверительную деятельность следователя и 
коммуникативную деятельность следователя [13]. По-нашему мнению, 
выделение именно познавательно-удостоверительной деятельности сле-
дователя наиболее рационально, так как познание, проведенное следова-
телем без его удостоверения, т.е. документального оформления, не будет 
иметь доказательственного значения по уголовному делу. По-нашему 
мнению, под удостоверением познанной информации следует понимать 
закрепление следователем в соответствующих документах, оформляе-
мых в строго определенной процессуальной форме, результатов, получа-
емых при расследовании уголовного дела. 

Выделяя познавательно-удостоверительную деятельность следовате-
ля, И.Н. Бобровничий указывает на содержание удостоверительной её 
стороны, которая направлена на фиксацию: 

 устанавливаемых элементов (фактов, явлений, объектов), при помощи 
которых воссоздается модель прошедшего события и его взаимосвязей; 

 собственных действий, а также действий других участников по 
отысканию, обнаружению, закреплению доказательств и важных для 
установления истины фактов и явлений; 

 устанавливаемых действий правонарушителя [6, с. 85]. 
Провести четкую грань между каждым из указанных видов профес-

сиональной деятельности в работе следователя практически невозможно, 
каждый из них в той или иной мере определяет профессиональный успех 
выполняемой сотрудником следственного подразделения работы. В 
свою очередь посредством анкетирования можно установить, какой вид 
деятельности следователи ставят на 1 место, подчеркнув при этом ком-
муникативную составляющую. 

Структуру деятельности следователя по расследованию преступления 
можно представить в виде ряда подсистем (компонентов) или составля-
ющих ее: 

1. Субъект деятельности – сознательно действующее, специально на
то уполномоченное лицо, осуществляющее расследование общественно-
опасных деяний, содержащих признаки преступления, а также других 
событий, так или иначе связанных с указанными деяниями. 

2. Объект деятельности – применительно к расследованию конкрет-
ных уголовных дел им и является следственная ситуация, как то, на что 
направлена эта деятельность [14]. 

3. Цель деятельности – в самом общем виде установление истины,
создание необходимых условий для правильного применения закона и 
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его реализации на основе раскрытия содержания преступления, полного, 
объективного и всестороннего исследования всех его обстоятельств. Мо-
гут быть и частные цели применительно к производству отдельных след-
ственных действий, этапам расследования и т. д. 

4. Закономерности реальности, используемые для изменения объекта
деятельности, выступающие как закономерности возникновения инфор-
мации о преступлении и его участниках, закономерности собирания, 
исследования и использования доказательств, а также особенности 
функционирования специальных средств и методов, которые использу-
ются для осуществления деятельности расследования преступлений. 

5. Действия субъекта рассматриваемой деятельности – то, что пре-
вращает возможность изменения следственной ситуации в действитель-
ность. Без них не осуществляется процесс расследования и лишь они 
приводят к изменению следственной ситуации. Это те действия, кото-
рыми реализуются тактические приемы и комбинации, производство 
следственных действий и расследование уголовного дела в целом. 

6. Последствия или результаты деятельности, достижение или не дос-
тижение ее цели. 

Указанная структура деятельности по расследованию преступлений 
функционирует в определенной системе общественных отношений, 
имеющихся на момент ее осуществления [14]. 

В работе следователя над конкретным следственным действием по 
расследуемому уголовному делу в самом общем виде всегда различают 
следующие стадии: 

 подготовительную (подготовку к данному мероприятию); 
 основную или рабочую (непосредственно ход исследования); 
 заключительную (подведение результатов исследования) [7, с. 5]. 
Работники следственных подразделений знают, что только при таком 

алгоритме и системном подходе возможны последовательное и логичное 
установление истины и доказательность обстоятельств дела. В этом случае 
уместно говорить о предварительном мысленном представлении хода и 
результатов следственных действий, что является обязательным компо-
нентом следственной деятельности. Тем самым следственная деятельность 
является конструктивной и осуществляется в четырех направлениях: 

1) прогнозирование – предвидение результата трудового процесса,
его этапов; 

2) планирование – определение сочетания элементов познавательной
и конструктивной деятельности, которое призвано обеспечить развитие 
всех компонентов общей психологической структуры деятельности по 
расследованию; 

3) принятие решения – волевой акт, позволяющий продолжить про-
цесс установления истины, пресечь развитие преступной деятельности, 
закрепить собранные доказательства; 

4) реализация принятого решения [6].
Необходимо отметить, что следственная работа имеет ряд психоло-

гических особенностей, которые сопровождают служебную деятель-
ность следователя и во многом определяют специфический, но разно-
плановый и творческий ее характер. Психологическая сторона деятель-
ности следователя остается за рамками уголовного дела, т. е. психологи-
ческие аспекты в материалах следователь практически не раскрывает. 
Такое положение вещей, существенно затрудняя психологический ана-
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лиз служебной деятельности следователя, не позволяет в достаточной 
для настоящего времени мере исследовать необходимые стороны психо-
логической составляющей деятельности работников следственных под-
разделений, оставляя нерешенными некоторые вопросы её осуществле-
ния. Несмотря на это в современной юридической науке разработаны 
основные психологические характеристики следственной работы, на 
которых мы и остановимся ниже. 

Ю.В. Синягин наряду с общими закономерностями и характерными 
признаками, труда следователя выделяет такие его особенности как: 

 правовая регламентация (нормативность) профессионального пове-
дения, принимаемых решений работников, профессионально участвую-
щих в правоприменительной деятельности; 

 властный, обязательный характер профессиональных полномочий 
должностных лиц прокуратуры и следствия; 

 процессуальная самостоятельность, сочетающаяся с повышенной 
персональной ответственностью; 

 нестандартный творческий характер труда; 
 особые, переходящие в экстремальные, условия деятельности [12, с. 46]. 
Как ранее мы указывали, расследование, как и весь процесс установ-

ления истины по делу, имеет две неразрывно связанные между собой 
стороны. Во-первых, добывается информация об обстоятельствах рас-
следуемого события. В этом смысле деятельность следователя носит 
познавательный характер. Во-вторых, установленные обстоятельства 
дела подтверждаются, документируются, удостоверяются в установлен-
ной законом форме. В этом смысле деятельность следователя носит удо-
стоверительный характер. Действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство Российской Федерации детально регламентирует обе сто-
роны этого процесса, уделив особое внимание средствам документиро-
вания, фиксации собранных по делу доказательств. Именно детальной 
правовой регламентацией труд следователя отличается во многом от 
труда других государственных служащих, тем самым привнося в нее 
свое психологическое своеобразие. Закон устанавливает процессуаль-
ный, обязательный для следователя порядок проведения предваритель-
ного следствия, определяет порядок проведения каждого следственного 
действия. Кроме того закон регулирует взаимоотношения следователя со 
всеми участниками уголовного процесса, гражданами, должностными 
лицами учреждениями и организациями. В своей деятельности следова-
тель не имеет возможности даже в незначительной части нарушить уста-
новленный порядок проведения того или иного следственного действия, 
так как послужит основанием для признания добытого указанным след-
ственным действием доказательства недопустимым. Здесь можно отме-
тить, что психологической особенностью является и то, что ни в одной 
профессии так детально не регламентирован трудовой процесс и само 
содержание процессуальных действий, как деятельность по профессии 
следователя. 

Следователь выполняет работу по расследованию уголовного дела, 
которая была поручена ему от имени государства. При этом законода-
тель предусмотрел процессуальную самостоятельность следователя по 
осуществлению предварительного следствия. Данная психологическая 
особенность из числа работников правоохранительных органов харак-
терна только для труда следователя. Он вне зависимости от своих про-
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фессиональных знаний и опыта, с момента принятия уголовного дела к 
своему производству и до момента принятия решения по итогам прове-
денного следствия, все следственные действия (за исключением тех 
следственных действий, которые требуют согласования руководителя 
следственного органа или разрешения суда) выполняет самостоятельно. 
За качество и полноту проделанной работы по расследованию конкрет-
ного уголовного дела следователь несет персональную ответственность. 
Для исполнения своих служебных обязанностей следователь наделен 
властными полномочиями, которые определены государством и закреп-
лены Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации. 
Наделение следователя властными полномочиями, отличными от пол-
номочий других государственных служащих, ставит его в особое поло-
жение среди представителей других профессий. Следователь в своей 
деятельности действует от имени государства, его поддерживают авто-
ритет и принудительная сила власти, возможность применения властных 
санкций. Именно поэтому все постановления и распоряжения следовате-
ля обязательны для исполнения всеми гражданами, должностными и 
частными лицами, федеральными, муниципальными и общественными 
организациями, предприятиями и учреждениями. Но в тоже время четкая 
регламентация служебной деятельности, самостоятельный характер дея-
тельности и наделение властными полномочиями определяет высокую 
степень ответственности следователя за исполнение своих должностных 
обязанностей и выполнение конкретных действий. Именно поэтому ряд 
статей Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает 
ответственность, к которой может быть привлечен работник следствен-
ного подразделения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей. 

Нестандартный творческий характер труда следователя обусловлен 
тем, что расследование уголовного дела – это всегда научно-
практическое исследование, но это исследование особого рода, специ-
фичное, не только по своему объекту, предмету и правовой форме, но и 
по условиям, в которых оно протекает [7, с. 5]. Расследование каждого 
отдельного уголовного дела проводится с принципиально другими це-
лями и задачами и проходит в иной обстановке. Это обусловлено тем, 
что при расследовании отдельного уголовного дела следователь, по сути, 
каждый раз проводит научно- практическое исследование. Схожие пре-
ступления (по способу совершения, по квалификации, по обстоятель-
ствам его совершения и т. д.) по-своему индивидуальны и требуют каж-
дый раз новых подходов к расследованию. Во многом это зависит от 
того, что следователь, выполняя свои должностные обязанности, имеет 
дело каждый раз с преступлениями, совершенными представителями 
различных профессий, людьми с разным состоянием психического и 
физического здоровья, интеллектуальным и культурным уровнем, име-
ющими те или иные наклонности, владеющими определенными навыка-
ми и умениями. Такой характер работы заметно отличает деятельность 
следователя от других видов профессионального труда. 

Кроме вышеобозначенных специфических особенностей деятельно-
сти следователя в научной литературе выделяют следующие: 

 негативный характер объектов познания в виде результатов пре-
ступной деятельности, так как объектом данной деятельности и предме-
том расследования служат действия людей, нарушивших закон или по-
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дозреваемых в этом, т.е. негативные проявления поведения участников 
социальных отношений. Выделение указанной особенности деятельно-
сти следователя обусловлено существующей необходимостью уменьше-
ния вредных последствий воздействия негативных факторов профессио-
нальной деятельности на личность следователя, как в виде личностных 
изменений и профессиональной деформации, так и в состоянии его пси-
хического благополучия; 

 мысленное моделирование событий прошлого, последовательность 
процесса познания; 

 дефицит, неупорядоченность, разнообразие информации (дезин-
формации): 

 противодействие заинтересованных лиц процессу объективного 
установления истины. Безусловно, наиболее заинтересован в осуществле-
нии противодействия органам предварительного сам правонарушитель. 
В.Г. Пушков в своей диссертации  «Профессионально-психологическое 
воздействие в процессе расследования преступлений» отметил, что поми-
мо сознательного поиска способов реабилитации себя и своих поступков, 
желания скрыть имеющуюся информацию и ввести сотрудника в заблуж-
дение, в основе противодействия и стремления препятствовать процессу 
расследования, может лежать действие внутренних психологических меха-
низмов самозащиты личности преступника. Они включаются в случае 
угрозы его личностной целостности, самооценке, моральному самооправ-
данию. Это приводит к избранию пути нейтрализации опасных для лично-
сти воздействий посредством глушения, отвержения информации, проти-
воречащей каким-либо личностно-значимым установкам, отыскания и 
использования логических аргументов для обоснования противоправного 
деяния, его необходимости, вынужденности, отсутствия общественно-
опасного характера, переноса на других лиц собственных черт, намерений, 
поступков (враждебности, жестокости, лицемерия и прочих), что придает 
действиям преступника как бы спровоцированный и превентивный харак-
тер. Само противодействие по мнению В.Г. Пушкова может выступать в 
различных формах. Среди них можно выделить уклонение (завуалирован-
ный отказ участвовать в процессе расследования), сопротивление (откры-
тый отказ выполнять законные требования сотрудника), препятствование 
(противодействие путем активных действий). Уклонение может выра-
жаться в ложном заявлении о своей неосведомленности («не видел, не 
слышал, не знаю, не знаком, не могу»), выражающем стремление умол-
чать об известных фактах и внушить представление о своей свидетельской 
недееспособности. Сопротивление выражается в отказе участвовать в 
следственных действиях, выдать требуемые объекты, немотивированном 
голословном отрицании вины, отказе от дачи показаний («не хочу»). Суть 
средств препятствования сводится к направлению следствия по ложному 
пути. Здесь используются дезинформация, дача ложных показаний, заяв-
ление о ложных оправдательных доказательствах, «легендирование» со-
бытий (их интерпретация), инсценировки, создание ложного алиби, фаль-
сификация доказательств. Здесь же склонение других участников уголов-
ного процесса различными способами к ложным показаниям и неповино-
вению следователю, изменение показаний, мнимое признание своей вины 
и самооговор, опорочивание источника правдивой информации и оговор, 
сокрытие доказательств и т. п. [14]. Такое поведение лица, подозреваемого 
в совершении преступления, наблюдается в случае непризнания им своей 
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виновности. В этом случае последний всеми силами, средствами и при 
любой возможности в той или иной степени противодействует следствию. 
Спектр мер противодействия у лица, совершившего уголовно-наказуемое 
деяние, достаточно широк. Одно дело, когда правонарушитель оказывает 
противодействие в рамках закона, т.е. посредством реализации предостав-
ленных ему законодательством прав. И совершенно другое, когда право-
нарушитель с целью избежания уголовного наказания применяет незакон-
ные меры по противодействию следствию, вплоть до совершения иных 
преступлений. Кроме того, особую трудность для расследования совер-
шенного преступления и установления объективной истины по делу пред-
ставляет противодействие, осуществляемое непорядочными защитниками 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, которые выходит за 
рамки норм уголовно-процессуального законодательства и профессио-
нальной этики адвоката. В случае оказания активного противодействия 
предварительному следствию со стороны правонарушителя и его защит-
ника уместно говорить о наличии в деятельности следователя, так называ-
емой борьбы интересов, обостренной психологической борьбы, которая 
пронизывает каждое следственное действие, проводимое в рамках кон-
кретного уголовного дела. Эта особенность вынуждает следователя после-
довательно устранять препятствия, которые создаются на пути проводи-
мого им расследования. 

 эмоционально-волевой фон, сопутствующий процессу познания, воз-
действие стресс-факторов, нередко вызывающих избыточную эмоцио-
нально-психическую напряженность. Для характеристики указанной осо-
бенности деятельности следователя необходимо указать, что при проведе-
нии следственной работы он испытывает острый дефицит времени. 
Недостаток времени у следователя при проведении предварительного 
следствия также является особенностью следственной практики. Дефицит 
времени заставляет следователя работать интенсивно, не считаясь с тру-
довыми затратами и умственным напряжением. Прежде всего, это обу-
словлено требованием Уголовно-процессуального кодекса, о своевремен-
ном производстве всех следственных действий. Реализация последних 
конкретизируется в указаниях, определивших сроки задержания и содер-
жания под стражей, предварительного следствия и отдельных мероприя-
тий. В свою очередь это связано с необходимостью выполнения целена-
правленных и обязательных следственных действий законно, оперативно, 
своевременно, эффективно. Психологической особенностью следственной 
работы является тот факт, что у следователя на практике время на обду-
мывание и непосредственно на следственные действия в ходе расследова-
ния максимально сокращено. Поэтому весь его следственный процесс 
должен быть интенсифицированным, экономным, быстрым, точным, но и 
законным [7]. Указанная интенсивность служебной деятельности следова-
теля обуславливает его психологическое напряжение при осуществлении 
предварительного следствия; 

 общественный резонанс по поводу познавательной деятельности 
следователя и ее результатов. Известно, что каждое уголовно-наказуемое 
деяние и соответствующее расследование уголовного дела порождает 
определенную реакцию общества. Особенно часто подобная ситуация 
возникает при громких, значимых для общества преступлениях, которые 
имеют «большой общественный резонанс». Реакция общественности на 
такие преступления, как правило, заключается, прежде всего, в том, что 



Глава 2. Наука 

147 

такие деяния привлекают к себе пристальное внимание должностных и 
частных лиц, осуществление расследования под «особым контролем» вы-
шестоящих должностных лиц, надзирающих органов. Психологическая 
особенность следственной работы при расследовании подобных преступ-
лений состоит в том, что они всегда в центре общественного внимания и 
внимания контролирующих и надзирающих органов. От следователя ожи-
дают незамедлительных, своевременных, законных, логичных и понятных 
всем действий, на него надеются, его порицают или одобряют. Расследо-
вание данных уголовных дел, вокруг которых сложилась сложная соци-
ально-психологическая атмосфера, связано с некоторым влиянием на ход 
расследования. 

Повышенная психическая напряженность деятельности предъявляет 
ряд требований к качествам психики следователя: 

1) сенситивность – повышенная нервно-психическая чувствитель-
ность к различным факторам внешнего воздействия; 

2) эмоциональная устойчивость. Пониженный уровень тревожности,
т. е. умеренная эмоциональная возбудимость в экстремальных ситуациях; 

3) резиапентность, т. е. сопротивляемость различным психотравми-
рующим условиям; 

4) толерантность – привыкание или устойчивость к нервно-
психическим перенапряжениям [3, с. 142]. 

Отдельно нам хотелось бы остановиться на такой психологической 
характеристике деятельности следователя, как её организационный ха-
рактер. Организация расследования преступлений – это комплекс мер, 
обеспечивающих эффективность следственной деятельности и совер-
шенствование средств и методов этой деятельности. Общеизвестно, что 
организация расследования преступления включает в себя как организа-
цию собственной деятельности следователя, так и организацию деятель-
ности других лиц, органов, учреждений (специалистов, экспертов, ра-
ботников оперативно-розыскных служб и т. д.), с которыми следователь 
взаимодействует в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Выполнение организационных полномочий в расследовании уголов-
ного дела обусловлено требованиями нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих деятельность органов внутренних дел, согласно кото-
рым следователь отвечает за непосредственную организацию расследо-
вания уголовного дела во взаимодействии с другими службами и ведом-
ствами органов внутренних дел. 

Курбатов В.И. организационные качества следователя в обобщенной 
форме представил следующим образом: 

1) настойчивость, энергичность, самоорганизованность, заключаю-
щаяся в быстром ориентировании в создавшейся обстановке и людях, 
формирование задачи, расчленение ее на этапы и планирование своей 
деятельности; 

2) находчивость, ответственность, требовательность, умение хранить
тайну, организационные способности, обеспечивающие руководство 
различными группами людей в ходе расследования уголовного дела; 

3) выдержка, дисциплинированность, самокритичность, чувство соб-
ственного достоинства в отношениях с коллегами и руководством; 

4) умение и способность проявить творчество и самостоятельность в
труде, связанным с высоким развитием воли и мышления; 

5) инициативность, как закрепившееся волевое качество профессио-
нально необходимо следователю; 
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6) ответственность выполняемой работы, риск нежелательных по-
следствий, в виде человеческих страданий, многочисленные трудности и 
препятствия делают обычным для следователя состояние напряжения. 
При этом в первую очередь страдает тормозной процесс, чаще возникает 
неупорядоченная активность, эмоциональные вспышки, срывы, поспеш-
ность, неосмотрительность, узость; 

7) умение владеть собой в сложной обстановке, рассудочно-волевая
направленность помогают следователю снимать напряжение, стойко 
переносить трудности; 

8) большое значение в следственной деятельности имеют выдержка,
сознательный контроль над собой, своей речью, настроением и поведе-
нием. При этом многие ученые справедливо подчеркивают необходи-
мость для следователя терпения, умения владеть своими чувствами, 
сдержанности во многих проявлениях [3]. 

Ряд авторов в качестве психологической характеристики следствен-
ной деятельности выделяют её предметность. Здесь необходимо отме-
тить, что «юридическая деятельность побуждается потребностями 
укрепления законности и правопорядка, личного участия юриста в ней и 
направлена на достижение осознанных целей, предусмотренных назна-
чением юридического органа, должностного лица, их обязанностями, 
нравами и возможностями» [2]. Задачей следственной деятельности яв-
ляется раскрытие и расследование преступлений, поиск, закрепление, 
проверка и предварительная оценка доказательств. Решая указанные за-
дачи расследования преступления, следователь неизбежно вступает во 
взаимодействие с участниками уголовного процесса. Каждая сторона 
при этом стремится определить наилучший вариант своего поведения и 
достичь желаемого результата, решая свои цели. Установление истины в 
ходе осуществления предварительного следствия заключается в восста-
новлении имевших место фактов и действий, которые можно выявить во 
многих случаях только через показания лиц, бывших их участниками 
или очевидцами. Именно с этим фактом многие ученые коммуникатив-
ную составляющую работы следователя ставят во главу угла его профес-
сиональной деятельности. Анализ профессиональной деятельности со-
трудников органов внутренних дел (в том числе и работников след-
ственных подразделений) показывает, что центральное место в ней за-
нимает непосредственная работа с людьми, т.е. относится к субъект-
субъектной деятельности, и достижение ее целей протекает в системе 
«человек-человек». Соответственно, успешность такой деятельности во 
многом определяется умением грамотно и профессионально строить 
свое общение [5]. Следственная деятельность невозможна без общения 
следователя с людьми, с представителями широкой по своему диапазону 
социальной среды, общение – многоплановый процесс установления и 
развития контактов с людьми, порождаемый потребностями совместной 
деятельности, содержанием которого являются познание, обмен инфор-
мацией и воздействие на участников коммуникации для достижения по-
ставленной цели [6]. 

Работа следователя – трудная и напряженная деятельность. Каждое 
уголовное дело для него поединок, причём поединок не только профес-
сиональных, интеллектуальных сил, но и нравственных убеждений, ко-
торый зачастую обусловлен конфликтным характером его деятельности. 
В деятельности следователя тесно переплетены познавательно-
удостоверительная, коммуникативная и организационная деятельности. 
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Деятельность следователя носит сугубо частный, практический харак-
тер, заключающийся в раскрытии преступления по конкретному уголовно-
му делу. Выполняя свои профессиональные полномочия, следователь наце-
лен на установления ранее произошедших событий по следам, которые 
можно обнаружить в настоящем, т.е. имеет ретроспективный характер. 

Каждое преступление, как явление объективной действительности, 
оставляет следы материального и идеального характера. Именно на вы-
явление, документирование, сохранение и использование в доказывании 
идеальных следов противоправного деяния направлена коммуникатив-
ная деятельность следователя. 

Все психологические факторы, характерные для деятельности следова-
теля, оказывают влияние на процесс обмена информацией в ходе его про-
фессионального общения. Успех профессионального общения следователя 
обеспечивается его умением принять их во внимание, использовать для 
решения стоящей задачи. За внешне простыми процессуальными и след-
ственными действиями следователя стоит сложная, насыщенная психоло-
гическая деятельность сотрудника следственного подразделения. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ 

И ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ С УЧАСТИЕМ 
ГОСУДАРСТВА, В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСОЛОВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Литовкина Маргарита Ивановна 
Конституцией Российской Федерации (РФ) установлено равенство 

общественных объединений перед законом и свобода их деятельности; 
при этом право на объединение предоставлено каждому (ч. 4 ст. 13; ч. 1 
ст. 30) [5]. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 19.05.1995 
№82-ФЗ, к общественным объединениям относятся организуемые на 
добровольной основе, основанные на принципе самоуправления, неком-
мерческие формирования, создаваемые по инициативе граждан, которых 
объединяет единство интересов и общие цели, указанные в соответству-
ющих уставах [26]. С учетом ст. 28 Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» граждане самостоятельно могут создавать общественные объеди-
нения, которые позволяют им защищать собственные права при получе-
нии медицинской помощи [28]. Возможны различные организационно-
правовые формы общественных объединений: органы общественной 
самодеятельности и политические партии, общественные организации и 
учреждения; общественные движения и фонды (ст. 7 Федерального за-
кона от 19.05.1995 №82-ФЗ [26]. 

Следует отметить, что в ст. 17 Федерального закона от 19.05.1995 
№82-ФЗ декларируется невмешательство органов государственной власти 
(их должностных лиц) в работу общественных объединений. В то же вре-
мя в ст. 51 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ законодатель пря-
мо указывает на возможность создания государственно-общественных 
(общественно-государственных) объединений, то есть, объединений, со-
здаваемых и функционирующих с участием государства [26]. По мнению 
М.А. Пимановой, в России уже существует специфический вид таких объ-
единений, которые представляют собой государственно-общественные 
органы, учреждаемые по инициативе государства, обладающие фиксиро-
ванным составом участников и тесно взаимодействующие с властными 
структурами [8, с. 9–10]. В частности, тот же автор считает, что Обще-
ственную палату РФ можно отнести к таким органам. В пользу указанного 
утверждения свидетельствует целый ряд положений. 

Прежде всего, в соответствии со статьями 6 и 8 Федерального закона 
от 04.04.2005 №32-ФЗ, состав Общественной палаты РФ является фик-
сированным, и в него входят 85 представителей региональных обще-
ственных палат, а также 43 представителя общественных объединений 
общероссийского уровня, некоммерческих структур [27]. При этом еще 
40 кандидатур российских граждан (с существенными заслугами перед 
обществом и государством) утверждаются непосредственно Президен-
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том РФ, который, на основании действующей Конституции РФ 
(1993 года), осуществляет государственную власть в РФ (ч. 1 ст. 11) [5]. 
Президенту РФ также принадлежит право инициировать процедуру ком-
плектования нового состава Общественной палаты РФ. Кроме того, фи-
нансовые расходы, связанные с деятельностью Общественной палаты 
РФ, содержанием ее аппарата, осуществлением полномочий ее членов, 
обеспечивается из объема федеральных бюджетных средств (статьи 12 и 
28 Федерального закона от 04.04.2005 №32-ФЗ) [27]. 

Следует отметить, что задача Общественной палаты РФ состоит в 
обеспечении взаимодействия между государственными органами и 
гражданами, общественными объединениями, некоммерческими органи-
зациями, союзами профессиональных и творческих работников, с целью 
соблюдения и защиты их конституционных прав и свобод при реализа-
ции государственной политики, направленной на осуществление обще-
ственного контроля за деятельностью федеральных органов исполни-
тельной власти (ст. 1 Федерального закона от 04.04.2005 №32-ФЗ) [27]. В 
соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ, 
Общественная палата РФ, как субъект общественного контроля, имеет 
право обращаться к органам государственной власти с запросом инфор-
мации, необходимой для осуществления общественного контроля [29]. 

На основании статей 4 и 9 Федерального закона от 21.07.2014 №212-
ФЗ, под общественным контролем следует понимать деятельность, кото-
рая приводится в исполнение субъектами такого контроля (к которым, в 
частности, относится Общественная палата РФ), и заключается в наблю-
дении за функционированием органов государственной власти (местного 
самоуправления), а также различных организаций, наделенных публич-
ными полномочиями, в ходе которого проводятся анализ, оценка и обще-
ственная проверка издаваемых и принимаемых ими актов и решений [29]. 

С учетом положений Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №601 
общественный контроль за деятельностью исполнительных органов вла-
сти направлен на повышение их открытости, и, в том числе, – на совер-
шенствование государственного управления [23]. 

Как субъект общественного контроля, Общественная палата РФ мо-
жет осуществлять общественный контроль за деятельностью федераль-
ных органов исполнительной власти посредством создаваемых при них 
общественных советов. В частности, Общественная палата РФ принима-
ет участие в формировании Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РФ, а также члены палаты могут участвовать на засе-
даниях совета (Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 №479; 
ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 04.04.2005 №32-ФЗ) [12; 27]. 

На заседания Общественного совета при Министерстве здравоохра-
нения РФ могут приглашаться представители иных органов исполни-
тельной власти, если Общественная палата РФ вынесет на рассмотрение 
советом социально значимые вопросы, имеющие отношение к работе 
указанного Министерства. Круг вопросов, подлежащих рассмотрению на 
очных заседаниях Общественного совета при Министерстве здравоохра-
нения РФ, утверждается не только самим советом, но и Общественной 
палатой РФ [12; 13]. 

Общественный совет при Министерстве здравоохранения РФ изучает 
на ежегодной основе отчеты деятельности Министерства и планы на 
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ближайшую перспективу; участвует в контроле мероприятий антикор-
рупционного характера; рассматривает проекты общественно значимых 
нормативных правовых актов (общественная экспертиза) [13]. Напри-
мер, 26 июля 2018 г., в ходе одного из заседаний Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения РФ №21, было принято решение 
наделить правом посещения пациентов, находящихся в реанимационных 
подразделениях медицинских организаций, членов их семей и законных 
представителей (с внесением изменений в ч. 1 ст. 79 Федерального зако-
на №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации») [16; 28]. 

Все случаи досрочного прекращении полномочий членами Обще-
ственного совета при Министерстве здравоохранения РФ (оформленные 
его решением), согласовываются с Общественной палатой РФ. В случае 
согласования, такое решение подлежит утверждению актом Министер-
ства, копия которого в течение 7 рабочих дней направляется в Обще-
ственную палату РФ. Кроме того, каждый год Общественная палата РФ 
проводит оценку эффективности деятельности Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РФ (после получения от него ежегодного 
отчета о результатах работы). При этом, Общественная палата РФ может 
признать деятельность общественного совета неэффективной, и направить 
Министру соответствующее решение. В течение 7 рабочих дней со дня 
поступления такого решения Министр должен прекратить полномочия 
членов общественного совета, признанного неэффективным, и начать 
формирование общественного совета в обновленном составе [13]. 

Несмотря на то, что Общественная палата РФ, как субъект обществен-
ного контроля, уполномочена осуществлять его в отношении деятельно-
сти органов исполнительной власти, она, тем не менее, не входит с систе-
му властных органов России, и не может рассматриваться в качестве кон-
трольного органа. В то же время Регламент Общественной палаты РФ 
позволяет создавать внутри палаты совещательные органы (например, 
постоянно действует Совет Общественной палаты РФ) [18; 27]. 

Помимо представленного выше варианта общественного контроля, 
Общественная палата РФ вправе реализовывать иные его формы, в част-
ности, заниматься подготовкой заключений о случаях нарушений зако-
нодательства; участвовать в формировании общественных наблюдатель-
ных комиссий; осуществлять общественный мониторинг, проводить об-
щественные (публичные) слушания, проверки, экспертизы, обсуждения, 
гражданские форумы, и другие мероприятия по общественно значимым 
вопросам (статьи 16 и. 21 Федерального закона от 04.04.2005 №32-ФЗ; 
статьи 9, 18–25 Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ) [27; 29]. 

В 2015 году Общественная палата РФ провела 64 экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов; в 2016 году – 62 экспертизы (из них 
56 – в режиме «нулевого чтения») [2, с. 30]. В 2018 году таких экспертиз 
с участием Общественной палаты РФ было 30, в 2019 году – 21 (в фор-
мате «нулевого чтения» – 26 и 14, соответственно) [3, с. 47; 4, с. 35]. 

В 2016 году, в рамках мероприятий, предусмотренных в ходе обще-
ственного контроля, Общественная палата РФ обращалась в Генераль-
ную прокуратуру с целью проверить деятельность медицинских учре-
ждений, поскольку были получены сообщения о случаях смерти среди 
пациентов в связи с некачественными или несвоевременными медицин-
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скими услугами. В том же году Генеральной прокуратурой в ходе прове-
рок было выявлено 85 тыс. эпизодов нарушений законодательства, пре-
имущественно в области обязательного медицинского страхования и 
обеспечения граждан лекарственными препаратами [15]. 

В декабре 2018 года в Общественной палате РФ состоялся круглый 
стол, посвященный проблемам оказания медицинской помощи гражда-
нам с редкими заболеваниями, по результатам которого Министерству 
здравоохранения РФ было рекомендовано начать создание единого об-
щефедерального регистра указанных граждан, а также были представле-
ны положения, позволяющие устранить ситуацию дефицита лекарствен-
ных препаратов, предназначенных для лечения редких (орфанных) забо-
леваний [19]. 

В ходе общественных слушаний (30 января 2019 года), имевших отно-
шение к нормативно-правовому сопровождению паллиативной помощи, 
Общественная палата РФ обратила внимание на целесообразность оказа-
ния такой помощи гражданам по месту их фактического проживания (а не 
по месту регистрации); напомнила о необходимости подготовки соответ-
ствующих клинических рекомендаций; призвала конкретизировать право 
граждан на облегчение боли, а также внесла другие дополнения [20]. 

В мае 2019 года Общественной палатой РФ были подготовлены ре-
комендации по результатам общественных слушаний, касающихся со-
стояния антитабачного законодательства в стране. В частности, предла-
галось ввести «налог на здоровье» (в размере 70%) в отношении табач-
ных производителей, а также вменить последним в обязанность (на за-
конодательном уровне) указывать на товарной упаковке полную и до-
стоверную информацию о количественном составе веществ, содержа-
щихся в табачной продукции [21]. 

Общественные слушания, проводимые Общественной палатой РФ в 
октябре 2019 года, посвященные вопросам совершенствования медицин-
ской помощи пациентам с гемофилией и другими наследственными 
нарушениями свертывания крови, привели к разработке целого ряда ре-
комендаций. Помимо указаний на необходимость создания националь-
ного реестра таких пациентов, было предложено рассмотреть новые 
подходы к процессу организации лекарственного обеспечения пациен-
тов; привести стандарты и порядки оказания специализированной меди-
цинской помощи по представленным заболеваниям в соответствие с 
утвержденными клиническими протоколами; разработать критерии «ин-
новационности» лекарственных препаратов. Обращалось внимание на 
вопрос формирования централизованной лабораторной службы для по-
вышения доступности новых тестов и методов, применяемых в ходе ис-
следований биоматериалов [22]. 

В целом, по замыслу законодателя, результатом деятельности Обще-
ственной палаты РФ в области общественного контроля должна быть 
поддержка гражданских инициатив общероссийского масштаба, благо-
даря которым могут быть реализованы конституционные права и свобо-
ды граждан (ст. 2 Федерального закона от 04.04.2005 №32-ФЗ) [27]. 

Еще одним примером общественного объединения, создаваемого и 
функционирующего с участием государства, можно считать Общерос-
сийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» (ОНФ), 
созданное в 2011 г. по инициативе Президента РФ, который на Учреди-
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тельном съезде, состоявшемся (11–12 июня 2013 г., г. Москва), был из-
бран лидером ОНФ [25]. В настоящее время в Центральный штаб ОНФ 
входят депутаты Государственной думы, члены Совета при президенте 
РФ по науке и образованию, Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, представители Торгово-
промышленной палаты, Общественной палаты РФ, научного сообщества 
(работники высших образовательных учреждений), коммерческих орга-
низаций; руководители творческих коллективов и благотворительных 
фондов, представители молодежных общественных организаций, 
средств массовой информации, профессиональных союзов и многие дру-
гие. Среди целей движения ОНФ можно выделить обеспечение устойчи-
вого взаимодействия между гражданами и Президентом РФ, проведение 
общественного мониторинга и контроля выполнения президентских пра-
вовых актов, предложений и основных государственных программ [25]. 

Если рассматривать деятельность ОНФ в части, имеющей отношение 
к сфере охраны здоровья, то можно отметить, что она осуществлялась по 
различным направлениям, но в целом сводилась к обеспечению доступ-
ности медицинской помощи. В первой половине 2017 года активисты 
движения ОНФ зарегистрировали и проинформировали более чем о 100 
случаях реорганизации медицинских учреждений преимущественно в 
сельских местностях, которые проводились без общественных слуша-
ний, что негативно повлияло на доступность медицинской помощи [7]. 

В 2019 году благодаря активистам ОНФ и волонтерам (в рамках об-
ращений, рассмотренных в ходе прямой линии с Президентом РФ, лиде-
ром ОНФ), удалось ускорить медицинское обследование некоторым ве-
теранам труда; долгожданные консультации врачей получили пенсионе-
ры из Тюменской области [1; 14]. 

В феврале 2020 года активисты ОНФ проинформировали руковод-
ство Мурманской области об отсутствии в указанном субъекте РФ усло-
вий для оказания медицинской помощи детям, проживающих в одном из 
сельских поселений (численностью 600 человек), которое расположено 
на расстоянии 100 км от ближайшего крупного населенного пункта [6]. 

В настоящее время, эксперты ОНФ в рамках проекта «Регион забо-
ты», по результатам мониторинга функционирования медицинских и 
социальных учреждений, в 25 пилотных субъектах федерации, занима-
ются разработкой индивидуальных программ развития паллиативной 
помощи для этих регионов, реализуют образовательные мероприятия 
для медицинских, социальных работников, а также для родственников 
тяжелобольных пациентов. По итогам проекта ОНФ «Регион заботы», в 
феврале 2020 года, экспертами ОНФ были разработаны поправки в зако-
нодательство, направленные освобождение медицинских работников от 
уголовной ответственности за неумышленную утрату препаратов нарко-
тического и психотропного действия, а также на совершенствование 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обращения неза-
регистрированных медикаментов [30]. 

Следует отметить, что деятельность общественных объединений в 
настоящее время востребована. В ежегодных Посланиях к Федеральному 
Собранию 2019 и 2020 года Президент РФ подчеркнул, что «значима 
каждая созидательная инициатива граждан, общественных объедине-
ний» в стремлении внести вклад в национальное развитие; и «консоли-
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дация общества, включенность граждан в дела страны» – являются опре-
деляющими факторами для достижения успехов [10; 11]. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.01.2014 
№93-р, для обеспечения прозрачности и открытости государственного 
управления важен эффективный диалог между федеральными органами 
исполнительной власти и гражданами, общественными объединениями, 
благодаря которому, последние могут вовлекаться в процесс реализации 
государственной политики, в частности, в сфере охраны здоровья (в том 
числе, в рамках деятельности Общественной палаты РФ и Общественно-
го совета при Министерстве здравоохранения РФ) [17]. 

В Послании Федеральному Собранию 2016 года Президент РФ под-
черкнул, что «смысл всей нашей политики – это сбережение людей, 
умножение человеческого капитала как главного богатства России»; по-
этому усилия следует направлять, в том числе, на улучшение здоровья 
людей [9]. Следовательно, от индивидуального здоровья каждого зави-
сит общий настрой и трудоспособность всех членов социума в государ-
стве и, соответственно, национальная безопасность. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683, чтобы обеспечить нацио-
нальную безопасность Российской Федерации следует соблюдать кон-
ституционное право каждого на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь посредством совершенствования системы государственных гаран-
тий, обеспечивающих данное право [24]. 

Общественные объединения, которые создаются и функционируют с 
участием государства в России, позволяют обеспечить условия для реа-
лизации указанного конституционного права, за счет участия граждан, 
общественных объединений в обсуждении проектов правовых актов, 
регулирующих медицинскую деятельность, с представлением соответ-
ствующих рекомендаций; за счет проведения различных форм обще-
ственного контроля, нацеленного на достижение задач Национального 
проекта «Здоровье» и государственной программы «Развитие здраво-
охранения». В связи с этим, общественные объединения, создаваемые и 
функционирующие с участием государства, можно рассматривать в 
структуре гарантий реализации конституционного права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТЬЮ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Тесаловская Владислава Евгеньевна 
Советова Надежда Павловна 

Аксютина Светлана Васильевна 
Актуальность исследования транспарентности органов местного само-

управления в сельских поселениях России обусловлена отсутствием си-
стемы управления транспарентностью на местах, низкой обеспеченностью 
профессиональными кадрами, дефицитом информационных каналов вза-
имодействия с населением, и в связи с этим политической незаинтересо-
ванностью граждан в управлении муниципальным образованием. 

Исследования открытости и доступности деятельности органов вла-
сти в целом посвящены труды Д.И. Гунина [1], П.А. Манченко [2], 
М.А. Кулаковой [3], Г.В. Пызиной [4], Е.А. Каменской [5]. Цель работы 
состоит в анализе теоретических подходов к транспарентности и оценке 
уровня и качества текущего состояния транспарентности в сельских по-
селениях Вологодского района. Объектом исследования являются сель-
ские поселения Вологодского муниципального района. Предметом ис-
следования выступает реализация транспарентности в сельских поселе-
ниях Вологодского района. 

В рамках проводимого исследования использовались следующие ме-
тоды: аналитический, исторический, сравнительный, статистический, 
метод наблюдения и экспертных оценок, анкетирование, таблично-
графический метод. 

Одно из ключевых прав человека в демократических развитых стра-
нах является право на беспрепятственный доступ к информационным 
ресурсам. С течением общественного и государственного развития 
граждане все чаще обращаются к сведениям из официальных источни-
ков, к тому же совершенствование информационных технологий позво-
ляет свободно пользоваться указанным правом. Важное место во всем 
объеме информации, необходимой для нормального обеспечения жизни 
населения, являются сведения о деятельности органов государственной 
власти. Доступ частных лиц и организаций к государственным инфор-
мационным каналам является основой проведения общественного кон-
троля за деятельностью органов власти всех уровней управления, а так-
же иных некоммерческих организаций. Кроме того открытость совер-
шенствует уровень прозрачности их деятельности и регулирует состоя-
ние коррупции в стране. Высокий уровень развития информационных 
технологий, в первую очередь в государственном секторе, естественным 
образом указывает на общую технологическую мощь государства [6]. 

В российской научной литературе и законодательных актах часто го-
ворится об открытости и прозрачности, но до настоящего времени не 
сложилось единого подхода к понятию и сущности современного и бо-
лее широкого по своему значению термина «транспарентности». Стоит 
отметить, что термин «транспарентность» имеет иностранное происхож-
дение, но своими корнями уходит далеко в средневековье. Изначально 
существовал глагол «transparere», что означало «просвечивать», образо-
вано от «trans» – «через» и «parere» – «появляться, обнаруживаться». 
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Впоследствии, как и многие латинские слова, оно вошло в обиход дру-
гих языков. Так, согласно Новому большому англо-русскому словарю 
Ю.Д. Aпpecяна «transparent» в переводе с английского языка означает – 
прозрачный, просвечивающий, явный, очевидный, открытый, честный, 
ясный, понятный [7]. Кроме того, и в других языках указанное слово 
приобрело значение «прозрачности», о чем свидетельствуют крупней-
шие онлайн-переводчики. Так, в французском, немецком, и даже фин-
ском языке «transparent» употребляется наравне со словами националь-
ного языка в значении прозрачный или прозрачность. В России первона-
чально указанное слово вошло в употребление в его прямом значении – 
«транспарант», то есть изображение на прозрачной ткани, становящееся 
видимым, когда эту ткань освещали сзади. Наравне с буквальным толко-
ванием впоследствии оно стало использоваться и в переносном смыс-
ле [8]. Например, в толковом словаре иноязычных слов Л.П. Крысина 
под понятием «транспарентность» подразумевает то, что не содержит 
секретов и недомолвок [9]. В словаре иностранных слов Е.Н. Захаренко, 
Л.Н. Комарова, И.В. Нечаева «транспарентность» фиксируется в обозна-
чении «отсутствия секретности, доступность любой информации, без 
каких-либо ограничивающих стилистических помех» [10]. В словаре 
Т.Ф. Ефремовой транспарентность раскрывается в качестве полного от-
сутствия секретности и доступности информационных ресурсов [11]. 
Исследование источников толкования свидетельствует о том, что ука-
занное слово стало входить в общее употребление как состояние про-
зрачности сферы деятельности. В социологических науках категория 
транспарентности сравнивается с полной и достаточной осведомленно-
стью заинтересованных лиц в информации о той или иной деятельно-
сти [12]. То есть, исходя из вышеизложенного можно увидеть, что в раз-
личных областях науки исследуемая категория используется в необхо-
димом этой науке ключе. 

Сущность транспарентной власти в науке рассматривается с разных 
точек зрения, в связи с этим возникают проблемы в связи с тем, что нет 
конкретной и полноценной трактовки, которая отвечала бы всем имею-
щимся на практике ситуациям в работе государственного и муниципаль-
ного органа. Кроме того, существует проблема смешения значений с 
аналогами слов, например «информационная открытость», «прозрач-
ность органов власти». Поэтому перед нами стоит задача определить, 
что представляет собой «транспарентность» и как она взаимосвязана со 
смежными терминами. 

Обобщив все имеющиеся взгляды, можно выделить два направления 
научных мыслей. Первая категория ученых, куда входят Д.И. Гунин [1], 
А.А. Коробов, С.А. Овчинников [13], рассматривают транспарентность в 
узком смысле, понимая под ней либо только прозрачность деятельности 
органов власти касательно раскрываемой ими информации и её досто-
верности, либо информационную открытость, то есть наличие сведений 
о деятельности власти в открытых источниках и возможность её «добы-
чи и обработки». В широком смысле под транспарентностью понимается 
такое состояние (либо принцип, либо свойство), которое характеризует 
отношения по прозрачности и информационной открытости деятельно-
сти органов власти и сведений о них, по открытости к взаимодействию с 
гражданским обществом, по возможности беспрепятственного доступа к 
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искомым данным. Этой позиции следуют Ю.И. Стецовский [14], 
П.А. Манченко [2]. Ю.И. Стецовский вкладывает в сущность транспа-
рентности три важных категории: это открытость и прозрачность орга-
нов власти, доступность информации об их деятельности и информиро-
ванность заинтересованных лиц, то есть определяет её в широком значе-
нии. Аналогичной точки зрения придерживается П.А. Манченко, кото-
рый раскрывает свойство с четырех сторон: во-первых, соответствие 
деятельности органов власти законодательству, во-вторых, уровень ин-
формированности граждан и объединений об этой деятельности; под-
держка уровня взаимодействия между публичной властью населением в 
процессе разработки и принятия решений; в-четвертых, реальная воз-
можность контролировать за функционированием органов публичной 
власти. И.Д. Гунин рассматривает в узком смысле и определяет транспа-
рентность как правовой институт и возникающий на его основе правовой 
режим, складывающийся из совокупности правоотношений по поводу 
доступа различных субъектов к интересующей их информации с долж-
ной полнотой, достаточностью и достоверностью. Он полагает, что 
главная цель и задача транспарентности это возможность субъекта, в 
нашем случае гражданского общества, получить от органов власти та-
кую информацию, которая отвечала бы всем требованиям населения по 
защите их прав, свобод и интересов. 

В сфере государственного и муниципального управления М.А. Кула-
кова определяет транспарентность еще в более ограниченном смысле, 
понимая под ней только как сторону деятельности государственной вла-
сти, связанной с предоставлением полноты всех сведений, которыми 
располагают субъект и объект публичного управления. Обладание ис-
полнительной власти таким свойством, как транспарентность, которая 
подразумевает открытость принятия решений, контроль общества над 
деятельностью органов власти, прозрачность и гласность, предложено 
политологическими науками. 

В узком смысле, но со стороны потребности в информации, понимает 
транспарентность А.А. Коробов и С.А. Овчинников. Они считают, что 
состояние транспарентности в сфере государственного управления мо-
жет существовать, когда соблюдаются следующие условия: у властных 
структур есть надобность и техническая возможность раскрыть инфор-
мацию о своей деятельности, а общество порождает этот спрос на пол-
ноценные и достоверные сведения и обладает технической возможно-
стью получить их. То есть они представляют транспарентность, только 
как процесс взаимодействия населения и государственного аппарата в 
части обеспечения необходимой информацией. При этом главное – 
наличие связей. В случае если работа органов имеет прозрачный харак-
тер и предоставляет всеобщий доступ, а граждане не заинтересованы в 
этом и не контролируют процессы принятия решений, то транспарентно-
сти как состояния и не существует. 

Западные исследователи [16] открывают сущность транспарентности 
с той точки зрения, что она соответствует следующим значениям, во-
первых, открытость государственного управления, гарантированная об-
щедоступность информации, активная деятельность власти по представ-
лению заинтересованных лицам сведений о своей работе. 
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Совсем иная точка зрения прослеживается в международных актах, 
где в общих чертах под транспарентностью подразумевают процесс по 
созданию ясных, прозрачных законов эффективного потока информации 
для обеспечения справедливости честности, доверия и отчетности. Воз-
можно, применение исследуемой нами категории здесь закреплено в 
уголовно-правовом контексте, что скорее не имеет отношения к государ-
ственному и муниципальному управлению. 

Прозрачность органов власти в науке имеет немного другую состав-
ляющую. Согласно мнению социологов и философов, прозрачность под-
разумевает под собой «доступность, скорость и высокую степень струк-
турированности информации, удобство ее преобразования в различные, 
легко читаемые форматы, и наличие постоянной обратной связи. 

Также под прозрачностью понимают разъяснение гражданам сущно-
сти и процесса реализации публичной политики, получение ими надеж-
ной и актуальной информации относительно деятельности органов вла-
сти, то есть количественная составляющая информация. Чем больше 
информации – тем прозрачнее власть. Существование прозрачности 
обеспечивается тем, что гражданское общество, проявив свою позицию, 
превращается в миллионы «ревизоров», представляя интересы всего 
населения в целом в их благо. 

На основании указанных подходов, можно выработать авторское по-
нятие информационной открытости, под которым мы понимаем суще-
ствование у каждого из субъектов общественных отношений действи-
тельной возможности взаимодействовать с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и подведомственными орга-
низациями для получения любым законным путем содержательной, до-
стоверной информации об их деятельности из общедоступных источни-
ков. В связи с этим можно дать авторское определение транспарентности 
в сфере управленческой деятельности. Транспарентность – это система 
организации деятельности и процесса работы органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, характеризующаяся откры-
тостью к взаимодействию с гражданским обществом, прозрачностью 
процессов принимаемых решений, достоверностью раскрываемых све-
дений и доступностью информации. 

Проведенный анализ нормативно-правового законодательства функ-
ционирования открытой информационной среды позволяет утверждать, 
что право на информацию в системе прав и свобод человека и граждани-
на является одним из приоритетных прав человека. Действующие в Рос-
сии правовые нормы не обеспечивают в полной мере системного подхо-
да к повышению открытости государственного управления. Во-первых, 
значительная часть нормативных правовых актов, регулирующих вопро-
сы открытости, посвящена преимущественно вопросам доступа к ин-
формации о деятельности органов государственной власти, или инфор-
мационной открытости, что является лишь одним из элементов открыто-
сти системы государственного управления. Во-вторых, правовые поня-
тия, используемые в различных нормативных правовых актах, регули-
рующих вопросы информационной открытости, зачастую противоречат 
друг другу, предлагая различные подходы к организации деятельности 
представительного органа государственной власти по обеспечению от-
крытости. В-третьих, принятие несистематизированных правовых норм 
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и требований к отдельным механизмам организации взаимодействия 
органов государственной власти с гражданами Российской Федерации и 
общественными объединениями приводит к фрагментарности регулиро-
вания в этой области и не позволяет в полной мере использовать ин-
струменты общественного вовлечения и общественного контроля в це-
лях повышения качества государственного управления. 

В-четвертых, отсутствует нормативно закрепленная система оценки 
деятельности органов местного самоуправления по уровню открытости 
государством, гражданами, общественными объединениями и бизнес-
кластером [17; 18]. 

Регулирование процессов транспарентности предполагает под собой 
последующий контроль их работоспособности. Одним из инструментов 
указанного контроля являются мониторинг и оценка полученных дан-
ных. В современном мире мониторинг и оценка получили широкое рас-
пространение и применяются во всех сферах деятельности во многих 
странах мира. Официальной методикой мониторинга информационной 
открытости органов власти является «Методика мониторинга и оценки 
открытости федеральных органов исполнительной власти», утвержден-
ная решением Правительственной комиссии по координации деятельно-
сти открытого правительства от 26 декабря 2013 года №АМ-П36-89пр. 
Отметим, что указанная методика применяется только к органам испол-
нительной власти, то есть Правительство РФ, министерства, агентства, 
службы [15] и предполагает под собой изучение деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти только в области информационной 
открытости и взаимодействия с гражданами, но только в области работы 
с обращениями, не включая рассмотрение прозрачности процедур и 
принятия решения и т. п. В этом состоит её главный недостаток – огра-
ниченность применения. К несовершенствам также относится и то, что 
методика юридически не может применяться к анализу открытости ор-
ганов местного самоуправления, что существенно ущемляет в правах 
жителей муниципалитетов. Значение методики заключается в том, что 
благодаря ней отстающие в рейтинге органы власти и региональный ад-
министративный аппарат могут использовать в своей деятельности более 
удачные практики; руководство государства может использовать данные 
рейтинга для оценки эффективности внедренных механизмов взаимо-
действия власти и гражданского общества; для населения участие в осу-
ществлении мониторинга и оценки является полезным опытом полити-
ческой активности, показывает органам власти желание и возможности 
участия граждан в принятии решений. 

Наравне с вышеуказанной методикой существует более обновленный 
сервис по изучения официальных сайтов органов власти – автоматизиро-
ванная информационная система «Мониторинг государственных сай-
тов». Название системы немного не соответствует её сущности, по-
скольку анализу подлежат не только федеральные сайты, но и порталы 
администраций муниципалитетов. Мониторинг представляет собой Ин-
тернет-страница http://gosmonitor.ru/, на котором располагается инфор-
мация о проведенных в отношении официальных сайтов властных 
структур федерального и регионального уровня, а также местного само-
управления, проверках на соответствие общепризнанным принципам 
открытости. 
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Вологодский район является одним из самых густонаселенных и 
быстроразвивающихся районов Вологодской области. Площадь террито-
рии района составляет 4552 квадратных метров, то есть занимает 15-е 
место из 26. 

Привлекательность Вологодского района также выражается в транс-
портной доступности и инфраструктуре. Так, через Подлесное сельское 
поселение проходит федеральная трасса М-8 «Москва – Архангельск», 
через Сосновское сельское поселение пролегает трасса А-114 «Вологда – 
Новая Ладога», а через Новленское сельское поселение трасса А-119 «Во-
логда – Медвежьегорск». Кроме того, в п. Дорожный Прилукского сель-
ского поселения расположен аэропорт, курсирующий по направлениям 
Москва и Санкт-Петербург. Социальная и экономическая инфраструктура 
Вологодского района активно развивается также в связи с его территори-
альным расположением в регионе. Пути развития района закреплены в 
Стратегии социально-экономического развития Вологодского муници-
пального района Вологодской области до 2025 года, где главной целью 
стоит увеличение уровня благосостояния и повышение качества жизни 
населения. В состав Вологодского муниципального района входит 11 тер-
риториальных, являющихся самостоятельными муниципальными образо-
ваниями, сельских поселений и городской округ (рис. 1). 

Рис. 1. Территориальное деление Вологодского муниципального района 

Согласно закону №131-ФЗ сельское поселение это один или несколь-
ко объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (по-
селков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сель-
ских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осу-
ществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления. Транспарентность органов 
местного самоуправления призвана обеспечить всем без исключения 
гражданам возможность получить запрашиваемую информацию, оце-
нить её прозрачность и полноту, проконтролировать действия главы по-
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селения и иных органов, получать обратную связь от них. Указанные 
права имеют не только жители конкретного муниципалитета, но и пред-
ставитель предпринимательской ниши, осуществляющие свою деятель-
ность на его территории. Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» установлено, что граждане осуществ-
ляют власть. То есть от их волеизъявления зависит деятельность вы-
бранных ими органов власти, но фактически, получается так, что органы 
местного самоуправления в большей степени зависят от субъекта Рос-
сийской Федерации, что усложняет формирование транспарентности в 
полной мере. 

Для определения уровня развития транспарентности сельских поселений 
входящих в его состав, Вологодского муниципального района, необходимо 
провести масштабное исследование деятельности управленческих органов, 
мнения экспертных и социологических групп, а также статистических пока-
зателей открытости. 

Для проведения исследования транспарентности сельских территорий 
Вологодского района используется наблюдение; опрос населения и пред-
ставителей предпринимательского сообщества сельских поселений; собе-
седование с сотрудниками Администрации муниципального образования; 
анализ информации из общедоступных источников и официальных доку-
ментов; мониторинг работы официальных сайтов; анализ деятельности 
органа местного самоуправления по взаимодействию с населением. 

Во-первых, анализу подлежит нормативная, методологическая и ло-
кальная база документов сельских поселений и Вологодского района. 
Нормативное обеспечение транспарентности в конкретных сельских по-
селениях и районе кардинально различается. Лишь в некоторых сельских 
поселениях существуют нормы, регулирующие их информационную 
открытость, и по смыслу их можно разделить на две группы (табл. 1). 

Таблица 1 
Элементы транспарентности в Вологодском муниципальном районе 

Утверждение официального сайта 
Регламентация порядка доступа 

к информации  
(дублирование №8-ФЗ)

Майское, Подлесное, Семенковское, 
Спасское сельские поселения

Спасское, Майское, Кубенское 
сельские поселения

Таким образом, нормативная база Вологодского района и сельских 
поселений, входящих в его состав по вопросам открытости и реализации 
механизмов доступа недостаточна и не гарантирует полноценное обес-
печение прав граждан на получение информации о деятельности органов 
местного самоуправления. 

Во-вторых, в период с 15 октября 2018 года по 31 октября 2018 года 
нами проведен контент-анализ официальных сайтов девяти сельских 
поселений Вологодского района. По наполнению сайта и его функцио-
нальности можно оценить деятельность муниципальных органов на 
предмет их открытости. 

Исследование можно разделить на два блока (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура исследования официальны сайтов сельских поселений 

В статье 13 закона об информационной открытости закреплен пере-
чень сведений, которые должны быть отражены на сайте каждого органа 
власти всех уровней управления. Для оценки были разработаны крите-
рии (табл. 2). 

Таблица 2 
Критерии оценки официальных сайтов, рассчитываемые в баллах 

Критерии оценки официальных сайтов
оценка по перечню  

сведений согласно ст. 13 Закона  
об обеспечении информации

оценка композиционно-графической  
и функциональной структуры 

Наличие / 
отсутствие  
сведений 

полнота  
раскрытых  
сведений

дизайн,  
навигация, 
наполнение

функциональность  
и удобство 

1 – информация 
присутствует 
0 – информация 
отсутствует 

0 – информация 
не раскрыта 
1 – информация 
раскрыта  
недостаточно 
2 – информация 
в полном  
объеме 

0 – негативное  
восприятие 
1 – нейтральное 
восприятие  
(нет желания  
не использовать 
сайт, но  
и эстетического 
удовольствия  
не вызывает) 
2 – позитивное  
восприятие 

0 – не функционален 
и не удобен  
в использовании 
1 – частично  
функционален  
и удобен  
в использовании 
2 – по большей  
части функционален 
и удобен  
в использовании 
3 – функционален  
и удобен в полном  
объеме

В процентном выражении соотношение муниципалитетов друг к дру-
гу отражено на рис. 3, 4. 

Рис. 3. Соотношение сельских поселений Вологодского района  
по уровню открытости 

Блок 1: Оценка 
соответствия сайтов 

нормативным 
требованиям

Блок 2: Оценка 
композиционно-графической 

составляющей, а также удобства
и функционала сайта
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Удобство и функциональность Дизайн, навигация и т.д.

Указанная ситуация складывается в связи с тем, что даже если Адми-
нистрация соблюдает все формальные условия, это не означает, что они 
выполнены качественно. 

Рис. 4. Соотношение сельских поселений Вологодского района  
по уровню полноты открытых данных 

Оценка интерфейса сайтов проводилась группой лиц, разных воз-
растных категорий (23 года, 42 года, 65 лет), активных пользователей 
всемирной сетью. При обследовании большей части сайтов у участников 
сложилось впечатление, что их существование обусловлено только обя-
занностью Администрации муниципального образования иметь его. 

Рис. 5. Графическая и функциональная оценка сайта 

Сайты поселений, которым были даны низкие оценки (рис. 5), имеют 
неудобную для пользователя структуру: либо абсолютно все разделы 
располагаются на главной странице, в связи с этим она становится не-
удобочитаемой (Кубенское с/п), либо информация распределена по сай-
ту неравномерно и нелогично (Старосельское с/п). На подавляющей ча-
сти сайтов отсутствует карта структуры разделов, либо она оформлена 
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без указания всех ветвей сайта. Окно для оперативного поиска данных 
присутствует не у всех, например оно отсутствует у Кубенского, Семё-
новского и Сосновского МО, а там, где оно есть, функционально реали-
зовано неудобно, так как отсутствует возможность поиска по частям 
слов. Помимо всего прочего, слабым местом всех сайтов является про-
цесс доведения новостей села и Вологодского района до жителей. Глав-
ным минусом всех сайтов является отсутствие интерактивности, подра-
зумевающей под собой заведение личных кабинетов пользователей, пуб-
ликация опросов и голосования по возникающим проблемам в поселе-
нии, а также наличие места для общественного обсуждения социально-
экономических вопросов местным населением. Также ни у одного сайта 
не было замечено мобильной версии, то есть урезанная версия ресурса, 
адаптированная для смартфонов, на которой удобно и быстро можно 
получить желаемую информацию. 

Из положительных сторон исследователи выделили то, что практиче-
ски все Администрации на своих страницах имеют форму обратной свя-
зи для населения, где гражданин может выразить свое мнение по интере-
сующим его темам, указав при этом фамилию, имя, отчество адрес лич-
ной электронной почты. 

Таким образом, по результатам контент-анализа официальных Ин-
тернет-ресурсов сельских поселений, можно сделать вывод, что с фор-
мальной точки зрения, сайты на 87% соответствуют нормам законода-
тельства, полнота раскрываемой информации в целом немного ниже и 
равняется в среднем 70%. Это свидетельствует о том, что руководство 
сельских территорий существует и действует в рамках правового поля, 
где ко всем предъявляется одинаковое требование – информация должна 
быть, а в каком виде и форме, это уже желание каждого в отдельности. И 
именно в этом желании, а точнее его отсутствии, привести официальный 
сайт в надлежащее состояние, заключается их основная проблема. 

Третьим мероприятием общего исследования транспарентности, с 
целью изучения уровня причастности граждан и представителей бизнес-
сообщества к публичной деятельности и их гражданскую позицию к 
действующей в поселениях Вологодского района власти, в период с 01 
ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года, руководствуясь теоретически-
ми установками Яковлевой Н.Ф [89], нами проведено социологическое 
исследование на тему «Транспарентность органов местного самоуправ-
ления сельского поселения» (табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Половозрастная характеристика населения  

Подлесного, Сосновского и Спасского поселений 

Возраст, лет

Структура, % Пол,  
количество 
респондентов

18–40 41–60 61 и старше

Мужской 90 61 32 43%
Женский 111 90 51 57%
Всего: 201 151 83 100%
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Таблица 4 
Структура субъектов предпринимательской деятельности  

в исследуемых поселениях по отраслям 

Сфера деятельности Структура, %
Торговля 33%
Оказание коммунальных услуг 20%
Сельское и крестьянско-фермерское хозяйство 27%
Транспорт 7%
Оказание услуг 13%
Итого: 100%

Анализ полученных результатов на основе разработанной авторами 
анкеты показал, что 20% жителей поселений всегда интересуются жиз-
нью своего села и неравнодушны к происходящим событиям, 40% ино-
гда интересуются, что нельзя сказать об их удовлетворенности работой 
Главы и Администрации по открытости власти. Только 20-ти % опро-
шенных жителей достаточно тех сведений, что представляются муници-
палитетом, большая часть либо не удовлетворена, либо никогда не взаи-
модействовала с властью. Во всех исследуемых муниципальных образо-
ваниях положительно оценили транспарентность власти 20% респонден-
тов предпринимательского сектора, что является в 4 раза ниже должного 
результата в абсолютном значении (рис. 6). 

Рис. 6. Заинтересованность в деятельности ОМСУ  
и удовлетворенность предоставленных ими сведений  

у предпринимателей 

Большинство опрошенных от 18 до 40 лет и частично от 41 до 60 лет 
ответили, что информация о деятельности, например, Администрации 
поселения в основном поступает через социальные сети. В основном, это 
организованные активными жителями села неофициальные группы, в 
которые любой без ограничения может опубликовать новость. Помимо 
этого, у каждого поселения есть официальное сообщество, в котором 
публикуется информация развлекательного характера. Информационные 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Подлесное, в %

Сосновское, в %

Спасское, в %

Подлесное, в % Сосновское, в % Спасское, в %
Заинтересованность 20% 20% 20%

Удовлетворенность 20% 20% 20%
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стенды, а также личные встречи с сотрудниками Администрации были 
выбраны гражданами от 61 года и старше. Только 20% людей ответили, 
что используют официальный сайт, остальные даже не догадывались о 
том, что там можно получить много полезной информации (рис. 7). 

Рис. 7. Используемые каналы получения информации населением 

Представители коммерческой среды нуждаются в более официальной 
информации, например как нормативно-правовые акты, статистическая 
информация о населении, поддержка малого бизнеса, поэтому для 40% 
всех респондентов официальный сайт сельского поселения наиболее 
востребован (рис. 8). Это объясняется тем, что у муниципалитетов нет 
собственных СМИ, информация о них редко, но может быть опублико-
ванной в районной газете «Маяк», которая свободно не распространяет-
ся среди жителей. 

Рис. 8. Используемые каналы получения  
информации предпринимателями 

Социальные сети остаются самым оптимальным вариантом взаимодей-
ствия у населения (рис. 9) и у предпринимательского сектора (рис. 10). 
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a) СМИ;

b) официальный сайт;

c) информационные стенды;

d) социальные сети;

e) личные встречи с представителя органов 
местного самоуправления;

f) затрудняюсь ответить.
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местного самоуправления;

f) затрудняюсь ответить.
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b) официальный сайт сельского поселения;

c) информационные стенды с круглосуточным доступом;

d) через официальные группы в социальных сетях (Вконтакте, 
Instagram, Facebook);

e) SMS-информирование (оперативная и социально-значимая 
информация);

f) проведение Главой поселения, сотрудниками Администрации и 
депутатами поселения ежемесячно общих собраний с оповещением 
о своей деятельности и обсуждения социально-значимых вопросов;
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Facebook);

e) SMS-информирование (оперативная и социально-значимая информация);

f) проведение Главой поселения, сотрудниками Администрации и
депутатами поселения ежемесячно общих собраний с оповещением о своей 

деятельности и обсуждения социально-значимых вопросов;

Никакой, только по запросу

Приложение

Рассылка в социальных сетях, электронной почте

 

Рис. 9. Предпочтительные населению каналы получения информации 
 

На вопрос о том «Какая бы информация была бы Вам интересна?», 
41% местных жителей ответили, что хотели бы получать культурно-
досуговую информацию (развлекательные мероприятия, выставки, яр-
марки, кружки и секции, концерты и спортивные соревнования). Мате-
риалы об утверждении и исполнении бюджета интересны 39% опрошен-
ных, 33% хотели бы участвовать в официальных собраниях и публичных 
слушаниях, 21% – о проектах нормативно-правовых актов местного зна-
чения. Около 20% желают знать данные о муниципальном имуществе и 
сделках, совершаемых с ним и постановлениях и решениях Админи-
страции и Совета поселения. Чуть меньше половины жителей надеются, 
что будут иметь возможность оперативно узнавать о проблемах ЖКХ, 
новостях поселения и района, благоустройстве территории, а также со-
циальных льготах. 

Рис. 10. Предпочтительные предпринимателям  
каналы получения информации 
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a) информацю о структуре органов местного
самоуправления, режиме работы и приеме граждан;

b) информацию о принятых нормативно-правовых актах;

c) информацию о проектах нормативно-правовых актах;

d) культурно-досуговую информацию, в том числе о
спротивных мероприятиях;

e) информацию о проводимых официальных 
мероприятиях (публичные слушания, сходах и опросах 

граждан, общие собрания и т.п.)

f) информацию о манипуляциях с муниципальным
имуществом (реализация, торги, аукционы);

g) информацию об утверждении и исполнении бюджета;

h) Иную информацию ( льготы бизнесу, статистическая 
информация, ЖКХ, развитие бизнеса на селе и т.п.)

Представители предпринимательских структур (47%) заинтересованы 
в финансовой составляющей муниципалитета, так как исходя из знаний 
о бюджете они могут предлагать свои услуги органам местного само-
управления. Такое же число респондентов хотят видеть нормативно-
правовую базу, а также культурно-досуговую информацию (развлека-
тельные мероприятия, выставки, ярмарки, кружки и секции, концерты и 
спортивные соревнования). О муниципальном имуществе и сделках, со-
вершаемых с ним, изъявили желание знать 33% опрошенных. Помимо 
этого, подавляющее большинство представителей бизнеса, а именно 
80%, предложили собственные варианты: статистическая информация 
социально-экономического развития территории, новости, инвестицион-
ные характеристики поселения (рис. 11). 

Рис. 11. Интересующая предпринимателей информация 

Таким образом, принцип транспарентности в исследуемых сельских 
поселениях недостаточно обеспечивается органами муниципальной вла-
сти. Большая часть опрошенных как жителей, так и бизнесменов, во-
первых, не заинтересована в решении местных задач, не удовлетворена 
предоставленной информацией либо затруднилась ответить, испытывает 
трудности при получении запрашиваемой информации. Социальные се-
ти для них являются важным источником получения различных ново-
стей, но не располагают иными данными, что негативно сказывается на 
отношении населения к власти, которую они считают закрытой. 

Последний этап нашего исследования заключался в определении су-
ществующих информационных каналов связи населения и предпринима-
телей с исполнительной властью и главой поселения (табл. 5). 
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Таблица 5 
Статистика обращений граждан и иных лиц  

за период с 2016 по 2018 год 

2016 год 2017 год 2018 год
Количество обращений граждан 850 341 267
Количество иных обращений 1214 1516 1459
Всего обращений 2064 1857 1726

Личный прием граждан главой поселения и публичные слушания, как 
формы взаимодействия с населением, установленные законодательством, 
не являются столь популярными среди жителей. Выше нами было отмече-
но, что только 21% граждан и 27% предпринимателей посещают сотруд-
ников и руководителя Администрации в установленные часы приема. На 
основании проведенного опроса мы видим, что большая часть опрошен-
ных (53% граждан и 47% бизнесменов) не знают о том, что существует 
такой эффективный способ обратной связи как публичные слушания, 81% 
жителей и 67% предпринимателей не участвуют в собраниях, посвящен-
ных отчетности главы поселения, так как не знают о его проведении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сельские поселения имеют 
определенные задатки транспарентности: имеется официальный сайт, 
публикуются новости в социальных сетях, рассматривается большое ко-
личество письменных и «онлайн» обращений, но это все внешняя оболоч-
ка, которую мы видим как наблюдатели. Опрос непосредственных участ-
ников местного самоуправления показал, что не все так хорошо и полити-
ческая апатия и незнание граждан показывает, что Администрация, Совет 
и глава поселения не заинтересованы во вмешательстве в их работу. 

Исходя из тезиса о том, что «местное самоуправление… должно быть 
максимально адаптировано к местным условиям, специфическим по-
требностям и интересам населения, а её функционирование должно 
адекватно отражать и реализовывать эти потребности и интересы» выде-
лим имеющиеся, на наш взгляд, недостатки информационной открыто-
сти, прозрачности, и доступности органов местного самоуправления: 

1. Отсутствие полноценного нормативно-правового обеспечения
уровня сельских поселений отражается на тактике работы с открытыми 
данными и с населением. Закрепление норм установило бы нижнюю 
границу того, что обязаны соблюдать ОМСУ. Законодательно могут 
быть закреплены способы коммуникаций между населением и властью, 
по которому жители смогут ознакомиться со своими правами на обра-
щение в органы местного самоуправления. 

2. Для совершенствования муниципального управления транспарент-
ностью необходимо закрепить целевые ориентиры работы в указанной 
области. Этому будет способствовать принятие Администрацией посе-
ления муниципальной программы сроком на 5 лет, предметом которой 
будет обеспечение информационной открытости и доступности деятель-
ности органов местной власти, информационно-коммуникационными 
ресурсами, а также повышение гражданской активности в решении во-
просов местного значения. Муниципальная целевая программа пред-
ставляет собой средство эффективного реформирования муниципально-
го образования. 

3. Администрация Вологодского района и его Глава должны осу-
ществлять контроль над работой подведомственных им поселений. Для 
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объективной оценки результативности и работы органов власти в поселе-
ниях, определения рациональности использования бюджетных средств, 
выявления лучших глав сельских поселений и стимулирования их к каче-
ственному оказанию муниципальных услуг, а также для оценки результа-
тов взаимодействия с гражданским обществом и соблюдения принципов 
информационной открытости, может быть разработана комплексная мето-
дика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния сельских поселений Вологодского района. То есть транспарентность 
местной власти будет являться частью мониторинга, и на основании его 
результатов Глава района может принимать решения, направленные на 
устранение выявленных недостатков. По окончании проведенной оценки 
может быть составлен рейтинг, в том числе с целью повышения эффек-
тивности муниципального управления за счет внедрения инструментов 
транспарентности, а также введения элементов общественного контроля 
над деятельностью органов местного самоуправления в районе. 

4. Анализ социологического опроса показал, что большинство жите-
лей поселений получают и хотели бы получать информацию о жизни 
своего поселка через социальную сеть «Вконтакте». В век бурного роста 
цифровых технологий это эффективный информационный канал между 
населением и властью. Поэтому, первым, что необходимо сделать орга-
нам власти в этом направлении – провести рекламную кампанию по уве-
личению числа подписчиков. Население поселков молодеет и аудитория 
зарегистрированных пользователей в социальных сетях растет. Опера-
тивный доступ к ним со смартфона позволяет нам утверждать, что люди 
большую часть дня проводят в социальных сетях. Вторым этапом про-
движения должен быть пересмотрен подход к публикуемым постам. В 
третью очередь можно расширять границы присутствия через другие 
виды социальных сетей. Имиджевыми и управленческими рисками при 
внедрении социальных сетей в деятельность Администрации поселения 
является то, что они продукт заимствованный, неуправляемый, молние-
носно меняющийся и непредсказуемый. 

5. Еще одной проблемой, выявленной при обследовании транспа-
рентности сельских поселений, стало содержание официальных сайтов. 
Основным недостатком веб-ресурсов остается их функциональность, 
композитность, дизайн, навигация, а точнее их отсутствие. Каждое посе-
ление представлено по-разному, хоть они и относятся к одному муници-
пальному району. Функциональность и удобство также остаются на низ-
ком уровне, поскольку для того, чтобы найти, например, нормативный 
акт конкретного содержания, необходимо сделать минимум пять кликов, 
поскольку отсутствует поиск по словам. Или для того, чтобы увидеть 
документ, его сначала загружают на компьютер (планшет, смартфон) и 
только потом просматривают. К тому же, как показал композиционно-
графический анализ, только 3 из 9 сайтов поселений оценены эксперта-
ми положительно. В связи с имеющейся проблемой, нами предлагается 
контроль над официальными сайтами поручить Администрации Воло-
годского района. Необходимо подойти к решению задачи через едино-
образие и в то же время индивидуальность. К примеру, в Вологодской 
области, все органы, подконтрольные Губернатору и Правительству, 
оформлены в едином стиле, благодаря чему прослеживается индивиду-
альность области и выделение её на фоне других регионов. К тому же, 
техническое сопровождение сайтов всех поселений также может быть 
передано на аутсорсинг одной профессиональной организации. 
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6. Развитие транспарентности органов местного самоуправления недо-
оценивается как органами государственной власти, так и самим населени-
ем. Тесные взаимоотношения местной власти и населения лишь формаль-
но декларируются в законодательстве. Проведенное исследование показы-
вает, что в области открытости и доступности для граждан имеются опре-
деленные проблемы, решить которые можно только комплексным подхо-
дом по совершенствованию всех областей транспарентности. 
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СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Касьяненко Татьяна Геннадьевна 
Воротилкина Анастасия Михайловна 

Введение 
Семья является фундаментом развития общества, хранительницей 

общечеловеческих и культурных ценностей, национальных традиций, 
опыта поколений и поведенческих норм. Бесспорно, семья – единствен-
ный социальный институт общества, который ответственен за воспроиз-
ведение человеческого ресурса, поскольку как малая социальная группа, 
основана на узах супружества, родительства и родства. 

Семья является древнейшим социальным институтом, а также одной 
из первых форм хозяйственной организации. Зарождение семейных 
предприятий относится к глубокой древности, когда формировались се-
мья и частная собственность, а предприимчивость людей перерастала в 
предпринимательство, самостоятельное «дело», то есть производство 
товаров для потребностей других семей и лиц. В Средние века семейная 
форма хозяйствования являлась самой многочисленной и масштабной по 
объему производимой продукции. 

Большинство деловых предприятий являлись семейными, функциони-
рующими на средства семьи, на основе управленческих и технических зна-
ний, которые передавались посредством семейных или родственных связей. 

Для обеспечения жизнедеятельности общества семья выполняет ряд 
важных функций: репродуктивная, воспитательная, рекреационная и хо-
зяйственно-экономическая. Особое место семья занимает и в системе 
экономических отношений, используя семейный бюджет для удовлетво-
рения своих потребностей, в значительной степени определяя особенно-
сти производства, распределения и потребления различных видов това-
ров и услуг. Однако в последнее время специалисты все более интере-
суются ролью семьи в системе рыночных отношений. Семья рассматри-
вается как своеобразная «фирма», которая, потребляя ресурсы и неся 
определенные издержки, производит блага для удовлетворения своих 
потребностей и потребностей общества в целом. К этим новым направ-
лениям исследований относится анализ деятельности семейного пред-
принимательства, в том числе потребительской корзины и семейного 
бюджета [2, с. 170–172; 15]. «Человек открывает какое-то свое дело, ве-
дет его, потом передает сыну. Тот сохраняет и приумножает труд отца. И 
так из поколения в поколение. Капитал не уходит из семьи. И главное 
здесь в том, что в семье таким образом сохраняются традиции, которые 
были заложены дедом, прадедом» [1, с. 155–162]. 

Семейный бизнес (СБ) является закрепившимся на международном 
уровне стратегически обоснованным и экономически важным инстру-
ментом развития государства, который обеспечивает занятость населе-
ния, а также обеспечивает стабильность в обществе [9, с. 41–51]. 

Малые семейные формы организации бизнеса обладают высоким по-
тенциалом синергии за счет совмещения функций и возможностей соб-
ственника и предпринимателя, очевидности трудовых мотиваций, пси-
хологической совместимости персонала и менеджмента и организацион-
ного единства в достижении цели в результате наследования дела, соче-
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тания производственных отношений с родственными. Этим во многом 
объясняется особая актуальность настоящего исследования. 

Семейный бизнес чаще всего является одной из форм малого бизнеса, 
в рамках которого проводятся экономические исследования и выявляет-
ся роль и влияние семейных компаний на экономику, как национальную, 
так и мировую. Действительно, в Европе, семейные компании, многие из 
которых очень старые, составляют основу малого и среднего бизнеса, а в 
Германии, Франции, Англии много семейных гостиниц и ресторанов, 
которым по 150–200 лет. Однако и на сегодняшний день это понятие 
недостаточно изучено, хотя исследуется вот уже на протяжении двух 
столетий различными отечественными и зарубежными учеными. 

Важность семейного бизнеса находится под пристальным вниманием 
самого высшего руководства нашей страны, подчеркивается в директи-
вах ООН и в материалах Международной организации труда. Данная 
тема в настоящее время становится все более актуальной и для России, 
где традиции семейного бизнеса были прерваны революцией 1917 года, 
а новейшая история ограничена четвертью века – это лишь одно поколе-
ние. «Постепенное старение собственников бизнеса, начавших работу в 
90-х годах ХХ века, в самое ближайшее время будет еще более способ-
ствовать актуализации исследований в сфере СБ» [3, с. 20–30]. 

Не случайно, президент РФ Владимир Путин считает необходимым 
ввести четкое определение «семейного бизнеса» [21], и там самым ис-
следователям и аналитикам была поставлена вполне конкретная задача, 
к решению которой присоединились и авторы. 

Исторический аспект развития семейного бизнеса  
в России и за рубежом 

В России семейный бизнес берет свое начало с XV века, со времен 
правления Ивана Грозного. Тогда впервые была зарегистрирована семей-
ная династия предпринимателей Строгоновых. К началу ХVIII века отно-
сится формирование купеческих династий, ставших промышленной гор-
достью дореволюционной России: Морозовы, Рябушинские, Прохоровы, 
Горбуновы, Скворцовы. А к концу ХIХ века уже сложившиеся семейные 
династии промышленников и купцов Демидовых, Морозовых и Елисее-
вых обладали многомиллионными состояниями и при этом славились не 
только своими бизнесами. Они стремились содействовать развитию науки 
и культуры в России (учреждали именные стипендии, строили театры, 
помогали актерам, содержали благотворительные учреждения), а также 
оказывали помощь стране в военные годы [6, с. 100–110]. 

Разрушение семьи как социального института, начавшееся в 30-е го-
ды ХХ века, породило неустойчивость и противоречивость процессов, в 
которых семья выступала в качестве базового ядра любых экономиче-
ских отношений, формировала менталитет отношения к труду, совмест-
ному накоплению материальных благ, способствовала передаче внут-
ренней силы профессиональных и организаторских навыков. Такая 
агрессивная политика в отношении семьи в 30-х – начале 40-х гг. XX в., 
огромное падение численности мужского населения в период Великой 
отечественной войны, подорвали ментальную базу потенциального се-
мейного хозяйствования. Основным источником благополучия, как пра-
вило, должна была являться официальная заработная плата старших 
членов семьи, которая целиком расходовалась на удовлетворение по-
требностей всей семьи в целом. В то же время семейные отношения со-
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ставляли основу для различного рода теневых предпринимательских 
структур, которые продолжали существовать в недрах плановой эконо-
мики. Такое положение определялось тем, что семьи получали выгоду от 
подобного рода экономических действий и при этом являлись закрыты-
ми информационными структурами [6, с. 100–110]. 

Многие историко-генетические процессы формирования и развития 
семейного бизнеса в России объясняются не экономическими, а полити-
ческими, социальными, институциональными, демографическими и мен-
тальными факторами [5, с. 36–44]. 

Основные научные школы современных зарубежных  
и отечественных исследований в сфере семейного бизнеса 

Экономика семейного бизнеса как самостоятельное направление оте-
чественной экономической теории, начала формироваться в конце ХIХ – 
начале ХХ века. У истоков развития данного направления науки на запа-
де стояли такие ученые как Р. Литц, Дж. Крейг, П. Шарма, Дж. Астра-
чан, У. Пеарстон [17, с. 12–23], а также российские исследователи, такие 
как М.В. Васильев [1, с. 155–162 ], Д.А. Волков [2, с. 178; 3, с. 20–30], 
О. Осипенко, И.С. Платонов и другие. 

Позиции различных научных школ по данному направлению исследо-
ваний формировались под воздействием различных групп факторов: госу-
дарственных, рыночных, инфраструктурных, научного сообщества и се-
мейных [2, с. 177]. При этом в разных странах указанные группы факторов 
способствовали как прогрессу, так и депрессии в развитии взглядов науч-
ного сообщества на проблемы, связанные с семейными компаниями. 

Представим основные научные школы современных зарубежных и 
отечественных исследований в сфере семейного бизнеса (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные научные школы в теории семейного бизнеса 

 

Этапы  
формирования Характеристика школы Основные 

представители 
1 2 3

Северо- 
американская 
школа  
(1990-е годы) 

Семейная компания возрастом до 200 лет, 
рассматриваемая как товар, – основной 
объект исследования. 
Выявлены различия в управлении  
семейными и несемейными фирмами.  
Основная проблема, которую решала  
школа, – это подготовка и формирование 
команды и персонала компании в целом. 
Государство фактически не повлияло на 
формирование школы. Она создавалась при 
университетах, консалтинговых компаниях. 
Активными исследователями считались 
порядка 60 ведущих ученых. У данной  
школы существовало несколько поколений 
последователей, которые создавали течения 
внутри школы. 
Издавались профильные научные журналы 
(из них – 3 ведущих по данной теме),  
которые входили в топ-100 мирового  
рейтинга журналов

М. Галло,  
Дж. Свен,  
Дж. Кристман, 
П. Шарма,  
Дж. Чуа  
[17, с. 12–23] 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3

Европейская 
школа  
(2000–2003) 

Семейная компания возрастом до 700 лет, 
рассматриваемая как наследие предков, – 
основной объект исследования. 
Основное направление – разработка  
оригинальной школы управления семейными 
компаниями. При этом государство –  
основной потребитель результатов  
исследования. 
Большинство исследований было  
направлено на подготовку менеджеров  
и сохранение управленческих традиций 
(межпоколенческая передача бизнеса).  
Создавались школы при университетах,  
а также при Еврокомиссии. 
В исследованиях активно принимают  
участие несколько сотен ученых, среди 
которых около 50 – ведущих. Так же, как  
и в Североамериканской школе, существует 
несколько поколений последователей,  
формирующих течения внутри школы.  
Созданы профессиональные национальные 
и международные научные объединения. 
Есть профильные издания, а также  
монографии по семейным компаниям

Члены евро-
комиссии  
[8, с. 51; 13] 

Российские 
ученые  
(с начала 
1990-х годов) 

Развивающиеся семейные компании
возрастом до 25 лет – объект исследования 
российских ученых. 
Отношение к семейной компании не  
сформировано. Согласованного  
определения СБ не существует. Основное 
направление исследования – изучение  
феномена семейной компании. 
При этом до настоящего времени  
государство не участвовало в проведении 
исследований. 
Основная проблема в управлении СБ –  
это особенности выхода семьи из бизнеса. 
Исследовательские центры, к которым  
принадлежала бы школа, отсутствуют.  
Всего данной темой занимаются не более 
60 исследователей. 
Специализированных журналов нет, –  
публикации результатов исследований 
осуществляются в журналах общей  
тематики и сборниках трудов научных  
конференций

И.В. Маршев, 
В.И. Маршев 
[7, с. 26–51] 

Примечание: подготовлено авторами по материалам [8, с. 10–20]. 

В контексте изложенных в табл. 1 фактов в отношении научных 
школ, изучающих специфику семейного бизнеса, представляется инте-
ресным более подробно рассмотреть эволюцию тематики исследований 
российских специалистов в данной сфере (табл. 2). 
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Таблица 2 
Эволюция исследований российских специалистов  

в области семейного бизнеса 

Этапы Темы исследований Характеристика
этапа

1989–
1995 

Появляются первые семейные компании.
привлекающие к себе интерес  
исследователей. Семейная компания  
в работах ученых рассматривается как 
один из видов нарождающегося бизнеса  
в России. 
Ряд исследований посвящен изучению 
дореволюционных династий.

Возрождение  
семейного  
предпринимательства  
в конце ХХ века 

1996–
1999 

Появляются публикации, в которых акцент 
сделан на изучение развития именно  
отечественного семейного бизнеса. 
Основная тема исследований –  
корпоративное управление семейными 
компаниями и наследование СБ 

Семейный бизнес 
выделяется как  
самостоятельный 
объект исследования 

2000–
2005 

Тематика исследований расширяется –  
от попытки пересчитать семейные  
компании до намерения выявить наиболее 
эффективную стратегию наследования 

Особое внимание 
ученых уделено 
изучению  
особенностей  
развития семейного  
бизнеса

2006–
2009 

Изучаются вопросы, касающиеся  
необходимых компетенций менеджеров 
семейных компаний, смены форм  
собственности при выходе семьи  
из бизнеса и др. 

Формирование 
современных  
взглядов на феномен 
семейного бизнеса  
в РФ

2010 – 
до наст. 
времени 

Создание современных образовательных 
и специализированных программ, а также 
консалтинговых и исследовательских 
структур, нацеленных на удовлетворение 
спроса на проведение исследований  
в области семейного бизнеса

Актуализация  
взглядов на  
семейный бизнес 

Примечание: составлено авторами по материалам [1, с. 155–162]. 
 

Более четверти века ученые нашей страны занимаются изучением 
проблем семейного бизнеса. Однако до сих пор даже на уровне опреде-
ления понятия «семейный бизнес» далеко до единомыслия, которое бы 
свидетельствовало о завершении исследований по данному вопросу. 
Анализ зарубежных публикаций [17, с. 12–23] показывает, что авторы 
старались всякий раз разработать свое собственное определение этого 
понятия, а не сопоставить и использовать уже имеющиеся наработки в 
национальной или мировой литературе, «в результате чего в этой сфере 
научных исследований представлено ложное изобилие дефиниций «се-
мейной компании» [14, с. 22]. 

Попробуем представить системно взгляды американских, европей-
ских и российских ученых на основные проблемы в процессе формиро-
вания понятия семейной компании (табл. 3). При этом важнейшие, но 
вторичные (по сравнению с разработкой определения) проблемы, такие 
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как управление СБ, его эффективность, а также проблемы, связанные с 
его передачей по наследству и пр., во многом зависящие от того, что 
понимается под семейным бизнесом, – представляют собой дальнейший 
этап исследования, поэтому в это рассмотрение не вошли. 

Таблица 3 
Тематика исследований зарубежных ученых  

в отношении определения СБ 
 

Годы Направление исследований Авторы
1 2 3

80-е годы 

Стремление исследователей  
разработать свое определение СБ,  
а не анализировать те, которые  
созданы предшественниками 

За рубежом:
Дж. Астрачан,  
Дж. Кристман, А. Пирсон, 
С. Тейлор, Р. Литз,  
Дж. Крейг, У. Даей,  
К. Хаттен, С. Клейн,  
И. Ландесберг,  
П. Розенблат, Д. Секстон, 
П. Шарма, Дж. Уорд, 
Е. Хамильтон, К. Ховорд, 
М. Роуз [18, с. 12–23]. 
В России: 
И.В. Митрофанова,  
П. Шило, В.И. Маршев, 
И.В. Маршев [6, с. 100–110]

Конец  
80-х годов 

Выявление роли семейных  
компаний и их влияния  
на экономику (национальную  
и мировую) 

За рубежом:
П. Шарма, Дж. Крейг,  
Р. Литц, У. Пеарстон. 
В России: 
О. Осипенко, И.С. Платонов,
Ф.И. Шахмалов и др. 

1982 

Напрямую участие семьи 
во владении и управлении СБ  
связывается с целью получения 
прибыли

П. Алкорн [17, с. 12–23] 

1988 

Семейный бизнес определен как 
«любая форма бизнеса, в котором 
члены семьи имеют правовой  
контроль над собственностью»

И. Лансберг [18, с. 20–23]  

1990 

Введена двухкомпонентная форма 
определения: Семейный бизнес – 
это любой вид бизнеса, в котором 
одной семье принадлежит большая 
часть акционерного капитала  
фирмы, над которой они имеют 
полный контроль

М. Галло,  
Дж. Свен [17, с. 12–23] 

1996 

Введена трехкомпонентная модель 
определения семейной фирмы.  
Однако она признана статичной  
с управленческой точки зрения,  
поскольку не учитывала различные 
скорости процессов, происходящих 
в различных компонентах  
«среднестатистической» фирмы

Дж. Девис [17, с. 12–23] 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3

1999 

Семейный бизнес определен как 
вид бизнеса, который управляется  
с целью актуализации и реализации 
его видения доминирующей  
коалицией, находящейся под  
контролем одной или нескольких 
семей на протяжении ряда  
поколений

Дж. Кристман,  
П. Шарма, Дж. Чуа  
[17, с. 12–23,]  

2003 

Введена унифицированная 
трехкомпонентная модель  
определения семейной компании, 
где в качестве главного критерия 
выделен семейный контроль над 
собственностью компании. 
В соответствии с ним фирма  
любого размера считается  
семейной, если: 
1) большинство прав по принятию 
решений (косвенных или прямых) 
принадлежит физическому лицу 
(лицам, или их супругам,  
родителям, ребенку или прямым 
потомкам детей), которые основали 
фирму или лицу (лицам), которое 
приобрело долю фирмы; 
2) в управлении фирмой официально 
принимает участие, по меньшей 
мере, один представитель семьи  
или родственник; 
3) физическое лицо, которое  
приобрело или основало фирму, 
или его семья или потомки владеют 
25% прав по принятию решений, 
соответствующих размеру их доли 
в бизнесе

Еврокомиссия  
[12, с. 20–23; 13, с. 12–23] 

 

Примечание: источник: разработка авторов по материалам [7, с. 42–47]. 
 

Анализ существующих определений понятия «семейный бизнес» 
Анализ таблицы 3 позволяет сделать вывод, что и в ХХ веке, и в насто-

ящее время существуют трудности с определением понятия «семейный 
бизнес». Рядом исследователей (например, [2, с. 170]) отмечена одна из 
причин этих трудностей: считается, что «это связано в значительной сте-
пени с тем, что данная область исследования является по своей сути меж-
дисциплинарной, как в теоретическом, так и в практическом плане. Она 
активно разрабатывалась и разрабатывается экономистами, социологами и 
даже медиками, что в принципе вносит определенные сложности в про-
цесс выработки определения семейного бизнеса». В свою очередь мы от-
метим, что некоторые исследователи смешивают разные по своей сути 
задачи – разработку определения понятия «семейный бизнес» и создание 
классификации видов семейных бизнесов по определенным критериям 
(см., например, [7, c. 42–47]). Так, для определения СБ не принципиально, 
какая юридическая форма у семейного предприятия, каковы его размеры и 
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пр., поскольку эти классификационные признаки определяют разнообра-
зие видов СБ и не являются базовыми. 

В целом, исторически (как это отражено в табл. 3) сформировалось 
несколько подходов к определению понятия семейного бизнеса. 

Первый из них основывается на 2 критериях [2, с. 178]: 
1) трудовой занятости членов семьи в бизнесе и
2) полном фактическом и юридическом контроле семьи в бизнесе.
Второй подход к определению СБ включает уже 4 критерия. К двум 

критериям первого подхода добавлены еще 2 критерия: 
3) планирование преемственности в семье и в бизнесе и
4) руководящее положение основателя или преемника в бизнесе. При

этом собственник и его преемник должны участвовать в фактическом 
управлении бизнесом [2, с. 33]. 

В рамках этого подхода, например, R. Klophaus и St. Polt в статье  
«A sacred Cow ripe for slaughter?» [12, c. 23] дают следующее определе-
ние семейного бизнеса: это такая компания, в которой 

1) семья владеет основной долей собственности;
2) один или несколько членов семьи осуществляют фактический

стратегический контроль; 
3) сразу несколько поколений семьи работают совместно в компании;
4) у семьи есть твердые намерения сохранить за собой бизнес в бу-

дущем. 
В соответствии с третьим подходом к указанным четырем критери-

ям добавлены еще 2 критерия, а именно: 
5) одновременное участие трех поколений в бизнесе и
6) представительство семьи в топ-менеджменте предприятия [9, с. 26].
На наш взгляд, условие (5) значительно ограничивает число семей-

ных бизнесов, особенно в развивающихся странах, где создание среднего 
класса – сложный и длительный процесс. Оно неприемлемо и для Рос-
сии, где традиции семейного бизнеса ограничены четвертью века (одно 
поколение). А условие (6) – есть вариация условия (2). 

При этом авторы считают, что определение (дефиниция) семейного 
бизнеса должно включать лишь фундаментальные признаки, по кото-
рым может быть идентифицирован этот вид бизнесов. 

Авторское определение «семейного бизнеса» 
Начало учета отмеченного выше аналитического принципа в иссле-

дованиях, посвященных разработке определения СБ, можно отследить. 
Еще в середине 1980-х годов известный исследователь проблем семей-
ного бизнеса в США А. Ландсберг сформулировал базовую дилемму 
управления человеческими ресурсами в семейных фирмах, смысл кото-
рой – в двойственности природы семейных фирм, поскольку по своей 
природе семья является социальным институтом, а фирма – экономи-
ческой формой организации бизнеса. Следовательно, семейный бизнес – 
это синтез двух постоянно взаимодействующих систем – семьи и биз-
неса. Как известно [4, с. 10–25], всякий бизнес является системой, но 
специфика семейного бизнеса состоят в том, что эта система двух-
ядерная, если так можно выразиться. 

В кандидатской диссертации М. Немиленцева [7, с. 30–40] справед-
ливо выделены две высшие цели семейного бизнеса, взаимно обуслов-
ленные предложенной выше двойственной трактовкой понятия СБ: 

1) цель бизнеса – приращение его стоимости для передачи возросше-
го состояния следующему поколению собственников в семье; 
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2) цель семьи – сохранение и передача семейных ценностей и тради-
ций (преемственность внутри семьи) для достижения гармоничного раз-
вития бизнеса в последующих поколениях семьи. 

Однако в [8, с.10] отмечаются шесть критериев, задающих СБ: 
1) семья в бизнесе; 
2) контроль семьи; 
3) преемственность бизнеса; 
4) основатель и преемник; 
5) 1–3 поколений семьи; 
6) топ-менеджмент. 
Здесь очевидна несистемность этого набора признаков ввиду их за-

висимости и избыточности. 
Мы же утверждаем, что для определения нового понятия – семейного 

бизнеса – следует выделять три независимых ключевых критерия (и 
ограничиться ими) в системном определении СБ. Это 

 контрольная доля собственности в бизнесе; 
 участие в стратегическом управлении компанией; 
 семейная преемственность в отношении собственности и управле-

нии ею. 
Следовательно, семейный бизнес полностью характеризуют (опре-

деляют) три его свойства: 
1) контрольная доля собственности в бизнесе, принадлежащая чле-

нам семьи, определяющая уровень фактического контроля бизнесом; 
2) участие семьи в стратегическом управлении бизнесом (есть пред-

ставитель семьи в топ-менеджменте предприятия); 
3) намерение собственников и членов семьи сохранить за собой биз-

нес в будущем (передавать его по наследству). 
Здесь задано минимальное количество необходимых для идентифи-

кации СБ компонентов – субъект, объект и функция (управления) субъ-
екта по отношению к объекту: 

Тем самым, задается триада фундаментальных составляющих СБ: 
 бизнес – контрольная доля собственности; 
 семья – сохранение и передача традиций ведения семейного бизнеса; 
 управление – нацелено на повышение стоимости бизнеса 

(т.е. управление – стратегическое) путем реализации семейных ноу-хау 
в управлении (рис. 1). 

Семейный бизнес = триада: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Триада фундаментальных составляющих СБ 
 

Примечание: составлено авторами. 

Семья Бизнес 

Управление 



Издательский дом «Среда» 

184     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

Авторская классификация семейного бизнеса 
Семейный бизнес во многом зависит от того, что собственники этого 

бизнеса хотят получить в результате его функционирования. Конечной 
целью чаще всего является получение прибыли, но некоторые предста-
вители семейных компаний во главу угла ставят сохранение семейных 
традиций управления бизнесом и преемственность поколений, а также 
создание своего уникального бренда. 

Credit Suisse (CS) провел большое исследование семейного бизнеса. 
Его результатом стал рейтинг 900 крупнейших семейных предприятий. 
В список попали компании, акции которых торгуются на финансовых 
площадках, и капитализация которых превышает 1 млрд долларов. В нем 
можно найти компании, в которых не менее 20% акций принадлежат 
семьям [11, с. 33–58]. 

В качестве всемирно известных примеров семейного бизнеса укажем, 
например, IKEA, LG, Samsung, BMW, Otto Group, Tetra Laval, Auchan, 
Estee Lauder, Ford, L’Oreal, Michelin, Sony, Woolworth, Nintendo, Pampers, 
Nike, Hilton, Adidas, Puma и Mars, и становление каждого из этих бизнесов 
начиналось с крохотного частного магазинчика или мастерской [14, c. 12]. 

Семейный бизнес варьируется от совсем мелких предприятий до 
крупных корпораций, прибыль которых характеризуется миллиардами. 
В зарубежной литературе выделяют несколько организационно-правовых 
форм семейного бизнеса. В первую очередь, это семейное владение, ос-
нованное на акционерном капитале. Как правило, такой вид семейного 
бизнеса характерен для стран, где права акционерной собственности не 
вполне защищены (например, это такие страны как Греция, Израиль и 
Португалия). В этих странах доля подобных компаний составляет поряд-
ка 45% [3, с. 20–30]. Главная особенность такого семейного бизнеса – 
это то, что акционерная собственность носит анонимный характер, 
т.е. операции компании и деловая активность ассоциируются лишь с 
именем такой семьи [6, с. 100–110]. 

Семейный бизнес активно функционирует и в России, и теоретиче-
ское исследование особенностей и перспектив его развития следует 
начинать с формирования классификации его видов. 

Отечественные исследователи выделяют виды семейного бизнеса на 
основе ряда показателей. Типология семейного бизнеса строится, 
например, с позиции преемственности, с позиции владения и управления 
бизнесом и в зависимости от структуры управления. Действительно, ес-
ли после ухода владельца семейного бизнеса наследники (родственники 
в рамках семейного бизнеса) не берут на себя роль управленцев данным 
бизнесом, то в конечном итоге бизнес либо умирает, либо теряет свою 
специфику. Однако эти признаки относятся к основополагающим, то 
есть включены в определение семейного бизнеса как типа [10, с. 40–50]. 
Классификация же должна отражать вариативность этого типа во 
всем разнообразии его видов по ряду вторичных признаков, не отражен-
ных в определении СБ. 

Также на основе некоторых подобных показателей некоторыми ис-
следователями [8, с. 26–51] формируются группы семейных компаний с 
использованием понятий: 

 профессиональный семейный бизнес; 
 семейный клан; 
 семейный бизнес основателя. 
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На наш взгляд, эти понятия ничего не добавляют к определению СБ и 
являют собой лишь игру слов. 

Значительный прогресс в области классификации семейного бизнеса 
был достигнут в середине 1990 годов, тем не менее, до настоящего мо-
мента нет единой общепризнанной классификации, которая бы адекват-
но характеризовала многообразие видов семейного бизнеса, поэтому 
попытки дифференцировать семейный бизнес не прекращаются до сих 
пор и дебаты продолжаются. Так, A. Bjornberg и N. Nicholson выделяют 
«главный» показатель для классификации семейного бизнеса, и, по их 
мнению, это разделение материальных и нематериальных активов, ко-
торые накапливаются, трансформируются и передаются из поколения в 
поколение, в результате чего образуется крепкий семейный биз-
нес [14, c. 12–23]. Исследования Amit R. Villalonga и компании A&B 
Financial утверждают, что устойчивое развитие СБ как экономической 
основы существования муниципальных образований является основой 
для успешного функционирования экономики небольших городов, в ко-
торых существует поддержка для создания таких компаний. Главной 
особенностью семейного бизнеса они выделяют то, что характеризует 
именно семейный вид бизнеса, формирует и поддерживает концепцию 
эмоционального владения, основанную на его непрерывности и устойчи-
вости посредством мотивирования будущих поколений через раннюю 
профессиональную и ценностную ориентацию [17, с. 10–20]. 

Анализ научной литературы в области семейного бизнеса, позволяет 
сделать вывод о том, что в попытках классификации семейного бизнеса 
можно выделить 2 подхода: 

Первый подход основан на том, что семейный бизнес рассматривает-
ся как социальный процесс с разными участниками, и организация может 
использовать свои действия, направленные на трансформацию компании 
посредством контроля и внедрения ресурсов для увеличения стоимости 
ее активов. 

Второй подход – это рассмотрение бизнес-семьи как единицы само-
анализа. Он основывается на признании весомой роли семейных ресур-
сов и возможностей для осуществления стратегического подхода в 
управлении семейной компанией. В первую очередь в таком подходе для 
управления компанией используется участие членов семьи в стратегии 
ее развития, а также вовлечение последующих поколений в занятие этим 
бизнесом [3, с. 20–30]. 

Также предприятия семейного бизнеса рассматриваются как иерархи-
ческая конфигурация, где с целью развития семейного бизнеса за основу 
берутся такие понятия как владение и управление семейными активами, 
система взаимоотношений между членами семьи и др. 

Анализ этих классификаций показал, что их авторы [6, с. 100–110] 
главными факторами при изучении семейного бизнеса выделяли призна-
ки, относящиеся к основополагающим. Однако еще раз подчеркнем, что 
классификация должна отражать вариативность семейного бизнеса как 
типа во всем разнообразии его видов по ряду вторичных признаков, не 
отраженных в определении СБ, которые и постарались выделить авторы 
в таблице 5 по итогам проведения данного этапа исследования. В ней 
авторы предлагают собственный подход к систематизации видов семей-
ного бизнеса на основе ряда выделенных признаков (второй столбец 
таблицы 5). 
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Таблица 5 
Авторская классификация семейного бизнеса 

№ п/п Признаки Виды СБ Примеры

1 Численность [19]

Малый (до 100 человек) 
Средний (от 100 до 500 человек) Дымов и Ко

Крупный (свыше 500 человек) Metro AG, Haniel, 
Zara

2 Правовой
статус 

С образованием юридического 
лица «Северсталь» 

Без образования юридического 
лица Всякое ИП 

3 Финансирование 

Собственное финансовое  
обеспечение Дикси Групп 

Финансирование извне  
(гос. поддержка, иностранный  
партнер, кредиты)

«Русал», «Система»,
«Стройгазмонтаж» 
СУЭК

4 Вид управления 

Коллективный (семейный) орган 
управления 

Новолипецкий 
металлургический 
комбинат (НЛМК)

Глава компании (собственник) 
единолично принимает  
управленческие решения  
в бизнесе и соответственно в 
отношении имущества компании

Oracle  
(информационные 
технологии  
в США) 

5 
Количество 
вовлеченных в 
управление 
поколений СБ 

Одно поколение (отец, мать, 
жена, муж); 
Два поколения (сыновья, дочери, 
племянники, сестры, братья); 
Три поколения (внуки, внучки, 
другие родственники – партнеры)

Ассоциация  
Касперского, 
Facebook 
Fazer, Walmart 
Ford, Сinder 

6 
Авторитет и 
легитимность в 
отношениях со 
штатом 

Родственные связи 
Carrefour Group 
(сеть супермаркетов
во Франции)

Отношения согласно уставу  
предприятия 

Магнитогорский 
металлургический 
комбинат (ММК), 
«Мечел»

7 
Организационно-
правовые формы 
(ОПФ) СБ [20] 

Публичные и непубличные 
корпорации 
Общество с ограниченной  
ответственностью (ООО) 
Общества с дополнительной 
ответственностью 
Фермерские хозяйства 
Индивидуальные  
предприниматели

Samsung 
Electronics, 
Volkswagen, Ikea 

8 Отраслевая  
принадлежность

Сельское хозяйство
Торговля (оптовая и розничная) 
Сфера услуг 
Медиа-бизнес 
Промышленное производство и др. 

Nike, LG Group, 
Auchan, Bosch, 
Otto Group, Mars, 
L’Oréal и др. 

Примечание: собственная разработка авторов. 
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По нашему мнению, таблица 5 с введением указанных классифика-
ционных признаков [5, с. 36–44] наиболее полно отражает специфику и 
разнообразие семейных бизнесов. Конечно, исследования по совершен-
ствованию представленной классификации предприятий семейного биз-
неса следует продолжить, возможно, путем расширения списка уже вы-
деленных признаков. 

Выводы 
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
1) несмотря на возросший интерес к исследованиям в сфере семейно-

го бизнеса, до сих пор нет четкого представления о том, что есть семей-
ный бизнес, как нет и общепризнанного определения этого понятия. 
Анализ различных определений понятия «семейный бизнес» позволяет 
говорить о том, что исследователями различных школ сформированы 
различные точки зрения в отношении того, что понимать под семей-
ным бизнесом, но их результаты до сих пор не получили должной систе-
матизации в контексте данного направления исследования. Авторы 
представили системное определение семейного бизнеса, в основу кото-
рого положено минимальное количество фундаментальных свойств се-
мейного бизнеса, выделяющих его из множества бизнесов иного типа; 

2) взгляды российских ученых в данной области не сложились пока в
самостоятельную школу. На наш взгляд, семейный бизнес – это социаль-
но-экономическая категория, означающая ведение деятельности, прино-
сящей доход (т.е. бизнес), собственником бизнеса совместно с родствен-
никами на основании сложившихся традиций и управленческих идей, 
переходящих от поколения к поколению; 

3) анализ статистической информации по семейному бизнесу и изу-
чение различных сторон деятельности таких предприятий, позволил ав-
торам представить сводную классификацию видов семейного бизнеса. 
Это целесообразно было сделать еще и потому, что теоретические ис-
следования особенностей и перспектив развития СБ следует начинать 
именно с разработки классификации его видов, что будет в дальнейшем 
способствовать формированию представлений о нем, как об особом объ-
екте оценки. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
Курасова Екатерина Александровна 

DOI 10.31483/r-74760 
Капитал организации – это сложная категория, без которой не одно 

предприятие не сможет существовать. Весь жизненный цикл предпри-
нимательской структуры укладывается в систему формирования струк-
туры капитала. Только задумываясь об организации бизнеса, предпри-
ниматель ставит одну из важнейших задач – где взять источники финан-
сирования своего бизнеса, в какой форме привлечь капитал и как им 
распорядиться в дальнейшем. Как правило, ошибки связанные с форми-
рованием структуры капитала и использованием его в деятельности 
предприятия, приводят к кризису организации, а иногда и к банкротству. 

Особенно актуальны вопросы капитала в период кризисных явлений 
в экономики. На сегодняшний день экономический кризис обусловлен 
как внешними, так и внутренними факторами. В таких условиях разви-
тие предприятий всех размеров хозяйствования становится проблема-
тичным, а нехватка капитала или неправильное его использование при-
водит к росту финансовых рисков. 

В этих условиях тема нашего исследования является очень актуаль-
ной и требует тщательной проработки. В процессе исследования сущно-
сти капитала организации и форм его использования мы применили та-
кие методы исследования, как: анализ, систематизация полученных дан-
ных, синтез, а также выдвинули гипотезу, что капитал организации – 
важнейший и основополагающий инструмент развития бизнеса. 

Следовательно, основная роль в финансовом менеджменте отдается 
формированию структуры капитала, которая позволила бы эффективно 
сочетать все имеющиеся ресурсы организации. 

Понятие «капитал» в теории управления финансами является осново-
полагающим, но в тоже время характеризуется множеством противоре-
чий, которые возникают на каждом этапе его привлечения. Основные 
различия возникают в определении функциональной и воспроизвод-
ственной функций капитала. 

Так, большинство исследований направлены на изучение функцио-
нального аспекта капитала, то есть капитал рассматривается как функ-
ция. Прежде всего, капитал определяется как источник процента и пред-
ставляет собой абстрактную производительную силу, которая доставляет 
процент, но то, что приносят конкретные средства производства, уже 
есть не процент, а «рента» [5]. Данную позицию отстаивали Дж. Кларк, 
Л. Вальрас и И. Фишер [3; 9]. И. Фишер определял капитал как «дискон-
тированный поток дохода» [3], т.е. любой элемент богатства, принося-
щий доход владельцу, можно рассматривать как капитал. 

Дж. Робинсон и Р. Дорнбуш рассматривали капитал как деньги, как 
универсальный товар делового мира, необходимый владельцу компании 
в современных условиях [5]. 
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Школа физиократов определяет значимую роль капитала в производ-
стве, где он доставляет «чистый продукт», то есть излишек вновь создан-
ной продукции над издержками производства. Ф. Кенэ впервые исследо-
вал капитал как материю, которую автор классифицировал с точки зрения 
его воспроизводства [4]. 

А. Смит – один из основоположников в теории капитала, в одном из 
своих основных трудов «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» (1776 г.) выделял две основные категории: основной и оборот-
ный [12]. По его мнению, основной капитал приносит собственнику при-
быль, не участвуя в обращении. Это машины, орудия труда, здания, со-
оружения, земля, а также трудовые навыки и способности членов обще-
ства, то, что не переходит от одного владельца к другому. Оборотный ка-
питал напротив представляет собой категорию, приносящую прибыль 
собственнику в результате воспроизводственного процесса. К нему 
А. Смит отнёс продовольствие, материалы, готовые изделия и деньги, не-
обходимые для обращения. 

Несмотря на существенный вклад А. Смита в теорию формирования 
и воспроизводства капитала, он рассматривал статическое состояние 
капитала без движения и определял его как средство производства, ос-
новное свойство которого – приносить доход его обладателю [4]. 

Сущность капитала в воспроизводственном процессе рассматривал ан-
глийский финансист Д. Рикардо. Капитал он представлял как средства 
производства и затраты на выплату зарплаты рабочим, труд которых яв-
лялся единственным источником прибавочной стоимости. Следуя из дан-
ного определения, капитал – это накопленный в средствах производства 
труд рабочих, при этом средства производства не могут создавать новой 
стоимости, они только переносят свою стоимость на новый товар. По 
мнению Д. Риккардо, капитал – это фактор воспроизводства, приносящий 
«дифференциальную ренту» (добавочная прибыль при добавочном капи-
тале) в качестве избытка над средней прибылью [6]. 

Отличительной чертой работ Д. Риккардо от взглядов А. Смита яви-
лось то, что Д. Риккардо не разделял капитал на основной и оборотный, 
а рассматривал лишь основной капитал в процессе формирования стои-
мостной структуры товаров. Роль оборотного капитала в формировании 
прибавочной стоимости Д. Риккардо не рассматривалась. 

Современное определение капитала впервые было дано К. Марксом в 
его основной работе «Капитал», где исследовалось движение капитала, 
его оборот и кругооборот на микро- и макроуровне. Маркс представляет 
капитал как процент, земельную собственность, частную собственность 
на землю и ренту [2]. 

К. Маркс углубляется в рассмотрении основного и оборотного капи-
талов. Он представляет процесс перенесения стоимости со средств про-
изводства на продукт труда. Стоимость одних полностью переносится за 
один производственный цикл – оборотный капитал, стоимость других 
лишь частично, по мере их снашивания – основной капитал. Этот про-
цесс происходит только в производстве, где непосредственно образуется 
стоимость. Поэтому деление капитала на основной и оборотный, по 
мнению К. Маркса, присуще только производственному капиталу [2]. 

Следовательно, А. Смит и Д. Риккардо отожествляли капитал со 
средствами производства, меркантилисты и физиократы свели кругообо-
рот капитала к денежной форме, а К. Маркс объединил эти формы и по-
казал кругооборот капитала во всех его формах (табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные школы и развитие форм капитала 

 

Научные школы Формы капитала Авторы
1. Меркантилизм,
XV–XVII вв. 

По сфере обращения: 
 торговый капитал 

Т. Мэн, Дж. Лоу,  
А. Монкретьен

2. Физиократы, 
XVIII в. 

По сфере производства:
 землевладельческий капитал; 
 ежегодные авансы; 
 первоначальные авансы

Ф. Кенэ 

3. Классическая 
школа, XIX в. 

С точки зрения воспроизводства:
 оборотный капитал; 
 основной капитал; 
По форме обращения: 
 денежный; 
 ликвидный; 
По роли в процессе производства: 
 постоянный; 
 переменный 
 промышленный

А. Смит,  
Дж. Робинсон,  
Р. Дорнбуш, 
Ж.Б. Сей,  
Е. Бем-Баверк,  
Д. Риккардо,  
Дж. М. Кейнс,  
К. Маркс  

4. Неоклассическая 
школа, XX–XXI вв. 

По форме использования:
 нововведения; 
 портфель активов; 
По характеру собственника: 
 дисконтированный поток дохода; 
 источник процента  
(капитал-рента) 
По принадлежности  
к организации: 
 собственный капитал; 
 заёмный капитал

Й. Шумпетер,  
М. Фридмен,  
И. Фишер,  
Дж. Кларк,  
Л. Вальрас 

 

Примечание: составлена по [1; 3; 5; 6]. 
 

В 30-е годы XX в. появились труды Дж. М. Кейнса и его основная 
работа «Общая теория занятости, процента и денег», в которой 
Дж. М. Кейнс определяет капитал в денежной или «ликвидной» фор-
ме [5]. По его мнению, инвестиции играют огромную роль в стабильном 
развитии экономики. Движение капиталов, а не их накопление поддер-
живают стабильность в экономике государства, но, в отличие от меркан-
тилистов, государство, должно участвовать в инвестиционном процессе 
путём использования денежно-кредитных рычагов таких, как снижение 
процента в период кризисов, бюджетное «дефицитное» финансирование 
частных капиталов. Основной идеей учения Дж. М. Кейнса стало то, что 
капитал является эффективным инструментом для стабилизации эконо-
мики. В современных условиях, несмотря на достоинства динамического 
развития капитала, теория Дж. М. Кейнса является неэффективной и в 
условиях мирового кризиса не действует. 

Таким образом, капитал выступает в различных формах, и историче-
ская тенденция развития этой категории свидетельствует о том, что в 
каждой новой форме появляются специфические его характеристики и 
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свойства. Однако при этом сохраняются и старые свойства, то есть со-
вершенствуется научный инструментарий анализа и управления капита-
лом. Особенно это становится актуальным, когда все экономические 
процессы переходят от одного этапа развития к другому, что свойствен-
но настоящим условиям, в которых функционирует бизнес. 

В современной экономической науке капитал определяется как ре-
сурс, выступает основным фактором производства и характеризует фи-
нансовые ресурсы предпринимательских структур. 

Субъекты рыночных отношений, целью которых является получение 
предпринимательского дохода (прибыли), составляют понятие «пред-
принимательская структура» [1]. 

Основными целями развития и роста предпринимательской структу-
ры являются: 

1) привлечение дополнительных инвестиций; 
2) внедрение прогрессивных техник и технологий; 
3) диверсификация производства и обновление ассортимента; 
4) совершенствование форм и методов управления. 
Для реализации указанных целей и повышения адаптационных воз-

можностей бизнеса необходимо использовать заёмные средства, без ко-
торых невозможна эффективная финансовая деятельность предпринима-
тельских структур всех форм собственности. 

Использование заёмного капитала позволяет существенно расширить 
объёмы хозяйственной деятельности организации, обеспечить более эф-
фективное использование собственного капитала, ускорить формирова-
ние различных целевых финансовых фондов, в конечном счёте – повы-
сить рыночную стоимость хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время заёмный капитал определяется как «чужой» капи-
тал, который хозяйствующий субъект может приобрести у его собствен-
ника на определённое время, и который характеризует в совокупности 
объём финансовых обязательств организации и общую сумму долга [1]. 

По определению К.Л. Никандрова, Г.В. Савицкой и других учёных-
экономистов заёмный капитал представляет собой часть стоимости 
имущества организации, приобретённого в счёт обязательства вернуть 
поставщику, покупателю, банку или другому заимодавцу деньги либо 
ценности, эквивалентные стоимости такого имущества [1; 10]. 

В работе Дж. Р. Хикса «Стоимость и капитал» заёмный капитал – это 
капитал, образуемый за счёт займов: получения кредитов, выпуска и прода-
жи облигаций, получения средств по другим видам денежных обязательств, 
предназначенный для финансирования деятельности предприятий [1]. 

С юридической точки зрения, по мнению А.Я. Сухарева, заёмный ка-
питал представляется как капитал, который образуется за счёт средств от 
выпуска облигаций и средств банковского кредита [8]. 

Основной вклад в понимание современного определения заёмного 
капитала внесла неоклассическая школа. Развитие неоклассического 
направления шло ускоренными темпами, требовалось более адекватно 
реагировать на потребности практики. В этот период (20–40 гг. XX в.) 
крупный вклад в исследование заёмного капитала внёс Й. Шумпетер. 
Прибыль, кредит и процент, по его мнению, – категории, которые возни-
кают и исчезают [5]. Основой предпринимательской деятельности явля-
ется «конкуренция нововведений». Й. Шумпетер впервые ввёл понятия 
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нововведений или инноваций, в качестве которых могут быть продукт, 
процесс или организация. Капитал – это нововведения, для осуществле-
ния которых берутся кредиты у «старых» фирм и компаний и направля-
ются в новые сферы, постепенно вовлекая новую волну участников ка-
питалистического механизма. 

Заёмный капитал необходим для нововведений организации и вследствие 
этого привлечённые ресурсы являются залогом будущих успехов современ-
ного производства. Особенно это актуально для ранних стадий жизненного 
цикла бизнеса, когда остро стоит потребность в стартовом капитале. 

В 50-х годах XX в. М. Фридмен сформировал особую версию количе-
ственной теории денег, новый вариант монетарного взгляда на функцио-
нирование капиталистической экономики. В своей главной работе «Мо-
нетарная история Соединённых Штатов» (1963), автор производит ана-
лиз динамических рядов ВНП, инвестиций, денег, связывая деньги и 
ВНП. Он вводит понятие «портфель активов», под которым понимается 
совокупность всех ресурсов индивида, его богатство (акции, облигации, 
дача, машины, наличные деньги, предметы длительного использования). 

В этой концепции уже показано взаимодействие микроэкономиче-
ских показателей, таких как инвестиции, основные средства, с макроэко-
номическими – ВНП, денежная масса. М. Фридмен, тем самым, опреде-
ляет «портфель активов», формирующийся под воздействием привлече-
ния заёмного капитала, который, в свою очередь, позволяет обеспечить 
развитие индивида и его материальное благополучие. 

Как следует из представленного обзора, в большинстве исследований 
основное внимание уделяется функциональной стороне капитала, то есть 
капитал, рассматривается как функция. И это тем более важно, что в ис-
следовании для разработки механизма привлечения заёмного капитала 
мы используем процессный подход, в котором внешние источники фи-
нансирования выполняют определённые функции в развитии хозяйству-
ющего субъекта. 

Особый вклад в исследование структуры капитала внесли в 50-х гг. 
XX в. Ф. Модильяни и М. Миллер. Теория структуры капитала Модиль-
яни-Миллера (сокращённо – М-М) базируется на сравнении затрат по 
привлечению собственного и заёмного капиталов и анализе влияния раз-
личных вариантов финансирования на рыночную оценку стоимости биз-
неса. Согласно теории М-М текущая рыночная стоимость капитала 
определяется как сумма дисконтированных чистых потоков, формиру-
ющихся под влиянием вложенных средств. 

В теоретической модели Модильяни-Миллера предполагается следу-
ющее [11]: 

1) отсутствие налогов на прибыль фирмы и подоходного налогооб-
ложения владельцев акций и облигаций; 

2) стабильное развитие и отсутствие роста прибыли. В этом случае
выручка от реализации за вычетом постоянных и переменных затрат, в 
том числе амортизации, торговых, административных и общих расходов 
равна операционной прибыли EBIT, EBIT – const; 

3) цена фирмы (как цена любого актива) на бесконечном временном
промежутке определяется капитализацией операционной прибыли: 

V = EBIT/k,     (1) 
где EBIT – операционная прибыль; 
k – стоимость капитала фирмы. 
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Для упрощения предполагается, что прибыль постоянна по годам 
(темп роста прибыли g = 0), и при нулевых налогах EBIT отражает все 
поступления владельцам капитала; 

4) совершенство рынка капитала, что выражается в отсутствии из-
держек при покупке (продаже) ценных бумаг и различий в ставках про-
центов, то есть для всех инвесторов существуют единые условия займа и 
инвестирования; 

5) заёмный капитал менее рискованный с точки зрения рыночного 
систематического риска, чем акционерный; 

6) собственный капитал равен акционерному капиталу, то есть вся 
чистая прибыль, распределяется на дивиденды, а замена изношенного 
оборудования осуществляется за счёт амортизационных отчислений. 

Ф. Модильяни и М. Миллер доказали, что при указанных обстоятель-
ствах стоимость фирмы и средневзвешенная стоимость капитала не зави-
сят от финансового рычага. Следовательно, вместе с ростом финансового 
рычага стоимость капитала фирмы растёт таким образом, что полностью 
нейтрализует эффект от увеличения удельного веса заёмного капитала. 

В 1963 г. Ф. Модильяни и М. Миллер модифицировали свою теорию, 
введя в неё возможность налогообложения прибыли. Учитывая, что про-
центы по долгу выплачиваются в большинстве стран до налога на при-
быль, использование заёмного капитала даёт возможность компании по-
лучить экономию на этом налоге. Это позволяет повысить чистые денеж-
ные потоки компании и, соответственно, повышает рыночную стоимость 
самой компании как приведённую стоимость её денежных потоков. 

Таким образом, в целом по теории Модильяни-Миллера можно сде-
лать следующие выводы: 

1. При отсутствии налогов рыночная оценка фирмы не зависит от ве-
личины заёмного капитала, и, следовательно, оптимальная структура 
капитала отсутствует. 

2. При наличии налога на прибыль и отсутствии подоходных налогов 
или при одинаковом подоходном налогообложении владельцев соб-
ственного и заёмного капиталов, рыночная оценка фирмы, использую-
щей заёмное финансирование, превышает оценку фирмы с нулевым фи-
нансовым рычагом на величину экономии на налоге на прибыль. В этом 
случае структура капитала состоит в основном из заёмных источников 
финансирования. 

3. При введении в рассмотрение подоходных налогов, отличающихся 
для владельцев собственного и заёмного капиталов, с ростом долга цена 
фирмы растёт. 

4. В подходе М-М не учитывается агентский конфликт между мене-
джерами и владельцами собственного капитала, что выражается в неже-
лании менеджеров возлагать на себя ответственность по привлечению 
капитала с фиксированным процентом. 

5. Не учитываются прямые и косвенные издержки банкротства, кото-
рые отсутствуют на идеальных рынках. В действующих рыночных усло-
виях акционеры с ростом долга вынуждены учитывать финансовый риск 
и риск банкротства. Кроме того, в первую очередь, владельцы заёмного 
капитала получают причитающиеся им денежные средства, во вторую 
очередь, будут погашаться издержки, связанные с оценочными и судеб-
ными процедурами, с процессом поглощения другой фирмой или реали-
зацией активов. На «идеальных» рынках капитала издержки банкротства 
равны нулю. Активы продаются по их рыночной оценке, определяемой 
возможными денежными потоками для новых владельцев. 
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В 1984 г. С. Майерс предположил, что фирмы руководствуются прин-
ципом наименьшего сопротивления: предпочитают финансирование за 
счёт собственных средств всем другим видам финансирования, так как в 
этом случае риск сведён к минимуму. Если собственных средств оказыва-
ется недостаточно для осуществления того или иного проекта, то возника-
ет необходимость в привлечении заёмных средств. Теория С. Майерса 
позволила сделать важный вывод в развитии рынка капиталов: выбор 
между привлечением средств и финансированием за счёт собственных 
тесно связан с асимметричностью информации, характеризующей фирму. 
Необходимо отметить, что учение С. Майерса впервые вводит в систему 
рыночных отношений понятие информационной асимметричности, что 
характерно для современного этапа развития экономики [6]. 

Рынок капитала обладает одним важным отличием от всех других 
рынков, на которых происходит обмен товаров на деньги: на рынке ка-
питала некое количество денег «обменивается» на обещание возврата 
большего количества денег в будущем. Это временное измерение, при-
сущее рынку капитала, влечёт необходимость сбора и анализа информа-
ции для выявления способности заёмщика вернуть заимствованные 
деньги. В этой связи возможно существование двух кардинально раз-
личных ситуаций: 

1. В случае симметрии информации кредиторы и заёмщики имеют
полный доступ к одинаковой информации. 

2. В случае асимметричной информации заёмщики в отличие от кре-
диторов обладают большим объёмом сведений, касающихся инвестици-
онных проектов. 

Наличие информационной асимметрии на рынке заёмного капитала 
имеет два важных следствия. Во-первых, она отменяет выводы теоремы 
М-М о полной взаимозаменяемости источников финансирования, а, сле-
довательно, выбор этих источников приобретает для фирмы жизненно 
важное значение, так же как и определение оптимальной финансовой 
структуры, то есть соотношения видов финансирования, позволяющие 
снизить информационные риски. Во-вторых, асимметрия информации 
объясняет смысл существования финансовых институтов, прежде всего 
банков, которые благодаря концентрации технических, интеллектуаль-
ных и денежных ресурсов способны снизить уровень асимметрии. 

Таким образом, на основании концепции С. Майерса, наиболее 
надёжную основу любого бизнеса составляет собственный капитал. При 
этом использование заёмного капитала расширяет возможности развития 
и модернизации производства, увеличивает рыночную стоимость фирмы 
и, следовательно, позволяет достигать наилучших результатов функцио-
нирования предприятия и получать более высокий финансовый резуль-
тат. В связи с этим управление за привлечением и эффективным исполь-
зованием заёмных средств является одной из важнейших функций фи-
нансового менеджмента, направленной на обеспечение достижения вы-
соких конечных результатов хозяйственной деятельности организации. 

Несмотря на значимость теории С. Майерса, на наш взгляд, современ-
ные условия рыночных отношений предопределяют повышение роли за-
ёмных источников финансирования, которые отличаются повышенным 
риском. Следовательно, по нашему мнению, на практике необходимо не 
взаимное отрицание основных положений двух теорий, а их оптимальное 
сочетание. Теория С. Майерса подтверждает реальные условия функцио-
нирования организаций, надеясь только на собственный капитал, в то же 
время теория М-М объясняет необходимость использования заёмного 
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(рискованного) капитала, без которого невозможно развитие производства 
в долгосрочной перспективе для решения стратегических задач. 

В современных условиях функционирования организаций независи-
мо от размеров бизнеса и форм собственности недостаток собственного 
капитала отрицательно сказывается на общем развитии экономических 
процессов как на микро-, так и на макроуровне. Использование в финан-
сировании деятельности предприятия только собственного капитала 
снижает рентабельность организации, сокращает финансовые результа-
ты, не способствует расширению и развитию производства. Отсюда вы-
текает объективная необходимость привлечения заемных источников 
финансирования. Преимущества и недостатки использования заемного 
капитала представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки заемного капитала 

Преимущества Недостатки
1 2

1. Предоставляются достаточно
широкие возможности, особенно 
при высоком кредитном  
рейтинге организации, наличии 
залога или гарантии поручителя. 

1. Увеличивается вероятность наступления
наиболее опасных финансовых рисков  
в хозяйственной деятельности субъекта – 
риск снижения финансовой устойчивости  
и потери платёжеспособности. Уровень этих 
рисков возрастает пропорционально росту 
удельного веса использования  
заёмного капитала.

2. Обеспечивается рост
финансового потенциала  
предпринимательской структуры 
в условиях необходимого  
расширения активов и  
возрастания темпов роста объёма 
её хозяйственной деятельности.

2. Снижается норма прибыли на сумму
выплачиваемого ссудного процента  
в результате использования активов  
3. организации, сформированных за счёт
заёмного капитала. 

3. Формируется эффект
налогового «щита» (изъятие 
затрат по обслуживанию  
заёмного капитала из  
налогооблагаемой базы при 
уплате налога на прибыль) за 
счёт более низкой стоимости 
заёмных источников  
финансирования в сравнении  
с собственными средствами.

4. Использование заёмного капитала
определяется колебаниями конъюнктуры 
финансового рынка. В ряде случаев при  
снижении средней ставки ссудного процента 
на рынке использование ранее полученных 
кредитов (особенно на долгосрочной основе) 
становится организации невыгодным в связи 
с наличием более дешёвых альтернативных 
источников кредитных ресурсов, таких как 
коммерческие кредиты, лизинг, факторинг и др.

4. Генерируется прирост
финансовой рентабельности  
(коэффициента рентабельности 
собственного капитала), что  
позволяет наращивать  
собственные источники  
финансирования за счёт  
получения большей прибыли.

5. Характеризуется сложностью процедуры
привлечения (особенно в больши́х размерах), 
так как предоставление кредитных средств 
зависит от кредитного рейтинга организации, 
её финансового состояния и других  
требований кредиторов 

Примечание: составлена автором. 
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На основании рассмотренных преимуществ и недостатков, заёмный 
капитал, по нашему мнению, – это источник финансирования деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, предоставляемый ему на определённое 
время и характеризующейся платностью (выплатой ссудного процента), 
возвратностью и вероятностью наступления рискового события для 
предпринимательской структуры. 

Таким образом, организация, использующая заёмный капитал, имеет 
более высокий финансовый потенциал своего развития и возможности 
прироста финансовой рентабельности деятельности по сравнению соб-
ственными источниками финансирования, однако в большей мере гене-
рирует финансовый риск и угрозу банкротства. Отсюда следует, что ос-
новной задачей управления финансовыми потоками является оптимиза-
ция структуры капитала предприятия. 

Рассмотрев экономическую сущность заёмного капитала, можно от-
метить следующие его наиболее важные характеристики: 

1. Заёмный капитал характеризует финансовые ресурсы организации, 
приносящие доход. В этом случае капитал может выступать изолирован-
но от производственного фактора – в форме ссудного капитала, обеспе-
чивающего формирование доходов предприятия не в производственной, 
а в финансовой (инвестиционной) сфере его деятельности. 

2. Заёмный капитал является главным измерителем рыночной стои-
мости организации. Объём используемых заёмных средств характеризу-
ет способность предпринимательской структуры к получению дополни-
тельной прибыли и её генерированию в чистые активы организации. 

3. Динамика заёмного капитала является важнейшим показателем 
уровня эффективности хозяйственной деятельности и характеризует вы-
сокий уровень прироста, формирования и эффективное распределение 
прибыли предприятия, его способность поддерживать финансовое рав-
новесие за счёт внутренних источников. 

Многообразие форм, в которых выступает капитал, источников его 
формирования, как и факторов, влияющих на его величину, усложняет 
процесс управления этим объектом, но в тоже время определяет целост-
ность системы и методики управления капиталом в современных условиях. 
Уровень эффективности хозяйственной деятельности организации во мно-
гом определяется целенаправленным формированием структуры капитала. 
Основной целью формирования капитала организации на современном 
этапе является нахождение рациональной его структуры с позиции обеспе-
чения условий эффективного использования при минимуме затрат по при-
влечению внешних источников финансирования. 

Особенно остро стоит вопрос по формированию структуры капитала 
для субъектов малого предпринимательства. Как правило, малый бизнес 
сосредоточен на текущей и операционной деятельности и не способен вы-
страивать стратегию по формированию структуры капитала. Привлечение 
внешних источников финансирования для предприятий малых форм соб-
ственности – это краткосрочные кредиты и займы для обеспечения теку-
щих проблем. Такая ситуация приводит к росту финансового риска, сниже-
нию рентабельности бизнеса, ухудшению кредитной истории, и, как след-
ствие, снижению финансовых результатов. 

На наш взгляд, предприятия всех размеров хозяйствования должны 
выстраивать бизнес-процессы с учетом их финансового планирования и 
стратегии развития. Только в этом случае предприятия будет иметь шан-
сы на успех в будущем. 
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Рассмотрев экономическое содержание капитала организаций, можно 
сделать вывод, что капитал – это основной показатель достижения ре-
зультатов компании. Рост собственного капитала увеличивает стоимость 
фирмы, а использование внешних источников финансирования приводит 
к росту рентабельности бизнеса. Однако, основной проблемой является 
выстраивание механизма привлечения и использования капитала как для 
крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса особенно. Сле-
довательно, предпринимательским структурам необходимо тщательно 
вырабатывать стратегию по управлению капиталом фирмы. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА 
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
Курасова Екатерина Александровна 

Стенькина Елена Николаевна 
DOI 10.31483/r-74775 

Налоговое планирование является элементом системы государствен-
ного воздействия на процесс воспроизводства капитала в реальном сек-
торе экономики. В свою очередь, налоговая составляющая экономики 
организации является неотъемлемым звеном системы формирования 
механизма привлечения заёмного капитала. 

Формирование механизма налогового планирования неразрывно свя-
зано с управлением кредиторской задолженностью, т. к. именно показа-
тель кредиторской задолженность характеризует на сколько предприятие 
уделяет внимание процессу формирования своих обязательств, в том 
числе и по налогам и сборам. Вследствие этого в работе нами будет рас-
смотрена кредиторская задолженность как неотъемлемый элемент фор-
мирования процесса налогового планирования. 

Ряд отечественных и зарубежных экономистов рассматривают 
кредиторскую задолженность как инструмент управления оборотным 
капиталом организации [5; 6; 10]. Эта задолженность является источ-
ником относительно дешёвого краткосрочного финансирования (ком-
мерческий кредит) оборотного капитала организации, но с высокой до-
лей риска [9]. 

Рассмотрев различные подходы к трактовке понятия кредиторской 
задолженности нами было уточнено понятие «кредиторская задол-
женность». 

Кредиторская задолженность – это источник финансирования акти-
вов организации, возникающий из её обязательств по договору в ходе 
хозяйственной деятельности, и обеспечивающий непрерывность произ-
водственного процесса на краткосрочный период [8]. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ обязательство выступает 
как правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) определённые действия, 
т. е. передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., ли-
бо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности [1]. 

Согласно Налоговому кодексу РФ, обязанность по уплате налога или 
сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, 
установленных НК РФ или иным актом законодательства о налогах и 
сборах [2]. 

Согласно ст. 44 п.2 Налогового кодекса Российской Федерации, обя-
занность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на налого-
плательщика и плательщика сбора с момента возникновения установ-
ленных законодательством обстоятельств, предусматривающих уплату 
данного налога или сбора. Таким образом, для возникновения у пред-
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приятия обязательства по уплате налога или сбора достаточно наличия 
факта, который, действующее на данный момент законодательство, увя-
зывает с обязанностью платить налог. 

Образование кредиторской задолженности обуславливается рядом 
факторов (Таблица 1). Внешние факторы не зависят от деятельности ор-
ганизаций, и ограничить их влияния на экономическую активность орга-
низаций, скорость денежного оборота и формирование структуры капи-
тала за счёт внешних источников финансирования практически невоз-
можно. Внутренние факторы, в свою очередь, целиком зависят от управ-
ленческих решений хозяйствующего субъекта, тактических и стратеги-
ческих целей, которые он преследует. 

Таблица 1 
Внешние и внутренние факторы, влияющие  

на кредиторскую задолженность хозяйствующих субъектов 
 

Внешние факторы Внутренние факторы 

1. Общее состояние экономики 
в стране 1. Кредитная политика организации  

2. Состояние мировых финансовых 
рынков 

2. Финансовое состояние организации 
(в частности её платёжеспособность  
и кредитоспособность)

3. Инфляция 3. Наличие аффилированных лиц 

4. Доступность кредитных ресурсов
4. Активность и заинтересованность 
собственника в управлении  
организацией

5. Диспропорция цен 5. Эффективность маркетинговой 
политики 

6. Ёмкость рынка и степень его 
насыщенности 6. Формы расчёта 

7. Индивидуальные 
потребительские предпочтения  
и другие факторы 

7. Профессионализм работников 

 8. Состояние внутреннего контроля 
в организации

 

Примечание: составлена на основании [1; 2; 8; 9]. 
 

В ходе исследования мы рассмотрели кредиторскую задолженность и 
ее структуру на примере предприятий лесопромышленного комплекса 
(ЛПК) Приморского края. 

Как показал проведенный анализ организаций ЛПК Приморского 
края, в настоящее время кредитные ресурсы практически не доступны 
организациям ЛПК Приморского края из-за своей высокой стоимости, 
поэтому кредиторская задолженность становится одним из самых до-
ступных видов привлекаемых средств на краткосрочный период [4]. 
Кредиторская задолженность в целом по ЛПК ПК в 2018 г. по сравнению 
с 2013 г. увеличилась на 85,7% (табл. 2), что говорит о недостатке соб-
ственных средств у организаций. 
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Таблица 2 
Структура кредиторской задолженности крупных, средних  
и малых организаций ЛПК Приморского края 2013–2018 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 
прироста 
(сниже-
ния), %

ЛПК ПК, млн 
руб. в %, 
в том числе: 

844,2 
100,0 

1 235,6 
100,0 

1 307,3
100,0 

1 709,3 
100,0 

1 894,9 
100,0 

1 567,4
100,0 +85,7 

Крупные и 
средние  
организации, 
млн руб. 
в % к общей 
сумме  
кредиторской 
задолженности 
по ЛПК ПК  

630,1
74,6 

886,0 
71,7 

872,0 
66,7 

1 107,4
64,9 

709,5 
37,4 

783,8 
50,0 +24,4 

Малые  
организации, 
млн руб., 
в % к общей 
сумме  
кредиторской 
задолженности 
по ЛПК ПК 

214,1 
25,4 

349,6 
28,3 

435,3 
33,3 

601,9 
35,1 

1185,4 
62,6 

783,6 
50,0 +266,0 

Примечание: составлена на основании: [4], бухгалтерской отчётности ор-
ганизаций ЛПК Приморского края. 

Проведённый анализ структуры кредиторской задолженности пока-
зал, что организации ЛПК ПК всё больше используют обязательства для 
пополнения финансовых ресурсов. За 2013–2018 гг. рост кредиторской 
задолженности в целом по ЛПК Приморского края составил 723,2 млн 
руб. или 92,8%, в том числе по крупным и средним предприятиям 
153,7 млн руб. или 24,4% и по малым организациям 569,5 млн руб. или 
более чем 2,5 раза. Возрастание кредиторской задолженности объясняет-
ся замедлением оборачиваемости средств в расчётах и ростом дебитор-
ской задолженности, которая в 2018 г. в 1,3 раза превышала кредитор-
скую задолженность [4]. Такая ситуация свидетельствует о том, что си-
стема платежей и расчётов объективно отражает кризисное состояние 
дел в экономике, сфере производства и реализации продукции. 

За анализируемый период по данным ФСГС по Приморскому краю 
по крупным и средним организациям в структуре кредиторской задол-
женности наибольший удельный вес занимает задолженность по налогам 
и сборам 44,2%, которая имеет тенденцию к росту и увеличилась за 
2013–2018 гг. на 33,7%. Кредиторская задолженность малых организа-
ций увеличилась по всем статьям. Около 50,0% из всей кредиторской 
задолженности по малым предприятиям составили обязательства по 
уплате налогов в бюджет [4]. 
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Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что органи-
зации ЛПК ПК как крупного и среднего, так малого бизнеса формируют 
свои обязательства в основном за счёт неуплаты налоговых платежей в 
бюджет государства. Это характеризует предприятия ЛПК Приморского 
края как «неаккуратных» налогоплательщиков и приводит к снижению 
эффективности формирования структуры их капитала. 

Так как рост кредиторской задолженности ЛПК Приморского края 
неразрывно связан с платежами по налогам и сборам, одним из направ-
лений в управлении задолженностью должна стать, на наш взгляд, нало-
говая оптимизация. Оптимизация налогов предполагает увеличение фи-
нансовых результатов при экономии налоговых расходов, а также реша-
ет задачу не допустить большей динамики роста налоговых платежей по 
сравнению с динамикой роста выручки предприятия. При оптимизации 
налогов могут решаться и иные финансовые задачи, далёкие от миними-
зации, например формирование в отчётном периоде существенной при-
были для привлечения новых кредитов и акционеров. Практика доказы-
вает, что почти для любого российского предприятия можно добиться 
экономии налоговых платежей в размере 10–15% от общей суммы годо-
вых налоговых отчислений. Оценка эффективности налогового планиро-
вания рассматривается как соотношение налогов к выручке. При этом 
важным условием для эффективного налогового планирования является 
то, что темпы роста кредиторской задолженности должны быть больше 
темпов роста дебиторской задолженности [8]. 

Анализируя темповые соотношения, необходимо использовать 
наиболее благоприятное для развития организации, при котором должно 
выполняться следующее темповое соотношение [9]: 

Т кз > Т дз,                          (1) 
где Ткз – темпы роста кредиторской задолженности; 
Тдз – темпы роста дебиторской задолженности. 
Превышение темпов роста кредиторской задолженности над темпами 

роста дебиторской задолженности обусловлено следующими причинами: 
 кредиторская задолженность является одним из источников кратко-

срочного финансирования, а увеличение дебиторской задолженности 
требует от организаций отвлечения средств на покрытие задолженности 
за проданные товары для непрерывного оборота; 

 несовпадение сроков поступлений и платежей может довести пред-
приятия до отсутствия средств для осуществления расчётов в выполне-
нии своих обязательств – снижение платёжеспособности и ликвидности; 

 в условиях конкуренции необходимо иметь достаточный уровень 
готовой продукции, для чего необходимо обеспечивать текущую дея-
тельность и оборачиваемость производства. 

Следовательно, следующим этапом анализа кредиторской задолжен-
ности необходимо сравнить темпы роста кредиторской задолженности 
по сравнению с темпами роста дебиторской задолженности предприятий 
ЛПК Приморского края (Таблица 3). Это позволит оценить эффектив-
ность налогового планирования, и, тем самым, целесообразность управ-
ления кредиторской задолженностью крупных, средних и малых органи-
заций ЛПК Приморского края в формировании механизма привлечения 
заёмного капитала. 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ темпов роста (снижения) кредиторской  

и дебиторской задолженности крупных, средних и малых организаций 
ЛПК Приморского края за 2013–2018 гг.

Показатели 

Темп 
роста 
в 2014 
к 2013 

Темп 
роста 
в 2015 
к 2014 

Темп 
роста 
в 2016 
к 2015 

Темп 
роста 
в 2017 
к 2016 

Темп 
роста 
в 2018 
к 2017

Изменение 
темпа роста 
(снижения) 

2018 г. 
к 2013 г. в % 

Крупные и средние организации 

1. Кредиторская
задолженность, % 140,6 98,4 120,0 64,1 110,5 − 30,1 

2. Дебиторская
задолженность, % 147,3 101,1 159,3 72,5 74,0 − 73,3 

3. Темпы роста
кредиторской 
задолженности  
по отношению  
к темпам роста 
дебиторской 
задолженности 

Кз< Дз Кз< Дз Кз <Дз Кз < Дз Кз >Дз

Малые организации
1. Кредиторская
задолженность 163,3 124,5 138,3 196,9 66,1 − 97,2 

2. Дебиторская
задолженность 89,3 134,8 138,0 95,7 100,1 + 10,8 

3. Темпы роста
кредиторской 
задолженности 
по отношению  
к темпам роста 
дебиторской 
задолженности 

Кз > Дз Кз< Дз Кз >Дз Кз >Дз Кз< Дз

Примечание: составлена на основании [4]. 
 

Из данных табл. 3 следует, что необходимое условие для стабильного 
развития крупных и средних организаций ЛПК Приморского края не 
соблюдается в период 2013–2017 гг., так как темпы роста дебиторской 
задолженности превышают темпы роста кредиторской задолженности. В 
2018 г. темпы роста дебиторской задолженности были меньше, чем тем-
пы роста кредиторской задолженности. В отличие от крупных и средних 
организаций, малые предпринимательские структуры ЛПК ПК соблюда-
ли темповое соотношение кредиторской и дебиторской задолженности. 
Но, в 2015 г. кредиторская задолженность снизила свои темпы роста и 
дебиторская задолженность увеличилась на 34,8%. Рост величины деби-
торской задолженности свидетельствует, с одной стороны, об увеличе-
нии объёма продаж организации, а с другой – о финансовой зависимости 
от своих покупателей и заказчиков. Тем самым создаётся угроза финан-
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совой устойчивости предприятия и возникает необходимость привлече-
ния дополнительных источников финансирования. 

В условиях соблюдения благоприятных темповых соотношений деби-
торской и кредиторской задолженностей необходимо определить эффек-
тивность налогового планирования для организаций ЛПК Приморского 
края. При чём для крупных и средних организаций представленный коэф-
фициент определим за 2018 г., так как именно в этот период темпы роста 
кредиторской задолженности превысили темпы роста дебиторской задол-
женности, что является положительным моментом в управлении обязатель-
ствами ЛПК ПК. Для организаций малого бизнеса этот показатель опреде-
лим за 2013–2014 гг. и 2016–2017 гг. За 2015 г. и 2018 г. эффективность 
налогового планирования определять нецелесообразно, так как малые пред-
принимательские структуры ЛПК ПК не использовали методы налоговой 
оптимизации в управлении источниками финансирования. 

В соответствии с расчётами налогового планирования в системе 
управления кредиторской задолженностью организаций ЛПК Примор-
ского края можно сделать следующий вывод: эффективность налогового 
планирования находится ниже нормативного уровня достаточности эф-
фективности управления как по крупным и средним, так и по малым ор-
ганизациям. Такая ситуация обусловлена тем, что организации в услови-
ях развития и реформирования экономики и финансовой системы уде-
ляют недостаточно внимания налоговому планированию как основному 
элементу управления обязательствами. Формирование налоговой опти-
мизации организаций ЛПК Приморского края не имеет системного под-
хода и, в большинстве случаев, не является частью их финансовой поли-
тики, что приводит к нестабильности в динамике изменения обяза-
тельств по налогам и сборам, в том числе и к их росту. 

Таблица 4 
Оценка эффективности налогового планирования в условиях управления  
кредиторской задолженностью крупных, средних и малых организаций 

ЛПК Приморского края за 2013–2014 гг., 2016–2018 гг. 

Показатель Алгоритм 
расчёта 2018 Нормативные значения 

Крупные и средние организации

Эффективность 
налогового 
планирования 
(ЭНП), % 

Сумма налогов, 
начисленных за 
период/объём 
реализованной 
продукции * 
100,0%

5,1 

10,0–20,0% – достаточный уро-
вень эффективности; 
20,0–35,0% – недостаточный  
уровень эффективности; 
35,0 -60,0% – неэффективная  
система налогового планирования

Малые организации 

Показатель 2013 2014 2016 2017 Изменение 2017 к 2013 г

Отклонение 
показателя от 
нормативного 
значения

Эффективность 
налогового 
планирования 
(ЭНП), % 

4,8 5,2 3,1 1,5 -3,3 
ЭНП (2013–
2017 гг.) < 
10,0–20,0% 

Примечание: составлена на основании: [4], бухгалтерской отчётности ор-
ганизаций ЛПК Приморского края. 
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На современном этапе развития бизнеса налоговое планирование ста-
новится неотъемлемой частью финансового менеджмента и обусловлено 
рядом факторов. К основным можно отнести: тяжесть налогового бремени 
для хозяйствующих субъектов всех отраслей и комплексов экономики 
страны в целом; сложность и изменчивость налогового законодательства. 

Отсутствие налогового планирования организаций ЛПК Приморского 
края наносит ущерб их финансово-хозяйственной деятельности, формируя 
неэффективную структуру источников финансирования. Налоговый аспект 
в современных рыночных условиях влияет на рентабельность активов и 
прибыль организаций, а также средневзвешенную цену капитала [10]. 

Оптимизация налоговых выплат является инструментом управления 
стоимостью компании, структурой капитала и его ценой. Стратегия разви-
тия бизнеса на долгосрочную перспективу должна включать в себя нало-
говое планирование налога на прибыль. Налог на прибыль отличается от 
других налоговых платежей тем, что его сумма включается в финансовый 
результат организации, тем самым, приводя его к сокращению. Остальные 
налоги выплачиваются с себестоимости реализованной продукции и воз-
вращаются организации с выручкой от реализованной продукции. 

При разработке долгосрочных финансовых планов становится важ-
ным элементом определение оптимальной с позиции формирования ра-
циональной структуры капитала эффективной ставки налогообложения 
(ЭСН) (Формула 2). 
α = 1 – {(n √g – 1)/ [(1+r) (1–1,1Reβ) – 1][(1− (γ – 1,1Re)β][(1-(1-β)τ)]}, (2) 
где α – эффективная ставка на налога на прибыль; 
g – темп роста капитала; 
r – рентабельность активов; 
Re – ставка рефинансирования ЦБ РФ; 
β – доля заёмного капитала в структуре источников финансирования; 
γ – плата за пользование заёмными средствами; 
τ – стоимость собственного капитала; 
t – номер периода планирования; 
n – период планирования. 
Из представленной формулы 2 следует, что существует зависимость 

между величиной отчислений от прибыли крупных, средних и малых 
организаций и структурой капитала. 

Использование кредиторской задолженности в финансировании сво-
ей деятельности снижает уровень финансовой устойчивости и приводит 
организации ЛПК ПК к высокому предпринимательскому риску. Вслед-
ствие этого эффективная ставка по налогу на прибыль для малых орга-
низаций в 2018 г. составила (−1,6), для крупного и среднего бизнеса – 
0,98. Во-первых, это обусловлено превышением темпов роста капитала 
над «приростом эффективности». Во-вторых, увеличением обязательств 
организаций ЛПК ПК по налогам и сборам. 
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Таблица 5 
Оценка прироста эффективности капитала крупных, средних  

и малых организаций ЛПК Приморского края за 2013–2018 гг., % 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Изменение 
2018 г. по 
сравнению 
с 2013 г.

Крупные и средние организации
1. Рентабельность
активов 11,0 10,0 11,0 8,0 26,0 20,0 + 9,0 

2. Средневзвешенная
цена капитала 5,6 7,3 7,1 6,1 5,9 7,0 + 1,4 

3. Прирост
эффективности 5,4 2,7 3,9 1,9 20,1 13,0 + 7,6 

4. Темп роста
капитала 100,0 114,0 110,1 131,2 99,0 100,0 0,0 

Малые организации 
1. Рентабельность
активов − 0,8 2,8 3,1 8,8 10,0 6,4 + 7,2 

2. Средневзвешенная
цена капитала 8,7 10,7 9,6 8,5 7,2 8,0 − 0,7 

3. Прирост
эффективности − 9,5 − 7,9 −

6,5 0,3 2,8 − 1,6 + 7,9 

4. Темп роста
капитала 100,0 116,1 110,2 143,1 119,0 93,0 − 7,0 

Примечание: составлена на основании: [4], бухгалтерской отчётности ор-
ганизаций ЛПК Приморского края. 

Из данных таблицы 5 следует, что организации крупного и среднего 
бизнеса получили за анализируемый период прирост эффективности на 
7,6%. Для малых предприятий, несмотря на увеличение прироста эффек-
тивности на 7,9%, значение данного показателя было отрицательным в 
течение 2013–2018 гг. Налоговое планирование на уровне хозяйствую-
щего субъекта неразрывно связано с эффективностью использования 
капитала организаций и его структурой. Снижение финансового резуль-
тата или возникновение убытков требует от организации корректировки 
параметров финансирования. Отсутствие генерирования прибыли явля-
ется первым критерием неэффективного использования заёмных 
средств, когда с привлечением внешних источников финансирования 
отсутствует прирост собственного капитала. 

Достижение намеченных ориентиров деятельности становится воз-
можным только в случае обеспечения величины реальной ставки налога 
на прибыль, не превышающей установленную законодательством (20%). 
Эффективная ставка отражает критический уровень налогообложения 
организации – изъятие в размере, превышающем её значение, приводит к 
утрате платёжеспособности. Ввиду этого потребность в осуществлении 
мероприятий налогового планирования наиболее остро проявляется в 
ситуации налоговой «подушки». Если же ситуация противоположная, то 
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есть эффективная ставка налога на прибыль ниже реальной, то происхо-
дит эффект налогового перерасхода. При равенстве эффективной и ре-
альной ставок налога на прибыль налоговый перерасход трансформиру-
ется в налоговую экономию, которая способствует достижению рацио-
нальной структуры финансовых ресурсов. Вследствие этого проведём 
оценку значения эффективной ставки по налогу на прибыль для органи-
заций крупного, среднего и малого бизнеса ЛПК ПК. 

Проведённая оценка эффективной ставки по налогу на прибыль пока-
зала, что для организаций ЛПК ПК всех размеров хозяйствования имела 
место «налоговая подушка» (Таблица 6). Следовательно, налоговая 
нагрузка на прибыль не оказывала негативного влияния на параметры 
деятельности предприятий. Крупные и средние организации имели эф-
фект «налоговой подушки» в 2013 г. – 145,92 млн руб., в 2014 г. – 
870,4 млн руб., в 2017 г. – 873,0 млн руб. и в 2018 г. – 607,6 млн руб. В 
период 2015–2016 гг. эффективная налоговая ставка была отрицатель-
ной, что объясняется неэффективным использованием источников фи-
нансирования. Для малых организаций «налоговая подушка» имела ме-
сто с 2013–2015 гг. В 2016–2017 гг. эффективная налоговая ставка была 
отрицательной. 

Использование «налоговой подушки» позволяет предприятиям формиро-
вать дополнительные источники финансирования, но это будет эффективным, 
если средства будут идти на долгосрочные инвестиционные проекты. 

Таблица 6 
Оценка эффективной ставки налога на прибыль для крупных, средних  

и малых организаций ЛПК Приморского края за 2013–2018 гг. 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Изменение 
2018 г. по 

сравнению с 
2013 г.

аб
со
лю

тн
ое

 

Т
ем
п 
ро
ст
а 

 
(с
ни
ж
ен
ия

),
 %

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Налог на  
прибыль в  
соответствии  
с НК РФ, % 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

Крупные и средние организации
1. Эффективная 
ставка по  
налогу на  
прибыль, % 

100,0 338,0 − 71,2 − 1105,0 103,0 98,0 − 2,0 − 2,0 

2. Операционная 
прибыль, млн 
руб. 

 192,0  277,2   344,4  458,8 1 105,1   821,1 + 629,1 +327,7
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Налоговый
перерасход, 
млн руб. 

− − − − − − − − 

4. Налоговая
экономия, млн 
руб. 

− − − − − − − − 

5. «Налоговая
подушка», млн 
руб. 

145,92 870,4 − − 873,0 607,6 + 416,7 + 316,4

Малые организации 
1. Эффективная
ставка по налогу 
на прибыль, % 

100,0 184,0 243,0 − 924,0 − 80,0 − 160,0 − 260,0 − 260,0

2. Операционная
прибыль,  
млн руб. 

118,4 196,5 175,7 178,3 182,7 178,7 + 60,3 + 50,9

3. Налоговый
перерасход, млн 
руб. 

− − − − − − − − 

4. Налоговая
экономия,  
млн руб. 

− − − − − − − − 

5. «Налоговая
подушка», млн 
руб. 

90,0 314,4 384,8 − − − − 90,0 − 100,0

Примечание: составлена на основании: [4], бухгалтерской отчётности ор-
ганизаций ЛПК Приморского края. 

Из представленного анализа можно сделать вывод, что организации 
ЛПК Приморского края не используют в формировании финансового 
менеджмента методы налогового регулирования. Тем самым, отсутству-
ет механизм привлечения заёмных средств и формирования структуры 
капитала. В результате этого снижаются все функции, способствующие 
развитию комплекса и становления эффективного производства. 

Проведённая оценка эффективности налогового планирования и его 
влияния на формирование структуры капитала, позволяет обобщить все 
полученные результаты и определить наиболее приемлемый уровень 
заёмных средств в структуре капитала организаций ЛПК Приморского 
края в соответствии с действующим механизмом и размерами хозяй-
ствования (табл. 7). 
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Таблица 7 
Эффективная ставка налогообложения прибыли в соответствии  

со структурой капитала, темпами его роста / снижения,  
рентабельностью активов 

Годы 

Доля  
заёмного 
капитала, 

% 

Темп роста 
(снижения) 
капитала, 

% 

Эффективная 
налоговая 
ставка по 
налогу  

на прибыль, 
% 

Рентабельность 
активов, % 

Сумма 
налога 
на  

прибыль, 
млн руб. 

Крупные и средние организации
2014 50,0 + 14,0 338,0 10,0 18,3
2015 45,0 + 10,0 − 71,2 11,0 50,8
2016 44,0 + 31,0 − 1 105,0 8,0 70,8
2017 48,0 − 1,0 103,0 26,0 265,2
2018 38,0 − 0,1 98,0 20,0 145,5

Малые организации
2014 13,8 + 16,0 184,0 2,8 3,9
2015 15,7 + 10,0 243,0 3,1 16,3
2016 15,4 + 43,0 − 924,0 8,8 0,3
2017 30,0 + 19,0 − 80,0 10,0 43,8
2018 18,44 + 10,0 − 160,0 6,4 6,9

Примечание: составлена на основании авторских расчётов. 

Из представленных данных в табл. 7 следует, что наиболее эффектив-
ным для крупных и средних организаций было формирование структуры 
капитала в 2018 г. Предприятия сократили использование заёмных средств 
до 38,0%, что позволило увеличить рентабельность активов до 20,0%. При 
этом увеличилась сумма налога на прибыль до 145,5 млн руб., но значение 
показателя эффективной налоговой ставки по налогу на прибыль позволи-
ло создать эффект «налоговой подушки», который явился дополнитель-
ным источником финансирования в рамках увеличения обязательств орга-
низаций. Наиболее неблагоприятное состояние крупные и средние органи-
зации достигли путём увеличения капитала на 31,0%, вследствие чего 
произошло сокращение рентабельности активов. Эта ситуация обусловле-
на неэффективным использованием заёмного капитала, удельный вес ко-
торого составил 44,0%, то есть привлекаемые средства покрывали теку-
щие расходы в процессе хозяйственной деятельности. 

Малые организации с учётом роста капитала имеют низкие показате-
ли рентабельности активов. В тоже время в 2016 г. темп роста капитала 
на 43,0% привёл к увеличению рентабельности активов до 8,8%, но рост 
капитала был больше чем прирост эффективности, что привело к отри-
цательному значению эффективной ставки налогообложения прибыли. 
Это характеризует отсутствие механизма привлечения заёмных средств 
и формирования структуры капитала с учётом особенностей налогооб-
ложения. 
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Оценка использования предприятиями ЛПК ПК кредиторской задол-
женности, в том числе по налогам и сборам, показала отсутствие налого-
вого планирования. Так как налоги являются мощнейшим инструментом 
экономического регулирования, они оказывают влияние на принятие 
стратегических и тактических решений. Организации ЛПК Приморского 
края не имеют отлаженного механизма привлечения заёмного капитала, 
а отсутствие налогового планирование снижает эффективность его ис-
пользования до отрицательных значений, в том числе ЭФР, рентабель-
ности активов и т. д. 

Следовательно, проблема создания механизма привлечения внешних 
источников финансирования, учитывающего налоговые платежи, явля-
ется актуальной и требует использования новых методических подходов 
для оценки влияния различных форм финансирования на результатив-
ность крупного, среднего и малого бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПОДАКЦИЗНЫХ 
ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 

Свинухов Владимир Геннадьевич 
Сенотрусова Светлана Валентиновна 
Жогличева Вероника Владимировна 

В новых экономических условиях участникам внешнеэкономической 
деятельности приходится выбирать альтернативные виды транспорта, 
для сокращения издержок и сроков доставки товаров. По данным 
Федеральной службы государственной статистики (рис. 1) на 
протяжении с 2008 по 2016 г. грузооборот подакцизных товаров 
практически не менялся, за исключением автомобильных 
грузоперевозок, на которые приходится основная часть перевозки, 
теряют свою долю рынка, при этом сегменты морских и 
железнодорожных перевозок увеличиваются. Это связано с тем, что в 
натуральном выражении, импорт и экспорт большинства подакцизных 
товаров существенно сократился. В несколько раз снизился импорт 
легковых автомобилей. В то же время из-за низкого курса рубля 
увеличились поставки на экспорт подакцизных нефтепродуктов, которые 
поставляются за рубеж морем и другими видами транспорта. 

Экономический кризис России также сыграл свою роль: при 
снижении торговли с Европой выросла доля стран Азиатско-
тихоокеанского региона, которые с точки зрения логистики в большей 
степени завязаны на других способах доставки грузов. Из-за высоких 
транспортных издержек на автомобильные и железнодорожные перевоз-
ки все больше участники ВЭД предпочитают морские перевозки, 
т.к. стоимость транспортировки по морю значительно ниже, чем пере-
возка другими видами транспорта. 

Рис. 1. Структура объема перевозок подакцизных товаров по видам 
транспорта за период с 2008 по 2016 г. 

В настоящее время объем перевозок подакцизных товаров на 
морском транспорте составляет 47% доходя до 18,4 млн тонн, объемы 

47%

23%

19%

6% 5% Морской

Железнодорожный

Автомобильный

Внутренний водный

Воздушный



Издательский дом «Среда» 

212     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

погрузки на железнодорожном транспорте – 23% составляя 8,8 млн. 
тонн, автомобильном транспорте – 19% – 7,4 млн тонн, воздушном 5% – 
1,8 млн тонн, на внутренний водный транспорт приходится около 6%. 
Почти в два раза выросли перевозки грузов на паромах, и на 18% 
увеличился грузооборот мультимодальных (смешанных) перевозок – до 
25,2 млнтонн [2]. Несмотря на проекты по развитию портовой и 
железнодорожной инфраструктуры, создание подъездных путей и 
терминально-логистических центров, использование автомобильного 
транспорта и последующая перегрузка товаров на суда по-прежнему 
является приоритетной. Доставка грузов в морские порты 
автомобильным транспортом составляет 30% или 20,3 млн тонн. 

По данным Федеральной таможенной службы внешнеторговый 
оборот подакцизных товаров за период 2008–2016 гг. составил 
944,5 млрд долларов США. Объём экспорта составил 773,1 млрд долл. 
США, импорта – 180,5 млрд долларов США. Сальдо торгового баланса 
на протяжении всего рассматриваемого периода положительное и 
составляло 529,7 млрд долларов США [6]. 

Рис. 2. Внешняя торговли подакцизными товарами  
за период 2008–2016 гг. 

Анализируя данные о внешнеторговой деятельности Российской Фе-
дерации за 2008–2016 гг., в структуре экспорта подакцизных товаров 
ожидаемо почти 99% долю занимают подакцизные нефтепродукты. Пре-
обладающую роль среди экспортируемых нефтепродуктов занимает 
прямогонный бензин – 31,0%. Следом за ним идет газ природный с до-
лей 25%, дизельное топливо – 16,0% и автомобильный бензин – 11,0%. 
Доли авиационного керосина, моторных масел менее значительны. Сре-
ди остальных трех составляющих экспорта РФ выделяются легковые 
автомобили – 1,44%. доля табака- 0,18%, доля алкоголя – с 0,44% с 2008 
по 2016 годах соответственно. 

В структуре импорта подакцизных товаров на протяжении всего ана-
лизируемого периода доминирующую роль с большим преобладанием 
занимает импорт легковых автомобилей. При этом их доля достаточно 
существенно уменьшалась – с 84,46% в 2008 году до 63,87% в 2016 году. 
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В то же время остальные составляющие импорта в период с 2008 по 2016 
гг. показали рост: табак – с 1,98% до 6,47%, алкоголь – с 8,73% до 19,31%, 
доли нефтепродуктов показывали менее значительны показатели 1,2%. 

Таблица1 
Суммарная внешняя торговля подакцизными товарами  

за период 2008–2016 гг., (млрд долларов США) 

Подакцизные товары 
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Алкогольная продукция 3,5 0,44 22,6 13,20 25,9 2,75 − 19,1 
Табачная продукция 1,5 0,18 5,7 3,32 7,1 0,75 − 4,3 
Легковые автомобили 8,5 1,09 126,7 74,21 135,1 14,31 − 118,2 
Прямогонный бензин 235,6 30,47 1,4 0,79 236,9 25,10 234,2 
Газ природный 190,1 24,57 0,8 0,33 190,2 20,19 189,4
Дизельное топливо 121,6 15,73 1,3 0,75 122,1 13,02 120,3 
Автомобильный бензин 83,6 10,81 0,9 0,53 84,5 8,95 82,7 
Авиационный керосин 53,2 6,88 1,8 1,3 54,1 5,82 51,5 
Моторные масла 30,4 3,93 6,4 3,73 36,8 3,90 24,1 
Прочие нефтепродукты 45,6 5,90 3,7 2,11 49,2 5,21 41,9 
Итого 773,1 100 180,5 100 943,7 100 529,6

Данные анализа экспорта-импорта подакцизных товаров говорят о 
том, что вся внешняя торговля Российской Федерации строится на экс-
порте нефтепродуктов. И по нашим данным это наглядно видно: экспорт 
нефтепродуктов во много раз превышает экспорт и импорт какого-либо 
иного товара или услуги. Доходы от экспорта нефтепродуктов – это ос-
нова доходной части федерального бюджета Российской Федерации [7]. 

Если рассматривать динамику внешней торговли нефтепродуктами 
на протяжении рассматриваемого периода с 2008 по 2016 гг. (рис.3), 
лишь в посткризисные и тяжелые для экономики России 2009 и 2015 гг. 
темпы роста показывали отрицательные значения -40,37% и -41,73% 
соответственно. Во все остальные годы отмечался незначительный рост. 
Снижение экспорта 2009 и 2015 гг. почти полностью компенсировали 
накопленные предыдущие темпы роста. В итоге его рост составил в 
2016 году 20% по сравнению с 2008 годом более, чем на 36,6 млн. дол-
ларов США. 
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Рис. 3. Товарная структура внешней торговли подакцизными  
товарами за период 2008–2016 гг. (млрд долларов США) 

Динамика экспорта нефтепродуктов, занимающего в структуре товаро-
оборота львиную долю, определяет и динамику товарооборота подакциз-
ных нефтепродуктов. Здесь прослеживаются те же самые тенденции, как и 
по экспорту, что в следствие влияния импорта нефтепродуктов, определи-
ло следующую картину в 2016 году: по сравнению с 2008 годом происхо-
дит снижение товарооборота на 415 млн. долларов США или на 0,52%. 

Рис. 4. Динамика внешней торговли РФ нефтепродуктами  
с 2008 по 2016 гг. (млн. долларов США) 

Основными странами-контрагентами РФ по экспорту подакцизных 
нефтепродуктов выступают: Нидерланды – 13,32%, Латвия – 8,13%, 
Германия – 7,82%, Италия – 7,46%, страны СНГ – 6,78%, Турция – 
5,87%, Китай – 4,50%. Доля остальных стран не превышает 3%, и сум-
марно они импортируют 58% нефтепродуктов. 

Динамика импорта подакцизных нефтепродуктов в анализируемом 
периоде, не имеет четко выраженной тенденции. В 2008 году он состав-
ляет 1 439,9 млн долларов США. Затем снижаясь в 2009 году на 
411,5 млн долларов США или 28,58%, в двух следующих годах он пока-
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зывает устойчивый рост. В дальнейшем мы видим только падение: на 
46,65% (933,8 млн долларов США) в 2015 году. Как итог, происходит 
снижение уровня импорта нефтепродуктов в конце анализируемого пе-
риода по сравнению с началом на 450,6 млн. долларов США или 31,29%. 
Основная доля импорта нефтепродуктов приходилась на смазочные ма-
териалы, к которым относятся и моторные масла. 

Основными странами-контрагентами РФ по импорту подакцизных 
нефтепродуктов выступают: Германия – 8,5%, Япония – 7,49%, США – 
6,87%, Южная Корея – 6,23%, страны СНГ – 5,13%, Франция – 5,14%, 
Италия – 5,12%, Великобритания – 5,12%. 

Товарооборот внешней торговли РФ легковыми автомобилями за пе-
риод 2008–2016 гг. составил 135 млрд. долларов США, что во много раз 
превышает товарооборот внешнеторговых операций по табаку и по ал-
когольной продукции, суммарно составляя 33 млрд. долларов США. Ес-
ли рассматривать годовую динамику товарооборота за данный период 
(рис. 5) на протяжении всего анализируемого периода импорт легковыми 
автомобилями в структуре товарооборота занимает доминирующее по-
ложение. Соответственно сальдо торгового баланса на протяжении всего 
анализируемого периода является отрицательным. 

Рис. 5. Динамика внешней торговли РФ легковыми автомобилями  
с 2008 по 2016 гг. (млн долларов США) 

В целом, годовая динамика импорта легкового автотранспорта в ана-
лизируемом периоде, показывает достаточно сильные разнонаправлен-
ные движения – падение с 25259,1 млн долларов США в 2008 году стре-
мительно падает в 2009 году на 66,33% до 8 505,2 млн долларов США. В 
дальнейшем прирастая достаточно неплохими темпами 33,75% и 63,43% 
в 2010 и 2011 годах соответственно, но, так и не сумев достичь уровня 
2008 года, начиная с 2013 года импорт легкового автотранспорта снова 
уходит в очередное пике – 15,92% в 2013 г., – 22,61% в 2014 г., – 50,66% 
в 2015 г. и минус 7,13% в 2016 г. Это обусловлено множеством причин, 
но главной на наш взгляд, является обесценение национальной валюты 
России, которое уже не позволяет так активно покупать иностранные 
товары из-за их резкого подорожания в рублевом эквиваленте. В итоге 
объем импорта легковых автомобилей в 2016 году был в 4 раза меньше, 
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чем в 2008 году или 6027,4 млн долларов США в 2016 году против 
25259,1 млн долларов США в 2008 году [3]. 

Основными партнерами-поставщиками России на международном рын-
ке легкового автотранспорта являются мощные технологически развитые 
державы: Япония импортирует в Россию 29% ввозимых авто, Германия – 
19%, Южная Корея – 14%, Чехия – 10%, Великобритания – 9%, США – 7% 
На долю остальных вместе взятых стран приходится 5%, и суммарно они 
импортируют 20% легковых автотранспортных средств в Россию. 

Экспорт легкового автотранспорта показывает еще более сильную раз-
ностороннюю динамику. Оценивая экспорт в 2008 году на уровне 
910,2 млн долларов США, в 2009 году он резко падает до 284,2 млн долла-
ров США (на 68,78%), далее следует одногодичный почти двукратный 
рост, затем небольшая коррекция (на 16,92%). 2012 и 2013 года знаменуют 
продолжение тренда на увеличение экспорта легковых автомобилей до  
1 484,8 млн долларов США. В итоге в 2016 году мы наблюдаем 68 200 
экспортируемых автомобилей на 1 097,5 млн долларов США, что больше 
чем на начало периода анализа, но меньше на 69 700 автомобилей стоимо-
стью 387,3 млн долларов США. Такие повороты в экспорте легковых ав-
томобилей из России, можно объяснить многими факторами. Здесь и це-
новая политика наших экспортеров, качество отечественных производите-
лей и разнонаправленные движения в курсе валют, и переориентация не-
которых потребителей с российских автомобилей на зарубежные. 

Среди основных стран-импортеров отечественных легковых автомо-
билей можно выделить следующие: Азербайджан с долей 27%, Египет – 
16%, Украина – 14%, Латвия – 10%, Узбекистан – 9,89%, ЮАР – 7%. 
Совокупная доля всех остальных стран-импортеров продукции отече-
ственного автомобилестроения составляет 7%. 

Товарооборот внешней торговли РФ алкогольной продукции за пери-
од 2008–2016 гг. составил 25,9 млрд долларов США. Объём экспорта 
составил 3,5 млрд долл. США, импорта – 22,6 млрд долларов США. 
Сальдо торгового баланса на протяжении всего рассматриваемого 
периода отрицательно и составляет (− 19,1 млрд. долларов США). 

Если рассматривать годовую динамику внешней торговли алкоголь-
ной продукции за период с 2008–2016 гг., то в целом наша страна им-
портирует алкоголя примерно в 6–7 раз больше, чем экспортирует ввиду 
того, что климатические условия не благоприятствуют производству 
большей части виноматериалов, кроме того, на внутреннем рынке алко-
гольная продукция зарубежного производства пользуется большим 
спросом [3]. 
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Рис. 6. Динамика внешней торговли РФ алкогольной продукции  
с 2008 по 2016 г. (млн. долларов США) 

На всем протяжении анализируемого периода наблюдается волнооб-
разные движения в стоимостном выражении, под влиянием экономиче-
ского кризиса в 2009 г. отмечается существенное снижение объемов им-
портируемой алкогольной продукции в Россию, на 32,01% с 2608,2 млн. 
долларов США до 1773,4 млн. долларов США. Наблюдается темп роста 
с 2010 по 2013 гг. на 35,05% до максимального стоимостного выражения 
3408,9 млн. долларов США. Данная тенденция обусловлена в первую 
очередь повышением спроса на продукцию среднего ценового сегмента 
и увеличением зарубежного производства алкогольных напитков. В 
2014–2015 гг. происходит сильный спад более, чем на 30%, Особенно 
сильным падение ввоза алкогольных напитков в РФ было в начале 
2015 года (1784, 8 млн. долларов США), вследствие нестабильной эко-
номической ситуации в России и последствия экономического кризиса, о 
чем свидетельствует динамичный упадок объемов алкогольной продук-
ции. В 2016 году можно говорить о адаптации рынка импортной алко-
гольной продукции к изменившимся экономическим условиями (пере-
распределение ассортимента, производителей и ценовых групп)о чем 
свидетельствует небольшой, но рост импорта алкогольной продукции 
(на 2,23%) [5]. 

Основными партнерами России по импорту алкогольной продукции 
выступают страны Европы, откуда завозятся крепкие и средне алкоголь-
ные спиртные напитки: Италия (20,31%), Франция (8,91%), Ирландия, 
Великобритания и Шотландия имеющие общую долю в импорте алкого-
ля в РФ – 30,17%. 

Показатели России по экспорту алкогольной продукции за рубеж аб-
солютно соответствуют импортным трендам. Здесь также наблюдалось 
снижение в посткризисном 2009 году, рост на протяжении 2010–
2013 годов, затем резкий спад в 2014–2015 годах и восстановление по-
вышательного тренда с 2016 года. Наивысшая точка в стоимостном из-
мерении была зафиксирована в 2013 году, объём экспорт составил 583 
600 тыс. долларов США. А самым провальным в данном вопросе годом 
можно смело назвать 2009 год объем экспорта – 218,9 млн долларов 
США. Эти закономерности в наибольшей степени обусловлены кризис-
ными явлениями 2008 г. и 2014–2015 гг., когда экономическая ситуация 
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далеко не благоприятствовала росту внешней торговли. Основная доля 
экспорта в рассматриваемом периоде приходилась на спирт этиловый 
неденатурированный с концентрацией спирта более 80 об.%; крепкие 
алкогольные напитки, спиртовые настойки, ликеры и прочие в который 
наша страна экспортировала 520 тыс. тонн алкоголя. 

Контрагентами Российской Федерации во внешней торговле по экс-
порту алкоголя традиционно выступают наши соседние страны: Украи-
на, импортирующая (22,11%) российского алкоголя, Латвия (8,34%), 
Литва (17,78%), Индия с 10,81%, а также прочие страны, импортирую-
щие менее 10% каждая, алкоголя экспортируемого Россией. 

Товарооборот внешней торговли РФ табака и табачных изделий за 
период 2008–2016 гг. составил 7,1 млрд долларов США. Объём экспорта 
составил 1,5 млрд. долл. США, импорта – 5,7 млрд. долларов США. 
Сальдо торгового баланса на протяжении всего рассматриваемого 
периода отрицательно и составляет -4,3 млрд. долларов США. 

Рассматривая годовую динамику внешней торговли табака и табач-
ных изделий за период с 2008–2016 гг. (рис.7) на всем протяжении ана-
лизируемого периода наблюдается волнообразные движения, импорт 
превосходит экспорт примерно в 2–3 раза. Доля импортных табачных 
изделий в общем объеме предлагаемой россиянам продукции в послед-
ние годы несколько сократилась, однако удельный вес поставок из-за 
рубежа все еще остается значительными [3]. 

Рис. 7. Динамика внешней торговли РФ табака и табачных изделий  
с 2008 по 2016 г. (млн долларов США) 

Импорт табака и табачных изделий в 2008 г. составил 595,2 млн дол-
ларов США, затем по сравнению с 2009 г. показывал отрицательный 
темп прироста и снизился на 21,17% или 126 млн долларов США, в 
начале 2010 по 2014 годах он неуклонно рос, увеличиваясь в среднем на 
11,54% ежегодно, составил максимальную отметку (2014 г.) 806,63 млн 
долларов США, а в 2015 и 2016 годах стал снижаться примерно на 
12,98% в год. 

В ситуации с экспортом табачных изделий, оцененных в стоимост-
ном выражении, наблюдалась зеркальная ситуация относительно импор-
та. Снижение в 2009 г., а затем в 2015 и 2016 гг. и рост на протяжении 
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2010–2014 гг. Но если в итоге всего по результатам 2008–2016 гг. по им-
порту наблюдался рост на 2,54% или 15,1 млн. долларов США, то экс-
порт в стоимостном выражении снизился на 17,8% или 29,23 млн долла-
ров США. Хотя в натуральном выражении мы видим абсолютно проти-
воположную ситуацию: положительный рост экспорта на 10,56% или 
1,5 млн долларов США и уменьшение импорта на 20,67% или 27,3 млн. 
долларов США. 

Основными странами-контрагентами РФ по импорту табачной про-
дукции выступают Бразилия (20,31%) и США (19,14%). Доля большин-
ства остальных стран не превышает 5%. 

Доли основных стран-экспортеров табака из России составляют: 
Азербайджан – 20,11%, Украина – 10,81%, Сербия – 9,2%. Остальные 
страны СНГ экспортируют остальные 60% данного вида продукции. 

При совершении таможенных операций выбор таможенной процеду-
ры имеет большое практическое значение и экономическое влияние на 
результаты деятельности участников ВЭД при перемещении подакциз-
ных товаров через таможенную границу ЕАЭС, и является неотъемле-
мым условием такого перемещения. Достоверный выбор соответствую-
щей таможенной процедуры позволяет таможенным органом в зависи-
мости от цели, срока ввоза или вывоза товаров, а также иных обстоя-
тельств применять к ним различные инструменты правового регулиро-
вания. Это позволяет более полно учитывать потребности и интересы 
участников ВЭД и в конечном счете способствует развитию внешнетор-
говых операций с подакцизными товарами, а также иных форм деятель-
ности, непосредственно связанных с международной торговлей. 

Необходимо учитывать, что от заявляемой таможенной процедуры 
зависит порядок взимания таможенных пошлин, налогов, запретов и 
ограничений в отношении подакцизных товаров, порядок пользования и 
распоряжения выпущенными товарами, срок их временного пребывания 
на территории ЕАЭС или за рубежом. При этом, из всей совокупности 
требований и условий таможенной процедуры, именно вопрос примене-
ния таможенных платежей для участников ВЭД является определяющим 
не только при выборе самой процедуры, но при заключении и осуществ-
лении внешнеэкономической сделки. Так, содержание некоторых тамо-
женных процедур предусматривает полное (условное) или частичное 
(условное) освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов 
(«временный ввоз», «переработка на таможенной территории», «перера-
ботка вне таможенной территории», «переработка для внутреннего по-
требления»). А в таможенных процедурах «реимпорт» и «реэкспорт» 
предусмотрен возврат таможенных платежей [4]. 

В силу выше сказанного, проведем анализ взимания таможенных по-
шлин, налогов с подакцизных товаров за 2008–2016 гг. 
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Рис. 8. Динамика формирования Федерального бюджета в части  
доходов, администрируемых таможенными органами с подакцизных 

товаров за период 2008–2016 гг. (млн долларов США) 

Плановое задание по формированию федерального бюджета за весь 
анализируемый период выполнено на 103,15%, что свидетельствует о 
достаточно большой зависимости доходов федерального бюджета от 
результатов внешнеторговой деятельности. Общий объем таможенных 
платежей с подакцизных товаров составил 28 трлн 851 млрд руб., по 
экспорту перечислено – 16 трлн 500 млрд руб., импорту – 12 трлн 
351 млрд [6]. 

Плановое задание в 2008 г. по перечислению платежей в федераль-
ный бюджет таможенными органами выполнено на 100,48%, при этом 
экспортная составляющая – 102,32%, импортная составляющая – 
99,15%. Общий объем перечисленных в федеральный бюджет таможен-
ных платежей в 2008 г. в сравнении с 2009 г. (2 248,4 млрд руб.) снизил-
ся на 40%. На низкое поступление платежей повлиял финансово-
экономический кризис, который резко изменил относительно спокойную 
ситуацию во внешней торговле России, и, соответственно, резко обост-
рилась ситуация с формированием доходов федерального бюджета за 
счет доходов от ВЭД. В начале 2010 г. обстановка в стране стабилизиру-
ется, внешнеэкономическая деятельность активизируется, суммы тамо-
женных платежей увеличиваются на 30%, и составляют 3 млрд. 457 млн 
долларов США. При этом экспорт увеличился на 17% и превысил сумму 
1,6 млрд долларов США, а импорт увеличился на 13% и составил свыше 
1,1 млрд долларов США. За 2011 год перечислено – 3 033 млрд руб., что 
составило 101,08% от установленного контрольного показателя. По им-
порту перечислено – 1 279 млрд руб., экспорту – 1 754 млрд руб. Затем в 
течение двух лет следует повышение до 2 371 млрд руб. сменяющейся 
краткосрочным ростом на 15%. Начиная с 2015 года перечисления пла-
тежей в федеральный бюджет таможенными органами снова сократи-
лись на 40%, и составили 2 523 млрд руб., причиной упадка становится 
нестабильная экономическая ситуация в стране, наиболее существенное 
негативное влияние на состояние российской экономики оказывают за-
падные санкции, связанные с ограничениями. В 2016 году происходит 
незначительный рост на 10%, сбор превысил плановые показатели 
(99,3%) к середине года, и план был фактически скорректирован 
(100,5%). По данным ФТС России к 27 декабря 2016 года в федеральный 
бюджет поступило таможенных платежей с подакцизных товаров  
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3 341 млрд рублей. По импорту перечислено – 1 387 млрд руб., экспор-
ту – 1 954 млрд руб. 

Удельный вес в структуре таможенных платежей занимает таможен-
ная пошлина – 60%, которая подразделяется на ввозные пошлины – 23% 
и вывозные – 46%. Доля акциза в структуре таможенных платежей взи-
маемых таможенными органами при ввозе подакцизных товаров состав-
ляет 14,5%. Общий объем поступления акцизов в федеральный бюджет 
за период 2008–2016 составил 5 770,2 млрд рублей. Акцизы на алкоголь-
ную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов 
в федеральный бюджет составил 2 131,06 млрд рублей, на табачную 
продукцию приходится 1 556,8 млрд рублей, автомобили легковые и 
мотоциклы в федеральный бюджет составляет 2 596,59 млрд рублей. 
Всего по нефтепродуктам приходится 8 275,0 млн рублей. Доля НДС в 
структуре таможенных платежей составляет 25%, соответственно на та-
моженные сборы приходится около 10%. 

Анализируя данные администрируемых таможенных платежей по 
видам подакцизных товаров за период 2008–2016 гг., стоит заметить, что 
на всем протяжении рассматриваемого периода наблюдается превыше-
ние экспортных пошлин с подакцизных товаров над импортными, на 
всем протяжении периода, на 10–12%. Это связано с большим количе-
ством поставок в дальнее зарубежье нефтепродуктов, увеличение факти-
ческого объема таможенных платежей над плановыми, что оказывает 
значительное влияние на увеличение экспортной составляющей на про-
тяжении последних 10 лет. Всего платежей от экспортных операций бы-
ло перечислено в федеральный бюджет на сумму 14 860 млрд руб. 
Большую часть этой суммы образуют вывозные таможенные пошлины 
доля которых составляет на прямогонный бензин (31%), дизельное топ-
ливо(16%), автомобильный бензин (11%), авиационный керосин(7%), 
моторные масла (5%) [4]. 

Всего платежей от импортных операций было перечислено в феде-
ральный бюджет на сумму 12 351 млрд руб. Наибольший объем ввозных 
пошлин, налогов приходится на легковые автомобили, их доля составляет 
6 793,05 млрд руб. или 55% от импортной деятельности алкогольной про-
дукции, причем объем таможенных платежей, уплаченных в бюджет РФ 
составляет 3 087,75 млрд руб.; на табачную продукцию приходится около 
15%, что денежном эквиваленте составляет 1852,65 млрд руб. Объясняют-
ся данные факты тем, что эффект от сильной девальвации рубля «пере-
крыл» падение физических объемов импорта, причём сказалось это не 
столько на отчислениях от ввозных таможенных пошлин, сколько на 
ввозном НДС, налог на добавленную стоимость вырос почти на 3% до  
1 589 млрд рублей. Также, компенсировало падение объемов ввозных та-
моженных пошлин присоединение к ЕАЭС Армении и Киргизии. 
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Рис. 9. Администрирование таможенных платежей по видам подакциз-
ных товаров за период 2008–2016 гг. млн долларов США) 

Анализируя данные Федеральной таможенной службы по примене-
нию таможенных процедур в отношении подакцизных товаров (рис. 10), 
стоит заметить, что на всем протяжении наблюдается экспортная 
направленность, а именно, превышение в 2 раза фактического объема 
заявленных таможенных процедур. Данный факт объясняется объемом 
экспорта нефтепродуктов, занимающего в структуре товарооборота по-
дакцизных товаров львиную долю. 

Рис. 10. Применение таможенных процедур в отношении подакцизных 
товаров за период 2010–2016 гг. 

Декларанты или таможенные представители, в большинстве случаев 
при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, использу-
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ют основные таможенные процедуры – экспорт и выпуск для внутренне-
го потребления. За анализируемый период с 2010 по 2016 гг. было 
оформлено 1 353 578 ДТ, из них большая часть приходилась на тамо-
женные процедуры экспорта – 746 668 ДТ, что составило 49% от общего 
количества оформленных ДТ, выпуска для внутреннего потребления – 
406 174 ДТ (26%), переработки на таможенной территории – 108 287 ДТ 
(7,83%), таможенный транзит – 91 560 ДТ (6,32%), переработка вне та-
моженной территории – 54 143 ДТ ( 4,46%), доля беспошлинной торгов-
ли – 40 608 ДТ (3,5%), остальные таможенные процедуры заявлялись 
(менее 1,5%) составили суммарно 78 371 ДТ. С 2016 года все декларации 
на товары направляются в электронной форме, доля ДТ поданных с ис-
пользованием Интернета и выпущенных в электронной форме составля-
ет 99,98%. Декларацию в электронной форме можно подать при поме-
щении товаров под любую из предусмотренных таможенных процедур, 
кроме трех: отказ в пользу государства, уничтожение, специальная та-
моженная процедура. Доля товаров, помещаемых под эти три процеду-
ры, незначительна и не превышает 0,5% декларационного массива. 

Важно также отметить результаты использования информационных тех-
нологий при совершении таможенных операций с подакцизными товарами, 
которые помогают усовершенствовать и облегчить процесс выполнения 
таможенных операций и проведение таможенного контроля, повысить эф-
фективность работы пунктов пропуска на границе. Наряду с предваритель-
ным информированием одним из самых перспективных направлений дея-
тельности таможенных органов является технология удаленного выпуска, 
позволяющая за наименьшие сроки произвести таможенное оформление, и 
выполнить оперативный контроль на приграничном СВХ, с целью проверки 
акцизных марок на маркируемых отдельно подакцизных товарах. 

В соответствии с таможенным законодательством, деятельность таможен-
ных органов по сокращению сроков совершения таможенных операций явля-
ется одним из основных критериев оценки эффективности деятельности та-
моженных органов. Проверка электронной декларации проводится с исполь-
зованием информационной системы таможенного органа и должна быть за-
вершена в течение 2 часов рабочего времени с момента ее принятия. 



Издательский дом «Среда» 

224     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

Таблица 2 
Срок выпуска одной ДТ в регионе деятельности Центральной акцизной 

таможни за 2016 г. [3] 
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к которым 
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вывозные 
таможенный 
пошлины 

4,2 3,5 2 1,9 2,3 2,8 2,4 2,5 2,3 2,3 2,2 2,1

Товары, в 
отношении 
которым 
применяется 
технология 
«удаленный 
выпуск» 

2,3 9,2 3,4 3,9 3,3 6,5 8,1 6,8 7,2 5,3 7,6 5,4 

Ввозимые 
товары, в 
отношении к 
которым не 
применяется 
технология 
«удаленный 
выпуск» и не 
зарегистри-
рованы  
предвари-
тельные ДТ 

19,3 13,1 15,9 12,8 13,7 10,2 9,7 11,8 11,2 14,2 13,7 12,6

Таким образом, в 2016 года ввозимые подакцизные товары деклари-
ровались и выпускались в среднем в течение 10 часов, экспортные това-
ры декларировались и выпускались в среднем в течение 2,5 часов. Вво-
зимые товары, в отношении которых применяется технология удален-
ный выпуск и зарегистрированы предварительные ДТ, выпускались в 
среднем в течение 7 часов. Внедрение информационных таможенных 
технологий не только существенно ускоряет процесс помещения товара 
под таможенную процедуру, но и делает процесс таможенного оформле-
ния прозрачным для начальствующего состава таможенных органов и 
участников ВЭД. При обмене электронными документами с использова-
нием информационных технологий существенно снижаются затраты на 
их обработку и хранение, ускоряется поиск необходимой информации, 
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упрощается и ускоряется процесс совершения таможенных операций и 
таможенного контроля [1]. 

Таможенные органы, часто публикуя результаты своей деятельности, 
отмечали, что подобные результаты были достигнуты благодаря хороше-
му администрированию, использованию электронного декларирования и 
предварительного информирования, активной правоохранительной дея-
тельности. Но в целом, результаты деятельности Центральной акцизной 
таможни в основном зависели от использования информационных техно-
логий, что позволяет в деятельности таможенных органов решать задачи 
по совершенствованию системы организационно-экономического управ-
ления таможенными органами; автоматизации оформления всех типов 
таможенных документов; повышению эффективности таможенного кон-
троля, включая таможенный осмотр и досмотр подакцизных товаров. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫРАЩИВАНИЯ 
ПОЛЕВОГО ГОРОХА В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ 

С РАПСОМ И ГОРЧИЦЕЙ 
Безгодов Андрей Викторович 

DOI 10.31483/r-74741 
Сельскохозяйственное производство России испытывает острый дефи-

цит растительного белка. В решении этой проблемы необходимо рассмат-
ривать горох как высокоурожайную белковую и средоулучшающую куль-
туру. Большой интерес в связи с этим может представлять горох полевой, 
который более устойчивые к ряду биотических стрессоров в сравнении с 
сортами гороха посевного [2]. 

В сельскохозяйственном производстве возделывают преимуществен-
но горох посевной, а горох полевой (пелюшка) – Pisum sativum L. высе-
вают в значительно меньших объемах и преимущественно для укосного 
использования. По сравнению с горохом посевным, растения гороха по-
левого более устойчивы к болезням, менее требовательны к условиям 
произрастания, могут выдерживать существенные заморозки [1; 2; 10; 
11; 13; 15], и обладают повышенной устойчивостью к засухе [4; 6; 14]. 

Благодаря целенаправленной селекции полевого гороха, его урожай-
ность выросла более чем в 1,5 раза. Сорта гороха полевого не только до-
стигли уровня урожайности широко известных районированных сортов 
гороха посевного, но и во многих случаях превзошли их. При этом семена 
большинства современных зерновых пелюшек по основным потребитель-
ским показателям в целом не уступали генотипам посевного типа [3]. 

Содержание ингибиторов химотрипсина и трипсина в зерне в целом 
не превышает эти показатели в зерне сортов гороха посевного, а некото-
рые сорта гороха полевого имеют более высокие показатели качества. 
По литературным данным, у сортов гороха полевого содержание ХИА 
составило – 3,0–5,5 мг/г, ТИА – 1,1–2,2 мг/г; у зернового стандарта Ор-
ловчанин, соответственно – 4,7 и 1,5 мг/г [7]. В других исследованиях 
также не выявлено существенных различий по содержанию антипита-
тельных веществ в зерне между сортами гороха посевного и гороха по-
левого [7; 8; 16]. 

В Российской федерации преимущественно выращиваются сорта по-
левого гороха укосного типа, характеризующиеся длинностебельностью, 
позднеспелостью, повышенной склонностью к полеганию растений, что 
неизбежно ведет к потерям урожая при уборке. Разработка новых агро-
технических приемов, предотвращающих потери урожая, повышающих 
продуктивность растений и позволяющих получать качественное зерно – 
одно из перспективных направлений научных исследований. 

Необходимость проведения научных исследований по смешанным 
посевам полевого гороха с использованием в качестве уплотняющей и 
поддерживающей культуры рапса ярового и горчицы белой обусловлена 
биологией этих культур. Они обладают по сравнению со злаковыми, бо-
лее крепким стеблем. В момент формирования семян в стручках их ли-
стовой аппарат полностью отмирает, это способствует большему погло-
щению солнечного света бобовой культурой при их совместном выра-
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щивании, по сравнению со злаковыми. В таких посевах бобовая культу-
ра может стать доминирующим компонентом смеси. 

Преимущества белой горчицы как компонента к гороху и вике видит-
ся в том, что она имеет ветвистое строение стебля; не угнетает рост и 
развитие зернобобовых культур, бактериальный комплекс ее ризосферы 
усиливает развитие клубеньковых бактерий и стимулирует процесс азо-
тофиксации. Горчица, имея крупные пластинки листа, хорошо затеняет 
почву и подавляет развитие сорняков, вегетационный период ее совпада-
ет с вегетационным периодом гороха, что делает возможным своевре-
менно и без потерь производить уборку. Важным преимуществом гор-
чицы является, кроме того, сходство ее требований к почвенно-
климатическим условиям [5]. 

Исследования двухкомпонентных горохо-рапсовых смесей при вы-
ращивании на зерно ранее практически не велись. 

Основные потери урожая гороха полевого происходят вследствие его 
сильной полегаемости, по причине которой загнивает часть бобов, со-
прикасающихся с землей, или идет их растрескивание. Комбайновая 
уборка полеглых культур, в том числе и гороха, невозможна без потерь 
зерна, при его обмолоте. Поэтому использование рапса и горчицы в ка-
честве поддерживающей культуры экономически целесообразно. По-
скольку семена гороха существенно различаются от семян рапса и гор-
чицы по их массе объемному весу и парусности, при сортировке семян и 
их разделении не возникнет трудностей. 

Материалы и методы исследований 
Исследования выполнены в Уральском научно-исследовательском 

институте сельского хозяйства – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН 
в рамках Государственного задания ФАНО России по направлению 151 
и программы ФНИ государственных академий наук по теме «Теория и 
принципы разработки и формирования технологий возделывания эконо-
мически значимых сельскохозяйственных культур в целях конструиро-
вания высокопродуктивных агробиоценозов и агроэкосистем». 

Полевые опыты проводились в 2015–2016 гг. на темно-серой лесной 
тяжелосуглинистой почве. Агрохимическая характеристика опытного 
участка: гумус – 3,91%, N л.г. – 96 мг/кг, Р2О5 – 205 мг/кг, К2О – 82 
мг /кг почвы, рН – 5,5, НГ – 5,85 ммоль/100 г почвы, S поглощенных ос-
нований – 27,4 ммоль/100 г почвы. Учетная площадь делянки 13,5 м2. 
Повторность вариантов трехкратная. Весной под предпосевную культи-
вацию вносилось комплексное удобрение N30P30K30. В опыте испытыва-
лись сорт полевого гороха усатого морфотипа Николка и линия листоч-
кового морфотипа Лаврушка. Для гороха за 100% норму высева принято 
1,3 млн всхожих семян на 1 гектар, сорт рапса ярового Луч и сорт горчи-
цы белой Рапсодия высевались с нормой 1,25 млн всхожих семян на гек-
тар. Посев проводился 14 мая с последующим прикатыванием. После 
прикатывания посевов проводилось внесение почвенного гербицида Ал-
горитм (д.в. Кломазон) в дозе 200 г/га. Для борьбы с вредителями прово-
дилась обработка семян (вики и рапса) инсектицидным протравителем и 
однократная инсектицидная обработка по вегетации в фазу бутониза-
ции – начала цветения рапса. 
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Результаты исследований и их обсуждение 
В 2015 году в первую половину мая были благоприятные погодные 

условия при хорошем увлажнении почвы. В дальнейшем прошли затяж-
ные интенсивные дожди, что привело к сильному уплотнению посевного 
слоя и переувлажнению почвы. 

Всходы рапса и горчицы крестоцветными блошками повреждались 
незначительно. При дальнейшей вегетации растений проведено две ин-
сектицидных обработки против рапсового цветоеда и капустной моли. 

В июле и августе пониженные температуры при достаточном и избы-
точном увлажнении стимулировали непрерывный рост и развитие расте-
ний полевого гороха, что привело к формированию большого урожая 
биомассы, которую растения горчицы и рапса на своих ветвях удержать 
не могли. Это проявилось в полегании растений во всех вариантах опы-
тов. Погодные условия 2015 года не позволили провести эффективную 
обработку десикантами. Листовой аппарат и стебли гороха подверглись 
обезвоживанию, но бобики и семена в бобиках не дошли до влажности, 
позволяющей провести обмолот делянок комбайнами. 

В 2015 семена полевого гороха сорта Николка и Лаврушка и семена 
рапса, полностью не вызрели. Учет урожая проведен метровками. 

Проведенный учет урожая полевого гороха линии Лаврушка, обладающе-
го индетерминантным типом развития и мелкосемянностью (масса 1000 се-
мян 90–110 г) показал, что полной норме высева как в чистом виде, так и в 
посеве с рапсом он полностью полегает, что приводит к загниванию массы и 
сложностями с комбайновой уборкой и высоким риском неполучения семен-
ного материала. Понижение нормы высева гороха в бинарном посеве с рап-
сом, независимо от срока сева рапса, привело к резкому снижению урожайно-
сти как гороха, так и общего урожая бинарного посева (табл. 1). 

Бинарный посев линии Лаврушка с горчицей белой не имел преиму-
щества перед посевом с рапсом. 

Учет урожая полевого гороха сорта Николка, обладающего детерми-
нантным типом развития и крупносемянностью бобов, показал, что при 
любой норме высева, как в чистом виде, так и в посеве с рапсом он резко 
снижает урожайность. 

В целом задача увеличения урожайности гороха и получение каче-
ственного семенного материала при неблагоприятных погодных услови-
ях 2015 года в опытах не достигнута. 

Таблица 1 
Урожайность одновидовых и смешанных посевов  

гороха полевого, 2015 г. 
 

Вариант, норма высева 
Урожайность, т/га Урожайность 

к контролю, %

Всего Горох Горчица, 
рапс Всего Горох 

1 2 3 4 5 6
Сорт гороха усатого морфотипа Николка

 1,3млн (контр.) 0,89 0,89 − 100 100
 1,3 млн + рапс 1,25 млн 0,75 0,46 0,29 84,3 51,7
 0,6 млн + рапс 1,25 млн 0,79 0,26 0,53 88,8 29,2
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6

 0,4 млн + рапс 1,25 млн 0,60 0,21 0,39 67,4 23,6
 Рапс 1,25 млн 0,45 − 0,45 − −
 0,6 млн + горч. 1,25 млн 0,65 0,47 0,18 73,0 52,8
 0,4 млн + горч. 1,25 млн 0,92 0,65 0,27 103,4 74,0
 Горчица 1,25 млн 0,79 − 0,79 − −
НСР 05 0,09 0,11 

Линия гороха листочкового морфотипа Лаврушка
 1,3 млн (контр.) 1,51 1,51 − 100 100
1,3 млн + рапс 1,25 млн 0,77 0,29 0,48 51,0 19,2
 0,6 млн + рапс 1,25 млн 0,56 0,16 0,41 37,1 10,6
 0,4 млн + рапс 1,25 млн 1,17 0,73 0,44 77,5 48,3
 Рапс 1,25 млн 0,43 − 0,43 − −
 0,6 млн + горч. 1,25 млн 0,46 0,11 0,34 30,5 7,3
 0,4 млн + горч. 1,25 млн 0,55 0,09 0,46 36,4 6,0
 Горчица 1,25 млн − − 0,76 − −
НСР 05 0,09 0,11 

В 2016 году начиная с 17 мая, установилась теплая погода и осуще-
ствился переход через 10˚С. Днем воздух прогревался до 21–25 градусов, 
в отдельные дни до 26–30˚С. Температура воздуха в третьей декаде пре-
высила норму на 4,8˚, а за май – на 2,1˚С. За месяц количество атмо-
сферных осадков составило 17% от среднемноголетнего показателя. 

В июне преобладала теплая погода, среднесуточная температура бы-
ла выше на 1,1˚С. Осадки в июне выпадали неравномерно, в основном 
небольшой интенсивности. За месяц выпало 40 мм, что составило около 
60% от нормы. 

В июле преобладала теплая погода, температура воздуха в дневные 
часы поднималась до 22–24˚, а в отдельные дни достигала 25–29 граду-
сов. В среднем за месяц среднесуточная температура была на 0,8˚ выше 
среднемноголетнего показателя. Осадки преимущественно выпали во 
второй и третьей декадах июля, в сумме за месяц выпало 75% от нормы. 

В первой и второй декадах августа установилась жаркая погода, ко-
гда дневные температуры воздуха достигали 27–30˚, а в отдельные пери-
оды они возрастали до 30–34˚С. Среднесуточная температура воздуха 
составила 21,2˚, что выше нормы на 6,7 градусов. 

Сложившиеся жесткие погодные условия оказали существенное вли-
яние на рост растений и формирование урожая, привели к сокращению 
вегетационного периода полевого гороха и горчицы. К моменту биоло-
гической спелости гороха горчица созрела, а вегетация рапса, особенно в 
бинарных посевах, продолжалась и созревание затягивалось, что опреде-
лило проведение десикации посевов в вариантах с рапсом. 

В процессе роста и развития растений отмечено пониженное форми-
рование густоты растений полевого гороха Лаврушка в посевах с горчи-
цей, по сравнению с посевами с рапсом (табл. 2). 



Издательский дом «Среда» 
 

230     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

Таблица 2 
Элементы структуры урожая чистых и бинарных посевов  

полевого гороха, 2016 г. 
 

Вариант 

Количество растений
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Рапс − 101 − 81 − 23 − 3,2
Горчица − 50 − 40 − 6 − 7,1

Сорт гороха усатого морфотипа Николка
1,3 млн (контр.) 121 − 93 − 5 − 227,7 −
0,6 млн + рапс 52 97 87 78 3 21 250,2 3,0
0,4 млн + рапс 31 73 78 58 4 21 205,1 2,8
0,6 млн + горчица 43 44 72 35 4 4 217,4 7,4
0,4 млн + горчица 36 32 90 26 4 5 218,2 7,5

Линия гороха листочкового морфотипа Лаврушка
1,3 млн (контр.) 98 − 75 − 6 − 86,2 −
0,6 млн + рапс 36 88 60 70 6 15 107,8 4,1
0,4 млн + рапс 24 78 60 62 6 20 94,5 3,0
0,6 млн + горчица 33 58 55 46 6 6 104,9 6,2
0,4 млн + горчица 17 37 43 30 5 5 108,5 6,6

 

По линии Лаврушка отмечен рост массы 1000 семян в бинарных по-
севах с капустными, по сравнению с одновидовым посевом и снижение 
массы 1000 семян горчицы. По сорту Николка отмечено понижение мас-
сы 1000 семян в посевах с горчицей, и понижение массы 1000 семян гор-
чицы, по сравнению с одновидовыми посевами. 

При подборе поддерживающей культуры, была замечена такая законо-
мерность. Горчица не зависимо от количества бобовых растений форми-
рует приблизительно одинаковый урожай и количество зерен в стручке, а 
рапс, чем у него больше пространства, формирует большее количество 
зерен в стручках и более высокий урожай, но масса 1000 зерен уменьша-
ется. Но в посевах с сортом Николка такого эффекта не наблюдалось. 

В процессе роста и развития растений отмечено пониженное форми-
рование густоты растений полевого гороха линии Лаврушка в посевах с 
горчицей, по сравнению с посевами рапса. 

В смешанных посевах полевого гороха усатого морфо типа сорта Ни-
колка с горчицей отмечалось существенное снижение урожайности го-
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роха, по сравнению с одновидовым посевом. В то же время в горохово-
рапсовых смесях отмечался как рост общей урожайности, так и урожай-
ности гороха до 0,84…0,98 т/га, что выше контроля на 27,3…48,5%. При 
этом доля гороха в урожае составляла от 62,7 до 74,8% (таблица 3). 

Таблица 3 
Урожайность одновидовых и смешанных посевов гороха полевого,  

рапса и горчицы, т/га, 2016 г. 

Вариант, норма высева 
Урожайность, т/га Урожайность 

к контролю, %

Всего Горох Горчица, 
рапс Всего Горох 

Сорт гороха усатого морфотипа Николка
 1,3 млн (контр.) 0,66 0,66 − 100 100
 0,6 млн + рапс 1,25 млн 1,34 0,84 0,50 203,0 127,3
 0,4 млн + рапс 1,25 млн 1,31 0,98 0,33 198,5 148,5
 Рапс 1,25 млн − − 1,28 − −
 0,6 млн + горч. 1,25 млн 1,01 0,54 0,47 153,0 71,2
 0,4 млн + горч. 1,25 млн 0,84 0,50 0,34 127,3 51,5
 Горчица 1,25 млн − − 0,65 − −
НСР 05 0,11 0,13 

Линия гороха листочкового морфотипа Лаврушка
 1,3млн (контр.) 0,93 0,93 − 100 100
 0,6млн + рапс 1,25 млн 2,14 1,03 1,11 230,1 110,8
 0,4млн + рапс 1,25 млн 1,98 0,75 1,23 212,9 80,6
 Рапс 1,25 млн − − 1,28 − −
 0,6 млн + горч. 1,25 млн 1,35 0,88 0,47 145,2 94,6
 0,4 млн + горч. 1,25 млн 0,95 0,56 0,39 102,2 60,2
 Горчица 1,25 млн − − 0,65 − −
НСР 05 0,11 0,13 

При возделывании в смешанных посевах гороха полевого листочко-
вого морфотипа отмечена аналогичная закономерность возделыванию 
гороха усатого морфотипа. В горохо-горчичных смесях при росте про-
дуктивности пашни доля бобового компонента в урожае была ниже, чем 
при выращивании гороха в монопосеве. В горохово-рапсовых смесях 
отмечался существенный рост общей урожайности смеси при урожайно-
сти гороха близкой к уровню монопосева. В посеве полевого гороха с 
нормой высева 0,6 млн всхожих зерен на гектар получена урожайность 
гороха на 10,8% выше, а выход продукции с 1 га в 2,3 раза выше – до 
2,14 т/га. При занижении нормы высева гороха до 30% (0,4 млн) уро-
жайность его понизилась на 19,4%, а урожайность рапса осталась на 
уровне чистого посева – 1,23 т/га. Суммарная урожайность, по сравне-
нию с чистым посевом гороха, возросла в 2,1 раза – с 0,93 до 1,98 т/га. 

В засушливых условиях нецелесообразно понижение нормы высева 
гороха менее 0,6 млн/га в смешанных посевах с горчицей белой. Горохо-
во-рапсовые и горохово-горчичные смешанные посевы позволяют уве-
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личить производство продукции с 1 га за счет суммарного урожая куль-
тур и облегчить благоприятные условия обмолота зерна. 

Горчица менее подходит в качестве поддерживающей культуры, хотя 
она созревает раньше и не разрастается в отличии от рапса. Однако сум-
марный урожай в смеси с рапсом выше, чем с горчицей, и из этого сле-
дует, что экономически выгоднее выращивать вику и полевой горох с 
рапсом, т. к. мы получаем больше дополнительной продукции в виде 
концентрированного корма и кормового белка. 

Оценку эффективности смесей, их компонентов и процессов, проте-
кающих внутри смешанного посева, можно дать опираясь на такие пока-
затели, как отношение земельных эквивалентов (или интенсивность ис-
пользования земли) – Land Equivalent Ratio (LER), коэффициент конку-
рентоспособности – Competitive ratio (CR) и коэффициент агрессивно-
сти – Coefficient Agressivity (CA). 

С помощью LER делается расчёт единицы земельной площади, необ-
ходимой для получения в монопосеве того количества каждой культуры, 
которое сформировалось на единице площади смешанного посева. Для 
этого, урожайность культуры A в смешанном посеве с культурой B (Yab) 
делят на урожайность культуры A в чистом посеве (Yaa). Отношение 
Yab : Yaa показывает, сколько потребовалось бы земли для получения 
урожая Yab, если бы культура A выращивалась в чистом посеве. Такое 
отношение вычисляют и для культуры B. Критерий LER можно рассчи-
тать по формуле: LER = LERa + LERb, где LERa = Yab : Yaa, LERb = 
Yba : Ybb. Значение LER показывает во сколько раз больше потребова-
лось бы больше площади пашни для получения такого же урожая исход-
ных компонентов. Чем больше значение LER, тем более эффективно 
используется пашня [9, с. 33–34]. 

Коэффициент конкурентоспособности CR, является простым соот-
ношением LER двух культур компонентов, но с учетом пропорций, в 
которых культуры были засеяны [9, с. 43]. CRab = (LERa : LERb) * (Zba : 
Zab), CRba = (LERb : LERa) * (Zab : Zba), где CRab – коэффициент кон-
курентоспособности культуры А в смеси с культурой В; CRbа – коэффи-
циент конкурентоспособности культуры B в смеси с культурой A; Zab и 
Zba – соотношение культур А и В в смеси, выраженное в %. 

Коэффициент агрессивности CA определяет соотношение изменения 
урожаев обоих компонентов смеси к их ожидаемому урожаю. Он рас-
считывается по формуле: CAab = Yab : (Yaa * Zab) – Yba : (Ybb * Zba). 
Нулевое значение коэффициента означает, что компоненты смеси имеют 
одинаковую конкурентоспособность. Оба компонента будут иметь оди-
наковое значение СА, но знак у более агрессивного компонента смеси 
будет положительным. Чем больше числовое значение СА, тем больше 
разница в конкурентной способности компонентов смеси [9, с. 42–43]. 

Горчица менее подходит в качестве поддерживающей культуры, хотя 
она созревает раньше и не разрастается в отличии от рапса. Суммарный 
урожай и коэффициент интенсивности использования горохово-
рапсовых смесей был выше, чем с горчицей и составлял от 1,66 до 1,98 
(таблица 4). Основная доля в урожае приходилась преимущественно на 
горох (LERab = 0,81…1,48). Из этого следует, что экономически выгод-
нее выращивать вику и полевой горох с рапсом, т.к. мы получаем боль-
ше дополнительной продукции, имеющей широкий рынок сбыта. 
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Таблица 4 
Оценка эффективности смесей, их компонентов и процессов,  

протекающих внутри смешанного посева, 2016 г. 

Вариант Коэффициент отношения 
земельных эквивалентов

Коэффициент 
конкурентоспособности

Коэффициент 
агрессивности

LERab,
вика

LERba, 
рапс/гор. LER CRab

рапс/гор.
CAab 
вика

CAba 
рапс/гор. 

Сорт гороха усатого морфотипа Николка
0,6млн + 
рапс  1,27 0,39 1,66 6,78 0,15 3,35 −3,35 

0,4млн + 
рапс  1,48 0,26 1,74 17,80 0,06 5,79 −5,79 

0,6млн + 
горчица 0,82 0,72 1,54 2,37 0,42 0,72 −0,72 

0,4млн + 
горчица  0,76 0,52 1,28 4,57 0,22 1,87 −1,87 

Линия гороха листочкового морфотипа Лаврушка
0,6млн + 
рапс 1,11 0,87 1,98 2,66 0,38 2,13 − 2,13 

0,4млн + 
рапс 0,81 0,96 1,77 2,64 0,38 2,06 − 2,06 

0,6млн + 
горчица 0,95 0,72 1,67 2,75 0,36 1,85 − 1,85 

0,4млн + 
горчица 0,60 0,60 1,20 3,13 0,32 1,69 − 1,69 

По имеющимся литературным данным в бобово-злаковых биоценозах 
доминируют злаковые культуры, а коэффициент биологической эффек-
тивности биоценозов максимально достигает уровня не выше 1,3 [12]. 

Оценивая конкурентоспособность и агрессивность изучаемых куль-
тур в биоценозе можно говорить о доминирующей роли полевого гороха 
в горохово-рапсовом и горохово-горчичном биоценозах. При этом пове-
дение разных морфотипов гороха полевого и уплотняющих культур рап-
са и горчицы в биоценозах различно. При выращивании в смеси с горчи-
цей листочковый и усатый морфотип полевого гороха проявляли себя 
равноценно, их коэффициенты конкурентоспособности и агрессивности 
находилиcь в близком интервале межу собой – Crab = 2,37…4,57; 
CAab = 0,72…1,87. Усатый морфотип полевого гороха обладал 
наибольшей агрессивностью и конкурентоспособностью при возделыва-
нии в смеси с рапсом – Crab = 6,78…17,80; CAab = 3,35…5,79. Листоч-
ковый морфотип полевого гороха занимал промежуточное положение и 
обладал хорошей конкурентоспособностью при меньшей агрессивности 
к растениям рапса – Crab = 2,64…2,66; CAab = 2,06…2,13. 
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ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ 
КАЗАХОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО 
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
Досбенбетова Анара Шаймахановна 

Абрамова Галина Иосифовна 
Актуальность изучаемой темы следует из Послания первого прези-

дента РК Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан–2050». Казахстан – 
быстро развивающееся государство. Для выхода на мировую арену Ка-
захстану необходимы молодые специалисты, свободно владеющие ан-
глийским языком. «Мы должны сделать рывок в изучении английского 
языка», – Н.А. Назарбаев [8]. 

Креативное мышление дает огромные перспективы не только в изу-
чении иностранных языков, но и в развитии мышления в целом. Креа-
тивность делает процесс мышления увлекательным и помогает находить 
новые решения старых проблем. Признаками креативности считаются 
такие общественно-полезные результаты, как изобретения, создание 
произведений искусства или сочинение музыкальных произведений. 
Креативное мышление – мышление творческое. Если развивать креатив-
ное мышление, используя при этом средства народной педагогики, мож-
но достичь высоких результатов в любой области преподавания, в том 
числе в изучении английского языка. 

Практика показывает, что использование в учебно-воспитательном 
процессе многовековой мудрости народа, выраженной в пословицах и 
поговорках, загадках, народных играх, сказках и других средствах 
народной педагогики, оказывает огромное воздействие на развитие креа-
тивного мышления учащихся. В представленной нами технологии опи-
сан процесс сравнения английской культуры и казахской, что позволяет 
ученикам проводить анализ полученной информации, обобщать ее, гра-
мотно делать выводы. Изучение культуры в процессе сравнения имеет 
ряд преимуществ: способствует осознанию воспитуемых традиций и 
обычаев их предков; формирует чувство единства и сплоченности наро-
да Казахстана; имеет увлекательный познавательный характер. Данная 
технология особенно актуальна в Казахстане: «Казахстан – уникальная 
страна. В нашем обществе причудливо объединились и взаимодополня-
ют, взаимоподпитывают друг друга самые разные культурные элемен-
ты» – Н.А. Назарбаев [8]. 

История исследования креативного мышления имеет свое начало в 
50-е гг. XX века, именно тогда возникла тенденция к выделению креа-
тивности как специфического вида способностей. И связана прежде все-
го с именами известных американских психологов Л. Терстоуна, 
Дж. Гилфорда, Д. Джонсона. Л. Терстоун проанализировал возможную 
роль в креативности способностей быстро усваивать и разными спосо-
бами использовать новую информацию. Д. Джонсон составил опросник 
для идентификации проявления креативности [3]. 
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Развитию творческого мышления посвящены исследования россий-
ских ученых Я.А. Пономарёва, Б.Г. Ананьева и др. Специалист по пси-
хологии творчества и интуиции Б.Г. Ананьев считает, что «творчество – 
это процесс объективации внутреннего мира человека. Творческое вы-
ражение является выражением интегральной работы всех форм жизни 
человека, проявлением его индивидуальности» [2]. 

Изучению креативного мышления посвящены исследования казах-
станских ученых А.С. Швайковского, Б.А. Нуркеевой «Основные 
направления исследования креативности в педагогике и психологии» и 
«Педагогические условия развития креативного потенциала студентов на 
основе инновационных образовательных технологий» [12]. 

Одной из областей человеческого ума, в которую пока еще не вторг-
лись компьютеры, является креативное мышление. Креативность являет-
ся полной противоположностью шаблонного мышления. Она уводит в 
сторону от банальных идей и скучного, привычного взгляда на вещи и 
рождает оригинальные решения. 

Слово «креативность» происходит от английского слова «create» – 
создавать, творить. Понятие «креативность» можно охарактеризовать 
как творческие способности индивида, которые характеризуются приня-
тием и созданием принципиально новых идей, отклоняющихся от тради-
ционных или принятых схем мышления и входящих в структуру одарён-
ности в качестве независимого фактора. На бытовом уровне креатив-
ность проявляется как смекалка – способность достигать цели, находить 
выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, 
предметы и обстоятельства необычным образом. В широком смысле – 
нетривиальное и остроумное решение проблемы. 

Креативность и творчество – не одно и то же. Творчество – это со-
здание продукта искусства. Креативность – это генерация принципиаль-
но новых, неведомых ранее идей. Творческое мышление моделирует 
художественные образы и воплощает их в каком-либо сценарии или 
предмете. Креативное мышление – это способность к изобретательству и 
научным открытиям. Несомненно, сочетание двух типов мышления поз-
воляет достигать максимальных результатов в любой деятельности. Та-
ким образом, возможно параллельное развитие и творческого, и креа-
тивного мышления. 

Через творчество у ребёнка развивается мышление. Этому способ-
ствуют настойчивость и выраженные интересы. Отправной точкой для 
развития воображения должна быть направленная активность, то есть 
включение фантазий детей в конкретные практические проблемы. 

Критерии креативности по Торренсу: беглость – способность проду-
цировать большое количество идей; гибкость – способность применять 
разнообразные стратегии при решении проблем; оригинальность – спо-
собность продуцировать необычные, нестандартные идеи; разработан-
ность – способность детально разрабатывать возникшие идеи; сопротив-
ление замыканию – это способность не следовать стереотипам и дли-
тельное время «оставаться открытым» для разнообразной поступающей 
информации при решении проблем; абстрактность названия – это пони-
мание сути проблемы того, что действительно существенно [10].
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Для практического применения технологии развития креативного мыш-
ления на уроке должны быть созданы условия формирования креативного 
мышления, такие как ситуации незавершенности; разрешение и даже поощ-
рение множества вопросов; стимулирование независимости, самостоятель-
ных разработок; билингвистический опыт; позитивное внимание к ребёнку 
со стороны взрослых. При практическом применении технологии исполь-
зуются метод экспертного оценивания и Дельфи-методика, позволяющая с 
помощью опросов, интервью, мозговых штурмов добиться максимального 
консенсуса при определении правильного решения. 

Практическое применение технологии состоит в использовании 
средств народной педагогики на уроках английского языка в 5–7 клас-
сах, таких как народные пословицы и поговорки, изучение национальной 
одежды и еды, сказок, мифов и легенд, народных инструментов в про-
цессе сравнения с английской культурой. Поскольку изучение англий-
ского языка не может протекать без изучения английской культуры, 
необходимо научиться строить фразы, предложения, что совсем не лег-
ко, учитывая, что представители другого народа думают немного иначе. 
Изучение культуры подразумевает понимание другого народа, а изучать 
культуру незнакомого народа будет гораздо интереснее и легче в про-
цессе сравнения со своей культурой, в частности в сравнении англий-
ской культурой и культурой казахского народа, это позволит выявить 
сходства и различия обеих культур, что автоматически систематизирует 
информацию у учеников. Во время урока используются средства 
наглядности – визуальные материалы, представленные на интерактивной 
доске. В течение урока происходит процесс погружения в культуру обо-
их народов: посредством сравнения пословиц и поговорок, националь-
ной одежды, традиционной пищи, мифов и легенд, народных музыкаль-
ных инструментов, общих литературных образов, таких как «Козы-
Корпеш и Баян сулу», «Ромео и Джульетта». 

На первом этапе учащиеся должны назвать особенности обеих куль-
тур, которые они уже знают. Например, перечислить английские и ка-
захские пословицы и поговорки на заданную тему. Затем они получают 
новый материал, пополняют словарный запас, обогащают свою речь ан-
глийскими пословицами и поговорками, идиомами, сравнивая их с ка-
захскими аналогами. К примеру, такие пословицы, как сөз – сабан, іс – 
дəн (о человеке судят по его делам) – Deeds, not words ( нужны дела, а не 
слова) или Əр құстың өз ұясы өзіне қымбат (В гостях хорошо, а дома 
лучше) – East or West, home is best (восток ли, запад, а дома лучше все-
го). Использование пословиц и поговорок помогает учащимся в непри-
нужденной игровой форме отработать произношение отдельных звуков, 
совершенствовать ритмико-интонационные навыки. Пословицы и пого-
ворки развивают творческую инициативу, обогащают словарный запас 
учащихся, помогают усвоить строй языка, развивают память и эмоцио-
нальную выразительность речи, способствует их лучшему взаимопони-
манию и сближению. 

Далее происходит сравнение национальных костюмов, в качестве ан-
глийского национального костюма приведен пример танцоров, испол-
няющих танец «Морис», а казахского – традиционные костюмы мужчи-
ны и женщины. Затем происходит процесс сравнения традиционных 
блюд. Учащимся представлены исконно английские и исконно казахские 
блюда, такие как: бесбармак, кауырдак, сорпа, сiрне, казы (казахские) и 
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бифштекс, ростбиф, пудинг, тика масала, пирог пастуха. Также должно 
происходить сравнение мифов и легенд обоих народов. Из мифов и ле-
генд казахского народа представлены: Алпамыс, Қоркыт, Огузхан, Қозы 
Көрпеш – Баян сұлу, Қобыланды батыр, Ақсак Құлан, Бурабай, Алаша-
хан, Алдар көсе. А из английских мифов и легенд – Беовульф, победи-
тель драконов, рыцари круглого стола, сказания о короле Артуре и ры-
царях круглого стола, Робин Гуд. Учащиеся должны уделить особое 
внимание сравнению главных образов и идей этих произведений. Затем 
следует сравнение общего для обоих народов образа девушки – Джуль-
етты и Баян. Ученикам приводится пример их похожей трагической 
судьбы. Еще одним пунктом в погружении в культуру обоих народов 
является сравнение традиционных музыкальных инструментов. Это 
домбыра, кобыз, адырна, шертер (казахские народные инструменты) и 
волынка, клавир, английский рожок, вистл, валлийская тройная арфа 
(английские народные инструменты). Для еще большего погружения 
учащиеся слушают эти инструменты через аудиосистему. 

В конце занятия учащиеся обобщают и анализируют полученную 
информацию, делают особый акцент на сходство и различия обеих куль-
тур. Подводя итоги, ученики формулируют вывод, что культура каждого 
народа уникальна. Она отражает жизнь народа, его особенности. Разуме-
ется, каждая культура имеет много различий, но в сравнении английской 
и казахской культур можно выделить и множество сходств: в мифах и 
легендах, пословицах и поговорках, в культуре быта. Например, суще-
ствует множество аналогов пословиц и поговорок, главные герои мифов 
и легенд – храбрые защитники простого народа. Но главное – перени-
мать самое лучшее в каждой культуре, для того чтобы уверенно двигать-
ся в будущее. 

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как 
высокообразованная страна, население которой пользуется тремя 
языками», – отметил в очередном Послании народу Казахстана Первый 
президент страны Н.А. Назарбаев [9]. 

По сути, триединство языков в Казахстане – концепция, 
направленная на дальнейшее укрепление страны, ее потенциала, 
которую общество должно поддержать, а педагоги должны реализовать 
через содержание своих предметов. Идея языкового триединства 
является частью национальной идеологии, нацеленной на становление и 
развитие конкурентоспособного Казахстана. 

Практика показывает, что включение в учебно-воспитательной 
процесс многовековой мудрости народа, выраженной в пословицах и 
поговорках, загадках, народных играх, сказках и других средствах 
народной педагогики, оказывает огромное воздействие на развитие 
полиязычия учащихся. Использование средств народной педагогики на 
уроках английского языка позволяет ученикам проводить анализ 
полученной информаций, обобщать ее, грамотно делать выводы. 
Изучение культуры в процессе сравнения имеет ряд преимуществ: 
способствует осознанию воспитуемых традиций и обычаев их предков; 
формирует чувство единства и сплоченности народа Казахстана; имеет 
увлекательный познавательный характер. 

Потребность в воспитании подрастающего поколения и 
необходимость передачи им своего жизненного опыта и знаний, нужных 
как для самосохранения, так и для улучшения качества жизни, возникла 
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еще в глубокой древности. Известный специалист по проблемам 
народной педагогики А. Калыбекова отмечает, что «потребность точной 
передачи информации выработала наиболее оптимальные средства 
выражения мысли. В возникших в далекой древности пословицах и 
поговорках наиболее точно и ярко выражен философский смысл и 
назидательной характер» [6, с. 10–11]. 

Использование пословиц и поговорок в практике преподавания 
английского языка, несомненно, будет способствовать лучшему 
овладению этим предметом, расширяя знания о языке, лексический запас 
и особенности его функционирования. С другой стороны, их изучение 
представляет собой дополнительный источник страноведческих знаний. 

Формирование навыков произношения с первых уроков должно идти 
в условиях реального общения или как можно точнее имитировать эти 
условия. Создать реальную обстановку на уроке, ввести элемент игры в 
процесс овладения звуковой стороной иноязычной речи помогут 
пословицы и поговорки. Кроме того, пословицы и поговорки прочно 
ложатся в память [8, c. 23]. 

Их запоминание облегчается разными созвучиями, рифмами, ритми-
кой. Опыт учителей показывает, что одним из эффективных приемов 
обеспечения интереса у детей к учению, их активности и работоспособ-
ности является использование пословиц и поговорок на уроках англий-
ского языка на разных этапах обучения. 

Данный вид работы можно включить в урок на разных его этапах, он 
служит своеобразной разрядкой для детей. Нужно отбирать пословицу 
или поговорку в зависимости от того, какой звук отрабатывается. Можно 
предложить, например, такие пословицы и поговорки для обработки: 

звука [w]: 
 Where there is a will there is a way; 
 Watch which way the cat jumps; 
 звука [m]: 
 So many men, so many minds; 
 To make a mountain out of a molehill; 
 One man’s meat is another man’s poison; 
 звука [h]: 
 To run with the hare, and hunt with the hounds; 
 Handsome is as handsome does; 
 сочетание звуков [t] и [r]: 
 Don’t trouble trouble until trouble troubles you; 
 Treat others as you want to be treated yourself. 
Использование пословиц и поговорок тем более оправдано, т. к. здесь 

идеальным образом сочетаются совершенствование слухо- произноси-
тельных и ритмико-интонационных навыков. С одной стороны, автомати-
зируются произносительные навыки, а с другой – учащиеся учатся делить 
предложения на синтагмы, определить логическое ударение и т. п. 

Практика показывает, что процесс освоения степеней сравнения при-
лагательных не представляет сложности, если материал предлагается по 
возможности в виде пословиц и поговорок: 

 Better late than never; 
 The best fish swim in the bottom; 
 The least said, the soonest mended. 
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Также можно использовать пословицы и поговорки при изучении 
модальных глаголов: 

 Never put off till tomorrow what you can do today; 
 When pigs can fly; 
 You can’t eat your cake and have it. 
Можно использовать пословицы и поговорки при изучении артиклей: 
 A man can die but once; 
 A friend in need is a friend indeed; 
 The devil is not so black as he is painted. 
Большими дидактическими возможностями обладают казахские 

национальные игры [11, с. 7]. Так, например, с помощью игры «Бугнай» 
мы можем улучшить знания учащихся по английскому языку. 

Kazakh national game «Bugnay» forms in children thought process, consen-
tration, mindfulness. Playing children sit in a circle. The leader (chosen by pupils) 
starts to count the players: first bugnay, second bugnay, third bugnay … until the 
last. Then leader suddenly calls any number, for example «fifth bugnay» and 
gives his question. Who named quickly gets up from his seat, answer to the ques-
tion and in his turn calls one any number, then quickly sits down. 

Эта игра не только веселое времяпровождение или физическая 
нагрузка организма, это ещё и средство психологической разгрузки. 

Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю 
глубже раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его положи-
тельные личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, 
инициативность, умение работать в сотрудничестве и т. д.), сохранить и 
укрепить учебную мотивацию. 

На уроках английского языка тему «Гостеприимство» можно 
провести в виде диалога. Диалог казаха с иностранцем. 

Казах: Hi, my name is Aigerim. Welcome to Shymkent! 
Иностранец: Hi, my name is Oksana. I’m from New York. 
Казах: Nice to meet you! Do you speak in Kazakh language? 
Иностранец: No, I can’t speak in Kazakh language, but I understand. You 

may communicate with me in Kazakh language? 
Казах: Fine. 
Иностранец: Tell me about yours traditions about hospitality. It`s interest-

ing for me. I learnt about Kazakh traditions and customs in New York. 
Казах: Өте керемет, мен қуаныштымын. Қазақ елі өте қонақжай 

халық. Бізде қонақты үш түрге бөлген: Бірінші: арнайы қонақ, екінші: 
құдайы қонақ, үшінші: қыдырма қонақ. Сіз арнайы қонақсыз. 

Переводчик: It1s fine. I1m very glad. Kazakh people are very hospitality. 
We subdivide guest in 3 types: First: specially guest, second: kudai konak 
(Gods guest), third^ uninvited guest. You are specially guest. 

Иностранец: Oh don’t translate, it isn’t necessary I understood. Thank 
you very much it was very interesting for me. I knew very many information 
about Kazakh traditions and customs. Ok good – bye! 

Казах: Күте тұрыңыз, бізде қонақ бос қол кетпейді мына сыйлық 
сізге! Сау болыңыз! 

Переводчик: in us guest don’t leave home without presents. Good – bye! 
Опыт передовых учителей общеобразовательных школ Республики Ка-

захстан показывает, что в использовании мудрости народной педагогики 
на уроке заложены основы для повышения качества усвоения учащимися 
программного материала, реализации задач воспитания и больше всего 
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этнокультурного образования школьников. Примечателен тот факт, что 
преобладающее большинство учителей реализует элементы народной пе-
дагогики в своем опыте через содержание урока, то есть путем отбора 
учебного материала из народного опыта. В трудах Н.Ш. Алметова, 
Г.Г. Еркибаевой и других ученых установлены дидактические условия 
отбора материала из опыта народной педагогики, общие принципы отбора 
учебного содержания, опираясь на программные требования к знаниям и 
умениям учащихся, выделены следующие критерии: 

 соответствие материала из народного опыта общим задачам нацио-
нального образования – воспитания и программным требования; 

 значимость их для усвоения современных научных знаний и других 
компонентов современного содержания образования; 

 практическая ценность в современных условиях; 
 содействие расширению кругозора учащихся, развитию уровня 

знаний и мотивации к учению и труду; 
 доступность для усвоения учащимися данной возрастной группы; 
 ограниченность времени, отводимого программами курсов основам 

наук; 
 индивидуализирующий характер отбора (сочетание в себе материа-

ла как для менее, так и для более продвинутых в развитии учеников); 
 ориентация на местные хозяйственно-культурные запросы [1; 4]. 
На основе этих критериев мы предлагаем методическую разработку 

интегрированного урока английского языка на тему: «Kazakh national 
games» («Казахские национальные игры»), с использованием средств 
народной педагогики (пословицы, поговорки, песни, эпосы, легенды, 
национальные игры и т. д.). Тема урока: «Kazakh national games» («Ка-
захские национальные игры»). 

Класс: 7. 
Цель урока: формирование лексических навыков. 
Задачи урока: 
образовательные: 
расширение лексического запаса по теме: «Казахские национальные 

игры», способствовать формированию коммуникативной компетенции 
учащихся, тренировать учащихся в понимании устной речи на слух, 
учить вести диалог-расспрос, используя вопросительные конструкции: 
Do you like...? 

развивающие: 
развивать коммуникативные навыки учащихся по триязычию, спо-

собности к имитации, логическому изложению мысли, познавательные 
процессы; формировать у учащихся чувство уверенности в себе как ос-
новы для проявления индивидуальных способностей и особенностей; 

формировать адекватную самооценку в ситуации успеха (неуспеха); 
воспитательные: 
прививать любовь к национальной культуре, знать и применять ка-

захские национальные игры, повышать интерес к изучению английского 
языка. 

Тип урока: познавательный, воспитательный, игровой. 
Вид: интегративный. 
Технологии: ИКТ, игровые, личностно-ориентированные. 
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Методы: словесные, практические, репродуктивные, частично-
поисковые. 

Формы организации познавательной деятельности: использование 
игровых технологий, интерактивное обучение, парная работа учащихся. 

Средства обучения: компьютер, проектор, флипчат в программе 
«Inter write Duol Board», раздаточный материал. 

Ход урока: 
1. Организационный момент. 
 приветствие учащихся; 
 мотивация учащихся. 
Т: Good afternoon, boys and girls! I am glad to see you! How are you? 
What Kazakh national game, do you know? 
P 1: – Very well, thank you. 
P 2: I am all right, thank you. 
P 3: I am fine, thanks. 
P 4: It is kokpar. Слайд №1. 
2. Объявление целей урока. 
T: Today we shall speak about the national games and about your favorite 

games into different languages. But we have an unusual lesson today, because 
today we’ll travel to the land of 4 seasons. I hope you will work hard. Слайд №2. 

3. Фонетическая зарядка. 
T: Before going to travel you should get tickets. I’ll give you them, if you 

read the words right and translate them into Kazakh and Russian. 
Учащиеся называют слова, написанные на билетах, и переводят их на 

казахский и русский язык, за правильный ответ ученик получает билет. 
Игра – ойын – game. 
Развлечение – тамаша – entertainment. 
Прыжок – секіріс – jump. 
Борьба – күрес – fight. 
Качели– əткеншектер– swing. 
T: On your tickets you can see some lines, if you answer right you’ll cross 

out one of them. At the end of the lesson we’ll count lines, and you’ll get marks. 
Слайд №3 (на билетах нарисованы линии, за каждый правильный от-

вет ученик зачеркивает одну линию, в конце урока будет проведен под-
счет, зачеркнутых линий и оценивание). 

4. Речевая зарядка. T: Now you have got tickets and let’s start our travel-
ling. But before answer my questions. 

 How many game do you know? 
 What are they? 
 What game do you like? 
 What games don’t you like? 
Учащиеся отвечают на вопросы. 
5. Чтение. 
T: Children, look at the blackboard, you can see a poem. Слайд №4. 
(Чтение о казахских национальных играх, перевод на казахский, рус-

ский язык.) 
Казахская национальная игра – Качели «Алтыбакан». 
Качели «Алтыбакан» – это одно из неизменных развлечений любого 

казахского торжества или праздника, а также любимое место встречи мо-
лодежи, где можно было петь песни и веселиться. Для установки качелей 
использовались шесть бревен высотой 3–4 метра, широкая перекладина и 
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три аркана. На качелях «Алтыбакан» качались по двое, чаще всего юноша 
с девушкой. Остальные присутствующие пели песни, шутили, озорными 
замечаниями подбадривали молодых, находящихся на качелях. 

Kazakh national game – Swing «altybakan». 
Swing «altybakan» – is one of the usual Kazakh entertainments at any cel-

ebration or festivity, and also a favorite meeting place of young people, where 
they could sing songs and have fun. To install the swing six logs 3–4 meters 
tall are used, a broad-beam and three lassos. On a swing «altybakan» usually a 
young boy and a young girl teeter. Others sing songs, joke, cheer the young 
couple. Қазақ ұлттық ойын – swing «altybakan». 

Əткеншек «Алтыбақан» – түпкілікті тамашаның қазақ тілінен деген 
бір көрінген мейрамда немесе мейрам, ал да жастың кездесуінің сүйікті 
жері, қайда олар əндер жəне қалжыңбастан – əн айта алды біл-. 
Тағайындау бұлғақ 3–4 метрдің алты бөренесімен жоғары қолдану, кең 
өзек жəне үш лассо. Бас swing «altybakan», екі шайқадым, жиі жастар 
қызбен. Сырттар қатысады əн айт-, əзілдеді, қиқар ескертпелер жас 
шапалақтайды, кім бұлғақта. 

6. Дидактическая игра «Угадываем игры по изображению на картинках».
Guess what game is it? Догадайся, о какой игре идет речь? 
По свидетельству историков, еще в сакских племенах одним из усло-

вий женитьбы был обычай, который требовал, чтобы жених догнал неве-
сту. Во время народного собрания или праздника юноши и девушки вер-
хом на лошадях выходят в поле. По знаку хозяина торжества, стегнув 
коня, девушка срывается с места, а юноша бросается ее догонять. Если 
юноша не сможет настигнуть и поцеловать наездницу, то он должен раз-
вернуться и стремительно скакать обратно. Если же девушка догонит 
джигита, то начинает что есть силы стегать его камчой. Эта игра напо-
минает своеобразный спектакль – собравшийся народ наблюдает за со-
бытием, словно происходящим на сцене. 

According to historians, the Saka tribes still in a condition of marriage was 
the custom, which demanded the groom to catch the bride. During the folk 
festivities or holiday boys and girls are riding horses out in the field. When the 
host makes a sign the girl takes off by quilting a horse, and the young man 
rushes to catch up with her. If a young man fails and doesn’t kiss the girl, he 
should turn around and ride back rapidly. If the girl herself catches with the 
young man, she starts to whip him. This game is a kind of a performance – the 
audience watches what is happening. 

T. Now look at your cards and make up the dialogues in pairs. 
(раздаточный материал №1, учащиеся по парам составляют диалоги 

из реплик) 
 Do you like the play? 
 Hi, how are you? 
 It is nice. 
 I am OK, thank you. 
 Yes, I do. 
 Why do you like baiga? 
7. Физминутка.
8. Развитие навыков аудирования.
(Работа у доски, вставить пропущенные буквы в слова.) 
Task: 
Se..te..ber, No..embe…, Oc..ober. 
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9. Подведение итогов. 
Рефлексия деятельности на уроке. 
T. OK, boys and girls! You all have worked very well. Now let’s count 

your lines. 
Таким образом, каждое общество существует в рамках толерантно-

сти, и эти рамки могут сужаться и расширяться. Немаловажную роль при 
этом играют «размеры культурологической дистанции между контакти-
рующими этнолингвистическими общностями» [7, с. 124]. Воспринимая 
явления, принадлежащие к другой культуре, реципиент интерпретирует 
его в образах и категориях своей собственной, что и определяет степень 
понимания неродной культуры. В процессе межкультурной коммуника-
ции сопоставляют образы культур, несущих в себе инвариантную и ва-
риантную составляющие. В связи с этим в процессе межкультурного 
общения через критическое и креативное мышление формируется толе-
рантность, то есть воспитывается чувство уважения к другим народам, 
их традициям, ценностям, достижениям, осознание непохожести и при-
нятие всего этнического и культурного многообразия мира. 

Практическое применение разработанной нами технологии показыва-
ет, что функциональные возможности средств народной педагогики (по-
словицы и поговорки, сказки, национальные игры и т. д.) позволяют ис-
пользовать их в практике преподавания английского языка и способ-
ствуют развитию критического мышления учащихся. 

Данная технология значительно усиливает эффект получения новых 
знаний на уроке английского языка как при пополнении словарного за-
паса, так и при запоминании новых грамматических структур, постанов-
ки речи в целом. 
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Дылевская Лидия Алексеевна 
Советова Надежда Павловна 

На современном этапе развития общества первостепенной задачей 
государственной образовательной политики является проблема управле-
ния деятельностью коррекционно-образовательных учреждений на реги-
ональном уровне. 

Государственная политика, связанная с управлением коррекционным 
образованием, определяется Федеральным законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Происходящие в России преобразования способствуют переносу цен-
тра тяжести управленческой деятельности (и не только в сфере образо-
вания) в регионы. Вместе с тем, неразработанность проблем региональ-
ных организационно-управленческих отношений существенно тормозит 
развитие управленческой практики, зачастую ведет к неверным оценкам 
ситуации, выбору неэффективных решений. Новые модели управления 
только начинают формироваться, и особенно важны попытки обобщения 
управленческой практики, направленные на поиск оптимальных путей 
регионального развития в сфере образования. 

Анализ современного состояния системы коррекционно-
образовательных учреждений обнажает целый ряд проблем системного 
характера, во-первых, остро стоит проблема квалифицированного кадро-
вого обеспечения; во-вторых, эффективное межведомственное взаимо-
действие специальных образовательных учреждений с органами управ-
ления здравоохранением и управления социальной защитой населения; 
в-третьих, слабая материально-техническая база и многие другие. 

В современных исследованиях поднимаются проблемы управления 
ДОУ различных видов. Предметом изучения многих исследований яв-
ляются условия формирования управленческого профессионализма, 
творческой направленности и развития исследовательской компетентно-
сти руководителя, способности к внедрению инноваций (И.Б. Васильева, 
Е.В. Давыткина, В.В. Ерин, Р.А. Кассина, В.М. Ковязина, Е.Н. Колосова, 
Т.С. Комарова, Т.Г. Новикова, Е.Н. Шафоростова и др.); проектируются 
модели современного управления с использованием педагогической диа-
гностики и экспертной оценки (Л.М. Денякина, Л.В. Поздняк, Л.И. Са-
ляхова, Е.В. Тарасова, И.В. Тимофеева и др.). Наблюдается усиление 
внимания исследователей к обновлению содержания и оптимизации 
коррекционно-педагогической работы в образовательном учреждении 
(Я.А. Кардаш, Т.В. Нестерова, Л.А. Позднякова), оказанию психолого-
медико-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии 
(Л.В. Савинова), разрешаются проблемы управления коррекционно-
развивающей деятельностью в школе (О.Ю. Бражник). 

Таким образом, в практике государственной поддержки дошкольных 
учреждений, занятых коррекцией речевых нарушений, наметились проти-
воречия между постоянно растущими требованиями к научной организа-
ции управления детским садом компенсирующего вида и отсутствием 
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теоретически обоснованных педагогических условий повышения его эф-
фективности, что и обусловило выбор темы проводимого исследования. 

Цель исследования – изучить направления государственной под-
держки дошкольных учреждений, занятых коррекцией речевых наруше-
ний. Объект исследования – процесс деятельности специализированных 
дошкольных учреждений для детей с нарушениями речи. Предмет ис-
следования – механизм государственной поддержки специализирован-
ных учреждений, осуществляющих коррекционно-воспитательную рабо-
ту с детьми с нарушениями речи. 

В ходе выполнения исследования были использованы методы анали-
за, синтеза, обобщения специальной литературы по проблеме исследова-
ния; социологические методы исследования, анализ документации и 
опыта работы, графические методы. 

Одним из важных направлений модернизации образования в России 
является обеспечение государством гарантий доступности и равных воз-
можностей получения полноценного образования и достижение нового 
современного уровня качества дошкольного образования. 

Важное значение в системе регулирования дошкольного образования в 
Российской Федерации имеют международные акты, в частности Конвен-
ция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 года), которая в пункте 2 статьи 18 указывает на то, что в целях га-
рантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей Кон-
венции, государства-участники оказывают родителям и законным опеку-
нам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по вос-
питанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений. 

Развитие системы дошкольного образования в Российской Федера-
ции определяется также Конвенцией о борьбе с дискриминацией в обла-
сти образования и статьей 13 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, согласно которым доступность обра-
зования определяется не только как равенство прав и возможностей его 
получения (экономическая доступность), но и как физическая доступ-
ность, под которой названные акты понимают безопасную и разумную 
географическую удаленность образовательного учреждения от потреби-
теля образовательных услуг. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ указано, что дошкольная сту-
пень получает статус уровня системы российского образования. Так, 
например, в ФЗ закреплено нормативно понятие обучающийся с ограни-
ченными возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее не-
достатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие полу-
чению образования без создания специальных условий. 

Основные направления деятельности Правительства изложены в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года (утверждены распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 г. №1662-р), в ней затрагивается структура, содержание, тех-
нологии воспитания и обучения на всех уровнях образовательной систе-
мы, в том числе и в дошкольном образовании. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 №2620-р «Об утвер-
ждении плана мероприятий («Дорожной карты»)» внесены изменения в 
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содержание о дошкольном образовании направленные на повышение эф-
фективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапа-
ми перехода к эффективному контракту. Введение эффективного контрак-
та в дошкольном образовании предусматривает обеспечение и обновление 
кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 
работы в дошкольном образовании, разработан проект по усовершенство-
вания системы оплаты труда и льготных условий. Введена оценка каче-
ства работы сотрудников в соотношении с эффективностью принятой про-
граммы дошкольного образования. Контроль за профессионализмом педа-
гогов, возможность повышения квалификации, переподготовки, посеще-
ния различных курсов, необходимых для дальнейшей работы, с целью 
улучшения ее качества. Также возможность переобучения для работы с 
детьми с особыми образовательными потребностями. 

В Распоряжении Председателя Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. №996-р утверждена Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие вы-
соконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее – Стратегия) разработана во исполнение Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы», в части определения ориентиров государственной по-
литики в сфере воспитания. 

Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих сферы об-
разования, физической культуры и спорта, культуры, семейной, моло-
дежной, национальной политики, а также международных документов в 
сфере защиты прав детей, ратифицированных Российской Федерацией. 

Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации», который гарантирует 
обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, взаимо-
связанной с обучением, но осуществляемой также в форме самостоя-
тельной деятельности. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплек-
са мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и 
психологический контекст их развития, формирует предпосылки для 
консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на 
воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурного развития России, таких как чело-
веколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 
вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед са-
мим собой, своей семьей и своим Отечеством. 
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Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспи-
тания, обновление воспитательного процесса в системе общего и допол-
нительного образования, в сферах физической культуры и спорта, куль-
туры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, со-
временного опыта, достижений научных школ, культурно-
исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуа-
ции развития ребенка. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. №32 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. №1014» дает нормативы наполняемости детей групп 
компенсирующей направленности, порядок организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования, 
где указывается, что в группах компенсирующей направленности осу-
ществляется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений разви-
тия и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также раскрывает другие вопросы по работе с деть-
ми в группах компенсирующей направленности. 

На основании Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов детям с ограниченными воз-
можностями здоровья предоставляются меры социальной поддержки: 

На основании п. 7 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дети с ограни-
ченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухра-
зовым питанием; 

На основании п. 11 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ при получении 
образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 
иная учебная литература. Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 
г. №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. №345». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.05.2019 г. №234 «О внесении изменений в приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-
рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, огова-
риваемой в трудовом договоре» 
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Педагогическим работникам, участвующим в проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования выплачивается компенса-
ция в порядке, установленном ч. 9 ст. 47 №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

На основании п. 10 ст. 66 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ для учащихся, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по со-
стоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, обу-
чение организуется на дому или в медицинских организациях. 

В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» перед обществом и государством поставлена задача: создание 
условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 
программы психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Проведена модернизация институтов системы образования, основ-
ным критерием которой является создание благоприятных условий для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), возможность 
обучения их в не коррекционных организациях, а также, в детских садах 
общеразвивающего вида, получить дополнительные услуги по адаптиро-
ванной основной образовательной программе в рамках сетевого взаимо-
действия. 

Необходимо отметить мероприятия государственной поддержки до-
школьных учреждений для детей с нарушением речи, которые находятся 
под пристальным вниманием общественности: 

1. Мероприятия государства и местных органов власти для создания
условий ранней диагностики оформлены в соответствующих докумен-
тах, например, на федеральном уровне действует Концепция развития 
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. 

В документе определено, что необходимость развития ранней помо-
щи в Российской Федерации обусловлена положениями Всеобщей де-
кларации прав человека, Конвенции о правах ребенка в части создания 
комфортной и доброжелательной для жизни среды, обеспечения доступ-
ности и качества дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с 
ограничениями жизнедеятельности, не имеющих статуса ребенка-
инвалида, детей из групп риска, включая детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также для детей, находящихся в социаль-
но опасном положении. 

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально воз-
можным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а 
также успешной социализации и включению ребенка в образовательную 
среду с последующей интеграцией в общество. 

На федеральном уровне вопросы межведомственного взаимодействия 
планируется решать путем внесения изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации. 

2. Одним из основных направлений государственной поддержки в
области коррекционного дошкольного образования является решение 
проблемы, связанной с очередностью при поступлении в детские сады 
компенсирующего вида. С этой целью открываются дополнительные 
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места в образовательных учреждениях, реконструируются закрытые дет-
ские сады, привлекаются негосударственные организации в сферу до-
школьного образования. Разрабатываются меры по развитию вариатив-
ных форм обучения. 

3. Важным направлением является государственная поддержка част-
ных детских садов компенсирующего вида. На данный момент частный 
детский центр может функционировать в нескольких организационно-
правовых формах: 1) индивидуальный предприниматель, форма, которая 
наиболее удобна для оказания услуг «няни», осуществляющей присмотр и 
уход за ребенком, а также образовательные услуги в индивидуальном ре-
жиме; эта же форма будет вполне подходить для осуществления образова-
тельных услуг в формате малого детского сада на базе собственной квар-
тиры или частного дома в сельской местности; 2) частный детский сад или 
образовательная организация, имеющая более одной группы детей на об-
служивании; 3) коммерческая организация, оказывающая услуги по при-
смотру и уходу за ребенком, а также организующая досуг детей. 

В целях поддержки негосударственного сектора в ФЗ от 29.12.2012 
№273 «Об образовании в РФ» с 1 января 2014 г. предусмотрено «финан-
совое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях» со стороны органов государ-
ственной власти субъектов РФ «посредством предоставления субсидий 
данным организациям на возмещение затрат» (ст. 8 п. 6). При этом со-
гласно государственной программе РФ «Развитие образования на 2013–
2020 годы» финансироваться негосударственные образовательные орга-
низации должны в соответствии с нормативами, установленными для 
государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

В отношении частных дошкольных учреждений Правительство России 
предложило субъектам РФ создавать дополнительные места в негосудар-
ственных образовательных учреждениях, финансируя их по нормативам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Им также 
предоставлено право устанавливать льготную арендную плату муници-
пального имущества; обеспечивать выплату родителям (законным пред-
ставителям) компенсации части платы, взимаемой с них за содержание 
ребенка в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях; 
вовлекать в развитие дошкольного образования региона различные ведом-
ства, общественные институты, частных предпринимателей. 

Для привлечения молодых квалифицированных специалистов разра-
ботан и реализуется проект по усовершенствованию системы оплаты 
труда и льготных условий. Введена оценка качества работы сотрудников 
в соотношении с эффективностью принятой программы дошкольного 
образования. Контроль за профессионализмом педагогов, возможность 
повышения квалификации, переподготовки, посещения различных кур-
сов необходимых для дальнейшей работы, с целью улучшения ее каче-
ства. Так же возможность переобучения для работы с детьми с ОВЗ. 

4. Государственная поддержка в создании специальных условий и
оплаты труда их работников. За работу в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях (классах, группах) для детей с отклоне-
ниями в развитии, сотрудникам выплачивается доплата к должностному 
окладу в размере от 10 до 20% (которая фиксируется в локальных актах 
организации). 



Глава 3. Образование 

251 

5. Государственная поддержка также осуществляется в повышении
квалификации и кадровой политике организации. 

Совершенствование образовательных стандартов, улучшение техно-
логических процессов, изменение профессиональных задач, увеличение 
числа детей с ОВЗ и другие факторы обусловливают необходимость в 
постоянном повышении квалификации персонала. Деятельность систе-
мы повышения квалификации и переподготовки регламентируется По-
становлением Правительства РФ (от 6 мая 2008 г. №362 «Об утвержде-
нии государственных требований к профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации и стажировке государственных гражданских 
служащих Российской Федерации». 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка спе-
циалистов осуществляется в институтах повышения квалификации, а 
также в соответствующих структурных подразделениях педагогических 
вузов (например, факультеты повышения квалификации и переподготов-
ки) на безвозмездной основе. 

Повышение квалификации проводится не реже одного раза в 3 года и 
включает в себя следующие возможные виды обучения: 

 краткосрочное (не менее 72 часов) обучение по конкретным мето-
дическим вопросам, проводимое по месту основной работы со сдачей 
соответствующего экзамена (зачета, тестирования, защитой реферата); 

 длительное повышения квалификации для углубленного изучения 
актуальных психолого-педагогических проблем по профилю профессио-
нальной деятельности и переподготовка (от 108 до 520 часов); 

 тематические и проблемные семинары, вебинары (менее 72 часов) 
по научным, технологическим или методическим проблемам и др. 

В конце обучения выдаются: удостоверение (в объеме от 72 до 144 
часов), диплом или свидетельство (в объеме от 144 до 520 часов) о по-
вышении квалификации, или профессиональной переподготовке, кото-
рая дает возможность профессиональной переподготовки, направленной 
на получение дополнительных знаний, умений, навыков по образова-
тельным программам, предусматривающим изучение отдельных дисци-
плин для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся специальности. Обучение завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией, в результате которой специали-
сты получают диплом о профессиональной переподготовке. 

Все эти направления объединила в себе государственная программа 
«Развитие образования Вологодской области». 

Рассмотрим основные направления государственной политики в об-
ласти дошкольного образования в Вологодской области. 

Одним из основных направлений государственной политики в Воло-
годской области является формирование образовательной системы, 
обеспечивающей доступность качественного образования, совершен-
ствование технологии образования, вовлечение инновационных форм 
обучения. Особое внимание уделяется системе оценке качества до-
школьного образования и информационной прозрачности системы обра-
зования. Совершенствуется технология получения качественного обра-
зования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Немало важным направлением является привлечение молодых спе-
циалистов для работы в дошкольные образовательные учреждения 
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(ДОУ). В поселках и деревнях, разработан комплекс привилегий для та-
ких сотрудников (возможность получения жилья и автомобиля). Сфор-
мирована система заработанной платы молодым специалистам, а также 
льгот и субсидий. Таким образом, привлекаются квалифицированные 
сотрудники, и повышается качество образования в поселениях. 

Решается проблема очередности в ДОО, появилась доступность в по-
сещении детских садов детей раннего дошкольного возраста. Использу-
ются ресурсы существующих муниципальных учреждений, реконструи-
руются старые здания, строятся новые дошкольные учреждения. При-
ветствуется открытие семейных детских садов, реализующих программу 
дошкольного образования, специалистам, работающим в семейном дет-
ском саду, также оказывается социальная поддержка из средств област-
ного бюджета. 

Развитие системы коррекционной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в Вологодской области совпадает с эта-
пами в развитии общероссийской системы. Но для области характерно 
более позднее начало этапов развития, чем в целом по России. Данный 
факт обусловлен территориальными изменениями (до 1937 г.), специфи-
кой заселения области, низкой плотностью населения, значительными 
расстояниями между населенными пунктами при неразвитой инфра-
структуре и другими особенностями региона. 

Дифференциация образовательных учреждений на типы и виды осу-
ществлялась в Вологодской области в 60–80-х годах. В этот период вре-
мени впервые возникает вопрос о создании логопедической службы. Пер-
вая логопедическая группа в дошкольном образовательном учреждении 
города Вологды была открыта в 1971 году. В 70-е годы ХХ века наряду с 
расширением системы школьного образования детей с нарушениями в 
развитии развивается система специального дошкольного образования. 

В связи с расширением сети специализированных учреждений воз-
никла потребность в квалифицированных кадрах. В 1991 году при Чере-
повецком государственном педагогическом институте им. А.В. Луначар-
ского была организована кафедра дошкольной дефектологии (в настоя-
щий момент – кафедра дефектологического образования ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет»), которая начала подго-
товку специалистов-дефектологов, учителей – логопедов для дифферен-
цированной системы специального образования Вологодской области. В 
результате притока квалифицированных специалистов в систему образо-
вания стало возможным расширение сети специализированных учре-
ждений. В дальнейшем система специального образования в Вологод-
ской области стала представлять собой широкую сеть дошкольных и 
школьных образовательных учреждений, которые обеспечивали коррек-
ционно-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). 

С 2011 года в Вологодской области реализуется практика инклюзив-
ного образования в средней и высшей школах с целью удовлетворения 
потребности в качественном образовании детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов. 

Непрерывность образования детей с ОВЗ и инвалидностью обеспечи-
вается наличием в ряде учреждений среднего и высшего профессиональ-
ного образования ресурсных центров инклюзивного образования. С 
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2013 года на базе Череповецкого государственного университета функ-
ционирует Ресурсный центр поддержки обучающихся с ОВЗ и работаю-
щих с этой категорией лиц. Центр создан на базе кафедры дефектологи-
ческого образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный уни-
верситет». С 2016 года предпринимается попытка создания ресурсного 
центра инклюзивного образования на базе БПОУ «Череповецкий лесо-
механический техникум им. В.П. Чкалова». 

Таким образом, Вологодская область имеет богатый, исторически 
накопленный опыт организации образования лиц с ОВЗ. Процесс станов-
ления и развития системы коррекционно-педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в Вологодской области доста-
точно полно отражает общегосударственные тенденции, но вместе с тем 
имеет свои особенности. В современной действительности, основным 
ориентиром системы образования является внедрение практики инклю-
зивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья [57]. 

На региональном уровне решение задачи по организации сопровож-
дения детей и их семей в ходе реализации программ ранней помощи 
должно обеспечиваться на основе координации взаимодействия органи-
заций различной ведомственной принадлежности, нормативного опреде-
ления их функционала по работе с семьей, а также активного вовлечения 
в этот процесс негосударственных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Также предлагается 
обеспечить скоординированность услуг, направленных на развитие всех 
сторон жизни ребенка, используя междисциплинарный подход в органи-
зации эффективного межведомственного взаимодействия. 

Постановлением Администрации города Вологды от 06.03.2015 №1604 
утвержден Порядок организации сбора документов для предоставления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Вологда» и реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии со статьей 7 закона Вологодской области от 17 июля 2013 года 
№3140-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в целях реализации права на образование», законом Вологодской области 
от 17 декабря 2007 года №1719-03 «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в сфере обра-
зования» (с последующими изменениями), Порядком предоставления 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства 
Вологодской области от 17 марта 2014 года №209 (далее – Порядок №209) 
и устанавливает процедуру сбора, регистрации документов, необходимых 
для получения компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими государственные, муниципальные и частные обра-
зовательные организации, расположенные на территории муниципального 
образования «Город Вологда» и реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования (далее – компенсация, образовательные ор-
ганизации соответственно). 

Также, на основании постановления Правительства Вологодской об-
ласти от 11 ноября 2013 года №1149 «Об утверждении порядка предо-
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ставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием отдель-
ных категорий обучающихся в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях» и постановления Правительства Вологодской 
области от 21 апреля 2014 года №323 «Об утверждении Порядка предо-
ставления мер социальной поддержки детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья» Управлением образования Администрации города 
Вологды издан Приказ от 08.12.2014 №265 «О предоставлении мер со-
циальной поддержки обучающихся», в котором говорится о необходи-
мости предоставления меры социальной поддержки в виде льготного 
питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений из 
числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоя-
щих на учете в противотуберкулезном диспансере и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья согласно приложению №1 к данному 
приказу. Руководители муниципальных образовательных учреждений 
города Вологды обязаны обеспечить льготным и двухразовым бесплат-
ным питанием обучающихся в соответствии с Приложением №1 к дан-
ному приказу с 9 декабря 2014 года. 

Основными направлениями государственной политики в сфере до-
школьного образования в городе Вологде Вологодской области являются 
развитие муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
оснащение их инновационным техническим оборудованием, для получе-
ния общедоступного качественного образования и оказания помощи де-
тям с ограниченными возможностями здоровья с особыми образователь-
ными потребностями. 

Разрабатываются меры социальной защиты детей, работников до-
школьного образования, осуществление комплекса мер по охране здоро-
вья детей. Устанавливаются видеокамеры в учреждениях, а также элек-
тронные замки на входные калитки. 

Организовывается работа по повышению квалификации, аттестации 
руководящих работников и педагогических кадров. Ведется обмен опытом 
с педагогами других городов, проводятся различные семинары, собрания, 
экскурсии. Все это способствует развитию качественного дошкольного 
образования и множеству подходов к дошкольному воспитанию. 

Важным направлением в области дошкольного образования является 
снижение очередности в дошкольные учреждения за счет открытия но-
вых муниципальных детских садов, а также с помощью открытия част-
ных дошкольных учреждений, ведущих развивающую деятельность по 
принятым образовательным программам. 

Оказывается содействие развитию негосударственных альтернатив-
ных образовательных учреждений, а также дополняются формы вариа-
тивности дошкольного образования. 

Ведется направленная деятельность по сближению многонациональ-
ного народа, проводятся открытые уроки и собрания на тему «Многона-
циональная страна», «Уважение к людям других национальностей». 

Таким образом, можно сделать вывод, что все направления государ-
ственной политики по дошкольному образованию взаимосвязаны и объ-
единены общей целью – развитием современного качественного образо-
вания, общедоступного для всех слоев населения России, независимо от 
национальности, социального статуса, индивидуальных возможностей 
здоровья. 
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Создание системы профилактики, ранней диагностики и коррекции 
отклонений в развитии детей предполагает анализ и оценку опыта, 
накопленного на протяжении 30 лет за рубежом, и первых шагов, сде-
ланных Россией на этом пути в настоящее время. 

Уже в начале 70-х гг. XX в. США и страны Европы перешли к прак-
тике создания различных систем и программ ранней помощи младенцам 
и их семьям. Первые создаваемые программы были ориентированы на 
удовлетворение социальных потребностей нормально развивающихся 
детей и детей с риском отставания в развитии от рождения до 3 лет. Это 
позволило характеризовать их как социально-педагогические программы 
ранней помощи или раннего вмешательства («early intervention»). 

Службы ранней помощи, например в США, ориентированные на по-
мощь детям в семьях групп риска, осуществляют свою деятельность по 
следующим направлениям: оценка уровня развития ребенка; консульта-
ция семьи, специальная система образования родителей, организация 
развивающей среды для младенцев; охват образованием различных сфер 
развития младенца (социальных навыков, эмоционального развития, 
зрительного и слухового восприятия, первых предметных действий, раз-
вития предпосылок понимания речи и активной речи). 

Службы, осуществляющие социально-педагогическую помощь про-
блемным детям младенческого и раннего возраста, решают несколько 
иные задачи: выявление специальных образовательных потребностей 
детей в связи с нарушениями развития в той или иной сфере (движений, 
речи, слуха или зрительного восприятия и т. д.); развитие специальной 
системы образования родителей, организация развивающей среды, адек-
ватной специальным потребностям младенцев с отклонениями в разви-
тии; социальное и психологическое сопровождение ребенка и семьи; 
координация всех видов помощи, оказываемой ребенку и семье. 

Эффективность работы служб ранней помощи в США принято оце-
нивать по следующим критериям: 

 время включения ребенка и семьи в практику ранней помощи – эф-
фективным периодом является период с первых дней жизни ребенка до 
трех месяцев; 

 интенсивность ранней помощи – чем активнее оказывается под-
держка семье и ребенку, тем значительнее результаты развития ребенка; 

 создание всех необходимых условий для развития возрастных 
навыков у малыша; 

 охват программой различных сфер развития ребенка; учет индиви-
дуальных различий детей в скорости и темпе освоения навыков; 

 поддержка окружающей среды, способствующей развитию ребенка. 
Параллельно с социально-педагогически ориентированными служба-

ми ранней помощи развивалась система раннего психотерапевтического 
воздействия или психотерапевтического вмешательства, направленная 
на одновременную работу с родителями и младенцами. 

Логопедическая помощь за рубежом оказывается в образовательном 
секторе: дошкольные учреждения; школы; специальная образовательная 
школа; в медицинском секторе: в больницах; в терапевтических и реаби-
литационных центрах; в специально медико-образовательных институ-
тах и в учреждениях социального обеспечения. 
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Парамедицинские центры представлены в Голландии, Бельгии, Гре-
ции, где консультативную помощь оказывают пациентам с патологией 
речи. Логопеды работают как в государственных учреждениях, так и 
занимаются частной практикой. 

В Дании, например, запрещена частная практика. В Италии, Герма-
нии, Португалии, Великобритании возможно сочетание государственной 
службы и частной практики, которая разрешается не всем логопедам: 
профессор может вести частный приём. 

В области речевой патологии в большинстве стран работает 95% 
женщин в возрасте от 38 до 45 лет. Возрастной ценз в большинстве 
стран – 65 лет (63 года для женщин, 65 лет для мужчин). 

К 1799 г. через 10 лет были подведены итоги организации CPLO, пре-
зидентом которой был Бэм Мандерлаис. 

Развитие служб Раннего вмешательства получает все большее рас-
пространение во многих странах мира, при этом также растет число и 
разнообразие программ Раннего вмешательства, которые нередко ставят 
перед собой различные цели и отличаются по своему содержанию. По-
добное разнообразие является естественным и необходимым явлением, 
позволяющим предложить широкий спектр услуг в ответ на различные 
потребности детей с трудностями развития. Зачастую данное разнообра-
зие также связано с культурными, политическими, экономическими и 
общественными процессами, определяющими контекст формирования и 
развития программ и услуг для детей с особыми потребностями. С дру-
гой стороны, основные потребности большинства детей и их семей яв-
ляются универсальными, что диктует необходимость выработки общего 
содержания и принципов Раннего вмешательства. В связи с этим данный 
вопрос остро стоит на повестке дня как на уровне международного со-
общества, так и отдельных стран и профессиональных организаций. 

В Великобритании работает много законодательных актов и других 
документов, регулирующих политику в этой области коррекционного 
образования. В настоящее время основу этой политики составляет раз-
работанный в 2004 г. документ «Каждый ребенок важен». Главная зада-
ча программы – профилактика и ранняя помощь. На программу возлага-
ют надежды, и считают, что она способна к 2020 г. преодолеть бедность 
среди детей и позволить каждому ребенку полностью раскрыть свой по-
тенциал. В центре ее внимания – борьба против «социальной экспло-
зии». Пятью важнейшими приоритетами этой программы должны стать 
здоровье, безопасность, самоактуализация и реализация своего личност-
ного потенциала, умение быть полезным членом общества и экономиче-
ское благополучие. 

В Дании действуют государственные правила, придающие большее 
значение инклюзии и одновременно включающие систематическую рабо-
ту над персональными компетенциями детей и развитием их способности 
к самоконтролю. 

Н.С. Грозная обращает внимание на то, что немного иначе обстоят де-
ла в Австралии. Особые трудности с инклюзией возникают при наличии у 
ребенка поведенческой девиации, и когда его обучение требует комплекс-
ной поддержки. В каждом из этих отчетов трудности определяются высо-
ким уровнем требований, объясняемых теорией и практикой «включения 
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учащихся с особыми потребностями в образовательный процесс, что, по 
словам директоров, приводит к растрате значительных ресурсов». 

За рубежом наблюдается ужесточение требований государственных 
органов к успеваемости и отчетности с применением административных 
санкций. Это порождает негативную реакцию и оставляет меньше вре-
мени для воспитания моральных качеств детей со специальными по-
требностями и формированию инклюзивных школьных сообществ, по-
рождает сегрегация и стигматизацию в инклюзивной среде. Ученые от-
мечают низкие темпы перестройки сознания, консерватизм и несклон-
ность педагогов к рефлексии. По их мнению, реализации идеи инклюзии 
препятствуют также экономические трудности. Опыт отдельных стран, с 
точки зрения возможности его внедрения в Российской Федерации, не 
всегда бывает положительным, поэтому его необходимо постоянно кри-
тически переосмысливать. 

Все направления государственной политики по дошкольному образо-
ванию взаимосвязаны и объединены общей целью – развитием совре-
менного качественного образования, общедоступного для всех слоев 
населения России, независимо от национальности, социального статуса, 
индивидуальных возможностей здоровья. 

В настоящее время в образовательных организациях России успешно 
развивается система коррекционно-развивающего образования детей с 
речевыми нарушениями. В данную систему успешно вписываются меро-
приятия по государственной поддержке дошкольных организаций ком-
пенсирующего вида. 

За рубежом наблюдается увеличение требований государственных 
органов с применением административных санкций к успеваемости и 
отчетности в организациях. Это порождает негативную реакцию, порож-
дает системное разделение людей на расовые, этнические или другие 
группы, в повседневной жизни различают две формы сегрегации: инсти-
туциональную и территориальную, а также происходит навешивание 
ярлыков в инклюзивной среде. Отмечаются низкие темпы перестройки 
сознания, консерватизм и несклонность педагогов к рефлексии. 

Исследование форм государственной поддержки детских дошколь-
ных учреждений, занятых коррекцией речевых нарушений, проводилось 
в муниципальном образовании «Город Вологда». На территории муни-
ципального образования «Город Вологда» функционирует 82 образова-
тельных учреждения, реализующих основную и адаптированную обще-
образовательную программу дошкольного образования, с общей числен-
ностью детей 16782 ребенка, из них 79 муниципальных образовательных 
учреждений (77 детских садов, 1 учреждение – «Начальная школа – дет-
ский сад», 1 учреждение «Специальная (коррекционная) начальная шко-
ла – детский сад №98 «Хрусталик» для детей с нарушением зрения) и  
3 негосударственных дошкольных образовательных учреждений ОАО 
«РЖД». В муниципальных образовательных учреждениях воспитывается 
16330 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе детей до трех лет 
2832 человек. 

Количественный показатель доступности дошкольного образования в 
среднем по России составляет 62,1%, по городу Вологде – 75%. 

Одним из приоритетных направлений развития дошкольного образо-
вания Вологды является – обеспечение каждого ребенка предшкольного 
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возраста равными стартовыми возможностями для дальнейшего обучения 
в школе. Дети в возрасте 5–7 лет практически все охвачены услугами до-
школьного образования, что составляет 97% от общего числа детей. 

С учетом образовательных и социокультурных запросов родителей, 
особенностей развития и здоровья детей сформировано видовое разно-
образие дошкольных образовательных учреждений. 

В условиях увеличения количества детей дошкольного возраста, 
имеющих хронические заболевания и проблемы в развитии, сформиро-
вана и постоянно совершенствуется структура дошкольных учреждений 
и групп компенсирующей направленности. В городе работают пять об-
разовательных учреждений компенсирующего вида: №26 (для детей с 
тяжелыми нарушениями речи), №57 (для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи и слуха), №111 (для детей с тяжелыми нарушениями речи и за-
держкой психического развития), №12 (для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата), №58 (для детей с туберкулезной интоксика-
цией), а также МОУ «Начальная школа – детский сад для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья №98 «Хру-
сталик» ( для детей с нарушением зрения). В МДОУ №34 функциониру-
ют группы для детей с неврологическими нарушениями. 

К сожалению, количество детей с нарушением речи и детей – инва-
лидов с каждым годом растет. По данным статистической службы Бюд-
жетного учреждения Вологодской области «Областного центра психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ОЦППМиС), 
за последние 3 года, количество детей-инвалидов увеличилось и соста-
вило около 2% детского населения. 

Таблица 1 
Количество обследованных детей с речевыми заключениями  

за 2017–2019 г. по данным ОЦППМиС 

Год 2017 2018 2019 (с января по сентябрь)
Количество детей 1535 1579 1300

Рекомендации по определению формы получения образования, обра-
зовательной программы, форм и методов психолого-медико-
педагогической помощи, созданию специальных условий для получения 
образования оформлены в заключениях ОЦППМиС в соответствии с нор-
мативно-правовыми документами. 

Среди программ дошкольного образования преобладают следующие 
программы: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа дошколь-
ного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи детей (437); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа до-
школьного 

 образования для детей с задержкой психического развития (78); 
 адаптированная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования для слабовидящих детей, детей с амблиопией и 
косоглазием (72); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа до-
школьного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (34). 



Глава 3. Образование 

259 

По данным Управления образования Администрации г. Вологда, ко-
личество детей, направленных в группы и детские сады компенсирую-
щего вида, также ежегодно увеличивается (табл. 2). 

Таблица 2 
Количество детей, направленных в группы  
и детские сады компенсирующего вида 

Год 2017 2018 2019
Количество детей 950 962 975

В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации; 
Приказов, Постановлений и Распоряжений органов Государственной 
власти, Губернатора Вологодской области и Законодательного Собра-
ния Вологодской области органами местного самоуправления разрабо-
таны меры их принятию к немедленному исполнению. Так в городе 
Вологде реализуются законодательные Акты разных ступеней власти 
по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
образовании. 

В 8-ми образовательных организациях города проведены работы по 
созданию архитектурной доступности и оснащению образовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным и 
компьютерным оборудованием для образовательного процесса и про-
ведения коррекционных занятий с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами. 
Успешно реализуется программа «Доступная среда» (утверждена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2015 года №1297). Для поддержки дошкольных образовательных учре-
ждений создан Консультационный центр образования для детей раннего 
и дошкольного возраста. Он представляет собой профессиональное со-
общество дошкольной образовательной организации, созданное для ока-
зания всесторонней помощи родителям детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста. 
Специалисты консультационного центра осуществляют свою деятель-
ность на основе авторских методик и программ с использованием твор-
ческого и индивидуально-дифференцированного подхода. Консультаци-
онный центр является структурной единицей дошкольной образователь-
ной организации без образования юридического лица и ведет свою дея-
тельность на бесплатной основе. 

Консультационный центр расположен в специально оборудованном 
помещении и имеет три взаимосвязанные зоны: приемная – консульта-
тивная зона, зона диагностической и психолого-педагогической помощи, 
зона сенсорного развития. Дополнительно для оказания методической и 
консультативной помощи эффективно используются помещения до-
школьной организации по целевому назначению: кабинеты учителей-
логопедов, кабинет конструирования и моделирования, комната песоч-
ной терапии, физкультурный и музыкальный залы, бассейн, тренажер-
ная, учебно-методический кабинет, кабинет охраны и коррекции зрения. 

Формы работы консультационного центра: 
 индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка; 
 индивидуальные занятия специалиста с ребенком в присутствии 

родителя; 
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 групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; 
 ответы на обращение родителей, заданные по телефону, либо с по-

мощью функции «Задать вопрос» на официальном сайте организации; 
 публичное консультирование: размещение материалов на офици-

альном сайте (вкладка «Информация для родителей» → «консультаци-
онный центр»); 

 участие в вебинарах, рассылка консультаций специалистов на элек-
тронные адреса родителей (законных представителей); 

 распространение буклетов, информационных справочников, памяток. 
Система работы консультационного центра уникальна, она представ-

ляет собой целостное сочетание вариативных форм дошкольного обра-
зования: группы кратковременного пребывания, центра игровой под-
держки, лекотеки, службы ранней помощи, временной интеграции, ме-
тодической и консультативной помощи, в том числе дистанционной. 
Консультационный центр является также источником непрерывного об-
разования и обмена опытом педагогов и специалистов образовательных 
учреждений в очной и заочной формах в сетевом образовательном про-
странстве. 

Наравне с другими предложениями проводится комплекс мер по 
развитию эффективных практик активной поддержки родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (г. Москва, 2016–2017). 

В рамках реализации федерального проекта по внедрению в обще-
образовательных организациях системы мониторинга здоровья обуча-
ющихся на основе отечественной технологической платформы созданы 
кабинеты здоровья, оснащенные отечественным оборудованием и про-
граммными комплексами для скрининга здоровья обучающихся с ОВЗ. 
На базе БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи» создан региональный центр монито-
ринга здоровья обучающихся с ОВЗ (с 2017 года). 

В рамках реализации комплекса мер по поддержке образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья проводится ежегод-
ное повышение квалификации педагогов (100%) по вопросам работы с 
детьми с ОВЗ. 

Реализация национального проекта «Образование» в рамках феде-
рального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» по предостав-
лению бесплатных индивидуальных консультаций для родителей 
нашла свое применение в 17-ти образовательных организациях города. 
Так, в одном из дошкольных учреждений ежемесячно безвозмездную 
помощь получали 120 родителей (законных представителей). Наиболее 
востребованными оказались услуги дефектолога, логопеда и психолога. 
По результатам оценки, проведенных консультаций, работа специали-
стов была отмечена на отлично. 

Мероприятия на городском уровне выполняются в полном объеме 
при активной работе и заинтересованности руководителей образова-
тельных организаций, успешной работе специалистов, активному и 
эффективному взаимодействию всех участников образовательного 
процесса. 
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В ходе исследования была проведена оценка качества предоставле-
ния услуг в одном из дошкольных учреждений, которая включала: ана-
лиз развития речи детей, особенностей организации развивающей пред-
метно – пространственной среды, характера взаимодействия педагогов с 
детьми, характера взаимодействия педагогов с семьей, содержания обра-
зования, форм, методов и средств обучения. 

Группы показателей распределялись по следующим критериям: 
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества об-

разовательной деятельности в организации, его открытости и доступно-
сти информации об организации: 

 полнота и актуальность информации об организации, размещенной 
на официальном сайте; 

 наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведе-
ний о педагогических работниках организации; 

 доступность взаимодействия с получателями образовательных 
услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сер-
висов, предоставляемых на официальном сайте организации; 

 доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества об-
разовательной деятельности в организации: 

 материально-техническое и информационное обеспечение организации; 
 наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся; 
 условия для индивидуальной работы с обучающимися; 
 наличие дополнительных образовательных программ; 
 наличие возможности развития творческих способностей и интере-

сов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкуль-
турных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в офици-
альных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 наличие возможности оказания психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества об-
разовательной деятельности организаций, касающийся доброжелатель-
ности, вежливости, компетентности работников: 

 доля получателей образовательных услуг, положительно оценива-
ющих доброжелательность и вежливость работников организации от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компе-
тентностью работников организации, от общего числа опрошенных по-
лучателей образовательных услуг. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества об-
разовательной деятельности организаций, касающиеся удовлетворенно-
сти качеством образовательной деятельности организаций: 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных мате-
риально-техническим обеспечением организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг; 



Издательский дом «Среда» 
 

262     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных каче-
ством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опро-
шенных получателей образовательных услуг; 

 доля получателей образовательных услуг, которые готовы реко-
мендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг. 

Таблица 3 
Оценка открытости и доступности МДОУ 

 

Показатель Средний 
балл

Полнота и актуальность информации об организации, 
размещенной на официальном сайте 7 

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации 1 

Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг 8 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан 8
 

Следует отметить, что открытость и доступность информации о дет-
ском учреждении находится на высоком уровне (таблица 3). Исключени-
ем же выступила оценка наличия на сайте информации о педагогических 
работниках МДОУ. Данная информация представлена фрагментарно. 

Полученные показатели по комфортности условий детского учре-
ждения (таблица 4) свидетельствуют о комфортных условиях для пребы-
вания и развития детей. 

Таблица 4 
Комфортность условий детского учреждения 

 

Показатель Средний балл
Материально-техническое и информационное обеспечение 7
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся 6 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 7
Наличие дополнительных образовательных программ 6
Наличие возможности развития творческих способностей 
и интересов обучающихся 5 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 8 

Наличие возможности развития творческих способностей 
и интересов обучающихся 5 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 8 

 

Особое внимание здесь необходимо уделить расширению возможно-
стей развития творческих способностей и интересов обучающихся. 
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Таблица 5 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 

Показатель Процент 
опрошенных 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 
оценивающих доброжелательность и вежливость работников 
организации от общего числа опрошенных получателей  
образовательных услуг

70% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

80% 

 

Исходя из деятельности образовательной организации, большинство 
родителей считают педагогических работников детского учреждения 
доброжелательными, вежливыми и компетентными специалистами в 
вопросах образования детей, высказывая им полное доверие, поддержи-
вая их в начинаниях. Формы работы, проводимые в МДОУ, находят от-
клик у участников образовательного процесса. Родители активно участ-
вуют в днях открытых дверей, где, наряду с детьми, открывают для себя 
мир интересных и познавательных фактов жизни окружающего мира; 
творческих отчетах, где можно успешно исполнить роль, показать и рас-
крыть творческий талант, а также порадоваться за успешность своего 
ребенка; спортивных праздниках, где родители, особенно папы, могут 
показать и проявить себя, как истинными атлантами, сильными, надеж-
ными опорами. И таких разнообразных форм работы в МДОУ очень 
много. Через эти формы работы осуществляется успешное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса. 

Таблица 6 
Удовлетворенность качеством  

образовательной деятельности организации 
 

Показатель Процент 
опрошенных 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от  
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

90% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг

70% 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

80% 

 

Родители детей, посещающих исследуемое детское дошкольное 
учреждение, (таблица 6) высоко оценивают качество предоставляемых 
образовательных услуг. Большинство родителей рекомендуют детский 
сад знакомым и родственникам, для посещения детей, получения обра-
зования и коррекции нарушений речи. Родители высоко оценили и со-
зданную материально-техническую обеспеченность детского сада. 
Мультимедийные установки, расширяющие возможности предоставле-
ния информации педагогами детям в образовательном процессе, компь-
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ютерная обеспеченность, созданная развивающая предметно – простран-
ственная среда, разнообразный дидактический материал – все привлека-
ет своей новизной и активной работой педагогов. 

Диагностика речевого развития в МДОУ проводится в системе, в 
начале и конце учебного года, учителями-логопедами. Также в МДОУ 
проводится диагностика по всем разделам программы специалистами 
(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) и 
воспитателями. 

Представленная оценка речевого развития детей на основании диа-
гностических данных, предоставленных учителем -логопедом показала 
динамику развития детей по данному направлению работы. 

Рис. 1. Сравнительные данные лексико-грамматического задания 

Рис. 2. Сравнительные данные выполнения задания по связной речи  
(составление рассказа) детьми 
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Рис. 3. Сравнительные данные выполнения задания  
связная речь (пересказ) 

Изменения в уровне речевого развития носят не случайный характер, 
т.к. достоверность различий данных доказана на статическом уровне при 
помощи критериев Стьюдента. 

Взаимодействие педагогов с детьми носит личностно-
ориентированный характер. Педагог умело сочетает в своей деятельно-
сти функции обучения, воспитания и педагогической поддержки, вклю-
чает каждого ребенка в деятельность по присвоению социального опыта, 
обеспечивает условия для полноценного проявления познавательно-
речевой активности. Педагог и дети являются равноправными участни-
ками образовательного процесса. В ходе организации совместной дея-
тельности детям предоставляется возможность оказать влияние на ее ход 
в зависимости от своих потребностей и интересов. Функция же педагога 
заключается в создании благоприятной среды, поиске условий для 
наиболее эффективного развития каждой личности. Он строит довери-
тельные отношения с детьми, совместно с ними определяет пути пре-
одоления трудностей, регулирует степень своей включенности в дея-
тельность, являясь равноправным партнером, наставником и создателем 
развивающей среды одновременно. 

Взаимодействие педагогов с родителями характеризуется высокой 
степенью открытости. Со стороны педагогов можно отметить продуман-
ную и четко организованную систему работы с семьями воспитанников, 
знание и учет особенностей каждой семьи. Позиция родителей основана 
на заинтересованности и желании сотрудничать. Такое сотрудничество 
направлено на обеспечение преемственности работы по речевому разви-
тию детей в МДОУ и семье. Система работы с родителями характеризу-
ется активными формами взаимодействия, проведением совместных ме-
роприятий с детьми и родителями и отличается систематичностью. Фе-
деральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования нацеливает нас, педагогов, на более тесное сотрудничество 
с семьями обучающихся. В настоящее время родители уделяют все 
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меньше внимания жизни ребенка в детском саду. Причин для этого 
очень много – высокий темп жизни, непростая сложившаяся финансовая 
ситуация в обществе, погоня за образованием и карьерой. Зачастую весь 
интерес проявляется в уже привычном наборе вопросов «Что поел?», 
«Как поспал?». Все взаимодействие воспитателей и родителей сводится 
к коротким вечерним разговорам в раздевальных комнатах, а некоторые 
мамы и папы вовсе предпочитают не встречаться с воспитателями своего 
ребенка. Но ведь у нас, у семьи и детского сада, одна общая цель – вос-
питать доброго, честного гражданина, всесторонне развитую личность, а 
главное, счастливого человека. Достичь этой цели мы можем совмест-
ными усилиями. К сожалению, родители наших воспитанников редко 
сами идут на контакт, все реже принимают участие в жизни группы и 
детского сада, посещаемость родительских собраний оставляет желать 
лучшего. Работа с семьей является сложной задачей, как в организаци-
онном, так и в психолого-педагогическом плане. Как заинтересовать 
родителей в совместной работе? Как сделать родителей участниками 
воспитательного процесса? Нужны новые, нетрадиционные формы и 
методы работы, которые позволили бы сделать сотрудничество семьи и 
детского сада более тесным, продуктивным, а воспитание ребенка более 
успешным и целенаправленным. Чтобы сотрудничество семьи и детско-
го сада было максимально успешным, образовательный процесс должен 
быть максимально открытым для родителей. Нужно как можно чаще 
создавать условия включенности родителей в непосредственную образо-
вательную деятельность с детьми. Чтобы вызвать такое желание у роди-
телей, важно сделать этот процесс интересным и разнообразным. 

Содержание дошкольного образования, реализуемое в МДОУ, вклю-
чает в себя все элементы, зафиксированные в государственном стандарте 
дошкольного образования, отражающие задачи речевого развития детей. 
Его реализация спланирована логично, системно, прослеживается взаи-
мосвязь учебного материала, усваиваемого в различных видах деятель-
ности, проблемная насыщенность информации. Характерно постепенное 
усложнение учебного материала в зависимости от возрастных особенно-
стей детей. Он осваивается в разнообразных видах деятельности путем 
обобщения опыта. При этом выполняются принципы учета зоны бли-
жайшего развития и индивидуализации и дифференциации обучения. 

Образовательный процесс конструируется в виде организации различ-
ных видов деятельности с учетом возрастных особенностей детей. В нем 
органично сочетаются разные формы обучения (специально организован-
ные занятия, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 
игровая деятельность детей), в ходе которых происходит усвоение, за-
крепление и перенос знаний, умений и навыков. В основном совместная 
деятельность организуется при помощи активных методов на основе учета 
ведущего вида деятельности – игры. В качестве средства обучения высту-
пает умело организованная предметно-пространственная развивающая 
среда, стимулирующая проявление познавательной и речевой активности 
детей. При организации педагогического процесса учитывается требова-
ние смены видов деятельности, что способствует охране и укреплению 
физического и психического здоровья детей. В то же время все эти усло-
вия обеспечивают наиболее интенсивное усвоение учебного материала за 
счет мощного потока информации познавательного характера. 
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Образовательная среда в полной мере способствует удовлетворению 
познавательных и коммуникативных потребностей детей. Проблемная 
насыщенность и динамичность среды стимулирует возникновение по-
знавательного интереса и познавательной активности детей, позволяет 
им получать нужную информацию, проявлять речевую активность с це-
лью закрепления, уточнения и передачи полученных знаний и умений. 

Несмотря на преимущества и положительные оценки качества оказа-
ния услуг в детском учреждении, занятом коррекцией речевых наруше-
ний, острой проблемой вступает перенаполняемость групп компенсиру-
ющей направленности, что в итоге может привести к снижению качества 
оказания услуг и возрастанию доли детей с речевыми нарушениями. 

В рамках государственной поддержки дошкольных учреждений, за-
нятых коррекцией речевых нарушений у детей дошкольного возраста, 
предлагаем для решения данной проблемы открывать дополнительные 
группы компенсирующей направленности в новых строящихся детских 
садах, а также в новых садах комбинированного вида предлагаем созда-
вать центры ранней диагностики детских речевых нарушений. Диагно-
стика в раннем дошкольном возрасте, в том числе, поможет решить про-
блему, возросшего числа детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с речевыми нарушениями. 

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально воз-
можным достижениям в развитии ребенка, коррекции, поддержанию 
здоровья на необходимом уровне, а также успешной социализации и 
включению ребенка в образовательную среду с последующей интегра-
цией в общество. 

Обязательным условием успешного взаимодействия является раннее 
включение родителей ребенка с отклонениями в развитии в коррекцион-
ный процесс. Первые годы жизни ребенка – самый сенситивной период 
для его развития. Необходимо привести родителей к пониманию жизнен-
ной необходимости ранней коррекционно-развивающей работы в парал-
лели с оказанием медицинской помощи. Семья играет ведущую роль и 
несет полную ответственность за образование ребенка. Именно родители 
являются основными заказчиками образовательных, медицинских и соци-
альных услуг, они же – равноправные партнеры специалистов в реализа-
ции намеченных перспектив и оценке результативности работы. 

Для того, чтобы качественно и эффективно работали новые сады 
компенсирующей направленности, группы компенсирующей направлен-
ности, центрам по ранней диагностике речевых нарушений нужны высо-
коквалифицированные специалисты. 

Для этого считаем целесообразным разработать и внедрить в практи-
ку деятельности города Вологды Муниципальную программу «Социаль-
но-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в 
учреждениях дошкольного образования, занятых коррекцией речевого 
развития». Цель данной программы – обеспечение доступных каче-
ственных услуг в сфере дошкольного образования. 

Задачи программы: привлечь, закрепить и увеличить количество мо-
лодых специалистов для работы в сфере дошкольного образования, заня-
тых коррекцией речевого развития; приобрести в муниципальную соб-
ственность жилые помещения с последующим предоставлением в найм 
молодым специалистам узкопрофильных специальностей и педагогам 
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(учителям-логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, социаль-
ным педагогам, инструкторам по ФК, музыкальным руководителям), 
работающим в муниципальных учреждениях дошкольного образования. 

Перечень основных программных мероприятий: 
1) «Предоставление молодым специалистам финансовой поддержки»;
2) «Обеспечение молодых специалистов жильем».
Одной из проектных форм государственной поддержки дошкольных 

учреждений, занятых коррекцией речевых нарушений, выступает проект 
по созданию ресурсного центра «Поддержка» на базе одного из детских 
учреждений. Цель проекта – обеспечение потребностей организаций и 
родителей (законных представителей) в информационных, методиче-
ских, образовательных, коммуникационных и других ресурсах в работе с 
детьми с нарушениями речи. 

Результаты проекта будут использованы для расширения реабилита-
ционных социокультурных мероприятий, адресованных педагогам и ро-
дителям, у которых нет возможности регулярно общаться с педагогами, 
психологами и другими специалистами, работающими в МДОУ, что га-
рантирует детям с нарушением речи достойную жизнь в социуме. 
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В современном обществе важной функцией изобразительного искус-

ства является его взаимодействие с другими дисциплинами: историей, 
литературой, философией, при этом происходит активизация восприя-
тия, внимания и эмоционально-ассоциативной памяти, воображения, 
мышления обучающихся. 

Поскольку актуальной тенденцией современного образования (как 
школьного, так и высшего) является изучение предметов гуманитарного 
цикла во взаимодействии, межпредметные связи изобразительного ис-
кусства с другими учебными дисциплинами нашли отражение в научной 
литературе. 

Так, Б.Н. Орипов исследовал связь иллюстрирования и  биологии 
(художественное изображение растений, животных, роль наглядности в 
обучении); З.А. Маевская  проследила связь изобразительного искусства 
с черчением (линейная перспектива, построение интерьера и экстерье-
ра); Е.В. Казаченко – с предметами развивающего цикла; Ю.Ф. Катхано-
ва  – с педагогикой (метод наглядности); Л.В. Абакумова и Е.А. Климова 
осветили роль изобразительно искусства в интеграции дисциплин, 
наглядно продемонстрировали взаимодействие между теоретическими и 
практическими дисциплинами [2; 7; 8; 9; 11]. 

Взаимосвязи иллюстрирования художественных произведений и их 
изучения посвящены статьи Н.А. Рубакин [7, с. 12] и М.В. Вер-
бич [4, с. 34] в методическом аспекте; Е.В. Вернигоровой освещена про-
блема художественной иллюстрации как способа интерпретации литера-
турных текстов [5, с. 17]. Однако в научной литературе не освещены 
вопросы взаимосвязи приемов иллюстрирования и методов анализа про-
изведений, с помощью которых художник воспринимает тот или иной 
текст и которые становятся основой его смысловой интерпретации для 
создания иллюстрации, что определяет актуальность данной работы. 

На занятиях литературы преподаватель часто имеет дело с таким ви-
дом изобразительного искусства, как книжная графика, которая помога-
ет максимально воспринимать текст литературного произведения, со-
провождая читателя изобразительным отражением его содержания. Ил-
люстрирование книги позволяет комплексно и образно постигать текст, 
и от этого взаимодействия выигрывают и литература, и изобразительное 
искусство. 

Иллюстрация книги способствует сильному взаимовлиянию литера-
туры и изобразительного искусства. Изучая литературное произведение 
и рассматривая иллюстрации к ним, развивается эмоционально-
ассоциативное мышление, восприятие и наблюдательность. 

Взаимосвязь художественной литературы и изобразительного искус-
ства выявлена еще у античных философов. У известного литературоведа 
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К. Пигарева есть такие строки: «Типически обобщенный образ родной 
природы был найден в русской литературе намного раньше, чем в живо-
писи, что и обусловило его исключительную, важную роль в развитии 
русского пейзажного искусства». 

Некоторые мастера слова (А. Пушкин, А. Лермонтов, Н. Гоголь, 
И.Тургенев) выступали в роли художника [8; 9]. Часто в литературных 
произведениях некоторых авторов есть очень образные и живописные 
описания портретов персонажей, пейзажа, различных явлений, предме-
тов, среды, на фоне которых происходят действия. 

К. Ушинский писал о роли иллюстрирования: «Психологической 
особенностью читателя является открытие собственного «Я». Новым и 
главным видом психологической деятельности для них становится ре-
флексия и самосознание. Вот почему так привлекает возможность узнать 
что-то новое, проверить свои возможности. Учение приобретает боль-
шую ценность, чем раньше, и все больше времени посвящается самооб-
разованию, вот почему метод проекта особенно интересен читате-
лю» [10, с. 57]. Важно видеть литературное произведение как целостный 
организм, выявить взаимосвязь иллюстрации и текста. Только так можно 
осуществить эстетические богатства книги, определить возможности ее 
художественного воздействия на читателя. 

Иллюстрация имеет функции пояснения или дополнения основного 
текста. По методу отображения действительности можно выделить ху-
дожественно-образные и научно-познавательные иллюстрации. 

Художественно-образные иллюстрации формируются с помощью 
восприятия зрительных образов. Здесь применяется не просто повторе-
ние сюжета, а более глубокая творческая интерпретация. Особая цен-
ность таких иллюстраций отмечается в точной передаче сущности рас-
крываемого автором развития событий. 

Очень сложно и интересно иллюстрировать классическую художе-
ственную литературу. Здесь ставятся следующие задачи: помощь в ори-
ентации в соответствующем времени и среде, дополнении сюжета неко-
торыми историческими и бытовыми деталями. 

Иллюстрирование современных произведений также имеет свои осо-
бенности. Здесь художник и писатель становятся соавторами. Такая лите-
ратура расширяет сферы жизни, деятельности и быта людей. И только 
глубокое восприятие и отражение окружающей действительности помога-
ет максимально верно оценивать иллюстрации к данным произведениям. 

Отдельное иллюстративное изображение представляет собой элемент 
создаваемой серии. Художник выполняет изобразительную режиссуру 
литературного произведения, при этом каждая из иллюстраций подчиня-
ется, как мизансцена в театральной постановке, смысловой и вырази-
тельной логике всего действия, представленного макетом издания. 

Назначение иллюстрирования также может быть различным. Читате-
лей условно можно разделить на следующие возрастные группы: дети, 
юношество и взрослые. Особенности литературы и иллюстраций для 
каждой из них выражается в выборе соответствующей тематики и стиля 
изложения. Возраст читателя влияет на восприятие произведения, гово-
рит о границах познания мира, словарном запасе, психологических каче-
ствах и чувстве прекрасного. У детей ярко выражено наглядно-образное 
мышление, взрослые помимо этого имеют понятийное, логическое 
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мышление. И только читатели с подготовкой и опытом могут восприни-
мать недосказанность, лаконизм в применении выразительных изобрази-
тельных средств, дополнительное воображение. Можно условно разде-
лить иллюстрирование на механическое, детское, книжка-игрушка, ав-
торское, познавательных и научных изданий. В зависимости от назначе-
ния и содержания выбирают различные техники: гравюра, акварель, гу-
ашь, монотипия, компьютерная графика. Художник должен чувствовать 
сущность создаваемого видеоряда. 

Текст литературного произведения всегда глубже и разнообразнее 
его истолкования, так как является для художника отправной точкой 
творчества. Изучая суть произведения, не допуская простого иллюстри-
рования, художник духовно обогащается. И, чем глубже талант и вос-
приятие иллюстратора, тем больше возможностей для создания нового 
изобразительного видения слов автора литературного произведения. Со-
здание визуальной атмосферы книги с индивидуальным отношением  
иллюстратора предоставляет шанс оформлению книги выйти за границы 
формата, иметь самостоятельный статус. Яркими тому примерами могут 
служить работы А. Бенуа, И. Билибина, А. Дюрера, А. Гончарова, В. Фа-
ворского [2; 8; 9; 11]. 

А. Бенуа отмечал, что художник «…не должен забывать о необходи-
мости гармоничного сочетания своей работы с той, в которую он при-
зван войти» [2, с. 43]. Гуманистическое направление творческого взаи-
модействия «писатель – художник» считается важным в работе над ил-
люстрацией. 

В. Фаворский постоянно сталкивался с проблемами обобщения и 
единения искусств: «Синтез искусств повышает реализм искус-
ства» [11, с. 39]. Представляя реализм как наивысшее в искусстве, ху-
дожник придавал важное значение оформлению книги. При этом считал 
необходимым целостное изобразительное решение книги, учитывая все 
элементы произведения. Он выделял цель книжной иллюстрации в во-
площении пластического, не отвлекаясь на красивые языковые обороты. 

К. Рудаков предполагал создание образов иллюстрирования как след-
ствие «вживания в событие»: после осознания восприятия деталей, лиц и 
линии сюжета, они становились близкими. Изучив их характеры, сочув-
ствуя главным героям, сопереживая и иронично оценивая со стороны, 
художник принимал и любил созданные образы как родных. Эта дея-
тельность происходила от живых натурных впечатлений [8, с. 24]. 

Иллюстраторы пытались оформлять книги объемными для всей 
смысловой нагрузки ее содержания изображениями. Основной целью 
изобразительного сопровождения является раскрытие авторской идеи и 
приводит к проектному отражению книги и быть ясным, не вычурным. 

Философ В. Смирнов считал, что художественное произведение, вы-
полняя функции суждения о сущности окружения, является необходимым 
и окончательным решением задач по организации модели с выявленными 
исходными данными [9, с. 57]. Визуальное изображение, воплощенное 
иллюстратором,  действует в реальных жизненных условиях персонажа и 
определяет его  место в  мире в процессе перевоплощения общечеловече-
ской  ценности в личностную,  становится достоянием индивидуального 
сознания, реальным действующим лицом  сюжетной сферы. 
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Современные веяния, когда стремительно увеличивается значение 
электронных средств информации, все равно сохраняется интерес к из-
данию иллюстрированной художественной литературы. 

При рассмотрении пошаговой работы над иллюстрированием книги, 
начальным этапом можно назвать уяснение замысла и сюжета произве-
дения. Описанный автором книги сюжет необходимо творчески преоб-
разовать, что является актуальной психолого-педагогической задачей 
современного художественного образования. Для этого важно иметь 
общий кругозор и специальные знания, активность и трудолюбие, худо-
жественное видение окружающего мира. 

Сюжет книги вызывает не только эстетические эмоции, образы и, 
благодаря им, убеждают, доносят до сознания основную идею текста. 
Сила искусства проявляется и в том, что оно помогает творчески вос-
принимать действительность, мыслить образами и творчески относиться 
к любой деятельности человека. 

Важно хорошо знать произведение и глубоко, до мелких деталей изу-
чить иллюстрируемые отрывки. Из лингвистических методов, которые 
иллюстратор может применить при исследовании литературного произ-
ведения, выделяются общефилологические, такие как: композиционный 
и концептуальный анализы, лексико-семантический анализ, а также 
частный метод «слово-образ». Наиболее частотными являются первые 
три, поскольку метод «слово-образ» дает общую оценку персонажа или 
события из максимального контекста, что трудно бывает отразить в од-
ной иллюстрации, особенно, если «ассоциативное сопряжение в созна-
нии читателя языковых средств передается благодаря приему контра-
ста» [3, с. 477]. Как пример можно привести образ Башилова из рассказа 
«Ваганов» Ю.М. Нагибина, чье речевое поведение характеризуется лек-
семами «ворчливо-недовольный бас» и «голос, как будто вобравший в 
себя все тепло мира» [6]. 

Композиционный анализ предполагает изучение принципов распо-
ложения материала (линейного или трансформационного), композици-
онных планов текста (открытого и скрытого), выделение семантических 
центров, анализ расположения эпизодов, изучение монтажного единства 
текста, определение композиционных приемов. Так, выявление «компо-
зиции пространства» дает художнику импульс к построению простран-
ственной перспективы иллюстрации, которая должна адекватно отобра-
зить авторский замысел. 

Под концептуальным анализом понимают метод исследования концеп-
тов текста (т.е. сведений о том, что индивид знает или предполагает о ми-
ре) как единиц концептуальной картины мира языковой личности автора. 
Изучение художественного мира писателя невозможно без моделирования 
его глобального образа мира, выражающегося в слове и формирующегося 
в сознании читателя на лингвистической основе. Например, концепт 
«Вселенная» включает субконцепты «растительный мир», «животный 
мир», «земля», «небо и атмосфера»; концепт «Человек» – «человек как 
живое существо», «душа и разум», «социальная организация» и т. д. 

В анализе единиц лексико-семантического уровня художник отмеча-
ет актуализацию определенных слов, активизацию различных значений 
(которые могут далеко стоять друг от друга, однако в контексте выраба-
тывать дополнительную семантику от их ассоциативного совпадения), 
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что позволяет ему прочувствовать мир писателя и создать точную визуа-
лизацию его идеи. 

Рассмотрим, каким методом анализа текста воспользовались иллю-
страторы сказки «Снежная королева» Г.Х. Андерсена и как это отрази-
лось на создании их образов. В качестве примера остановимся на отрыв-
ке, описывающем первое знакомство мальчика со Снежной королевой: 

«На дворе перепархивал снежок. 
– Это роятся белые пчёлки! – говорила старушка бабушка. 
– А у них тоже есть королева? – спрашивал мальчик; он знал, что у 

настоящих пчёл есть такая. 
– Есть! – отвечала бабушка. – Снежинки окружают её густым роем, 

но она больше их всех и никогда не остаётся на земле – вечно носится на 
чёрном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и 
заглядывает в окошки; вот оттого-то они и покрываются ледяными узо-
рами, словно цветами! 

– Видели, видели! – говорили дети и верили, что всё это сущая правда. 
– А Снежная королева не может войти сюда? – спросила раз девочка. 
– Пусть-ка попробует! – сказал мальчик. – Я посажу её на тёплую 

печку, вот она и растает! 
Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом. 
Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь 

лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький, отта-
явший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки; одна 
из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, рас-
ти, пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в тончайший 
белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звёздочек. Она 
была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда и всё же 
живая! Глаза её сверкали, как звёзды, но в них не было ни теплоты, ни 
кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой» [1, с. 13–16]. 
(Нумерацией представлены основные текстовые характеристики описы-
ваемого персонажа). 

По мнению авторов статьи, наиболее концептуальной является иллю-
страция Кристиана Бирмингема, поскольку ему удалось передать автор-
скую концепцию личного знакомства мальчика со Снежной королевой – 
лицом к лицу. При отсутствии контекстной детализации в рисунке легко 
домысливается и «черное облако», на котором персонаж передвигается, и 
то, что происходит это «по ночам». 

Проанализировав содержание и стиль текста, художник творчески от-
ражает их в художественных иллюстрациях, добивается выразительности 
и завершенности в их создании, создают жизненные образы. Для выпол-
нения оформления книги применяют опыт и знания, полученные при тео-
ретическом изучении законов построения композиции иллюстрации. 
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Таблица 1 
Художник Пьетро Бенвенути (рис. 1) 
в своей иллюстрации данного  
отрывка опустил все сюжетные  
детали и остановился на главном 
концепте – описании внешности 
Снежной королевы. В результате нам 
представлен персонаж в статике, в 
соответствии с такими лексемами 
текста, как «укутанную в тончайший 
белый тюль», «прелестна, так нежна» 
«глаза её сверкали, как  
звёзды», «в них не было ни теплоты, 
ни кротости», то есть художник  
отобразил только четыре  
характеристики из авторского  
замысла и добавил одну  
собственную – корону. Им был  
применен метод концептуального 
анализа, однако не полностью,  
а выборочно – согласно авторской 
художественной апперцепции  

 
 

Рис. 1
Художник Кристиан Бирмингем (рис. 2) 
более детализировано, реалистично 
изобразил первую и четвертую деталь в 
образе персонажа: «снежинки окружают
её густым роем» и «укутанную  
в тончайший белый тюль». Аналогично, 
как и у П. Бенвенути, в данной  
иллюстрации отсутствует сюжетный 
фон, однако появляется немаловажная 
деталь, которая создает перспективу 
восприятия героя – королева манит 
пальцем, а значит, читатель  
отождествляет себя с Каем, который 
смотрит на нее в этот момент из окна. 
Присутствует элемент динамики  
движения – королева не стоит, а летит в 
воздухе. Использованный метод –  
концептуальный анализ

 

Рис. 2 

У Анжелы Баррет (рис. 3) уже 
прорисована сюжетность – Снежная 
королева заглядывает в окна и манит 
рукой. Глаза, сияющие, но не  
источающие тепла, художник решил 
опустить, видимо, как несущественные. 
Использованные методы анализа  
текста – композиционный  
и концептуальный 

 

Рис. 3
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Эдмунд Дюлак (рис. 4) изобразил пять 
упомянутых автором характеристик, 
выпустив из иллюстрации одну  
(глаза), по технической причине: из-за 
невозможности совместить  
композиционный и портретный  
рисунок. Художник как бы созерцает 
происходящее со стороны и хочет 
передать масштабность события, а не 
личное переживание главного героя  
от встречи с неведомым.  
Использованные методы анализа 
текста – композиционный 

Рис. 4
Генри Джастис Форд (рис. 5) передает 
иконописный образ холодной  
красавицы. Гравюра выполнена в 
черно-белом варианте, подчеркивая 
контраст звенящего холода. Сама 
светящаяся фигура отображает  
изящное вальяжное движение вперед 
на зрителя. Правой рукой Снежная 
королева манит к себе. Одежда и 
волосы готически ниспадают и  
развиваются. Позади фигуры дома и 
ночное небо в хлопьях снега  
подчеркивают образ королевы.  
Использованный метод анализа  
текста – концептуальный 

Рис. 5

При этом решаются обучающие задачи: понимать изобразительные 
исторические закономерности, характерные для эпохи иллюстрируемого 
произведения; определять главные действующие лица и подчеркиваю-
щие сопровождающие их детали; воспроизводить ассоциативные образы 
и средства и выражения, более четко раскрывающие содержание текста. 

В развивающих задачах выделяются: художественно-эстетическое 
формирование личности обучающегося (художника-иллюстратора) на 
основе приобретения художественно-исполнительских и теоретических 
знаний, умений и навыков; интереса к графическому творчеству. 

Следующим этапом важно провести творческий поиск в набросках и 
эскизах. При этом необходимо учитывать разнообразие видов рисунков 
и техник создания книжной графики. Она может быть черно-белой и 
цветной. Для многих важен колорит создаваемой иллюстрации. Некото-
рые множество цветовых оттенков заменяют тональным решением. При 
этом чувства и состояния природы выражены более тонко. 
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Выбор композиции в оформлении произведения имеет свои особен-
ности, так как иллюстрация тесно связана с жанром и стилем литератур-
ного повествования. При этом нужно добиваться объединения художе-
ственного слова и изображения. Здесь применим закон целостности в 
композиции. 

Для выполнения изображения применимы методы копирования, по-
гружения в эпоху, рисования по памяти, обобщения формы. 

Последовательность выполнения набросков и эскизов может быть сле-
дующая: специальные наблюдения жизни в природе, в быту; изучение исто-
рических объектов, костюмов, причесок, национальностей; создание пред-
варительного эскиза; проработка деталей, характеров образов, элементов 
окружения; линейно-конструктивное выполнение эскиза иллюстрации; 
пробные этюды в различной технике выполнения; создание окончательного 
варианта оформления иллюстрации. 

Накопление зрительного материала, выполнение различных наброс-
ков-эскизов ставят задачи на решение пространства, среды, динамики 
развития сюжета. Также необходимо сделать наброски интерьеров и экс-
терьеров с различных точек зрения, их элементы, наброски жестов, вы-
ражений лица, чувств, зарисовки головных уборов, костюмов. В эскизе 
несколькими яркими линиями можно отобразить любое чувство. 

В процессе выполнения зарисовок персонажей изначально примени-
мо первое впечатление, описание их портретов. Необходимо придать им 
свое неповторимое образное решение. Очень сложно выразить действие 
между людьми, сильные человеческие чувства. Прочувствовав идею за-
мысла, художники должны стараться вовремя зафиксировать его. 

Чтобы более точно отобразить содержание в композиции, требуется 
сложная организация рисунка. Важно отметить, что намеченное первое 
впечатление от текста линиями, выражающими основное композицион-
ное решение, является основным для текущей проработки иллюстрации. 
Только глубокий замысел сюжета может вдохновить на творческое ре-
шение. Конечно же, в процессе работы над оформлением книги, проис-
ходят некоторые изменения, могут быть и кардинальные. Первоначаль-
ная идея в процессе работы должен развиваться и совершенствоваться. 

Образ возникает на основе личностного опыта, запаса зрительных 
впечатлений. Впоследствии трансформируется согласно тексту и данно-
му виду композиции. В работе над ней интуиция подсказывает, каких 
нюансов не хватает. Поэтому не нужно отвлекаться на собрание большо-
го подсобного материала. Процесс осознанного создания эскизов приве-
дет к целостному решению. 

При решении большого количества людей необходимо представить 
не только выразительную пластику, силуэт каждой фигуры, но и ее мо-
нолитную ассоциацию в формате листа, почувствовать взаимовлияние 
каждого элемента. 

Применив подходящие техники выполнения конкретной иллюстрации, 
выбрав более интересную из них, можно добиться намеченной цели. 

Основой современного изобразительного решения книги является 
гармония всех ее составляющих. Сущность этой гармонии – соотноше-
ние пропорций. Сочетание элементов в целом представляют собой архи-
тектонику книги. Простота, выразительность, соответствие оформления 
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книги ее внутреннего содержания – необходимые критерии визуализа-
ции текста. 

Грамотно созданная архитектоника помогает более полно и верно 
понимать содержание. Могут возникнуть типичные ошибки: в иллю-
страции есть изображение близкого по характеру предмета; зеркальное 
отражение; возможны элементы иллюстраций, не поддерживающие об-
щую картину текста, композицию. 

Важно добиваться слияния литературного текста и иллюстрации в 
единое целое, восприятия неотъемлемости их друг от друга и быть по-
нятными читателю. 

Иллюстрации представляют собой некий визуальный путь познания. 
Здесь происходит передача динамики содержания и обеспечивает рас-
ширение знания, приобретенного читателем, средствами графических 
акцентов. 

Художественное оформление может задать ритм передачи знаний, 
рассказа за счет чередования частей текста и иллюстраций. При пресы-
щении рисунка деталями, не отмеченными в тексте, читатель больше 
изучает иллюстрацию. Замедляется ритм чтения, помогает направить 
внимание читателя на главное. 

При необходимости поставить акцент на событии в общем плане, где 
оно все-таки имеет значимость в понимании содержания, тогда горизон-
тальное расположение иллюстрации добавляет необходимость повернуть 
книгу. Тогда внимание читателя концентрируется именно на этой сцене, 
замедляя ритм движения вперед, чем усиливается запоминающийся инте-
рес к конкретному эпизоду. Такой ряд эпизодов становится приоритетной 
линией визуального восприятия литературного произведения. 

Рассматривая использованные иллюстратором конкретное окруже-
ние, читатель видит определенную эпоху, время, место, что дает эффект 
присутствия. Читатель погружается в пространство действия, чувствует 
себя одним из героев. Просто механическое воспроизведение теста не 
делает убедительной сцену, иллюстратору необходимо найти дополни-
тельные детали и подробности, оживляющие сцену, связывающую с 
определенным временем, узнаваемую для читателя. 

Создание иллюстраций литературно-художественного произведения 
требует не только творческого подхода художника, и хороших знаний 
особенностей выполнения визуального ряда, умение понимать специфи-
ку художественного восприятия. 

Изучение научных источников информации по художественному ил-
люстрированию книги можно сделать вывод, что данный вид деятельно-
сти интересовал многих литераторов, издателей и, конечно же, худож-
ников. Выявлено огромное количество текстов по методам и способам 
создания визуального ряда к литературному произведению. Это и 
А. Бенуа, И. Билибин, А. Дюрер, А. Гончаров, К. Ушинский, В. Фавор-
ский. Многие художники сами занимались иллюстрацией, ставшей са-
мостоятельным художественным произведением. 

Составление композиции иллюстрации требует не только наличия 
определенных умений и навыков в набросках и эскизах предметов, инте-
рьера, пейзажа, фигуры человека, но и воображения, зрительной памяти, 
наблюдательности, опыта деятельности. Эти качества развиваются и в 
процессе составления композиции. 
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Соблюдается общая направленность иллюстрирования: либо это дет-
ская книга, научная литература и т. д. При этом происходит выбор необ-
ходимой техники изобразительного искусства: акварель, рисунок, живо-
пись, использование средств графического дизайна. 

В иллюстрировании особенно ярко проявляется индивидуальность 
художника, уровень развития его изобразительных способностей, опыта 
наблюдений и впечатлений от красочных форм окружающей действи-
тельности. Важное значение приобретает и разработка эскизов, переда-
ющих образную характеристику персонажей, сопереживая им. Для этого 
надо вспомнить чувства и волнительные моменты, испытанные во время 
чтения текста. 

Главным в композиции является цельность, создающая акцент и под-
чинение остальных деталей общему видению сюжета. При этом подчи-
нению подвергается форма и цвет. 

Важно стремиться выразить в иллюстрации литературно-
художественного произведении индивидуальность, свои мысли и пред-
ставления, чувства и переживания. Необходимо найти ритмическую вза-
имосвязь всех составляющих композиции визуального ряда текста. То-
гда достигается цель оформления книги – дополнение и расширение 
внутреннего содержания словесного повествования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЕННЫХ ВУЗОВ 
Юмашева Елена Всеволодовна 
Сташков Виктор Борисович 

Анищенко Николай Дмитриевич 
Поспелов Александр Александрович 
Розанов Константин Игоревич 
Колованов Олег Андреевич 

Приоритетной задачей Министерства обороны в современной неста-
бильной международной обстановке по обеспечению обороноспособно-
сти государства является качественная подготовка квалифицированных 
военных кадров в контексте развития и совершенствования военного 
образования. Войны нового поколения (сетецентрические, психологиче-
ские, гибридные и др.) предъявляют особые требования к процессу 
управления военными образовательными учреждениями. Он должен 
быть направлен на решение непредвиденных задач, целесообразно ис-
пользуя информационные технологии. 

Современная система военного образования представляет собой 
сложный механизм, включающий процессы подготовки, профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации военных специалистов, 
функционирующий в едином нормативно-правовом и учебно-
методическом поле РФ. 

Главной особенностью военного образования является глубокая ин-
теграция с Вооруженными Силами, оперативное реагирование на по-
требности в подготовке высококвалифицированных офицеров. Обеспе-
чение потребностей Министерства обороны в специалистах определяет-
ся результативностью деятельности военных вузов, учитывающих раз-
витие военной сферы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Управление, в том числе военное, включает основные функции: пла-
нирование, организацию деятельности, контроль и регулирование. Пла-
нирование является основой управленческой деятельности, цель которо-
го – превращение вуза в устойчивую инновационную саморазвивающу-
юся систему непрерывного многоуровневого образования, эффективно 
взаимодействующую с окружающей средой и стимулирующую рост 
конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг [1].  

Планирование в военных организациях имеет ряд особенностей, свя-
занных с участием большого количества людей, техники, функционирова-
ние которых строго регламентировано нормативными правовыми актами. 

Стратегическое планирование деятельности вуза осуществляется на 
основе всестороннего изучения внутренних и внешних факторов, по-
ставленных целей и задач, способствующих эффективности деятельно-
сти образовательного учреждения. Его задача – обеспечение необходи-
мых нововведений и организационных мероприятий в связи с внешними 
изменениями. Стратегическое планирование в области образования 
направлено на улучшение качества обучения, использование новых мо-
делей и технологий образовательного процесса, удовлетворенность ка-
чеством образования курсантов и потенциальных работодателей, расши-
рение вариативности и предложение новых программ и курсов. В сфере 
научных исследований – повышение качества и результативности науч-
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ных разработок, расширение тематики исследований и ее обновление и 
т.д. Стратегическим приоритетом является международное сотрудниче-
ство в формах привлечения иностранных курсантов, участие в совмест-
ных исследовательских проектах и т.д. 

Стратегические цели имеют количественную и качественную оценку. 
Целевые показатели оценивают конечные, непосредственные результаты 
и используемые ресурсы [2]. К непосредственным результатам относят-
ся: предоставление образовательных услуг определенного качества и 
объема, количество курсантов, обученных по определенным образова-
тельным программам и др. К конечным результатам относится социаль-
но-экономический эффект от предоставленных услуг для их получате-
лей: карьерный рост, уровень денежного довольствия, удовлетворен-
ность работодателя качеством подготовки специалистов. 

Стратегическое планирование охватывает все элементы образова-
тельной деятельности военного учебного заведения и должно быть 
направлено на разработку перспективных вариантов развития военного 
училища, стратегических идей развития по макросистемам, программ 
развития образовательной деятельности, целевых комплексных про-
грамм развития.  

Глобальные цели и направления развития необходимо разрабатывать 
на основании плана развития Вооруженных Сил с учетом существую-
щих и возможных военных угроз с определением направлений развития 
тактики и оперативного искусства в контексте боевого и материального 
обеспечения образовательного процесса. 

Стратегические идеи развития макросистем разрабатываются с уче-
том проведенного мониторинга и диагностики, выявленных недостатков 
в учебной, методической, научной деятельности, учебно-материальной 
базе, качестве и регламентации образовательной деятельности, результа-
тов SWOT-анализа, которые позволяют определить угрозы и возможно-
сти и выбрать наиболее целесообразные варианты. 

Программа развития образовательной деятельности является частью 
программы развития образовательной организации. На основе типовых и 
инновационных стратегий разрабатываются варианты развития образо-
вательной деятельности, из которых выбираются наиболее целесообраз-
ные. По выбранным вариантам с учетом нормативов качества образова-
ния, стратегических целей и критериев эффективности определяются 
этапы развития, показатели и критерии их оценки. 

Для оценки качества планирования целесообразно использовать систе-
му определяющих показателей эффективности. При составлении плана 
развития училища необходимо разграничение полномочий. Утверждение 
стратегических целей и задач, Программы стратегического развития отно-
сится к компетенции Ученого совета. Утверждение задач планируемого 
периода, индикаторов и определяющих показателей эффективности 
(ОПЭ), их плановых значений, годовых планов структурных подразделе-
ний и отчета об их исполнении, достижение плановых значений ОПЭ от-
носится к компетенции начальника училища. За исполнение планов, до-
стижение плановых значений ОПЭ несут личную ответственность руко-
водители структурных подразделений. Они персонально ответственны за 
достоверность и объективность предоставляемой информации. Сбором и 
обработкой аналитической информации, мониторингом значений ОПЭ, 
оценкой эффективности результатов деятельности структурных подразде-
лений занимается информационно-аналитический отдел. 
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Этапы планирования должны включать следующие блоки. В начале 
учебного года рабочая группа по стратегическому планированию прово-
дит анализ внешних и внутренних факторов, оценивает возможные риски, 
определяет соответствие оперативных задач целям и задачам Программы 
развития училища, формирует ключевые показатели эффективности. Ин-
формационно-аналитический отдел распределяет задачи и определяющие 
показатели эффективности по структурным подразделениям, которые, в 
свою очередь, составляют планы с описанием мероприятий и ресурсов, 
необходимых для достижения плановых значений ОПЭ. Информационно-
аналитический отдел проводит экспертное заключение о соответствии 
планов структурных подразделений поставленным задачам. 

При планировании образовательной деятельности необходима прак-
тическая направленность процесса обучения, возможность проведения 
обучения на базе воинских частей и организаций, с целью повышения 
уровня знаний и умений, способствующих быстрой адаптации обучаю-
щихся в войсках. Практики и стажировки следует синхронизировать с 
мероприятиями боевой подготовки войск, оперативно внедрять в обра-
зовательную деятельность опыт эксплуатации и применения поступаю-
щего в войска вооружения и военной техники, развивать и внедрять тре-
нажерную базу и комплексные тренажерные средства, позволяющие 
обучать управлению подразделениями в условиях современного боя при 
применении межвидовой группировки войск. 

В целях повышения качества подготовки будущих офицеров необхо-
димо повышение уровня профессиональных компетенций преподава-
тельского состава. Необходимо ввести активную практику стажировки 
профессорско-преподавательского состава в органах военного управле-
ния, воинских частях, научных организациях. 

Повышение эффективности управления вузом связано с системой мо-
тивации, материальным стимулированием и карьерным ростом сотруд-
ников. Руководители структурных подразделений ежеквартально со-
ставляют по утвержденной форме отчет об исполнении плана и дости-
жении определяющих показателей эффективности, за год составляется 
годовой итоговый отчет. По результатам проверки отчетов руководством 
принимается решение о поощрении сотрудников и руководителей струк-
турных подразделений в соответствии с их индивидуальным вкладом в 
выполнение планов. 

Развитие образовательной деятельности связано с необходимостью 
финансового обеспечения. В соответствии с определенными этапами, 
показателями и критериями образовательной деятельности проводится 
расчет потребности в необходимых стратегических ресурсах. На основа-
нии сметы расходов, прогноза показателей развития образовательной 
деятельности и проведенной оптимизации расходов по критерию каче-
ства разрабатываются целевые программы макроподсистем. 

Планирование образовательной деятельности должно быть, с одной 
стороны, детальным, позволяющим своевременно предвидеть и решать 
возникающие проблемы, в целях координации деятельности структурных 
подразделений и научно-педагогического персонала, с другой стороны, 
адаптивным, позволяющим руководству военного вуза и педагогическим 
работникам реагировать на неожиданные возмущения внешней среды, 
чтобы успешно использовать случайно появившиеся возможности. 

Разработка оперативных целей военного вуза осуществляется 
начальником на основании приказов Министра обороны и организаци-
онно-методических указаний на новый учебный год. Разрабатывается 
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блок-схема оперативного управления осуществлением образовательной 
деятельности. Формируются кафедры с необходимым количеством 
научно-педагогического персонала, производится распределение дисци-
плин и учебной нагрузки между кафедрами. На основе планирования 
учебных дисциплин, представляемых кафедрами, составляется расписа-
ние учебных занятий.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
учебно-методическими комплексами. Архитектура программного ком-
плекса по автоматизации планирования и организации образовательной 
деятельности должна быть направлена на систематизацию и обобщение 
сформированных учебных планов с целью составления оптимального 
расписания учебных занятий, с учетом минимизации всех видов ресур-
сов. Расписание необходимо составлять стабильным в пределах 1-2-х 
недель, что позволит эффективно использовать аудиторный фонд, заня-
тость преподавателей, адаптивность курсантов и существенно сократят-
ся временные затраты на его составление. 

Программное обеспечение инновационного планирования позволяет 
обрабатывать большое количество возможных вариантов и автоматиче-
ски отсеивать непригодные в соответствии с ресурсными ограничениями 
вуза, обеспечивая широкую доступность и одновременное обслуживание 
огромного числа пользователей. В связи с этим возникает необходи-
мость разработки программных средств, обеспечивающих информаци-
онную поддержку комплексного подхода к планированию и организации 
образовательной деятельности вуза в рамках единой информационно-
образовательной среды (ИОС). 

Информационно-образовательная среда вуза рассматривается, как 
система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающая усло-
вия успешной деятельности участников образовательных отношений 
традиционного и электронного обучения, по реализации образователь-
ных программ учебного заведения на основе информационно-
коммуникационных технологий. Структура ИОС включает программно-
целевую, учебно-методическую, ресурсно-информационную и управля-
ющую компоненты, позволяющие перевести образовательный процесс 
на новый технологический уровень [3].  

Внедрение ИОС военного вуза способствует: 
 облегчению и сокращению сроков исполнения планирования, поз-

воляя осуществить электронный документооборот; 
 эффективному применению инновационных образовательных тех-

нологий, обеспечивающих высокий уровень подготовки курсантов в 
условиях интенсивной служебной деятельности; 

 обеспечению доступности к информационным ресурсам военно-
служащих воинских частей с целью повышения профессиональной ком-
петентности, взаимосвязи с ведущими кафедрами, способствуя процессу 
непрерывной профессиональной подготовки. 

Процесс планирования образовательной деятельности должен вклю-
чать типовой перечень информационных систем (рис. 1). 

Информационная система электронный модуль «абитуриент» вклю-
чает: первичную информацию о кандидатах (абитуриентах) и ее коррек-
тировку; экспорт результатов ЕГЭ; информацию о заключении военно-
врачебной комиссии; результатах определения категории профессио-
нальной пригодности и вступительных испытаний для оценки уровня 
физической подготовленности; необходимую документацию о кандида-
тах для поступления в адъюнктуру и докторантуру, для повышения ква-
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лификации и профессиональной подготовки военных специалистов; ин-
формацию о результатах вступительных экзаменов; формирование от-
четной документации по результатам набора. 

Информационные системы электронный модуль «курсант» «адъ-
юнкт», «слушатель», состоят из стандартных блоков интерфейсов для 
обучающихся, преподавателей, руководства:  

 

 
 

Рис. 1. Структура электронной ИОС  
Краснодарского высшего военного училища 

 

 требования к выпускнику (ФГОС и квалификационные требования 
военно-профессиональной подготовки, паспорт специальности, карта 
компетенций);  

 требования к системе подготовки (основная образовательная про-
грамма, учебные планы подготовки, учебно-методические комплексы 
дисциплин и др.);  

 информационные технологии обучения (программные средства 
обучения ИОС);  

 информационные технологии оценки качества обучения (отчет-
ность о результатах усвоения образовательной программы);  

 управление формированием компетенций (выработка на основе 
мониторинга количественных и качественных результатов оценки зна-
ний управленческих решений, своевременно корректирующих уровень 
подготовки военных специалистов). 

При использовании ИОС следует учитывать специфику военных ву-
зов. Процесс обучения курсантов по специальности «Информационная 
безопасность» связан с обеспечением защиты информации, и, как вид 
воинской служебной деятельности, с защитой государственной тайны. 
Подготовка будущих офицеров по данному направлению требует сфор-
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мированности особых нравственных качеств, таких как высокий уровень 
сознания, профессионализм, обязанность защиты информации в целях 
укрепления обороноспособности России. Процесс образовательной дея-
тельности курсантов строго регламентирован и связан с рядом ограниче-
ний на какие-либо контакты с внешней средой на весь период обучения. 

Для анализа влияния ИОС на эффективность планирования образова-
тельной деятельности и учебного процесса в военном вузе проведено 
анкетирование в Краснодарском высшем военном училище, в котором 
приняли участие десять преподавателей кафедр и десять курсовых офи-
церов-преподавателей, обеспечивающих обучение и воспитание курсан-
тов двух факультетов. Мужчины составляют 85%, женщины 15%, что 
свойственно военному вузу. 

Среди респондентов военное-инженерное образование имеют два че-
ловека; инженерное – четыре; военное образование – шесть; педагогиче-
ское образование – четыре; один офицер и один преподаватель кафедры 
имеют два высших образования. 60% респондентов имеют возраст до 40 
лет, 40% опрашиваемых (преподаватели кафедры) имеют ученую сте-
пень кандидата наук, 75% респондентов имеют стаж преподавательской 
деятельности свыше 5 лет.  

По возрастному составу респонденты распределились следующим 
образом (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение респондентов по возрастному составу 

Свои знания в области информационных технологий 60% респонден-
ты оценили, как профессиональные и уверенные пользователи. Мнения 
респондентов на вопрос «Какие из названных компонентов образова-
тельного процесса вы считаете наиболее характерными для ИОС?» пред-
ставлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Использование ИОС в основных компонентах  
образовательного процесса 

Распределение предпочтений по видам информационных технологий, 
применяемых в работе респондентами представлено на рисунке 4. 

Рис. 4. Распределение предпочтений видам информационных  
технологий, применяемым в работе преподавателями и офицерами 

О преимуществах ресурсов ИОС значимые ответы распределились 
следующим образом: возможностям построения логической последова-
тельности действий и операций, обеспечивающих продуктивность обу-
чения и оптимальность затрат при достижении поставленной цели отда-
ли предпочтение 36% опрашиваемых (из них 77,8% – офицеры, 22,2% – 
преподаватели), возможностям целенаправленного управления процес-
сом обучения – 28% (28,6% – офицеры, 71,4% – преподаватели), приве-
дение действий субъектов образовательного процесса в соответствие с 
закономерностями организуемых процессов (обучения, развития лично-
сти, научной деятельности и др.) отметили 20% респондентов (40% – 
офицеры, 60% –преподаватели). При применении ресурсов информаци-
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онной образовательной среды респонденты распределилисьследующим 
образом (рис. 5).  

Рис. 5. Распределение респондентов при применении ресурсов ИОС 

Среди основных факторов, затрудняющих активное использование 
ресурсов ИОС военных вузов респонденты назвали следующие (рис. 6). 

Рис. 6. Основные факторы, затрудняющие использование ИОС 
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Результаты проведенного обследования позволяют выявить проблем-
ные вопросы при использовании ИОС, свойственные многим военным 
вузам, которые требуют неотлагательного решения: 

 недолжный уровень подготовки профессорско-преподавательского 
состава, требующий в этом контексте повышения квалификации; 

 недостаточное материально-техническое сопровождение образова-
тельного процесса, что существенно снижает качество подготовки воен-
ных специалистов с учетом их профессиональной специфики; 

 низкий уровень применения ресурсов ИОС со стороны наиболее 
«возрастной» части профессорско-преподавательского состава; 

 обеспечение безопасного режима при хранении и передаче сведе-
ний составляющих государственную тайну; 

 дополнительные финансовые расходы на оплату электроэнергии, 
техническую поддержку, обучение профессорско-преподавательского 
состава и т. д. 

В целях повышения эффективности системы планирования военного 
вуза и координации образовательной деятельности руководства и препо-
давательского состава необходимо: 

 сформировать центр стратегического планирования и управления 
образовательной деятельности под руководством начальника училища; 

 создать отдел, обеспечивающий разработку и внедрение в образо-
вательную деятельность электронной ИОС с привлечением сотрудников 
службы ЗГТ; 

 совершенствовать локальную сеть вуза с необходимым материаль-
но-техническим обеспечением;  

 обеспечить заинтересованность всех участников образовательного 
процесса в решении актуальных вопросов ИОС; 

 разработать программы повышения квалификации и осуществлять под-
готовку ППС, инженерно-технического персонала по использованию ИОС. 

Высокий уровень военно-профессиональной подготовки офицерского 
корпуса может быть достигнут путем внедрения в образовательный про-
цесс современных информационных технологий, связанных с информа-
ционно-образовательной средой, позволяющих эффективно организо-
вать систему планирования. Разработка и эффективное достижение стра-
тегических целей позволит решать вопросы инновационного развития, 
взаимодействия с органами Министерства обороны, выступающими 
главными потребителями военных специалистов, выделение перспек-
тивных сегментов образовательных услуг, обеспечение качественной 
подготовки специалистов по направлениям, формирование спроса со 
стороны абитуриентов и опережающее развитие научного и образова-
тельного потенциала военного вуза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Статьи, представленные в данной монографии, посвящены 
трем основным направлениям исследований, которые 
применяются в формировании и подготовке современного 
профессионального специалиста, это – наука, культура и 
педагогика. Результаты исследований, представленные в 
монографии, являются актуальными, современными и несомненно 
полезными для своевременного совершенствования и внедрения 
нового методического, организационного и информационного 
обеспечения в систему подготовки высокопрофессиональных 
специалистов, повышения квалификации, переобучения и пр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Аннотации к опубликованным работам 

1. МЕТАПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ФОР-
МИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЖЕНЩИН ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Винокуров Алексей Александрович – соискатель кафедры куль-
турно-досуговой деятельности ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный институт культуры», Россия, Химки 

Аннотация: метапарадигмальный подход к анализу условий форми-
рования социально-культурной активности выступает методологиче-
ской базой исследования современных преобразований в сфере рекреаци-
онного досуга женщин. В статье, с использованием этого подхода, 
представлены новые экспериментальные данные об эффективных усло-
виях формирования субъектной активности женщин второго периода 
зрелого возраста, показывающие значение не только условий, но и 
средств педагогического регулирования социальной активности жен-
щин зрелого возраста. Содержательно изучены источники и стимулы 
проявлений субъектной активности как сложного структурного обра-
зования личности, предопределяющие избирательную, творческую ори-
ентацию женщин в сфере рекреационного досуга. Апробированы пути 
вовлечения женщин – работниц органов местного самоуправления в си-
стему практик здорового образа жизни и рекреации. 

Ключевые слова: научная школа профессора А.Д. Жаркова, метапа-
радигмальный подход, психосоматические практики релаксации, орга-
низационно-педагогические условия рекреационного досуга, женщины 
второго периода зрелого возраста, моделирование социально-
культурной деятельности, обстоятельства действия причины, каче-
ство жизни, социальная политика государства. 

Abstract: the metaparadigmal approach to the analysis of conditions for 
the formation of social and cultural activity serves as a methodological basis 
for the study of modern transformations in the field of women's recreational 
leisure. Using this approach, new experimental data on effective conditions 
for the formation of subjective activity of women of the second period of 
adulthood, showing the importance of not only conditions, but also means of 
pedagogical regulation of social activity of women of mature age are present-
ed in the article. The sources and incentives of manifestations of subjective 
activity as a complex structural formation of the individual that determine the 
selective, creative orientation of women in the field of recreational leisure are 
studied in detail. Ways of involving female workers of local self-government 
bodies in the system of healthy lifestyle and recreation practices were tested. 

Keywords: scientific school of professor A.D. Zharkov, metaparadigmal 
approach, psychosomatic relaxation practices, organizational and pedagogi-
cal conditions of recreational leisure, women of the second period of adult-
hood, modeling of social and cultural activities, circumstances of the cause, 
quality of life, social policy of the state. 
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2. «СОХРАНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-
ГО НАСЛЕДИЯ» КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИ-
ТУТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ 

Дорохов Николай Иннокентьевич – канд. ист. наук, профессор, до-
цент ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации», профессор ЧОУ ВО «Московский университет им. 
С.Ю. Витте», Москва, Россия 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-
методологические и правовые проблемы «нематериального культурного 
наследия» как социального феномена и определяются основы государ-
ственной политики по отношению к памятникам культурно-
исторического наследия. Отмечается, что сущность данного феноме-
на – сохранение нематериального культурного наследия – следует рас-
сматривать в двух аспектах: в узком и в широком понимании данного 
явления. В узком понимании сущностная характеристика рассматрива-
емого института касается культурной, этнической, личной идентично-
сти. В широком восприятии сущность данного социального феномена 
предполагает ряд аспектов: онтологический, гносеологический, функци-
ональный, мировоззренческих, нормативный (регулятивный), программ-
ный, инструментальный (методический). Продуманная социально-
культурная политика, направленная на возрождение и сохранение куль-
турного наследия, должна гармонично реализовываться на федераль-
ном, региональном, местном (муниципальном) уровнях. 

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, памятники 
истории и культуры, правовое регулирование, исторические традиции. 

Abstract: the theoretical, methodological and legal problems of the «in-
tangible cultural heritage» as a social phenomenon is considered as well as 
the foundations of state policy in relation to monuments of cultural and histor-
ical heritage are defined. It is noted that the essence of this phenomenon – the 
preservation of the intangible cultural heritage - should be considered in two 
aspects: in a narrow and broad sense of this phenomenon. In a narrow sense, 
the essential characteristic of the institution in question refers to cultural, 
ethnic, personal identity. In a broad sense, the essence of this social phenom-
enon implies a number of aspects: ontological, epistemological, functional, 
philosophical, normative (regulatory), programmed, instrumental (methodi-
cal). A well-thought-out socio-cultural policy aimed at reviving and preserv-
ing the cultural heritage should be harmoniously implemented at the federal, 
regional, local (municipal) levels. 

Keywords: legal regulation, intangible cultural heritage, historical and 
cultural monuments, historical traditions. 



Приложение 
 

291 

3. АУТЕНТИФИКАЦИЯ АРХЕТИПИЧЕСКИХ СТРУК-
ТУР РОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕ-
МЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИМИДЖАХ (СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКИЙ ПРОГНОЗ) 

Набокова Лариса Семеновна – доцент ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет», Красноярск, Россия 

Аннотация: в статье содержатся теоретические предположения и 
эмпирические данные по поводу применения в сфере современных меха-
низмов влияния на сознание социальных групп российского общества 
технологии интегрированных концептов архетипических структур, а 
также выводы о результатах исследования процессов аутентификации 
архетипов российского национального сознания в современных пред-
ставлениях молодежных субкультур. Предполагается, что современные 
технологии влияния на массовое сознание могут стать фундаменталь-
ной основой формирования новой массовой культуры. 

Ключевые слова: интегрированные концепты архетипических струк-
тур, массовая культура, массовое сознание, политтехнологии, архетип. 

Abstract: the theoretical assumptions and empirical data on the applica-
tion of technology of integrated concepts of archetypal structures in the 
sphere of modern mechanisms of influence on the consciousness of social 
groups in Russian society, as well as conclusions on the results of research on 
the authentication processes of archetypes of Russian national consciousness 
in modern representations of youth subcultures. It is assumed that modern 
technologies of influence on mass consciousness can become a fundamental 
basis for the formation of a new mass culture. 

Keywords: integrated concepts of archetypal structures, mass culture, 
mass consciousness, political technologies, archetype. 

4. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПРОВИН-
ЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 

Степанова Татьяна Ивановна – канд. пед. наук, старший препода-
ватель Старооскольского филиала ФГАОУ ВО «Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет», Россия, Ста-
рый Оскол 

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы культурно-
образовательной среды провинциального города. Автор подчеркивает, 
что в культуре народа сложились многочисленные пословицы, поговорки, 
речевые обороты, фразы, трактующие роль среды в человеческом сооб-
ществе: «вышел из среды», «растворился в среде», «продукт среды». 
Также автор отмечает, что культурно-образовательная среда малого 
города в контексте ее духовного содержания определяется культурным 
уровнем населения; степенью развития духовных потребностей людей; 
культурных и образовательных учреждений. Культурно-образовательная 
среда включает два компонента – культурный и образовательный, кото-
рые тесно взаимодействуют между собой. В статье проанализирована 
деятельность образовательных организаций, описаны особенности му-
зыкальной среды г. Старый Оскол Белгородской области. 

Ключевые слова: культурно-образовательная среда, провинциальный го-
род, образовательные учреждения, исторические и региональные традиции. 

Abstract: the issues on the cultural and educational environment of a pro-
vincial town are considered in the article. The author outlines that numerous 
proverbs, sayings, speech patterns, phrases interpreting the role of the envi-
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ronment in the human community have developed in the culture of the people: 
«left the environment», «dissolve in the environment», «product of the envi-
ronment». Also, the author emphasizes that the cultural and educational envi-
ronment of a small town in the context of its spiritual content is determined by 
the cultural level of the population; the degree of people’s spiritual needs 
development; cultural and educational institutions. The cultural and educa-
tional environment includes two components – cultural and educational, 
which closely interact with each other. The article analyzes the activities of 
educational organizations, describes the features of the musical environment 
of Stary Oskol of Belgorod Region. 

Keywords: cultural and educational environment, provincial town, educa-
tional institutions, historical and regional traditions. 

5. ОРИЕНТАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ: 
ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ ТЕКСТОВЫЕ ЭКЗЕМПЛЫ 
НОВОПЕРСИДСКОГО КОНТИНУУМА НАЧ. ХХ – 10-ЫХ ГГ. 
XXI В. 

Халина Наталья Васильевна – д-р филол. наук, профессор ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул, Россия 

Аникин Денис Владимирович – канд. филол. наук, доцент ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул, Россия 

Валюлина Екатерина Владимировна – канд. филол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул, Россия 

Аннотация: в работе исследуется экология культуры новоперсид-
ского континуума, представленного в двух ипостасях-состояниях: иран-
ский дискурс и иранский диспозитив. Иранский дискурс рассматривает-
ся на материале Вступления к переводу на английский язык «Шахнаме» 
Фирдоуси, сделанный и опубликованный Артуром Георгом и Эдмондом 
Ворнерами в начале XX века. Иранский диспозитив исследуется на ма-
териале иранских медиа начала XXI века. Методологической основой 
работы является герменевтический метод, феноменологический под-
ход, лингвистическая топология. В качестве структурных единиц ана-
лиза выступают лингвоэкологические переменные, или экзистенциалы, 
представленные текстовыми экземплами. Проведенный анализ позволя-
ет сделать выводы об онтологическом измерении иранского дискурса и 
стратегическом императиве иранского диспозитива, детерминирован-
ными онтологической безопасностью иранского общества и институ-
циональной культурой Шанхайской организации сотрудничества. 

Ключевые слова: экология культуры, иранский дискурс, Шахнаме, 
иранские медиа, текстовые экземплы, ментальный ландшафт, тополо-
гия культурной рефлексии, экзистенциональная топология. 

Abstract: the ecology of a new Persian continuum culture, represented in 
two hypostases-states: the Iranian discourse and the Iranian dispositif is ex-
amined in the work. The Iranian discourse is considered on the basis of the 
introduction to the English translation of «Shahnameh» by Firdausi, com-
posed and published by Arthur George and Edmond Warner in the early 
twentieth century. The Iranian dispositif is studied on the material of the Ira-
nian media at the beginning of the twenty first century. The methodological 
basis of the work is the hermeneutical method, the phenomenological ap-
proach, and the linguistic topology. The structural units of analysis are lin-
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guoecological variables, or existentials, represented by text examples. The 
analysis makes it possible to draw conclusions about the ontological dimen-
sion of the Iranian discourse and the strategic imperative of the Iranian dis-
positif, determined by the ontological security of the Iranian society and the 
institutional culture of the Shanghai cooperation organization. 

Keywords: ecology of the culture, Iranian discourse, Shahnameh, Iranian 
media, text examples, mental landscape, topology of cultural reflection, exis-
tential topology. 

6. ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ НАВРУЗА КАК ЭЛЕМЕНТ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ 

Целищева Зухра Абдурашидовна – канд. культурологии, доцент 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», Нижне-
вартовск, Россия 

Кузнецова Елена Валерьевна – старший преподаватель ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет», Нижневартовск, Россия 

Аннотация: в данной статье осуществляется исследование сущно-
сти и существования традиционных исторических корней культуры, 
имеющих свое выражение в различных формах, например, в праздниках. 
Являясь результатом осмысления человечеством самого себя в рамках 
реального бытия, праздник создает портрет общества каждой эпохи. 
Он отражает всю систему эстетических, нравственных, этических, 
религиозных критериев общества, накопленных в историческом беге вре-
мени. Важно отметить, что в статье совершается попытка изучения 
не истории традиции праздника, когда мы имеем дело с прошлым, а с 
тем, как люди относятся к прошлому. Неповторимый культурный облик 
каждой эпохи находит свое отражение в праздничной сфере, репрезен-
тирующей набор ценностей, норм, культурных образцов государства. 

Ключевые слова: государственные праздники, консолидация, культу-
ра, национальное богатство, национальный праздник, обычай, обряд, 
праздник, праздничный день, праздничная культура, символ, традицион-
ная культура, традиция, ритуал, церемония. 

Abstract: this article examines the essence and existence of traditional his-
torical roots of culture, which have their expression in various forms, for ex-
ample, in holidays. As a result of humanity's understanding of itself in the 
framework of real life, a holiday creates a portrait of the society of each era. 
It reflects the whole system of aesthetic, moral, ethical, religious criteria of 
society accumulated in the historical run of time. It is important to note that 
the article attempts to study not the history of the holiday tradition when we 
are dealing with the past, but with the way people relate to the past. The 
unique cultural image of each era is reflected in the festive sphere, represent-
ing a set of values, norms, cultural patterns of the state. 

Keywords: public holidays, consolidation, culture, national wealth, na-
tional holiday, custom, rite, holiday, holiday culture, symbol, traditional cul-
ture, tradition, ritual, ceremony. 
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7. СООТНОШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ, МОДЕЛИ-
РУЮЩЕЙ И КУМУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 

Савицкая Екатерина Владимировна – канд. филол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 
университет», Самара, Россия 

Аннотация: в статье рассматривается соотношение указанных в за-
главии функций языка. Высказывается мнение, что коммуникативная 
функция не является его главнейшей функцией. Отстаивается мысль о 
том, что передача сообщения – лишь срединная стадия речевой деятель-
ности, осуществляемая в пространстве языка. Показывается, что функ-
ция моделирования реальности не менее важна, чем коммуникативная. 
На материале английского лексико-фразеологического поля «Законный 
брак» демонстрируются закономерности выполнения этой функции. 

Ключевые слова: коммуникативная функция языка, моделирующая 
функция языка, кумулятивная функция языка, модель, аналогия, про-
странство языка. 

Abstract: the author discusses the correlation between functions of natural 
language mentioned in the title, puts forward the opinion that the communica-
tive function is not prevailing in the functional spectre of language, defends 
the idea that message transmission is only the middle stage of speech activity 
carried out in language space, shows that the modelling function is no less 
important than the communicative function. On the material of the English 
lexical field «Marriage» the regularities in performing the function are 
demonstrated. 

Keywords: communicative function of language, modelling function of 
language, cumulative function of language, model, analogy, language space. 

8. ВНУТРЕННЯЯ ДИАЛОГИЧНОСТЬ КАТЕГОРИИ БУ-
ДУЩЕГО ВРЕМЕНИ (НА ПРИМЕРЕ МЕДИЙНЫХ ТЕКСТОВ) 

Сухомлина Татьяна Александровна – д-р филол. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 
университет», Самара, Россия 

Аннотация: статья посвящена описанию диалогичности категории 
будущего времени в медийных текстах. На различных примерах автор 
приходит к выводу, что внутренняя диалогичность категории как одного 
из ресурсов словотворчества становится все более яркой для британской 
массовой прессы. В результате исследования очевидным фактом для ав-
тора стало то, что форма преподнесения материала для читателя во 
всех жанрах публицистики меняется из-за снижения этико-
стилистических норм речи, определяемых прогрессирующей демократи-
зацией общения. Результаты новизны работы представлены в описании 
категории будущего времени как сложного явления, передающего с помо-
щью внутреннего диалога с читателем различные смыслы автора и опре-
деляющего отношение журналиста к представленной информации. Ав-
тор статьи утверждает, что внутренняя диалогичность категории 
является стержнем семантики будущего, в основе которого лежит же-
лание автора передать свои убеждения и оказать воздействие на чита-
теля с помощью языковых средств категории будущего времени. 

Ключевые слова: категория будущего времени, медийные тексты, 
внутренняя диалогичность, новые смыслы, формы будущего времени. 

Abstract: the article describes the internal dialogic nature of the Future 
Tense category in mass media texts. On the example of various texts, the au-
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thor comes to the conclusion that the internal dialogic nature of the category 
as one of the resources of word creation is becoming more and more vivid in 
the British mass media texts. As a result of the research, it is an obvious fact 
for the author that the form of presenting the article to reader in all genres of 
journalism is changing due to the decrease in ethical and stylistic norms of 
speech, determined by the progressive democratization of communication. 
The results of the novelty of the work are presented in the description of the 
Future Tense category as a complex phenomenon that has different author’s 
meanings because of the internal dialogue with reader, and determines the 
journalist's attitude to the presented information. The author of the article 
tells that the internal dialogic nature of the category is the basis of the future 
semantics, which is based on the author's desire to describe his beliefs and 
influence the reader using the language means of the Future Tense category. 

Keywords: the Future Tense category, mass media texts, the internal dia-
logic nature, new meanings, the language means of the Future Tense. 

9. ПЕРВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ НАУКИ ИМЕ-
НИ Н.Я. БИЧУРИНА 

Сергеев Тихон Сергеевич – д-р ист. наук, профессор ФГБОУ ВО «Чу-
вашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 
Чебоксары, Россия 

Аннотация: в статье раскрывается роль уроженца Чувашии Ники-
ты Яковлевича Бичурина (о. Иакинф) (1777–1853), выпускника Казанской 
духовной академии, руководителя IХ Русской духовной миссии в Китае 
(1807–1821), члена-корреспондента Российской Академии наук (1828), 
автора многих словарей и научных трудов по синологии, обладателя че-
тырех демидовских премий, основоположника российского востоковеде-
ния, оставившего глубокий след в науке и культуре России и Чувашии. 
Память об ученом увековечена в различных формах: в памятниках, в 
названиях населенных пунктов и улиц, в государственных и общественных 
премиях и т. п. Излагается история возникновения премии име-
ни Н.Я. Бичурина, учрежденной правительством Чувашской Республики 
за достижения в области науки. Первым лауреатом, обладателем этой 
награды стал творческий коллектив из четырех лиц: Н.Г. Григорьев, 
В.Б. Любовцев, С.Г. Хисин, Ю.В. Денисов. Излагается сущность разра-
ботки этим научным содружеством конвейерной технологии для массо-
вого обследования и лечения пациентов методами рефлексотерапии, рас-
крывается роль каждого из лауреатов в общем инновационном продукте. 
Поднимается вопрос о необходимости восстановления прерванной тра-
диции по вручению этой правительственной награды. 

Ключевые слова: Бичурин Н.Я., Китай, миссионерство, просвети-
тельство, научное востоковедение, премия имени Н.Я. Бичурина, рефлек-
сотерапия, Григорьев Н.Г., Любовцев В.П., Хисин С.Г., Денисов Ю.В. 

Abstract: the article described the role of Nikita Yakovlevich Bichurin (o. 
Iakinf), a native of Chuvashia (1777–1853), a graduate of the Kazan theological 
Academy, a head of the IX Russian spiritual mission in China (1807–1821), a 
corresponding member of the Russian Academy of Sciences (1828), an author of 
many dictionaries and scientific works on sinology, the owner of four Demidov 
prizes, a founder of Russian Oriental studies, who left a deep trace in the sci-
ence and culture of Russia and Chuvashia. The memory of the scientist is im-
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mortalized in various forms: in monuments, in the names of localities and 
streets, in state and public awards, etc. The history of the Bichurin prize, estab-
lished by the government of the Chuvash Republic for achievements in the field 
of science, is described. The first winner of this award was a creative team of 
four persons: N.G. Grigoriev, V.B. Lyubovtsev, S.G. Khisin, Y.V. Denisov. The 
article informed us about the essence of the development of this scientific com-
munity conveyor technology for mass examination and treatment of patients 
with reflexology methods, reveals the role of each of the winners in the overall 
innovative product. The question is raised about the need to restore the inter-
rupted tradition of awarding this government award. 

Keywords: Bichurin N.Y., China, missionary work, enlightenment, scien-
tific oriental studies, N.Y. Bichurin prize, reflexology, Grigoriev N.G., Lyu-
bovtsev V.P., Khisin S.G., Denisov Y.V. 

10. МЕТАФИЗИКА ЧЕЛОВЕКА: ОСНОВАНИЯ, ТРЕНДЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сайкина Гузель Кабировна – д-р филос. наук, профессор ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия 

Аннотация: работа направлена на решение вопроса: «Как возмож-
на «метафизика человека»?». Обоснована необходимость утверждения 
самостоятельного дисциплинарного статуса данного ответвления ме-
тафизики. Показано противоречивое конституирование ее предметно-
сти: предмет дан посредством метафизического усилия человека; ме-
тод по сути тождественен предмету. Метафизика человека выступа-
ет как процесс реализации метафизической сущности человека и одно-
временно как рефлексия данного процесса, теория метафизики. В каче-
стве оснований теории метафизики человека выделены: идея метафи-
зической сущности человека и идея человека как онтологической основы 
сущего. Они формируют собой соответственно два основных тренда 
«метафизики человека»: философско-антропологический и онтологиче-
ский. Помимо них выявлены гносеологический, социально-философский, 
этический тренды; разработка двух последних из них сегодня наиболее 
востребована. 

Ключевые слова: метафизика человека, человек как метафизическое 
событие, бытие, рефлексия, общество, ответственность. 

Abstract: the work is aimed at resolving the question: «How is «human 
metaphysics» possible?» The necessity of establishing an independent disci-
plinary status of this branch of metaphysics is substantiated. The contradicto-
ry constitution of its objectivity is shown: the subject is given through the met-
aphysical effort of man; the method is essentially identical to the subject. Hu-
man metaphysics acts as a process of realization of the metaphysical essence 
of man and at the same time as a reflection of this process, the theory of met-
aphysics. The following are distinguished as the basis of the theory of human 
metaphysics: the idea of the metaphysical essence of man and the idea of man 
as the ontological basis of existence. They form respectively two main trends 
of «human metaphysics»: philosophical-anthropological and ontological. In 
addition to them, epistemological, socio-philosophical, ethical trends were 
identified; the development of the last two of them is most in demand today. 

Keywords: human metaphysics, man as a metaphysical event, infinite be-
ing, reflection, society, responsibility. 
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11. ОБРАБОТКА И УЧЕТ ПРИОРИТЕТОВ ГРАЖДАН 
РОССИИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ» 

Костенко Елена Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма», Краснодар, Россия 

Лысенко Вадим Васильевич – канд. биол. наук, профессор ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма», Краснодар, Россия 

Аннотация: актуальность исследования связано с изучением приори-
тетов различных возрастных категорий работоспособного населения при 
выборе испытаний Комплекса «Готов к труду и обороне», формировани-
ем целесообразных программ испытаний на основе этих приоритетов. 

Ключевые слова: приоритетные испытания, возрастные категории, 
анализ данных, целесообразные программы. 

Abstract: the relevance of the study is associated with the study of the pri-
orities of various age categories of the working population when choosing the 
tests of «Ready for Labor and Defense» Complex, and the formation of ap-
propriate testing programs based on those priorities. 

Keywords: priority tests, age categories, data analysis, appropriate programs. 
12. АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУР-

НОГО ФРЕТТИНГА ПРИМИНИТЕЛЬНО К РАЗРАБОТКЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖ-
НОСТИ МАШИН 

Алисин Валерий Васильевич – канд. техн. наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБУН «Институт машиноведения им А.А. Благонравова 
РАН», Москва, Россия 

Аннотация: статья посвящена разработке направления работ по 
созданию качественно новых инновационных решений в обеспечении 
надежности соединений деталей машин. Формулируемые рекомендации 
основаны на анализе исследований процесса изнашивания неподвижных 
соединений деталей машин в процессе микроперемещений в контакте 
под воздействием вибрации в условиях высоких температур. Установ-
лено, что физические и химические процессы, протекающие в области 
фактического контакта соединяемых деталей, отличаются разнообра-
зием, и влияние температуры на трибологические характеристики 
фрикционного контакта является неоднозначным, с увеличением тем-
пературы возможно и снижение изношенного объема, и увеличение его. 
Для прогнозирования стойкости контакта к фреттингу необходимо 
проведение силового анализа на контакте и определение спектрального 
состава вибраций, воздействующих на фрикционный контакт. 

Ключевые слова: фреттинг, трение, износ, вибрация, микропереме-
щения, высокие температуры. 

Abstract: the article is devoted to the development of the direction of work 
on the creation of qualitatively new innovative solutions to ensure the reliabil-
ity of connections of machine elements. The recommendations are based on 
the analysis of studies on wear process of the fixed joints of machine elements 
during microdisplacements in contact under the influence of vibration at high 
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temperatures. It is established that physical and chemical processes occurring 
in the area of actual contact of the joint elements are varied and the effect of 
temperature on tribological characteristics of frictional contact is complex, 
since with an increase in temperature the reduction of worn-out volume can 
occur as well as increase of it. To predict the resistance of the contact to fret-
ting, it is necessary to conduct a force analysis on the contact and determine 
the spectral composition of vibrations affecting the friction contact. 

Keywords: fretting, friction, wear, vibration, microdisplacements, high 
temperatures. 

13. ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕРАБОТКИ ПОВТОРНО 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРЯЖИ 

Кадникова Ольга Юрьевна – канд. техн. наук, декан, Рудненский 
индустриальный институт, Рудный, Республика Казахстан 

Алтынбаева Гульнара Кенесаровна – канд. техн. наук, доцент, 
Рудненский индустриальный институт, Рудный, Республика Казахстан 

Айдарханов Арман Маратович – канд. техн. наук, старший препо-
даватель, Рудненский индустриальный институт, Рудный, Республика 
Казахстан 

Торетаев Медет Омирзахович – магистр техн. наук, старший пре-
подаватель, Рудненский индустриальный институт, Рудный, Республика 
Казахстан 

Аннотация: в работе дана оценка возможности использования 
предлагаемого вспомогательного оборудования для переработки отхо-
дов швейно-трикотажного производства и реализации технологии пе-
реработки повторно используемой пряжи, включающей роспуск брако-
ванного полуфабриката, намотку нити на бобину с одновременным 
пропариванием и обработкой эмульсией, для улучшения свойств по-
вторно используемой пряжи. Работа посвящена исследованию физико-
механических свойств пряжи повторного использования с целью получе-
ния качественных изделий. Рассмотрен вопрос обеспечения эксплуата-
ционной надежности разработанного вспомогательного оборудования 
для переработки отходов швейно-трикотажного производства. 

Ключевые слова: отходы производства, безотходная технология, 
вспомогательное оборудование для переработки отходов пряжи, физи-
ко-механические свойства пряжи, эксплуатационная надежность. 

Abstract: this paper investigates the possibility for using the proposed 
auxiliary equipment for processing the waste in sewing as well as knitting 
production and implementation of technology of reused yarn recycling, in-
cluding using back winding of defective semi-finished products, spooling the 
thread with its simultaneous steaming and processing with emulsion to im-
prove the properties of reused yarn. The main purpose of this article is to 
study the physical and mechanical properties of reused yarn in order to ob-
tain high-quality products. The issue of ensuring the operational reliability of 
the developed auxiliary equipment for processing the waste in sewing and 
knitting production is considered. 

Keywords: waste production, waste-free technology, auxiliary equipment 
for yarn waste processing, physical and mechanical properties of yarn, opera-
tional reliability. 
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14. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Валюлин Руслан Рашитович – преподаватель ФГКОУ ВО «Барна-
ульский юридический институт МВД России», Барнаул, Россия 

Валюлина Екатерина Владимировна – канд. филол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул, Россия 

Аннотация: в работе рассматриваются методологические аспекты 
познавательной деятельности следователя: характеризуются субъект 
и объект деятельности, определяются требования к психологическим 
качествам следователя. Представлена структура деятельности следо-
вателя по расследованию преступления. Авторы приходят к выводу, 
что работа следователя представляет сложную, насыщенную психоло-
гическую деятельность. Успех профессионального общения следователя 
обеспечивается его умением принять все психологические факторы во 
внимание, использовать их для решения стоящей перед ним задачи. 

Ключевые слова: следователь, психология, коммуникация, преступ-
ление, законное решение. 

Abstract: the work examines the methodological aspects of the cognitive 
activity of the investigator: the subject and object of activity are character-
ized, the requirements for the psychological qualities of the investigator are 
determined. The structure of the investigator's activity in the investigation of a 
crime is presented. The authors conclude that the investigator's work is a 
complex, intense psychological activity. The success of the investigator's pro-
fessional communication is ensured by his ability to take all psychological 
factors into account and use them to solve the task that he is faced with. 

Keywords: investigator, psychology, communication, crime, legal decision. 
15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

СОЗДАВАЕМЫХ И ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ С УЧАСТИЕМ 
ГОСУДАРСТВА, В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСОЛОВИЙ РЕАЛИЗА-
ЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРО-
ВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

Литовкина Маргарита Ивановна – врач, юрист, Россия, Москва. 
Аннотация: в статье представлены основные положения, касающие-

ся деятельности некоторых общественных объединений, создаваемых и 
функционирующих с участием государства. Обращается внимание на 
роль Общественной палаты Российской Федерации, которая осуществ-
ляет мероприятия общественного контроля в сфере охраны здоровья, в 
том числе, в рамках взаимодействия с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Кроме того, отмечена значимость Общероссий-
ского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в обеспе-
чении условий, позволяющих гражданам реализовать конституционного 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь. В настоящее время, 
деятельность общественных объединений, создаваемых и функциониру-
ющих с участием государства, которая имеет отношение в сфере охра-
ны здоровья, можно рассматривать в системе гарантий, позволяющих 
реализовать указанное конституционное право. 

Ключевые слова: конституционное право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, Общественная палата Российской Федерации, об-
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щественный совет, общественные объединения, государство, законо-
дательство. 

Abstract: the article presents the main provisions regarding the activities 
of some civic associations, which are formed and functioning with the partici-
pation of the state. The attention is paid to the role of the Civic Chamber of 
the Russian Federation, which implements public control measures in the field 
of health protection, including the measures in the framework of interaction 
with the Ministry of Health of the Russian Federation. In addition, the signifi-
cance of the All-Russian civic movement «People’s Front» For Russia» in the 
ensuring conditions for exercising the constitutional right on health protection 
and medical care by citizens is noted. At the present time the activities of civic 
associations, which are formed and functioning with the participation of the 
state in the field of health protection can be considered in the system of guar-
antees that allows implementing above mentioned constitutional right. 

Keywords: constitutional right on health protection and medical care, Civ-
ic Chamber of the Russian Federation, Community Council, civic association, 
state, legislation. 

16. УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТЬЮ НА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Тесаловская Владислава Евгеньевна – студентка ФГБОУ ВО «Во-
логодский государственный университет», Вологда, Россия 

Советова Надежда Павловна – канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет», Вологда, Россия 

Аксютина Светлана Васильевна – канд. экон. наук, доцент ФГБОУ 
ВО «Вологодский государственный университет», Вологда, Россия 

Аннотация: формирование свободного информационного обмена 
между органами местного самоуправления и гражданским обществом 
должно повышать уровень доверия населения к ее деятельности. В свя-
зи с этим исследование транспарентности на местном уровне приоб-
ретает действительное важное значение, поскольку влияет на соци-
альное и экономическое развитие территории. 

В ходе проведенного теоретического исследования было установлено, 
что в науке отсутствует единый подход к определению транспарентно-
сти и его места в научном и практическом поле. Выявлено, что, имея 
теоретическое обоснование, транспарентность не имеет закрепления в 
законодательстве Российской Федерации. В основном в нормах права 
используются такие понятия, как «информационная открытость», «до-
ступность информации о деятельности органов власти», что является 
лишь одним из элементов транспарентности. Действующие правовые 
нормы не обеспечивают в полной мере системного подхода к повышению 
транспарентности государственного и местного управления. Установ-
лено, что для совершенствования открытости и доступности публичных 
институтов применяются количественные и качественные методики 
определения действующего уровня их информационного развития, но 
столкнулись с тем, что они имеют ограниченную сферу действия, а 
именно могут быть применены лишь для оценки официальных интернет-
ресурсов публичных институтов, мониторингу могут подлежать только 
органы государственной власти исполнительной ветви, либо методика не 
закреплена на уровне Федерации или субъекта. 

Результаты практического анализа транспарентности в деятельно-
сти сельских поселений Вологодского района показали работу не только 
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органов власти указанных территорий, но и муниципального района в 
целом. Официальные сайты сельских поселений на 87% имеют обяза-
тельную к публикации информацию, а также на 63% и 54% соответ-
ствуют ожиданиям граждан по дизайну и функциональности. Заинтере-
сованность в деятельности муниципалитета и удовлетворенность 
граждан предоставленной информацией располагается на уровне 20%. 

Таким образом, в результате работы сделан вывод о том, что мер, 
предпринимаемых органами власти сельских поселений по регулирова-
нию и управлению транспарентностью, недостаточно. 

Ключевые слова: транспарентность органов власти, органы мест-
ного самоуправления, регулирование, управление транспарентностью на 
муниципальном уровне. 

Abstract: the development of open information exchange between local au-
thorities and civil society should increase the level of public confidence. In this 
regard, the study of transparency at the local level becomes extremely im-
portant, since it affects the social and economic development of the territory.  

In the course of the theoretical study, it was found that there is no unified 
approach to the definition of transparency and its place in the scientific and 
practical field. It is revealed that, having a theoretical basis, transparency is 
not established in the legislation of the Russian Federation. In general, the 
legal norms use such concepts as «information openness», «availability of 
information about the activities of authorities», which make up only one of the 
elements of transparency. Current legal norms do not fully provide a system-
atic approach to increasing the transparency of state and local government. It 
was found that quantitative and qualitative methods for determining the cur-
rent level of information development are applied for improving the transpar-
ency and accessibility of public institutions, but faced with the fact that they 
are limited in scope, and can only be applied for evaluation of websites of 
public institutions, monitoring is limited to bodies of state power of the execu-
tive branch, or the method is not established by the Federation or the subject. 

The results of the practical analysis of transparency in the activities of ru-
ral settlements in the Vologda region demonstrated the work of not only the 
authorities of these territories, but also the municipal district as a whole. The 
official websites of rural settlements have 87% information mandatory for 
publication, as well as meet the citizens’ expectations in terms of design and 
functionality at 63% and 54%. The interest in the activities of the municipality 
showed by the citizens and their satisfaction with the provided information is 
at the level of 20%. 

Thus, as a result of the study, it was concluded that the measures taken by 
the authorities of rural settlements to regulate and manage transparency have 
been insufficient. 

Keywords: transparency of government bodies, local self-government bod-
ies, regulation and management of transparency at the municipal level. 
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17. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

Касьяненко Татьяна Геннадьевна – д-р экон. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет», Санкт-Петербург, Россия 

Воротилкина Анастасия Михайловна – магистр ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: целью данного исследования является изучение понятия 
«семейный бизнес» (СБ) в историческом аспекте его формирования и 
его отличительных особенностей в представлении этого понятия спе-
циалистами различных научных школ в России и за рубежом, а также 
разработка собственного определения семейного бизнеса. В рамках по-
ставленной цели на основе анализа российского и зарубежного опыта 
выявлены основные научные школы, которые занимались исследования-
ми особенностей семейного бизнеса, рассмотрен процесс становления 
определения СБ. Bведено авторское определение семейного бизнеса и 
разработана классификация семейного бизнеса. Актуальность изучения 
данных вопросов обусловлена важностью решения текущих экономиче-
ских задач в России, определенных руководством страны, а также 
необходимостью повышения точности стоимостной оценки семейных 
бизнесов, составляющих основную часть малых и средних предприятий 
в любой стране. 

Ключевые слова: семейный бизнес, научные школы, дефиниции по-
нятия семейный бизнес, особенности понятия семейный бизнес. 

Abstract: the purpose of this paper is to study the concept of «family busi-
ness» (FB) in the historical aspect of its formation and its distinctive features 
in the presentation of this concept by specialists of various scientific schools 
in Russia and abroad, as well as to develop the author's own definition of 
family business. As part of the goal, based on the analysis of Russian and for-
eign experience, the main scientific schools that were engaged in researching 
the features of family business were identified, the process of establishing the 
definition of FB was considered. The author's definition of family business is 
introduced and a classification of family business is developed. The relevance 
of studying these issues is due to the importance of solving current economic 
problems in Russia, determined by the country's leadership, as well as the 
need to improve the accuracy of the valuation of family businesses, which 
make up the bulk of small and medium enterprises in any country. 

Keywords: family business, scientific schools, definitions of the concept of 
family business, features of the concept of family business. 

18. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКА-
ЦИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

Курасова Екатерина Александровна – канд. экон. наук, доцент 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владиво-
сток, Россия 

Аннотация: капитал организации является основополагающим в 
развитии бизнеса. Многообразие форм, в которых выступает капитал 
организации, усложняет процесс управления им. При этом использова-
ние внешних источников финансирования обеспечивает предпринима-
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тельским структурам достижение поставленных результатов и задач, 
а иногда и превышение запланированных показателей. В управлении ка-
питалом на первый план выходит четкое определение форм капитала и 
его структуры. Только при строгом соблюдении привлечения средств 
под определенные цели и задачи можно добиться успеха в деятельности 
предприятия. 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, заемный капитал, 
труд, кредит, лизинг, предпринимательская структура. 

Abstract: the capital of an organization is a fundamental principle in 
business development. The variety of forms in which the organization's capital 
acts complicates the process of managing it. At the same time, the use of ex-
ternal sources of financing ensures that business structures achieve their 
goals and objectives, and sometimes exceed the planned indicators. In capital 
management, a clear definition of the forms of capital and its structure comes 
to the fore. Only with strict adherence to raising funds for certain goals and 
objectives, it is possible to achieve success in the company's activities. 

Keywords: capital, equity, debt capital, labor, credit, leasing, business 
structure. 

19. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА (НА ПРИМЕРЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ) 

Курасова Екатерина Александровна – канд. экон. наук, доцент 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владиво-
сток, Россия 

Стенькина Елена Николаевна – канд. экон. наук, доцент ФГАОУ 
ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, Россия 

Аннотация: налоговое планирование выступает одним из основных 
механизмов управления организацией. Налоги как неотъемлемая часть 
любой бизнес-структуры оказывают колоссальное влияние на развитие 
организации на любом этапе жизненного цикла. Если на предприятии 
отсутствует налоговое планирование, то организация, как правило, 
имеет проблемы с управлением, увеличиваются финансовые и предпри-
нимательские риски. Следовательно, налоговое планирование должно 
присутствовать во всех процессах управления компанией, в том числе и 
в управлении структурой капитала как одного из основных инструмен-
тов развития компании. 

Ключевые слова: налоги, бизнес, структура капитала, капитал, 
налоговое планирование, управление структурой капитала. 

Abstract: tax planning is one of the main mechanisms for managing an 
organization. Taxes as an integral part of any business structure have a huge 
impact on the development of the organization at any stage of the life cycle. If 
the company does not have tax planning, the organization usually has prob-
lems with management as well as financial and business risks increase. 
Therefore, tax planning should be established in all company management 
processes, including the management of the capital structure, as one of the 
main tools for the company's development. 

Keywords: taxes, business, capital structure, capital, tax planning, capital 
structure management. 



Издательский дом «Среда» 
 

304     Культура. Наука. Образование: современные тренды 

20. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТО-
ВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 

Свинухов Владимир Геннадьевич – д-р географических наук, про-
фессор кафедры «Международный бизнес и таможенное дело», ФГБОУ 
ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
Москва, Россия 

Сенотрусова Светлана Валентиновна – д-р биологических наук, 
профессор кафедры «Мировая экономика и управление внешнеэкономи-
ческой деятельностью», Московский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Жогличева Вероника Владимировна – старший преподаватель ка-
федры «Международный бизнес и таможенное дело», ФГБОУ ВО «Рос-
сийский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, 
Россия 

Аннотация: авторы подчёркивают, что достоверный выбор соот-
ветствующей таможенной процедуры позволяет таможенным орга-
нам в зависимости от цели, срока ввоза или вывоза товаров, а также 
иных обстоятельств, применять к подакцизным товарам различные 
инструменты правового регулирования. Авторы приходят к выводу, что 
это позволяет более полно учитывать потребности и интересы участ-
ников ВЭД, и в конечном счете способствует развитию внешнеторго-
вых операций с подакцизными товарами, а также иных форм деятель-
ности, непосредственно связанных с международной торговлей. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, подакцизные 
товары, внешнеторговый товарооборот, динамика экспорта нефте-
продуктов, таможенные органы, таможенные процедуры. 

Abstract: the authors outlines that a reliable choice of the appropriate 
customs procedure allows the customs authority, depending on the purpose, 
time of import or export of goods, as well as other circumstances, to apply 
various legal regulation tools to excisable goods. The authors come to con-
clusion that this allows to take into account more fully the needs and interests 
of participants of foreign economic activities, and ultimately contributes to the 
development of foreign trade in excisable goods, as well as other forms of 
activity directly related to international trade. 

Keywords: foreign economic activities, excisable goods, foreign trade 
turnover, dynamics of export of oil products, customs authorities, customs 
procedures. 

21. ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫРАЩИВАНИЯ ПОЛЕВОГО  ГО-
РОХА В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ С РАПСОМ И ГОРЧИЦЕЙ 

Безгодов Андрей Викторович – канд. с.-х. наук, заведующий отделом, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный 
научно-исследовательский центр УрО РАН», Екатеринбург, Россия 

Аннотация: в полевых опытах проведены исследования в условиях 
Среднего Урала по выращиванию полевого гороха в однокомпонентном и 
смешанном посеве с яровым рапсом и горчицей белой. Использование 
рапса в качестве поддерживающей и уплотняющей культуры в посеве 
гороха с нормой высева 0,6 млн/га позволило получить его урожайность 
на 10,8% выше, а выход продукции с 1 га выше в 2,3 раза – до 2,14 т/га. 
При занижении нормы высева гороха 0,4 млн/га урожайность его пони-
зилась на 19,4%, а урожайность рапса осталась на уровне чистого по-
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сева – 1,23 т/га. Суммарная урожайность, по сравнению с чистым по-
севом гороха, возросла в 2,1 раза – с 0,93 до 1,98 т/га. Горчица менее 
подходит в качестве поддерживающей культуры, хотя она созревает 
раньше и не разрастается в отличии от рапса. Суммарный урожай и 
коэффициент отношения земельных эквивалентов в смеси с рапсом вы-
ше, чем с горчицей и составлял от 1,66 до 1,98. Основная доля в урожае 
приходилась преимущественно на горох (LERab = 0,81…1,48). Коэффи-
циенты конкурентоспособности и агрессивности изучаемых культур в 
смешанных посевах указывают на доминирующую роль полевого гороха 
в горохо-рапсовом и горохо-горчичном агроценозах. При выращивании в 
смеси с горчицей листочковый и усатый морфотип полевого гороха 
проявляли себя равноценно, их коэффициенты конкурентоспособности и 
агрессивности находилиcь в близком интервале между собой – Crab = 
2,37…4,57; CAab = 0,72…1,87. Усатый морфотип полевого гороха обла-
дал наибольшей агрессивностью и конкурентоспособностью при возде-
лывании в смеси с рапсом – Crab = 6,78…17,80; CAab=3,35…5,79. Ли-
сточковый морфотип полевого гороха занимал промежуточное поло-
жение и обладал хорошей конкурентоспособностью при меньшей агрес-
сивности к растениям рапса – Crab = 2,64…2,66; CAab = 2,06…2,13. 

Ключевые слова: горох полевой, пелюшка, рапс яровой, горчица бе-
лая, смешанные посевы, семеноводство, устойчивость к полеганию, 
урожайность, отношение земельных эквивалентов, коэффициент кон-
курентоспособности, коэффициент агрессивности. 

Abstract: in field experiences studies on growing field peas in single-
component and mixed seeding with spring rape and white mustard were con-
ducted in the Middle Urals. The crop capacity was increased by 10,8% as well 
as the total yield was increased by 2.3 times up to 2.14 t / ha by the use of spring 
rape as a supporting and compacting crop in sowng peas with a seeding rate at 
0.6 million / ha. It was found out that crop productivity of peas was decreased 
by 19.4% when the seeding rate was established at 0.4 million / ha, and the 
crop productivity of spring rape remained at the level of pure sowing – 1.23 t / 
ha. The total yield, in comparison with the pure sowing of peas, increased by 
2.1 times from 0.93 to 1.98 t / ha. Mustard is less suitable as a supporting crop, 
although it ripes earlier and does not thrive in contrast to spring rape. The total 
yield and ratio of land equivalents in a mixture with spring rape is higher than 
with mustard and ranged from 1.66 to 1.98. Peas accounts for the bulk of the 
total yield (LERab = 0.81...1.48). The coefficients of competitiveness and ag-
gressiveness of the studied crops in mixed sowing indicate the dominant role of 
field peas in the pea-rape and pea-mustard agrocenoses. The awned and foliose 
morphotype of field peas when grown in a mixture with mustard showed them-
selves equally, their competitiveness and aggressiveness coefficients were in a 
close range – Crab = 2.37...4.57; CAab = 0.72...1.87. The awned morphotype 
of field peas had the greatest aggressiveness and competitiveness when cultivat-
ed in a mixture with spring rape – CRab=6.78...17.80; CAab = 3.35...5.79. The 
foliose morphotype of field peas occupied an intermediate position and had a 
good competitive ability with less aggressiveness towards spring rape – Crab = 
2.64...2.66; CAab = 2.06...2.13. 

Keywords: field peas, Austrian winter pea, spring rape, white mustard, 
mixed crops, seed production, resistance to lodging, yield, ratio of land 
equivalents, coefficient of competitiveness, coefficient of aggressiveness. 
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22. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ КАЗА-
ХОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Досбенбетова Анара Шаймахановна – д-р пед. наук, профессор, 
Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Шым-
кент, Республика Казахстан 

Абрамова Галина Иосифовна – канд. филол. наук, доцент, Южно-
Казахстанский государственный педагогический институт, Шымкент, 
Республика Казахстан 

Аннотация: в статье рассматривается технология развития креа-
тивного мышления учащихся на уроках английского языка с использова-
нием средств народной педагогики. В ней раскрывается понятие «креа-
тивность», которое характеризуется принятием и созданием принци-
пиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 
схем мышления и входящих в структуру одарённости в качестве неза-
висимого фактора. Авторы отмечают, что использование в учебно-
воспитательном процессе многовековой мудрости народа, выраженной 
в пословицах и поговорках, загадках, народных играх, сказках и других 
средствах народной педагогики, оказывают огромное воздействие на 
развитие креативного мышления учащихся. 

В данной статье выявлены дидактические условия, принципы и кри-
терии отбора материала из опыта народной педагогики в процессе изу-
чения английского языка. В представленной технологии описан процесс 
сравнения английской культуры и казахской. Данная технология позво-
ляет учащимся быстро запоминать новые слова, понимать английскую 
речь, способы ее построения на основе сравнения английской культуры с 
казахской, что позволяет ученикам анализировать и систематизиро-
вать информацию, понимать культуру другого народа. 

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, творчество, 
народная мудрость, народная педагогика, средства народной педагоги-
ки, технология. 

Abstract: the article deals with the technology of development of student’s 
creative thinking using the means of folk pedagogy in English lessons. It re-
veals the concept of creativity, which is a manifestation and creation of fun-
damentally new ideas, differing from traditional or accepted patterns of think-
ing and entering the structure of cleverness as an independent factor. The 
authors note that the use of centuries-old wisdom of the people, expressed in 
proverbs and folk sayings, riddles, folk games, fairy tales and other means of 
folk pedagogy in the educational process, contributes greatly to the develop-
ment of creative thinking in students. 

The article identifies the didactic conditions, principles and criteria for the 
selection of material based on the folk pedagogy experience in the process of 
learning English. The suggested technology describes the process of compar-
ing the English and Kazakh cultures. The technology provides for the quick 
memorization of new words, English speech comprehension, analysis and 
systematization of information. 

Keywords: creativity, creative thinking, creation, folk wisdom, folk peda-
gogy, means of folk pedagogy, technology. 
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23. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДО-
ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Дылевская Лидия Алексеевна – студентка ФГБОУ ВО «Вологод-
ский государственный университет», Вологда, Россия 

Советова Надежда Павловна – канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет», Вологда, Россия 

Аннотация: в данном исследовании рассмотрены действующие в 
РФ нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную дея-
тельность, особое внимание уделено правовым основам государствен-
ного регулирования детских дошкольных учреждений, занятых коррек-
цией детских речевых нарушений. На материалах выбранного в каче-
стве исследовательского полигона муниципального образования прове-
ден анализ действующих мер государственной поддержки, оценено ка-
чество оказания услуг в детском учреждении, выявлены проблемные 
области, предложены варианты совершенствования форм государ-
ственной поддержки. 

Ключевые слова: государственная поддержка детских дошкольных 
учреждений, формы поддержки, оценка качества образования. 

Abstract: current regulatory legal act regulating educational activities in 
the Russian Federation is considered in the study. Special attention is paid to 
the legal framework for state regulation of preschool institutions engaged in 
correction of children's speech disorders. The analysis of the existing 
measures of state support was conducted, the quality of services provided in 
child care center is assessed, problem areas are identified, ways of improving 
the forms of state support were proposed according to the materials selected 
as research area of a municipal education. 

Keywords: state support of preschool institutions, forms of support, as-
sessment of the quality of education. 

24. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУР-
НЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И МЕТОДОВ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Чайка Надежда Михайловна – канд. пед. наук, старший преподава-
тель, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», Ялта, Рес-
публика Крым 

Павлюк Татьяна Павловна – канд. филол. наук, доцент, Институт 
педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», Армянск, Республика Крым 

Аннотация: в статье раскрыты основные аспекты взаимосвязи ил-
люстрирования текста и методов его восприятия. Для более убеди-
тельной и полноценной визуализации литературного произведения необ-
ходимо комплексное и глубокое изучение эпизодов текста. 

Целью статьи является выявление взаимосвязи изобразительного 
искусства с филологией – методами и формой изучения литературного 
произведения для последующего его иллюстрирования. В связи с этим 
ставятся задачи: 1) выявить основные методы и способы восприятия 
литературного произведения; 2) проанализировать и сопоставить кон-
кретные способы иллюстрирования; 3) выявить особенности создания 
книжного оформления. 
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В результате исследования раскрыты следующие особенности ил-
люстрирования: ее взаимосвязь с текстом, функции пополнения и пояс-
нения, влияние зрительного восприятия, целостность и смысловая логи-
ка создания рисунков для текста, учет назначения иллюстрирования 
(возраст, научность, наглядность и т. д.), применение соответствую-
щей техники изображения. 

Ключевые слова: иллюстрация, литературное произведение, визу-
альный ряд, книжная графика, эмоционально-ассоциативное мышление, 
восприятие, архитектоника книги. 

Abstract: the main aspects of the interrelation of illustrating the text and 
methods of their perception are revealed in the article. For a more convincing 
and full-fledged visualization of a literary work, a comprehensive and in-
depth study of episodes of the text is necessary. 

The purpose of the article is to identify the interrelation between the visual 
arts and philology – the methods and form of studying a literary work for its 
further illustration. In connection with this the following tasks were set out:  
1) to identify the main methods and ways of a literary work perception;  
2) to analyze and compare specific ways of illustration; 3) identify the fea-
tures of book design creation. 

The following features of illustration were revealed during the study: its 
interrelation with the text, functions of replenishment and explanations, the 
influence of visual perception, integrity and semantic logic of creating draw-
ings for text, taking into account the purpose of illustration (age, scientific 
character, visibility, etc.), the use of appropriate technology of illustration. 

Keywords: illustration, literary work, visual series, book graphics, emo-
tional and associative thinking, perception, architectonics of the book. 

25. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

Юмашева Елена Всеволодовна – канд. экон. наук, профессор, 
старший научный сотрудник, доцент ФГКВОУ ВО «Краснодарское 
высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, Краснодар, Россия 

Сташков Виктор Борисович – канд. техн. наук, старший научный 
сотрудник, доцент ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное учи-
лище имени генерала армии С.М. Штеменко» Министерства обороны 
Российской Федерации, Краснодар, Россия 

Анищенко Николай Дмитриевич – офицер, ГУ «Войсковая часть 
22931», Заозерск, Россия 

Поспелов Александр Александрович – старший преподаватель 
ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное училище имени генерала 
армии С.М. Штеменко» Министерства обороны Российской Федерации, 
Краснодар, Россия 

Розанов Константин Игоревич – начальник курса ФГКВОУ ВО «Крас-
нодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко» 
Министерства обороны Российской Федерации, Краснодар, Россия 

Колованов Олег Андреевич – курсант ФГКВОУ ВО «Краснодар-
ское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко» 
Министерства обороны Российской Федерации, Краснодар, Россия 

Аннотация: ускоренное развитие современного общества и изменение 
расстановки сил на мировой арене, непрерывное повышение уровня слож-
ности профессиональных задач предъявляют особые требования к управ-
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лению военным образовательным учреждением. Важным элементом си-
стемы управления образовательной деятельностью выступает планиро-
вание. Авторами обоснована необходимость разработки программных 
средств, обеспечивающих информационную поддержку комплексного 
подхода к планированию и организации образовательной деятельности 
вуза в рамках единой информационно-образовательной среды (ИОС). В 
статье выявлены основные проблемы, возникающие при использовании 
информационно-образовательной среды военного вуза с учетом его спе-
цифики. Авторами представлена структурная модель электронной ИОС, 
позволяющая повысить скоординированность деятельности руководства 
военных вузов и профессорско-преподавательского состава в организации 
и управлении образовательной деятельности. 

Ключевые слова: военное образование, планирование образователь-
ной деятельности, военный вуз, стратегическое планирование, инфор-
мационные ресурсы, информационно-образовательная среда. 

Abstract: a rapid development of modern society and the change in power 
balance on the world stage (arena), the continuous increase of professional 
tasks complexity, place special demands on the management of military edu-
cational institutions. Planning is an important element of the military educa-
tional activity management system. The authors substantiated the need to de-
velop software tools that provide information support to complex (integrated) 
approach to planning and organization of high institutions’ educational activ-
ity within the unified information and educational environment. The main 
problems that arise when using the information and educational environment 
of a military university, taking into account its specifics are identified. The 
authors present a structural model of electronic information and educational 
environment that allows to increase the coordination of the activities of the 
military universities leaders and teaching staff in the organization and man-
agement of educational activities. 

Keywords: military education, planning of educational activities, military 
higher education institution, strategic planning, information resources, infor-
mation and educational environment. 
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