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РАЗДЕЛ I. СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ. 
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. ИСТОРИЯ 

В.Н. Стегний 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет 

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Рассматривается основное противоречие совре-
менного российского общества, исходя из чего, опираясь 
на послания, указы президента 2018–2019 годов, обще-
национальные проекты, анализируется стратегия, ос-
новные тенденции развития России в социальной, эко-
номической, управленческой, внешнеполитической сфе-
рах как на ближайшее, так и отдаленное будущее. 
Характеризуются место и роль человека в этих соци-
альных проектах и программах. 

Ключевые слова: основное противоречие совре-
менного общества; основные тенденции развития в со-
циальной, экономической сферах, внешней политике; 
социальная защита человека. 

 
V.N. Stegny 

Perm National Research Polytechnic University 

SOME TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 

The main contradiction of the modern Russian society 
is considered, on the basis of which, based on the messages, 
decrees of the President of 2018–2019, national projects, 
the strategy, the main trends of development of Russia in the 
social, economic, administrative, foreign policy spheres 
both for the near and distant future are analyzed. The place 
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and role of a person in these social projects and programs 
are characterized. 

Keywords: basic contradiction of modern society; 
basic tendencies of development in social, economic 
spheres, foreign policy; social protection of the person. 

 
В конце ХХ и начале XXI века в странах, вступивших в 

постиндустриальную стадию развития, на первый план вышло 
противоречие эффективности экономического развития обще-
ства и социальной защиты личности. Кто найдет ключ к раз-
решению данного противоречия в своей стране, тот выведет ее 
на передовые рубежи мирового развития. Причем это противо-
речие как в нашей стране, так и в странах Запада обострилось 
такими проблемами, которые у них вышли на первый план – 
это демография, экология, усиление стратификации как между 
социальными группами в обществе, так и между регионами. 
В странах запада плюсом к этим проблемам добавилась про-
блема дефицита государственного бюджета, тогда как в нашей 
стране мы имеем дело с профицитом. 

На решение данных проблем и ряда других, разрешение 
основного противоречия современного общества нацелены 
указы президента, национальные проекты 2018–2019 годов 
[1, с. 93–317]. Эти проекты развития страны, подчеркнул прези-
дент, не федеральные, не ведомственные, а именно националь-
ные, стратегические. Главной стратегической задачей Путин 
назвал «…сбережение народа России и благополучие наших 
граждан. Именно здесь нам нужно совершать решительный 
прорыв» [2, c. 2–3]. Через год эту стратегическую задачу он 
уточнил: «…сбережение народа, а значит, и всемерную под-
держку семей» [3, с. 2]. При таком подходе в центр развития 
общества ставится решение демографической проблемы, роста 
численности населения, а все другие сферы жизнедеятельности 
общества следует направить на решение данной проблемы. 

При этом решение демографической проблемы следует 
осуществлять не абстрактно, а через всемерную поддержку семей. 
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В российском обществе семья всегда считалась высшей ценно-
стью. Такой подход позволяет решать не только демографиче-
скую проблему, но и укреплять, развивать ценности человека в 
современном обществе, что является показателем развития куль-
туры, личности, сознания, мировоззрения, духовного мира граж-
данина. В центр развития современного российского общества 
ставится человек – его гармоническое развитие, накопление и по-
полнение его социального и интеллектуального капитала. 

Социальная защита личности внутри страны направлена 
на решение следующих проблем: 

‒ поддержка семей, имеющих детей, особенно тех, кото-
рые имеют большое количество детей. Ориентация на семью, 
в которой три ребенка и более; 

‒ преодоление бедности, особенно среди тех 19 млн чело-
век, которые проживают за чертой бедности; 

‒ развитие здравоохранения, образования; 
‒ решение экологических вопросов; 
‒ увеличение размеров пенсий, доплат; 
‒ решение вопросов зарплат и доходов бюджетников. 
Другое очень важно направление социальной защиты 

личности – через внешнюю политику. Внешние угрозы в на-
стоящее время, по сравнению с любыми другими, самые опас-
ные. Современное общество должно быть боеспособно в такой 
степени, чтобы смогло защитить население своей страны, о чем 
четко сказано в посланиях президента. Внешняя политика, 
обороноспособность страны выступают сегодня как форма, 
средство социальной защиты каждого гражданина России – 
такова их роль в настоящее время. 

В основном противоречии современного общества мы 
рассмотрели одну сторону – социальную защиту личности. 
Другой стороной – основой разрешения основного противоре-
чия – является эффективность экономического развития обще-
ства. Для решения как социальных, так и экономических про-
блем в настоящее время у страны есть финансовая подушка 
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безопасности, госрезервы, которые полностью покрывают 
внешний долг как государства, так и коммерческого сектора. 
На данной базе основными направлениями эффективного раз-
вития экономики должны стать: 

‒ рост производительности труда, прежде всего на основе 
новых технологий; 

‒ улучшение делового климата и качества национальной 
юрисдикции; 

‒ снятие инфраструктурных ограничений для развития 
экономики; 

‒ подготовка современных кадров и создание мощной на-
учно-технической базы. 

В качестве базовой основы разрешения основного проти-
воречия современного общества, его социально-экономичес-
кого развития в сторону постиндустриальной стадии, необхо-
димо решение таких стратегических задач, как: а) развитие 
производства; б) стимулирование труда работника. 

Для движения общества в заданных направлениях эконо-
мического, социального развития необходимо совершенство-
вание системы управления на всех уровнях, так как общество – 
это не случайный набор социальных элементов и оно не может 
дрейфовать без цели, у него на конкретном историческом этапе 
имеется вектор развития, который задается научным управле-
нием и государственным регулированием. Эффективность раз-
вития страны, региона, отрасли, муниципалитета, предприятия 
и т.д. зависит, прежде всего, от эффективности в них системы 
управления. Президент четко отметил, что люди, занимающие-
ся бизнесом и управлением, «…не должны постоянно ходить 
под статьей» [3, с. 5]. 

Подход к решению основного противоречия в современном 
российском обществе – в том, что человека из средства обще-
ственного развития превращают в самоцель, ставят в центр не 
только социального настоящего, но и социального будущего 
[4, с. 11–18]. Данная постановка вопроса создает условие для 
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ускорения социально-экономического развития общества в 
информационно-инновационном направлении, основой кото-
рого является кибер, цифра, информация, знания. 
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В статье, посвященной 60-летию ПНИПУ [1], была речь о 

том, что стратегия гуманитаризации образования, формирова-
ния инновационного мышления студентов технического вуза и 
стандартизации учебно-воспитательного процесса ставят перед 
преподавателем качественно новые задачи при разработке 
учебных планов и рабочих программ дисциплин. 

А в этом учебном году на занятиях по педагогике и фило-
софии один из магистров нашего вуза, проведя собственное 
анкетирование в своей группе, сделал вывод, что вышеназван-
ные гуманитарные дисциплины не нужны в программе подго-
товки магистров. При обсуждении темы «школа – вуз будуще-
го» другой магистр спрогнозировал 100%-ную компьютериза-
цию учебного процесса, исключив из него личность 
преподавателя-воспитателя. При этом следует вспомнить, что в 
индивидуальных планах преподавателей все годы существова-
ния нашего вуза есть раздел «Внеучебная работа» (воспита-
тельная работа со студентами). 

Сейчас мы переживаем эпоху четвертой глобальной науч-
ной революции, которая заключается в серьезных качествен-
ных изменениях, вплоть до разрушения всех гуманитарных 
связей [2]. Это означает разрыв коммуникации, потерю соци-
альной (высшей по сложности и производительной силе) энер-
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гии, причину глобальных техногенных катастроф. Включение 
моральных норм в подготовку и профессиональную деятель-
ность ученого, специалиста, преподавателя не только возмож-
но, но и необходимо. 

Преподаватель, как ни один другой источник информации, 
способен повысить эффективность образовательного процесса за 
счет эмоционально-психологических приемов, формирующих 
настроение аудитории [3]. При этом чем сложнее изучаемая про-
грамма, тем более возрастает влияние психолого-педагогического 
фактора, живого общения преподавателя и обучаемого на конеч-
ные результаты образовательного процесса.  

Подготовка специалистов, знающих психолого-педагоги-
ческие особенности обучения, сможет значительно повысить 
эффективность учебного процесса и ярче высветить сверхзада-
чу высшего образования – формирование культурной, творче-
ской, социально-ответственной личности. Обратимся к опыту 
великих ученых и педагогов России, в частности – Дмитрия 
Ивановича Менделеева. В научно-популярной литературе наш 
всемирно известный Д.И. Менделеев представлен не только 
как ученый-педагог, но и как высококультурная, творческая, 
социально ответственная личность [4–6].  

Задачи, которые ставил Дмитрий Иванович перед высшей 
школой: глубокое изучение наук, развитие творческого приме-
нения знаний, самостоятельности мышления студентов; инте-
реса и побуждения у студентов к дальнейшим исследованиям; 
воспитание – экономическое, патриотическое, эстетическое; 
формирование личности студента. 

Лекции Менделеева, которые он читал студентам, носили 
философский характер. В этом заключалась одна из причин их 
огромного воздействия на слушателей. Вопросы формирования 
мировоззрения Д.И. Менделеев ставил первостепенной задачей 
высшей школы. Основа обучения в высшей школе – соедине-
ние специализации с философской направленностью.  
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Содержание лекций находилось в теснейшей связи с его 
научными работами. Менделеев был убежден в необходимости 
такой взаимосвязи преподавательской и научной деятельности. 

На лекциях он передавал ученикам свое умение наблю-
дать и мыслить. Основными требованиями к подготовке пре-
подавателей ученый выдвигал научное образование, философ-
скую и педагогическую подготовку.  

Оценивая свою многолетнюю педагогическую деятель-
ность, Д.И. Менделеев писал: «Из тысяч моих учеников много 
теперь повсюду видных деятелей, профессоров, администрато-
ров, и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя по-
лагал, а не простую отбывал повинность» [4, 5]. 
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Администрация Бардымского муниципального района кури-
рует следующие направления деятельности: образование, здраво-
охранение, социально-правовая защита, экономика, ЖКХ, благо-
устройство, культура, физкультура и спорт, жилищный фонд.  

Администрация Бардымского муниципального района – 
исполнительно-распорядительный орган Бардымского района, 
наделенный уставом полномочиями по решению вопросов ме-
стного значения и полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления Бардымского района федеральными за-
конами и законами Пермского края.  

Администрация Бардымского муниципального района осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Пермского края, решения-
ми городской думы, постановлениями и распоряжениями главы 
Бардымского муниципального района, уставом и Положением об 
Администрации Бардымского муниципального района. 

Вопрос кадрового комплектования, профессионального 
уровня в сфере государственного управления приобретают ак-
туальность в условиях всеобъемлющей модернизации и демо-
кратизации государства и социума.  

Основными проблемами управления персоналом муници-
пальной службы в Администрации Бардымского муниципаль-
ного района являются: прогнозирование потребности в кадрах, 
стратегическое кадровое планирование, низкий уровень эф-
фективности коммуникаций, направленная система подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации, неэффектив-
ная система мотивации. 

Подготовка государственных служащих – это получение 
служащими образования соответствующего образовательно-
квалификационного уровня специалиста, магистра по специ-
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альностям, направленным на профессиональную деятельность 
в государственной службе [1, c. 45]. 

Процесс социально-профессиональной подготовки госу-
дарственных служащих включает следующие этапы: 

1) профессиональную мотивацию,  
2) вовлеченность в профессиональную деятельность, 
3) закрепление в профессиональной деятельности. 
Именно данные этапы позволят сотруднику постепенно 

подниматься с начального уровня на более высокий и стать 
профессионалом своего дела.  

В настоящее время в соответствии с Федеральным зако-
ном № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» система профессионального образования 
и развития государственных служащих включает в себя четыре 
элемента: 

1. Профессиональная подготовка кадров для государст-
венной службы.  

2. Профессиональная переподготовка государственных 
служащих. 

3. Повышение квалификации государственных служащих. 
4. Стажировка государственных служащих [2, c. 56].  
Система подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации. 
Таблица 1 

Уровень образования работников 

Должность 
Ученая степень 

(кандидат, 
доктор наук) 

Высшее 
профессио-
нальное 

Среднее
профес-

сиональное

Среднее 
полное 

Старший и средний 
начальствующий 
состав 

0 43 19 15 

В % 0 42,6 37,4 20 
Рядовой и младший 
начальствующий 
состав 

0 4 84 11 

В % 0 4 85 11 
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В настоящее время обучаются заочно в высших учебных 
заведениях 7 человек. 

При приеме на работу в процессе предварительного изу-
чения личности кандидата выясняется состояние его здоровья, 
соответствие имеющегося у него образования требованиям, 
предъявляемым к должности, на которую он принимается, де-
ловые, личные и нравственные качества [3, c. 17]. 

Администрация района по причине многогранности и 
масштаба возложенных на нее надзорных, контролирующих, 
управляющих и ограничивающих функций является наиболее 
близким к народу инструментом государственной власти, дея-
тельность которого включает принятие необходимых мер к 
максимальному обеспечению общественной, личной, имуще-
ственной безопасности государства и граждан [4, c. 78].  

В литературе термин «государственная служба» приме-
няют относительно деятельности, что определена усилиями 
людей по достижению намеченных результатов. 

Профессиональная переподготовка, повышение квалифи-
кации и стажировка отнесены не просто к числу прав граждан-
ских служащих, но выступают как юридическая обязанность.  

В большинстве учреждении обучение сотрудников ведет-
ся на недостаточном уровне. Причиной такого отношения к 
обучению сотрудников является нежелание руководителей за-
ниматься данной проблемой, они считают, что сотрудники и 
так справляются со своими обязанностями. 

Сформулированы следующие причины, обусловливающие 
необходимость в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации сотрудников исследованного учреждения: 

1) недостаточный уровень профессиональной подготовки 
сотрудников учреждения; 

2) отсутствие условий для всестороннего развития лично-
стного потенциала человека; 

3) низкий уровень мотивации сотрудников к постоянному 
совершенствованию. 
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Указанные причины обусловливают необходимость обу-
чения сотрудников. 

Вследствие отмеченных причин мы выявили главные не-
достатки в системе подготовки, переподготовке и повышении 
квалификации: 

1) ограниченность ресурсов, необходимых для организа-
ции обучения; 

2) недостаточное внимание к качеству подготовки, пере-
подготовки и повышению квалификации сотрудников; 

3) низкий уровень мотивации сотрудников. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2014–2020 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 ГОДА: 
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Распоряжением Правительства РФ на государст-
венном уровне была принята стратегия развития инфор-
мационных технологий. Документ был принят с целью 
формирования единого подхода государства к развитию 
информационных технологий. Предполагается, что реали-
зация стратегии и предложенные в ней способы развития 
информационных технологий поспособствуют формиро-
ванию базы для развития данной сферы и взаимодействия 
основных участников – государства, коммерческих орга-
низаций, граждан. Выделены основные направления стра-
тегии в развитии информационных технологий в Россий-
ской Федерации. Выявлены и разобраны основные недос-
татки стратегии, предложены пути их решения. 

Ключевые слова: информатизация, стратегия, 
информационное общество. 
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INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT STRATEGY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2014–2020 

AND UP TO 2025: MAIN SHORTCOMINGS 
AND WAYS TO OVERCOME THEM 

The government of the Russian Federation adopted a 
strategy for the development of information technologies at 
the state level. The document was adopted in order to form a 
unified approach of the state to the development of infor-
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mation technologies. It is assumed that the implementation of 
the Strategy and the proposed methods of development of in-
formation technologies will contribute to the formation of the 
basis for the development of this sphere and the interaction of 
the main participants – the state, commercial organizations, 
citizens. The article highlights the main directions of the 
Strategy in the development of information technologies in the 
Russian Federation. Identified and dismantled the main dis-
advantages of the Strategy proposed ways of their solution. 

Keywords: informatization, strategy, information society. 
 

Информатизация – это объективная закономерность раз-
вития любого общества, необходимое условие его продвиже-
ния вперед. 

Под информатизацией принято понимать не просто разра-
ботку и повсеместное внедрение новых информационных тех-
нологий, а процесс создания, развития и массового применения 
информационных средств и технологий, обеспечивающий дос-
тижение и поддержание уровня информированности всего на-
селения, необходимого и достаточного для кардинального 
улучшения условий труда и жизни каждого человека. 

Под влиянием информатизации, развития информацион-
ных технологий общество все более становится информацион-
ным. Ю.И. Мхитарян замечает, что информационное общество, 
как правило, связывают с более быстрыми темпами развития 
знания. Знания, в свою очередь, это стратегический ресурс 
особой ценности и ключевой фактор развития в современных 
быстро меняющихся условиях. Возможности общества и всей 
страны в целом напрямую зависят от способности произво-
дить, хранить, распространять и реализовывать знания [1]. 

На сегодняшний день в мире наблюдается устойчивая 
тенденция к компьютеризации и информатизации практически 
всех сфер жизнедеятельности человека. Информационные тех-
нологии играют довольно значимую роль в развитии общества 
как в нашей стране, так и за рубежом. 
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У каждого государства своя программа по информатиза-
ции общества. В целом все эти программы похожи друг на дру-
га, преследуют одни и те же цели – развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры, внедрение в общество 
новых технологий, развитие системы «электронного прави-
тельства», обеспечение информационной безопасности госу-
дарства и его граждан. 

Различия в программах зависят от менталитета населения 
страны, внутриполитического устройства государства, гео-
графических, культурных, экономических и целого ряда дру-
гих причин. 

В России 1 ноября 2013 года Правительством Российской 
Федерации был принят документ под номером 2036-р – «Стра-
тегия развития информационных технологий в Российской Фе-
дерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года». 
Документ регулирует комплексное развитие отрасли информа-
ционных технологий, определяет задачи, цели и основные на-
правления развития данной отрасли и, кроме того, механизмы 
достижения определенных стратегией целей. 

Как полагают разработчики стратегии, реализация обо-
значенных в ней мероприятий будет способствовать обеспече-
нию информационной безопасности и достижению высокого 
уровня обороноспособности страны, в том числе и за счет соз-
дания современных средств реагирования и предупреждения 
глобальных информационных угроз. 

В статье приводится анализ наиболее важных направле-
ний стратегии, анализируются недостатки и предлагаются пути 
их решения. 

Перспективными направлениями реализации стратегии 
являются следующие: 

– обработка больших массивов информации, 
– машинное обучение, 
– человеко-машинное взаимодействие, 
– робототехника, 
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– оптические и квантовые технологии, 
– безопасность в информационном обществе. 
Основными направлениями реализации стратегии были 

заявлены: 
– улучшение институциональных условий при минималь-

ном прямом регулировании; 
– сохранение конкурентного характера развития отрасли; 
– поддержка малого бизнеса в качестве приоритетного на-

правления развития отрасли; 
– определение приоритетов государственной поддержки 

среднего и крупного бизнеса на основе создаваемых компа-
ниями высококвалифицированных рабочих мест, добавленной 
стоимости и потенциала глобальной конкурентоспособности 
компаний; 

– обеспечение сбалансированной структуры российской 
отрасли, включающей крупные, средние и малые компании; 

– сохранение интегрированности российской отрасли в 
глобальную индустрию информационных технологий; 

– стимулирование капитализации компаний в России; 
– стимулирование создания научно-технологического за-

дела и новой высокотехнологичной продукции по перспектив-
ным направлениями развития отрасли; 

– ориентация на государственно-частное партнерство при 
решении задач по развитию отрасли информационных техно-
логий. 

Правительство России поставило перед собой задачи на 
период 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года: 

– развитие сферы информационных технологий до полно-
ценной отрасли российской экономики, создающей высоко-
производительные рабочие места и обеспечивающей выпуск 
высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции; 

– обеспечение различных сфер экономики качественными 
информационными технологиями с целью повышения произ-
водительности труда; 
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– обеспечение высокого уровня информационной безопас-
ности государства, индустрии и граждан. 

В стратегии обозначены также проблемы, препятствую-
щие развитию отрасли информационных технологий. 

Сегмент производства аппаратно-программных комплексов 
в течение последних 20 лет не получил должного развития. 
Во многом он представлен компаниями, занимающимися сборкой 
оборудования под локальными брендами из произведенных за 
рубежом компонентов. Это объясняется тем, что Россия не явля-
ется страной – производителем электронных компонентов и не 
поставляет их на мировой рынок [2]. Кроме того, в стратегии 
также заявлено, что уровень используемых технологий и произ-
водительность труда в России отстает от мировых стандартов. 
Это создает трудности для выхода российских компаний – произ-
водителей электронных компонентов на мировой рынок. 

Бо́льшая часть электронных компонентов, используемых в 
компьютерах и компьютерных системах, используемых в Рос-
сии, изготавливается в странах Азии (Япония (Toshiba, 
SanDisk, Fujitsu), Китай (SMIC), Таиланд (UMC, TSMC)) и в 
США (Intel, IBM, Hynix). Данные страны занимаются разра-
боткой электронных компонентов довольно продолжительное 
время, на данный момент обладают большим опытом в сфере 
производства данной продукции и успели закрепиться на ми-
ровом рынке компьютерных технологий. В основном эти ком-
пании основаны в период с 60-х по 80-е годы. XX столетия. 
Но среди них есть и старейшие, например такие, как Samsung 
(1938 г.), IBM (1911 г.), Fujitsu (1935 г.). Естественно, что эти 
фирмы получили один из ценных ресурсов – время, которое 
использовали для проектирования и выпуска микросхем, ис-
пользуемых на данный момент повсеместно в мире. 

В России компании – производители микросхем, электрон-
ных компонентов и электронного оборудования, это «Ангстрем», 
«НИИМЭ» и «Микрон», «Исток», «Микран», «ВЗПП-Микрон». 
Данные производители также имеют богатый опыт по созданию 
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электронных компонентов различного назначения и хорошо заре-
комендовали себя на российском рынке и рынке стран СНГ. 

Существует отдельный класс изобретателей, которые, к со-
жалению, остаются либо мало замеченными, либо не замеченны-
ми вовсе, – это самоучки, обычные граждане, не ученые, не кан-
дидаты и не доктора наук; это умельцы на фабриках, заводах, 
в организациях. Среди них встречаются талантливые люди, кото-
рые предлагают свои идеи также и в области информатизации. 
Считаем, что стоит обращать внимание на подобные предложе-
ния со стороны граждан на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях, выделять гранты на дальнейшие разработки 
изобретений, законодательно закрепить поощрение подобных 
работ, их оценку, внедрение в жизнедеятельность общества, со-
трудничество с научными институтами для развития работ. 

В стратегии отмечается, что сетью Интернет в России 
наиболее часто пользуется молодежь (89 %). Но нет ни слова о 
людях зрелого и тем более пожилого возраста. В целях страте-
гии не упоминается пожилое поколение россиян, подавляющее 
число которых либо не умеют пользоваться компьютерными 
технологиями, либо обладают очень низкими навыками. А ме-
жду тем государственные программы по обучению людей по-
жилого возраста работе с компьютерами и периферийной тех-
никой позволят значительно упростить их жизнь, решить массу 
насущных вопросов. 

В России создан и действует единый портал государст-
венных (муниципальных) услуг, объединяющий в себе услуги 
различного профиля: 

– оформление и выдача загранпаспортов; 
– предоставление информации о налоговой задолженности; 
– оплата штрафов; 
– прием налоговых деклараций по налогу на доходы фи-

зических лиц и многое другое. 
Объединение в одном портале разнородной информации 

по категориям, исключающем долгий по времени поиск нуж-
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ных сайтов, наличие скидок при оплате при использовании 
портала является достаточно удобным средством. 

Пожилому человеку, не владеющему навыками работы с 
компьютерами и тем более не работающему в сети Интернет, 
будет очень трудно самостоятельно получить государственную 
(муниципальную) услугу. Это касается в первую очередь оди-
ноких пожилых людей. Для решения этой проблемы предлага-
ем федеральным и региональным властям обратить свое вни-
мание на проведение бесплатных обучающих занятий на базе 
многофункциональных центров для людей пожилого возраста 
по работе с порталом «Госуслуги». Непродолжительные по 
времени занятия будут способствовать облегчению работы по-
жилых людей с порталом, уменьшению времени на работу с 
ним. Полезным будет обучение применению современных мо-
бильных устройств, работе с ними для выхода в сеть Интернет 
и использованию интернет-сервисов. 

Например, в Японии внедрена и успешно используется про-
грамма «электронное правительство для пожилых». Программа 
направлена на содействие пожилым людям, обучению их работе в 
сети Интернет, использованию мобильных устройств для выхода 
в названную сеть, посещение с их помощью онлайн-сервисов. 
Около 80 % пожилых японцев стремятся в сохранению экономи-
ческой и социальной активности. Заказать необходимые лекарст-
ва, послать сообщение о помощи в трудной или угрожающей 
жизни ситуации, получить через сеть Интернет муниципальную 
или государственную услугу – в этом и во многом другом ин-
формационные технологии играют важную роль [3]. 

Считаем, что в России необходимо разрабатывать и вне-
дрять аналогичные программы, благо есть примеры других 
стран. Конечно, российские программы должны быть адаптиро-
ваны именно под российскую действительность, учитывать эко-
номическое и социальное положение граждан и государства, 
текущий уровень развития информационных технологий, а так-
же, что играет одну из ведущих ролей, – общественное мнение. 
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По данным журнала «Статистическое обозрение» за 2018 год, 
удельный вес организаций, использовавших информационно-
коммуникационные технологии в 2017 году, составил 92,1 % 
(92,5 % в 2016 году). 

Из них использовали: 
– персональные компьютеры – 92,1 % (92,4 % в 2016 году); 
– серверы – 50,6 % (50,8 % в 2016 году); 
– сеть Интернет – 88,9 % (88,7 % в 2016 году); 
– удельный вес организаций, имевших веб-сайт, – 47,4 % 

(45,9 % в 2016 году). 
По данным того же журнала, удельный вес организация, 

использовавших сеть Интернет для связи с поставщиками в 
2017 году, составил 67,7 % (67,7 % в 2016 году), а удельный 
вес организаций, использовавших сеть Интернет для связи с 
потребителями в 2017 году составил 49 % (48,2 % в 2016 году). 

Все больше организаций внедряют информационные техно-
логии в свою работу. Это уменьшает бумажный документообо-
рот, делает его быстрее благодаря сетям передачи данных, воз-
можностям автозаполнения форм, автоматическому созданию 
программами нужных документов, бланков, отчетов, надежнее – 
благодаря использованию средств криптозащиты информации. 

Не менее важной проблемой является отсутствие квали-
фицированных кадров, способных работать с информацион-
ными технологиями, инфраструктурой и обслуживать их. На-
пример, как отмечается в стратегии, в г. Санкт-Петербурге на 
одну вакансию в области информационных технологий прихо-
дится всего 0,6 резюме. В России сегодня насчитывается около 
300 тыс. программистов, еще около 700 тыс. человек обладают 
навыками программирования, но эта трудовая деятельность не 
является для них основной. Общее количество дополнитель-
ных специалистов, которые могут быть подготовлены учебны-
ми учреждениями до 2018 года, составляет около 350 тыс. че-
ловек, из них на бюджетные места в образовательные органи-
зации высшего образования за 2014–2018 годы будет принято 
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не менее 125 тыс. человек. Ежегодно из образовательных орга-
низаций высшего образования страны выпускается до 25 тыс. 
специалистов, что не дает достаточной базы для удовлетворе-
ния потребностей отрасли в квалифицированных кадрах. При 
этом сегодня только 15 % выпускников указанных образова-
тельных организаций по инженерным специальностям пригод-
ны к немедленному трудоустройству в сфере информационных 
технологий. В ближайшей перспективе на фоне демографиче-
ского кризиса 1990-х годов ситуация может обостриться [2]. 

По материалам выпуска партнерского проекта «РБК+» в 
статье «За дефицитом IT-специалистов может последовать не-
хватка рабочих» с директором бренд-центра «HeadHunter» в 
Перми Ниной Осовицкой было отмечено, что в последнее время 
наблюдается серьезный дефицит во всей сфере информацион-
ных технологий, на одну вакансию приходится меньше трех ре-
зюме. Особенно остро стоит вопрос с нехваткой разработчиков 
программного обеспечения. Многие молодые люди уезжают 
работать за рубеж – в ЕС и США, некоторые работают в ино-
странных компаниях удаленно либо в их российских филиалах. 
Причина тому – более привлекательные условия, высокий уро-
вень заработной платы, перспективы карьерного роста [4]. 

Сказывается уровень образования, который оставляет же-
лать лучшего – самые сильные вузы страны, которые готовят 
наиболее подготовленные кадры в области информатики, это 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Баумана, Московский физико-
технический институт, Университет ИТМО, Новосибирский и 
Санкт-Петербургский государственный университеты. 

Но как же небольшие вузы, их филиалы? Они не получают 
от государства больших субсидий, оборудования последних мо-
делей, им не отдается предпочтение. В филиалах вузов изучаются 
устаревшие технологии, которые почти не применяются на прак-
тике, да и сами практические занятия оставляют желать лучшего, 
организации и предприятия для прохождения практики студенты 
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вынуждены искать самостоятельно. О каком высоком уровне 
подготовки будущих ИТ-специалистов может идти речь, когда не 
развит фундамент для прогресса в этой области? Здание не смо-
жет устоять на почве без фундамента, оно рухнет. Чтобы подоб-
ное не произошло, база должна быть крепкой и надежной, ее все-
гда нужно проверять, залатывать дыры и прорехи. Тогда и ре-
зультат не заставит себя ждать – он будет отличным! 

Недостатки в стратегии имеются, некоторые из них выде-
лены явно, некоторые косвенно, в любом случае, они требуют 
своего решения. Для этого необходима работа не только сугубо 
на уровне власти и на уровне гражданского общества, а в их 
неразрывной связке, только так можно достичь взаимного ува-
жения и хороших результатов. Работа по устранению недос-
татков в системе информатизации общества обязана быть про-
зрачной и понятной гражданам, они должны без преград иметь 
возможность отслеживать процесс, контролировать его и вно-
сить свои предложения, комментарии, замечания. Процесс ин-
форматизации общества должен широко освещаться при по-
мощи СМИ (традиционных и электронных), чтобы граждане 
знали о проходящих процессах, а не узнавали о проводимых 
реформах по сарафанному радио, были в курсе событий. 

Несмотря на выявленные недостатки, которых, конечно 
же еще очень много, информатизация общества в России про-
должается, внедряются новые технологии и стандарты обра-
ботки информации, новые продукты, а уже применяемые – мо-
дифицируются. Чтобы достичь результатов таких стран, как 
Южная Корея, Великобритания, Германия, требуется много 
времени, трудовых ресурсов, финансовых затрат. 

Считаем, что достичь уровня этих стран вполне возможно 
при грамотном распределении ресурсов, контроле исполнения 
работ не только со стороны самого государства, но и граждан, 
для удобства которых и разрабатываются подобные техноло-
гии. Как бы ни было в государстве развито информационное 
общество, на каком бы уровне ни находились компьютерные 
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технологии, в любом случае – всегда все решает человек и все 
зависит от его действий. Грамотный подход и выстраивание 
диалога между властью и обществом – залог успеха не только 
стратегии, а многих других государственных программ. 
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Статья посвящена анализу роли и места молоде-
жи в процессе трансформационных изменений россий-
ского общества. На фоне общероссийских процессов со-
циального развития описывается генезис и особенности 
социально-статусных, социокультурных, поведенческих 
характеристик молодежи. Подчеркивается внутренняя 
противоречивость молодежной субстраты, ее под-
верженность воздействию разнонаправленных тенден-
ций. Особое внимание уделяется влиянию на молодежь 
процессов органической маргинализации и воздействию 
на нее патерналистского синдрома. 
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Одной из доминантных характеристик социо-истори-
ческого развития российского общества являются более медлен-
ные темпы качественных преобразований по сравнению с об-
щемировыми процессами изменений. Это отличает и ряд других 
социетальных конструкций, который классики марксизма обо-
значили как азиатский способ производства [1, с. 7]. Для них 
характерны отсутствие частной собственности и рыночной кон-
куренции, абсолютная власть правителя и обслуживающей его 
государственной бюрократии, отсутствие классовой стратифи-
кации – все, что в полной мере присуще историческому социо-
генезису российского общества. Это запаздывание обусловлено 
и тем, что ценности и стандарты прошлого репродуцируются в 
настоящее, тем самым тормозя его последующее развитие. Свою 
роль в общественном торможении играет и инерционность 
культурных процессов, когда темпы внедрения социокультур-
ных инноваций существенно отстают от других общественных 
преобразований. В этом случае транслятором социогенетиче-
ских, социокультурных, поведенческих и иные стандартов и 
стереотипов оказывается культура, механизмы которой которые 
не только способствуют развитию социальных общностей всех 
уровней, но и обеспечивают преемственность, в том числе кон-
сервируют и внедряют в новую систему ценности прошлого. 

Все это наложило свой отпечаток на такую страту россий-
ского общества, как молодежь. Ее ценностно-поведенческие 
характеристики отличает маргинальность социального статуса, 
вследствие чего она испытывает, с одной стороны, давление норм 
и традиций прошлого, ретранслируемых в процессе первичной 
социализации, тогда как с другой - усваивает ценности, установ-
ки, стандарты поведения окружающего социального бытия, в той 
или иной степени находящиеся в оппозиции к прошлому, чему 
способствуют процессы вторичной социализации. Этот характе-
ризует статус молодежи как пограничный, промежуточный в 
слое, классе, обществе, связанный с таким явлением, как упоря-
доченная маргинализация, когда индивид (личность, группа), 
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переходя от одного этапа социального взросления к другому, 
теряет свои прежние статусно-ролевые и поведенческие харак-
теристики и приобретает новые, свойственные данному этапу 
личностной социализации, трансформирующиеся в процессе 
дальнейшей интеграции в более или менее стабильную группу. 
Отличительной особенностью такого рода маргинальности яв-
ляется ее социально заданный и жестко определенный характер, 
не позволяющий индивиду (группе) сохранить свой транзитив-
ный статус достаточно длительное время и с неизбежностью 
выталкивающий их в заданную социальную нишу.  

Механизмы социализации, усвоения социальных опыта и 
ролей, проявления маргинальности, причем не только времен-
ной, органической, но и классической, при которой, в частности, 
происходит критериальная смена социальной структуры обще-
ства и которую отличает высокий уровень маргинальности, при-
обретающей относительно самостоятельный и зачастую устой-
чивый и самодовлеющий характер, описаны в работах Р. Парка 
[2, с. 174–175] и Э. Стоунквиста [3, с. 29–32].  

Социально-стратификационную систему общественного 
устройства отличает внутренняя структурированность отдель-
ных страт, когда каждая из них представляет собой конгломе-
рат отдельных субкультур, что в полной мере относится и к 
молодежной группе [4, с. 253].  

Основу такого подхода составляет, с одной стороны, кон-
цепция социальной стратификации, представляющая, по выра-
жению Питирима Сорокина, «дифференциацию некоей сово-
купности людей на классы в иерархическом ранге,… отличаю-
щейся неравномерным распределением прав и привилегий, 
ответственности и обязанностей… наличием или отсутствием 
социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или 
иного сообщества» [5, с. 301], тогда как с другой – рассмотрение 
этой дифференциации как множественности субстрат внутри 
молодежного пласта городского социума, которым, как писал 
З.И. Файнбург, «…свойственна не только своя особая социаль-
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ная позиция, но и свой уровень культуры, своя в чем-то специ-
фическая субкультура» [6, с. 108]. Это позволяет рассмотреть 
молодежную страту не как нечто монолитное, лишенное каких-
либо различий, а как органически связанные между собой и од-
новременно различающиеся в своих ценностях, установках, по-
ведении интрагруппы молодежной общности. 

Эти особенности российского социума, как и социально-
стратификационные доминанты его молодежной составляю-
щей, детерминируют содержание факторов и явлений социаль-
ной жизни, поведенческо-оценочного уровня, оказывающих 
хотя и опосредованное, но целенаправленное воздействие на 
молодежные субстраты. К ним относятся:  

1. Транзитивность молодежного статуса, его временный 
характер, что обусловлено так называемой упорядоченной, ор-
ганической маргинальностью, которая связана с процессом со-
циализации, усвоения социального опыта и социальных ролей, 
обеспечивающих успешную интеграцию в существующую сис-
тему социальных отношений или с выполнением непреложных 
обязанностей, необходимых для поддержания стабильности су-
ществующего государственного устройства (классическими ти-
пами маргиналов такого рода являются школьники, студенты, 
военнослужащие срочной службы) [8, с. 118].  

2. Подверженность, в том числе и молодежи, всепрони-
кающему воздействию патерналистского синдрома. Патерна-
лизм представляет собой синдром, оформившийся на протяже-
нии всей российской истории в социальный субститут, опреде-
ляющий практически все стороны социального бытия 
общественного развития, в том числе и региональные социаль-
ные процессы [9, с. 82–84; 10, с. 198–201]. Основные его про-
явления – абсолютизация роли государства, конформистский 
образ мышления и поведения, деление мира на своих и чужих, 
затрудненное приятие инноваций, социальный эгалитаризм и 
отрицание социальной дифференциации, стремление к соци-
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альному иждивенчеству – присутствуют (хотя и в меньшей 
степени) и в молодежной среде. 

Патерналистские ориентации и сформировавшийся на их 
основе патерналистский синдром снижают активистский по-
тенциал молодежи, образуя систему барьеров, препятствую-
щих позитивной интернализации молодежью стандартов ак-
тивного освоения социальной реальности. Можно выделить 
следующие содержательные компоненты, образующие эту 
систему [11, с. 421–422]:  

– ориентация на патерналистскую роль государства: лишь 
1/3 рассчитывает на себя, тогда как 3/4 уповают на помощь го-
сударства;  

– высокая нужда в социальной помощи: в ней нуждается бо-
лее 40 % молодых горожан, особенно продолжающих обучение;  

– противоречивое отношение к рыночному укладу современ-
ного общества: при высоком (более 2/3 респондентов) приятии 
рынка на словах почти 40 % не смогли к нему приспособиться;  

– относительно высокий (по сравнению с более старшими 
возрастными группами) уровень распространенности эгалита-
ристских настроений и относительно низкий – признающих 
социальное многообразие (эгалитаристы – 40,4 %, социал-
дифференты – 47,6 %);  

– ориентация в своих политических интенциях на те типы 
государственного устройства, которые предполагают высокую 
степень государственного участия, обеспечивающего пассив-
но-потребительскую роль населения (таких доминирующее 
большинство – 81,4 %); 

– слабая интегрированность в городской социум при не-
высокой горизонтальной и вертикальной мобильности; 

– высокая релятивность жизненных норм и ценностей и 
низкий уровень законопослушания: более 40 % не считают 
возможным достичь жизненного успеха, не нарушая законов и 
нравственных норм, противоположную точку зрения разделяет 
примерно такое же количество респондентов;  
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– пассивное отношение к самоуправлению, ожидание по-
мощи от официальных управленческих структур (47,7 % оп-
рошенных считают, что самоуправление станет возможным, 
если это будет санкционировано вышестоящими инстанциями). 

Как можно судить из приведенных данных, в силу ука-
занных выше причин и особенно проникающего воздействия 
такого доминантного процесса, как синдром патернализма, в 
молодежной субкультуре весьма сильны проявления атавиз-
мов традиционного общества, хотя и в существенно меньшей 
степени, чем в других социальных стратах, что препятствует 
достижению того уровня, который необходим для качествен-
ного преобразования общества.  

Внутреннюю противоречивость ценностно-поведенческих 
особенностей молодежи можно представить в виде двух разно-
направленных моделей: консервативно инерционной и дея-
тельно-динамической [12, c. 138–139]. 

Консервативно-инерционная модель базируется на традици-
онных представлениях жизненного успеха. Для ее приверженцев 
характерен низкий уровень материальной обеспеченности, пас-
сивно выжидательный, социально-иждивенческий патерналист-
ский подход, ожидание помощи извне (прежде всего от государ-
ства), слабая развитость адаптивных механизмов, что затрудняет 
их интеграцию в рыночную систему отношений, неприятие соци-
альной дифференциации и стремление к социально уравнитель-
ным отношениям, неразвитость правового самосознания, отчуж-
денность от социальной среды, слабая интегрированность в го-
родской социум при низкой горизонтальной и вертикальной 
мобильности, нежелание и неумение самостоятельного преодоле-
ния жизненных трудностей, пессимистическая оценка своих жиз-
ненных перспектив.  

Деятельностно-динамическая модель отличается нацелен-
ностью на активное освоение окружающей социальной среды. 
Ее приверженцев отличает достаточно высокий уровень мате-
риальной обеспеченности, в своей повседневной жизненной 
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практике они рассчитывают прежде всего на собственные воз-
можности, менее зависимы от других (в том числе и от госу-
дарства), демонстрируют высокие адаптивные способности, 
интегрированность в рыночные отношения как на вербальном, 
так и на поведенческом уровнях и в городской социум при вы-
сокой вертикальной и горизонтальной мобильности. Их отли-
чает высокий уровень правосознания, толерантное отношение 
к социальной дифференциации, стремление (и реализация) к 
личностной активности в освоении всех уровней социальной 
среды, желание и умение выбора оптимального варианта пре-
одоления жизненных коллизий.  

Таким образом, разнонаправленность векторов влияния на 
молодежную общность затрудняет интеграцию молодежи в 
процесс общественных изменений при том, что общую направ-
ленность процессов отличает продвижение молодежных суб-
страт в сторону приятия реалий современного общественного 
развития. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 

СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Вузовская подготовка бакалавра представляет 
для студенческой молодежи особую, непреходящую 
ценность, восполнить которую в полной мере необхо-
димо. Российские вузы перешли на двухступенчатую 
систему высшего образования, бакалавриат и магист-
ратуру, которые пересмотрели, обновили и создали но-
вые образовательные программы. В современных педа-
гогических условиях применялись особые методы, под-
ходы, приемы к процессу обучения, сокращением по 
отношению к специалитету, срокам получения высшего 
образования студентами бакалавриата. В этой связи 
многокомпонентность и разнообразие ценностей для 
повышения качества подготовки бакалавриата разно-
образными средствами адаптированного тестирования 
наиболее ярко представлены следующие: социально зна-
чимые функции, обучающая, развивающая, оптимиза-
ционная, диагностическая, мотивационная функции.  

Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, 
адаптивные контрольно-обучающие тесты (АКОТ), 
профессионально значимые, индивидуально-личностные 
формы. 
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TO THE QUESTION OF THE IMPROVEMENT 
OF QUALITY OF PREPARATION OF STUDENTS 

OF BACHELOR MEAT BY MEANS OF ADAPTIVE TESTING 

The university bachelor's preparation is of particular, 
timeless value for the student youth, which must be fully re-
plenished. Russian universities have moved to a two-step 
system of higher education for undergraduate and graduate 
programs, which have revised, updated and created new ed-
ucational programs. In modern pedagogical conditions, 
special methods, approaches, techniques to the learning 
process were applied, with a reduction in the attitude to the 
specialty, periods of higher education for undergraduate 
students. In this regard, the complexity and diversity of val-
ues to improve the quality of undergraduate training by var-
ious means of adapted testing most clearly presented the fol-
lowing: socially significant functions, training, developmen-
tal, optimization, diagnostic, motivational functions. 

Keywords: bachelor, master, adaptive control and 
learning tests (ACOT), professionally significant, individual 
and personal forms. 

 
Быстро меняющаяся экономическая, политическая, правовая 

и демографическая ситуация в Российской Федерации вынуждает 
отечественную российскую высшую школу адаптироваться к со-
временным условиям. Многие российские вузы приняли двухсту-
пенчатую систему высшего образования (бакалавриат и магист-
ратура), которая предусматривает пересмотр и обновление обра-
зовательных программ в связи сокращением, по отношению к 
специалитету, сроков получения высшего образования студента-
ми бакалавриата. В современных педагогических условиях необ-
ходимы особые методы обучения, обеспечивающие формирова-
ние мобильного, конкурентоспособного профессионала, имеюще-
го высокую степень социальной адаптации. Одним из таких 
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методов, по оценкам исследователей [1–3, 5, 8–10, 12, 14, 
16, 18, 20], является адаптивное обучение и, в частности, такая его 
форма, как адаптивное тестирование, при котором количество, 
характеристики и последовательность предъявления тестовых 
заданий адаптированы к индивидуальным способностям тести-
руемого. Адаптивное тестирование реализует принцип диффе-
ренциации и индивидуализации обучения, обеспечивает форми-
рование индивидуальных образовательных траекторий студентов 
[1, 4, 6, 7, 15, 17, 19, 21, 22].  

Адаптивное педагогическое тестирование – совокупность 
процессов генерации, предъявления и оценки результатов вы-
полнения теста, обеспечивающая повышение эффективности 
обучения по сравнению с традиционным тестированием за счет 
адаптации к индивидуальным способностям тестируемого ко-
личества, характеристик и последовательности предъявления 
тестовых заданий [1, 4, 6, 10, 11, 13,17, 21].  

Анализ выявил [2, 3, 4, 8, 9, 15, 18, 22], что использование 
адаптивных контрольно-обучающих тестов (АКОТ) стимулирует 
студентов бакалавриата технического вуза на качественное по-
вышение подготовки, если их проектирование определяет:  

– компетентностная разработка таксономической модели 
обучаемости и адаптация к изучаемым дисциплинам;  

– разработка и создание учебных адаптивных тезаурусов, 
позволяющих конкретизировать индивидуально-личностные и 
коллективные цели и задачи обучения; 

– использование разработанных тестовых заданий разной 
формы с заданными характеристиками и оптимальной компо-
зицией;  

– построение учебной модели адаптивного контрольно-
обучающего тестового задания; 

– мониторинг уровней подготовленности студентов с реа-
лизацией обратной связи между педагогом и обучающимся; 

– применение методов и принципов педагогической ква-
лиметрии.  
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Принципы и подходы к проектированию АКОТ позволяют 
реализовать их функции: обучающую, развивающую, оптими-
зационную, диагностическую, мотивирующую.  

Обучающая педагогическая функция реализуется в процессе 
формирования у студентов научно-теоретических знаний, уме-
ний, навыков (овладевают компетенциями), принятыми ГОС, где 
в обучении овладевают мыслительной, творческой и профессио-
нальной деятельностью в практике, в способности самостоятель-
но овладевать знаниями, расширять общий кругозор для даль-
нейшего профессионального роста [6, 8, 9, 11, 14, 17, 20].  

Развивающая педагогическая функция стимулирует процесс 
логического мышления обучающихся (позволяет освоить анализ, 
обобщение, сравнение, абстрагирование, конкретизацию и т.д.); 
развивает воображение, различные виды памяти (зрительной, 
слуховой, логической и т.д.); предусматривает развитие логиче-
ского мышления обучающихся (абстрагирование, конкретизация, 
сравнение, анализ, обобщение и т.п.); улучшает качество ума 
(гибкость, критичность, креативность, глубина, широта, само-
стоятельность и т.п.); воздействует на речевую деятельность (сло-
варный запас, образность, ясность, точность выражения мысли и 
т.п.) – все это повышает мотивационно-ценностный познаватель-
ный интерес [3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 21].  

Оптимизационная педагогическая функция реализуется с 
помощью сопряженной композиции тестовых заданий АКОТ, 
определяется по текущему уровню овладения системой знаний, 
умений, навыков, позволяющих сформировать компетенции 
студента бакалавриата [1, 6, 7, 9–11, 17–20, 22].  

Диагностическая педагогическая функция определяет 
контроль знаний, характеризует оценивание, влияет на процесс 
накопления статистических результатов и данных, обобщает их 
анализ, выявляет и определяет динамику, тенденции и прогно-
зирует процесс адаптивной подготовки студентов бакалавриата 
[4, 5, 7, 12, 16, 19, 20].  
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Мотивирующая эмоциональная функция АКОТ реализу-
ются с помощью мотивации обучения студентов бакалавриата 
путем создания и развития личностно-индивидуальных траек-
торий в процессе обучения. 

Таким образом, АКОТ могут успешно применяться как 
элемент качественного управления компетентностной подго-
товки студентов бакалавриата вуза [6, 10, 14–17, 19, 22].  
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ЦЕННОСТИ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ 
И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Рассмотрены пространственно-временные ха-
рактеристики статуса семьи. Биографический метод – 
это стрела, направленная на определение статусной 
позиции человека. Воспитание – важнейшая состав-
ляющая семьи. Обращается внимание на прогрессивное 
развитие глобального сообщества, уровень информиро-
ванности и подвижки в ценностях молодого поколения.  

Ключевые слова: различие ценностей общества и 
ценностных ориентаций личности в трех поколениях; 
цели и способы их достижения; цели, во имя которых 
человек создает сам себя.  
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VALUES OF THREE GENERATIONS 
AND PERSONAL VALUE ORIENTATIONS 

Spatio-temporal characteristics of family status. Bio-
graphical method, like an arrow, aimed at determining the 
status position of a person. Education, as the gender com-
ponent of the family. Progressive development of the global 
community, the level of awareness and progress in the val-
ues of the younger generation. 

Keywords: the difference between the values of society 
and the value orientations of the individual in three genera-
tions; goals and ways to achieve them; goals in the name of 
which man creates himself. 

 
Современные изменения в мире культуры, сокращение 

производств, ускоренное развитие вооружений, освоении се-
верных территорий приводят в «брожению» ценностей целых 
слоев и групп общества. Как определить свою жизнь в ме-
няющемся мире? Ценности – это бастион личности, который 
удерживает ее целостность, определяет цели. Ценность, по 
Н.Ф. Наумовой, положительная или отрицательная значимость 
объектов окружающего мира человека, социального окруже-
ния, общества в целом. Ценность определяется не столько 
свойствами людей, а в большей мере вовлеченностью личности 
в сферу деятельности, интересов и потребностей, социальных 
отношений. Критерий и способы оценки этой значимости вы-
ражаются в нравственных принципах и нормах, идеалах, уста-
новках, целях [1]. Определение значимости для человека из-
бранного способа действия является результатом процесса 
сложившейся оценки, ситуации, жизненной перспективы. По-
явление ценностей в процессе сравнения обусловливает воз-
никновение целенаправленного поведения.  
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Одним из элементов целенаправленного поведения явля-
ется ориентация индивида на ожидаемый результат. Социаль-
ное поведение – это деятельность, предполагающая некоторые 
формы социального признания, поощрения и вознаграждения. 
Таким вознаграждением может быть любое благо – знание, 
информация, деньги, комфорт, слава, власть, но обязательно 
социальное по своему источнику [2]. 

Не всегда возможно определить степень эквивалентности 
социальных обменов. Этому могут способствовать следующие 
причины. Во-первых, личностные смыслы человека индивиду-
альны и неповторимы, а потребности – взаимонезаменяемы. 
Во-вторых, часто невозможно определить вклад участников 
взаимодействия в общий процесс труда, организации, творче-
ства. Особенно заметно и важно это в сфере производства. Уг-
лубление технического разделения труда, увеличение числа 
коллективных видов работ приводят к тому, что сам работник 
не может точно определить свой реальный вклад как долю об-
щего результата. В-третьих, существование внешне «невозна-
граждаемого» поведения действует там, где очевидна несим-
метричность обмена, а эквивалентность воздаяния – необходи-
мая характеристика взаимодействия в труде [3].  

В каждом поколении люди, имея разные ценности, цели и 
предметы вдохновения, определяли свою жизнь и поведение 
по-особенному. Приведу сравнение трех поколений моей се-
мьи: бабушки, мамы и моего. Для того чтобы сильнее прочув-
ствовать разницу поколений, я специально буду сравнивать по 
женскому гендеру. 

Детство и юность бабушки Александры Николаевны вы-
пало на послевоенные годы, это наложило особый отпечаток на 
цели ее жизни. Определяющее влияние оказала политика госу-
дарства – большую часть свой жизни бабушка жила в СССР. 
Главным, что вдохновляло поколения, строившие жизнь на но-
вой коллективистской основе «мы первые в мире строим со-
циализм», был патриотизм. Гордостью поколения стали воен-
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ные и научно-технические достижения страны. Цель – работать 
и учиться на благо Родины и общества, полностью отдаваться 
своему делу и профессии. Нельзя было давать слабину в окру-
жении чуждых по строю стран. Престижно было быть ближе к 
идеалу, честным и прямолинейным человеком, не допускать 
праздности в жизни, не пьянствовать, было важно и одобре-
ние коммунистической партии. Самовоспитание играло 
большую роль в формировании ценностей, это помогало не 
опускать руки, не бросать дела, а доводить все до конца. Ба-
бушка мечтала стать ученым в области растениеводства, по-
этому много сил вложила в учебу, а затем по распределению 
приехала работать научным сотрудником на Уральской зо-
нальной льняной опытной станции. Продолжила самообразо-
вание и сдала экзамены на кандидатский минимум. Однако ее 
семейная жизнь страдала, близкие люди чувствовали недоста-
ток внимания и заботы. Для нее было главным достичь успе-
хов в карьерном продвижении. Чем больше она работала, тем 
больше получала социальных и материальных благ. В этом 
помогало государство: оно гарантировало бесплатную меди-
цину, образование, жилье. Это очень сильная поддержка, ко-
торая вселяла людям патриотизм и желание служить Родине. 
На протяжении всей жизни для Александры Николаевны 
спутниками ее занятий были спорт и здоровый образ жизни. 
Можно сказать, в целом граждане Советского Союза были 
спортивными, волевыми и целеустремленными. 

Следующая генерация – это поколение моих родителей. 
Мама мечтала о путешествиях в другие страны, знакомстве с 
интересными людьми и о яркой, интересной работе, однако 
столкнулась с многочисленными трудностями и не смогла их 
преодолеть ради осуществления мечты. Для Надежды Виталь-
евны важны следующие моральные ценности: честность, прав-
дивость вплоть до прямолинейности, исполнительность. Осо-
бое значение имел здоровый образ жизни. Родители учили ма-
му говорить всегда только правду, быть прямодушной, 
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рассудительной и спокойной. В юности мама мечтала о креп-
кой семье, любви и личном счастье, для нее были важны не 
личные деньги и средства, а совместный достаток семьи. 
В зрелом возрасте она обрела любимое дело и профессию по-
вара, однако, приносящую малый доход. Мама отмечает, что у 
нее не было стремления зарабатывать больше. Альтруизм был 
характерен для всего ее поколения. Люди не старались разбо-
гатеть, они надеялись на поддержку государства, но поддержка 
не всегда последовательно могла дойти до нуждающихся. По-
коление моих родителей опиралось в большей мере на мораль-
ные ценности, чем на материальные. Однако уже в послевоен-
ном социалистическом обществе начала ощущаться дифферен-
циация семей на бедные и богатые. Все силы, энергию и 
финансовые возможности мама вкладывала в воспитание сво-
его ребенка. Она стремилась поставить меня на ноги, привить 
моральные ценности, заботиться о здоровье и правильном пи-
тании. Карьерный рост никогда не был главной целью в ее 
жизни. Более высокая цель – найти свое призвание. 

В некоторое противопоставление прошлому можно пред-
ставить мое поколение. На мой взгляд, моральные ценности все 
так же имеют большое непреходящее значение в жизни людей. 
Молодые люди, и я в том числе, все так же ориентированы на 
личное счастье, хотим иметь верных друзей и надеемся на силь-
ную взаимную любовь. Существенное влияние ценностей обще-
ства сказалось на векторе перемен ценностных ориентаций мо-
лодого поколения. Значение материальных ценностей сильно 
возросло в сознании и поведении молодых людей по сравнению 
с предыдущими поколениями. Вероятно, сдвиг в сторону праг-
матических ценностей обострило и развитие Интернета и соци-
альных сетей, в которых все стремятся казаться лучше, красивее, 
богаче, чем они есть на самом деле. Лично мои цели состоят в 
саморазвитии и материальном благополучии, именно это за-
ставляет меня не сидеть на месте, действовать и строить планы 
на будущее. Создание семьи для меня имеет не столь сильное 
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значение, как найти любимого человека и создать гармоничные 
отношения с ним, а также иметь друзей, на которых всегда мож-
но положиться. Мне кажется, мое поколение отличается высо-
кой дальновидностью в выстраивании личной перспективы и 
умением проектировать свое будущее. Вместе с тем мы не на-
столько продуктивны, как поколение до нас, создававшее устои 
общества и образцы судьбы. Хочется отметить, что с развитием 
цифровых технологий молодые люди стали способны более ка-
чественно работать с большим количеством информации. 

Таким образом, рассмотренные три поколения имеют разные 
ценности, что объясняет различие и целенаправленного поведе-
ния. Все три поколения отличаются совершенно разными элемен-
тами стратегического целеполагания, т.е. формированиями внут-
ренней (мотивационной, ценностной и т.д.) готовности к свобод-
ному выбору ориентаций, а следовательно, целей их достижения, 
и активным построением методов решения задач. Они имеют 
разные результаты социального сравнения, т.е. сопоставления 
связки «вклад – вознаграждение» индивидов в своих группах, по-
этому у них формируются различные ценности и цели. 
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ЧТО СПОСОБСТВУЕТ УСИЛЕНИЮ 
КОНСПИРОЛОГИЧНОСТИ МАССОВОГО 

СОЗНАНИЯ? 

Отражена проблема конспирологии в современном 
мире. Приведены наиболее яркие примеры теорий, ко-
торые получили большое распространение в современ-
ном обществе. Рассмотрено воздействие конспироло-
гических теорий на отдельного человека. Подробно 
описан пример существования конспиративизма в СМИ 
и рекламе. Получен ответ на вопрос, почему мы так 
восприимчивы к теориям заговоров. 

Ключевые слова: конспирологии, иллюзия, влияние, 
теория заговора.  
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WHAT CONTRIBUTES TO THE STRENGTHENING 
OF THE “CONSPIROLOGY” OF MASS CONSCIOUSNESS? 

The article reflects the problem of the influence of 
conspiracy in the modern world. The most striking examples 
of theories that are widely spread in modern society are giv-
en. The impact of conspiracy theories on the individual. The 
example of the existence of conspiracy in the media and ad-
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vertising is described in detail. And also the answer to the 
question, why are we so susceptible to conspiracy theories? 

Keywords: conspiracy, illusion, influence, conspiracy 
theory. 

 
Теории заговоров, или конспирологические теории, пред-

ставляют собой комплекс гипотез, в которых предпринимаются 
попытки объяснить некоторые события или процессы в виде 
результата заговора, представляющего собой действия тайной 
группы людей, нацеленные на манипулирование какими-либо 
историческими процессами [1]. 

Конспирологии в мире становится больше. За последние 
десять лет упоминание теорий заговора в СМИ выросло в 
среднем в 6–9 раз, по сути, они стали легитимной моделью 
объяснения аудитории всего странного, непонятного и враж-
дебного – от лунного заговора до заговор часовщиков. 

К распространенным теориям можно отнести следующие: 
нефтяной заговор (суть заключается в том, чтобы не допустить 
энергетическую революцию, удерживая на месте процесс созда-
ния альтернативных источников энергии), заговор фармацевти-
ческих корпораций (суть заключается в увеличении инвестиций 
на рынке лекарств и разработке специально для этого новых ви-
русов) и заговор о девятой «планете X» (суть в том, что в Сол-
нечной системе есть девятая планета. Она весьма необычна и 
идет по пути, который вскоре сблизит ее с Землей. При этом ас-
трономы полностью отрицают существование этой планеты). 
Также существуют теории заговора о плоской Земле, человече-
ском лице на Марсе, высадке американцев на Луне и т.д. [2]. 

Теории заговора лживы, безосновательны, но почему же 
большинство членов нашего общества подвержены их влиянию? 
При этом, по данным одного исследования, последователями 
хотя бы одной конспирологической теории являются 42 % лю-
дей без высшего образования, а 23 % – аспиранты вузов. Таким 
образом, нельзя утверждать, что люди подвергаются влиянию 
из-за необразованности. Рассмотрим другие факторы. 
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С психологической точки зрения люди испытывают по-
требность в конспирологических теориях. С помощью теорий 
заговоров человеку легче перенести потрясения. Мы верим в 
то, что за всем кроется злой умысел, и, разоблачая угрозу, та-
ким образом чувствуем защищенность нашей жизни. 

Карен Хорни, американский психоаналитик, и ее коллеги 
выделили три мотива, которые приводят людей в лоно конспи-
рологии. Первый мотив – это желание объяснить происходя-
щее в мире [2]. Теории заговора часто возникают во время об-
щественного кризиса. Оставаться в положении неопределенно-
сти для человека мучительно, поэтому он готов поверить в 
любое объяснение, которое соответствует его мировоззрению. 
Например, многим людям проще считать, что СССР развалили 
некие враждебные силы, чем разбираться в хитросплетениях 
экономических, политических и общественных событий, кото-
рые привели к распаду государства.  

Второй мотив – это потребность в безопасности и контро-
ле. Как говорилось ранее, ощущение безопасности – это то, 
в чем нуждается человек, это его потребность. Но очень часто 
реальность заставляет нас покидать зону комфорта, чего мы 
делать очень не хотим. Например, нам не хочется верить, что 
производственная деятельность человека провоцирует гло-
бальное потепление, а это в обозримом будущем приведет к 
катастрофическим последствиям. Теория о том, что глобальное 
потепление – это вымысел ученых, дает нам приятную воз-
можность спрятаться от проблем. И наконец, третий мотив – 
это стремление ощущать свою моральную правоту. Человек 
так устроен, что хочет воспринимать самого себя как положи-
тельного героя. Также теория заговора дает возможность под-
держать позитивный образ себя и своей социальной группы, 
обвинив в негативных результатах кого-то другого. 

При этом ученые подчеркивают, что в действительности 
теории заговора дают человеку только иллюзии, заставляя его 
отрываться от реальной жизни. Но в этом и есть сила конспи-
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рологов! Переубедить их практически невозможно. Потому 
что, опровергая теории заговора, вы станете приводить факты. 
Но они в глазах конспирологов не будут иметь веса, потому 
что вы пытаетесь лишить их чего-то большего: ощущения ин-
теллектуального превосходства, чувства безопасности и ува-
жения к себе. А самоуважение дороже самых упрямых фактов. 

Почему теории заговора так стремительно набирают по-
пулярность? Какие именно способы воздействия используют-
ся? Это могут быть книги, фильмы, музыка, реклама и даже 
самый обычный разговор с человеком. Но самым распростра-
ненным и популярным инструментом является СМИ. Оно ока-
зывает огромное психологическое влияние на сознание и под-
сознание человека. Сегодня СМИ – это скорее бизнес, главная 
цель которого прибыль. Реклама буквально заполнило личное 
пространство человека. Например, по подсчетам компании 
«Marilyn», за день российский интернет-пользователь видит в 
среднем 430 рекламных объявлений, но сколько еще мы слы-
шим по радио, читаем в газетах и журналах, видим на телеви-
дении и на баннерах [3]? Именно СМИ, а точнее реклама и но-
вости, являются мощными факторами влияния. Что и как воз-
действует на выбор человека – это уже почти отдельная наука. 

В книге Михаила Мамаева «Теория заговора. Правда о рек-
ламе и услугах» представлено множество примеров воздействия 
на человека через рекламу, обман и манипуляции. Рассмотрим 
несколько доказательств, представленных в книге. Так, напри-
мер, автор говорит об использовании в рекламе образов извест-
ных медийных персон, певцов, актеров, спортсменов. В наш век 
расцвета социальных сетей множество известных личностей в 
своих аккаунтах продвигают какую-либо рекламу. Они делают 
это ненавязчиво и почти незаметно. Автор отмечает, что иногда 
в посте будет честно написано: на правах рекламы, а иногда это 
будет просто фото в одежде, белье или в украшениях известного 
бренда, почему бы и нет, звезда может себе позволить такую 
красоту, а если кто-то захочет себе такое же, то наименование 
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бренда видно, что вам еще нужно? Это реклама косвенная, но ра-
ботающая. Действительно ли звезды все это носят, пьют, едят, 
ходят в эти магазины и клиники? Вряд ли они честно признаются. 
Хотя, по слухам, один рекламный пост у известных медийных 
персон оплачивается десятками тысяч отнюдь не рублей. Приоб-
ретая в магазине товар определенного бренда, мы часто утвер-
ждаем, что на нас никто не повлиял, нам просто это нравится. Ав-
торы проверили данную теорию опытным путем на обычной не-
газированной воде: вначале две марки давали дегустировать 
открыто, т.е. с названиями и этикетками. Респонденты отмечали, 
что вода раскрученного бренда более вкусная, чем дешевая. По-
том мы предложили протестировать два образца вслепую. Что же 
произошло? Мнение о продукте диаметрально противоположно 
изменилось! Всем начала нравиться обычная недорогая вода. Так 
что производители вкладываются в бренд не просто так [4, с. 2]. 

Покупатель переплачивает за бренд две третьих от стои-
мости самого товара: для продуктов это составляет 60–70 % 
наценки, для косметики – 20 %, для парфюмерии – 20 %. Есть 
еще одна причина для покупателя платить за бренд – причина 
внутренняя. Это убеждение: под громким именем продукция 
действительно лучше. 

К теориям заговора нужно относиться более серьезно. Они 
представляют собой продукт цифровой среды и будут и даль-
ше размножаться год от года. И хотя мы ничего не можем по-
делать с их возникновением и распространением, нам вполне 
по силам ограничить их влияние на умы и нейтрализовать па-
губное влияние. 
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ПЕРСОНАЛА К ТРУДУ В РАМКАХ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ 
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Рассмотрена структура мотивации и проведение 
обзора типов мотивации к труду В.И. Герчикова. Дается 
определение коучингу в контексте рабочей ситуации и 
рассматриваются формы его применения. Проводится 
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взаимосвязь между техниками коучинга и типами моти-
вации к труду, выделяемые В.И. Герчиковым. Даются ре-
комендации по стимулированию персонала методом ко-
учинга в зависимости от их типа мотивации к труду. 
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COACHING AS A TOOL TO ENCOURAGE STAFF 
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MODEL OF MOTIVATION V.I. GERCHIKOV 

Consideration of the structure of motivation and a re-
view of the types of motivation to work V. Gerchikov. 
Coaching is defined in the context of a company and its ap-
plication forms are considered. There is a relationship be-
tween coaching techniques and types of motivation to work, 
highlighted by V.I. Gerchikov. Recommendations are given 
to stimulate staff by coaching, depending on their type of 
motivation to work. 

Keywords: coaching, motive, labor motivation, stimu-
lation. 

 
Актуальность темы выбранного нами исследования объ-

ясняется несколькими причинами. Во-первых, в последнее 
время коучинг стал одной из эффективных социальных техно-
логий формирования трудовой мотивации и корпоративного 
поведения сотрудников в современных организациях, во-
вторых, результативность опирается на применение персони-
фицированного подхода к сотрудникам в зависимости от типов 
мотивации к труду той или иной профессиональной группы.  

В связи с этим целью нашего исследования стало выявле-
ние зависимости между техниками коучинга и типами мотива-
ции к труду.  
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Указанной цели были подчинены следующие задачи ис-
следования:  

– рассмотрение структуры мотивации, а именно интере-
сов, потребностей, мотивов и стимулов; 

– рассмотрение типов мотивации к труду по В.И. Герчикову; 
– рассмотрение понятия «коучинг» и форм его применения;  
– сопоставление типов мотивации к труду и техник ко-

учинга. 
В рамках реализации этой цели и поставленных задач по 

теме нашего исследования была изучена научная литература. 
Чтобы детально разобраться в важности рассмотрения взаимо-
связи коучинга и типов мотивации к труду, необходимо для 
начала определить природу мотивации специалистов в целом и 
обосновать ее значимость на рабочем месте. 

Первые попытки изучить мотивы были предприняты в конце 
XIX века, что обусловлено двумя факторами: возникновением 
динамических теорий личности и преодолением атомизма при 
объяснении процессов развития общества и человека. В отечест-
венной литературе одной из первых работ была книга профессора 
Петербургского университета Л.И. Петражицкого «О мотивах 
человеческих поступков», в которой был поставлен вопрос о соз-
дании научной теории мотивации [1, с. 1]. Данная теория выра-
жала основной идейный взгляд на проблему мотивации, который 
заключался в следующем: мотив – это проявление, следствие по-
требности в совокупности с интересами. Потребность, в свою 
очередь, это стремление, нужда, побуждающая сила человека, 
группы или общества, выражающиеся в интересах, которые вы-
ступают причиной социальных действий с целью удовлетворения 
потребностей. Следовательно, структура мотивации может быть 
определена по формуле: потребности – интересы – мотивы – со-
циальные действия. Следует иметь в виду, что удовлетворенные 
потребности перестают быть актуальными. Они не являются 
больше мотиваторами поведения, так как человека побуждает к 
деятельности желание скорейшего избавления от негативного 
состояния, получаемого от неудовлетворенной потребности. 
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Исходя из этого, изучение мотивации работников является 
необходимым, так как она является одним из компонентов 
удовлетворенности работника своей деятельностью и побуж-
дает его к повышению эффективности труда. Это, в свою оче-
редь, способствует процветанию компании. В дальнейшем все 
это благоприятно влияет на развитие общества.  

Наибольший интерес представляют взгляды на определение 
мотивации к труду группы новосибирских социологов, возглав-
ляемой российским социологом, доктором социологических наук 
В.И. Герчиковым. Они выделяют «чистые» типы мотивации тру-
да. Мотивацию труда они понимают как категорию, выражаю-
щую не только состояние индивидуального сознания работника, 
но и процесс его взаимодействия с окружением. Это состояние 
формирует в сознании работника комплекс побудительных при-
чин к труду как некую относительно стабильную упорядоченную 
целостность, как объективно существующую систему, выражаю-
щую социально-психологический аспект отношения к труду и 
проявляющуюся в трудовой деятельности в определенной ее на-
правленности и степени интенсивности [2, с. 1].  

В типологической концепции трудовой мотивации 
В.И. Герчикова выделяются две оси в структуре мотивации – 
трудовое поведение и мотивация, которая выражается в двух 
направлениях: 

1. Мотивация достижения, характеризующаяся стремле-
нием получить определенные блага в качестве вознаграждения 
за труд и включающая в себя следующие типы мотивации со-
трудников к труду: 

– инструментальный тип (мотивом к труду является жела-
ние иметь высокий уровень заработка); 

– профессиональный тип (мотивами к труду служат нако-
пление знаний и опыта в своей профессиональной области); 

– патриотический тип (желание быть частью коллектива); 
– хозяйский тип (желание самостоятельно решать, что и 

как делать); 
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2. Мотивацию избегания, которая характеризуется стрем-
лением избежать наказания, увольнения или других санкций за 
недостаточные результаты труда и включает в себя люмпени-
зированный тип (желание выполнять привычную работу и иметь 
стабильность в профессиональной области). 

В.И. Герчиков отмечает, что чистых типов мотивации не 
существует. Они у каждого сотрудника выступают в виде ком-
бинации в основном двух типов. При этом один из типов моти-
вации к труду у сотрудника проявляется в большей степени. 
Следовательно, согласно преобладающему типу мотивации к 
труду необходимо подбирать соответствующий вариант стиму-
лирования его со стороны руководства [3, с. 53] и, соответствен-
но, определенную технику коучинга, как одного из вариантов 
стимулирования персонала к труду. Это объясняется также тем, 
что специалисты как в рамках трудового коллектива, так и от-
дельно от него руководствуются разной структурой мотивов и у 
них преобладает различная мотивация к труду, в зависимости от 
которой не каждая техника коучинга может привести к положи-
тельному и эффективному управленческому результату. 

Традиционно под коучингом понимается беседа или ряд 
взаимосвязанных бесед между человеком, исполняющим роль 
тренера и тренируемым (реципиентом). Особенность данной 
беседы заключается в том, что она помогает установить более 
тесную связь реципиента с внутренним «я», научиться пони-
мать и полагаться только на себя, а не на то, что говорят и де-
лают другие. Уникальность и эффективность коучинга на ра-
бочем месте заключается в том, что коуч работает со способ-
ностью человека к обучению. В результате такой внутренней 
игры (способность человека учиться самому, думать самому и 
действовать творчески) снижается страх проиграть или побе-
дить, недостаток уверенности в себе, чрезмерное усердие, ста-
рание достичь совершенства, скука, загруженность ума [4, с. 34]. 
Коучинг на рабочем месте требует недирективного стиля воз-
действия на окружающих и руководства их деятельностью. Ру-
ководитель, проигрывая роль коуча, обязан в меньшей степени 
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давать советы и отвечать на вопросы, полагаясь на то, что со-
трудники лучше знают, что им нужно, и вполне способны само-
стоятельно управлять своими действиями. Необходимо лишь 
поощрять формирование у сотрудников собственных мнений и 
взглядов на ситуацию путем проведения коучинга во время об-
щения с ними и в дальнейшем рабочем процессе. Коучинг мо-
жет происходить как в онлайн-, так и в офлайн-формах. Коучинг 
может проводиться как за рабочим местом, так и за пределами 
рабочей ситуации, например в зале совещаний, столовой или где 
угодно, но вне обычной рабочей обстановки. В рамках данного 
разделения предполагается определенное применение техник 
коучинга, которые могут быть рассмотрены в соответствии с 
тем или иным типом мотивации работника к труду.  

Выделяют четыре техники (сценария) коучинга в зависи-
мости от ситуации, в которой он применяется [5, с. 84]: 

1. Офлайн: когда у рецепиента есть тема для обсуждения 
или план действий. Данная техника может выступать в качест-
ве стимулирования работников с хозяйским и профессиональ-
ным типом мотивации. Это объясняется тем, что сотруднику 
предоставляется возможность самому решить, чего он хочет 
достичь, к чему хочет прийти в результате запланированной 
встречи. Следовательно, такой сотрудник заведомо наделяется 
ответственностью за постановку задач и действия в процессе 
достижения желаемой цели. 

2. Офлайн: когда у руководителя есть тема для обсужде-
ния или план действий. Данная техника предполагает наличие 
плана действий со стороны руководителя, т.е. он точно знает в 
данной ситуации, чего хочет достичь и к чему хочет прийти в 
результате беседы. Руководитель может воспользоваться дан-
ной техникой при работе с сотрудником инструментального 
типа мотивации, так как такого работника легко вовлечь в оп-
ределенную работу и склонить к предложению действий по 
достижению необходимого компании результата, предложив 
денежное вознаграждение. 
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3. Офлайн: когда тема для обсуждения есть и у рецепиен-
та, и у руководителя. В данной форме взаимодействия руково-
дителя и сотрудника оба имеют план и представления о проте-
кании беседы, что предполагает заинтересованность обоих 
сторон в эффективности разговора. В такой беседе комфортно 
будет ощущать себя сотрудник с патриотическим типом моти-
вации, так как для него важно быть частью коллектива и при-
нимать совместное участие в решении дел компании. 

4. Онлайн: реакционный коучинг предполагает, в отличие 
от предыдущих форм, постоянное обращение сотрудников к ру-
ководителю за советами в активной рабочей обстановке, коучи-
рование сотрудников по возникающим вопросам. Сами работ-
ники, а именно с люмпенизированным типом мотивации, не за-
интересованы в продумывании решений текущих проблем, 
поэтому руководителю легче предложить варианты стратегии 
рабочего поведения, нежели ждать этого от персонала.  

Таким образом, форма коучинга выступает вспомогатель-
ным инструментом в работе руководителя с сотрудниками.  

В результате сравнительного анализа техник коучинга и 
типов мотивации к труду мы можем сделать следующие пред-
положения: 

– для сотрудников с мотивацией достижения свойственно 
стимулирование к труду в форме офлайн-коучинга;  

– для сотрудников с мотивацией избегания – в форме он-
лайн-коучинга. 

Дополнение методов стимулирования сотрудников к тру-
ду различными формами коучинга позволит добиться более 
высоких результатов в работе персонала и повышения эффек-
тивности работы организации. 
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В современном мире люди пользуются социальными се-

тями в различных целях. Многие работают в сети, используют 
интернет для развлечений или просто общаются, но в любом 
случае приобретают новые знакомства за счет социальных се-
тей и тем самым пополняют свой социальный капитал. 

С развитием рекламы и продвижения в социальных сетях 
любому пользователю легко находить необходимых специали-
стов для удовлетворения необходимых потребностей в услугах 
или вещах. 

Как же часто россияне используют интернет для общения 
в социальных сетях? Самыми активными пользователями ин-
тернета по исследованию ВЦИОМ за 2018 году стали респон-
денты в возрасте 18–24 лет (71 %) – пользуются ежедневно и 
проводят в интернете более 4 ч в сутки. Респонденты в возрас-
те 25–34 года, 35–44 года, 45–59 года пользуются ежедневно, 
но проводят в интернете менее 4 часов в сутки (45 %, 55 % и 
42 % соответственно). 

Лишь 28 % отметили, что используют интернет для обще-
ния в социальных сетях, 37 % – для переписки по электронной 
почте, среди остальных ответов также можно отметить самые 
распространенные: для работы, учебы (44 %), для развлечений 
(42 %), для поиска необходимой информации (36 %) и т.д. [1]. 
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Как видно, интернет и социальные сети являются неотъ-
емлемой частью жизни современного человека. 

Разберемся с понятием «социальный капитал». Социаль-
ный капитал базируется на отношениях между людьми. Данное 
понятие используют политологи, антропологи, социологи, эко-
номисты. В социологии влиятельна позиция П. Бурдье, кото-
рый связывает социальный капитал с доверием, нормами, вза-
имностью отношений, положением человека в системе нера-
венства. Социальный капитал формируется обязательствами, 
т.е. связями и отношениями [2]. 

В процессе взаимодействия социальный капитал актуали-
зирует связи между людьми, тем самым обеспечивается доступ 
индивида к ресурсам группы, и далее – к увеличению данного 
ресурса. Происходит накопление социального капитала [3]. 

Итак, социальный капитал – это способность индивидов 
распоряжаться ограниченными ресурсами на основании своего 
членства в определенной социальной сети или более широкой 
социальной структуре. За счет включенности человека в опре-
деленную социальную структуру происходит накопление со-
циального капитала [4]. 

С развитием информационного общества появляется но-
вое для людей социальное явление – социальная сеть. Соци-
альные сети формируют новые индивидуальные и коллектив-
ные интересы, в этих условиях социальный капитал приобре-
тает новые формы и способы [4]. 

Социальная сеть – это интерактивный многопользова-
тельский веб-сайт, содержание которого наполняется участ-
никами сети. 

Социальные сети имеют следующие функции: 
1. Реализация интересов пользователей. 
2. Организация совместных видов деятельности. 
3. Поиск информации. 
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Социальную сеть можно описать как структуру по сле-
дующим признакам: 

1. Тип связей между индивидами, объектами или собы-
тиями, которые характеризуются общностью целей. 

2. Акторы описываются атрибутами.  
3. Связи образуют сетевую структуру. 
4. Связь между одними участниками может быть сильнее, 

чем между другими. 
5. Важна структура отношений и местоположение от-

дельных акторов в сети [5]. 
Как показывает исследование ВЦИОМ за 2017 год, имен-

но общение с друзьями, знакомыми, родственниками (64 %) 
является определяющей причиной использования социальных 
сетей, далее – получение новостей о жизни города, страны, ми-
ра (60 %), для развлечений (54 %), обучение и самообразование 
(49 %) и т.д. [6]. 

Развитие интернет-технологий увеличивает возможности 
к повышению личного социального капитала. 

Социальные сети дают возможность своим пользователям 
контролировать связи между своими друзьями, создавать груп-
пы и сообщества по интересам, а также позволяют решать, от-
крывать или закрывать информацию на своей странице от дру-
гих пользователей.  

Как оказалось, виртуальные социальные сети имеют ряд 
характеристик социальной сети как социологической структу-
ры. И что важно, связи в интернете устанавливаются проще, но 
при этом также имеют свою цель и структуру. 
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«ЗАПАДНИКИ» И «СЛАВЯНОФИЛЫ»: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРМСКИХ ВУЗОВ 

Проведенное исследование посвящено анализу на 
материале конкретного социологического исследования, 
взаимосвязи показателей уровня модернизации культу-
ры респондентов и показателей их музыкальных пред-
почтений. Исследование проводилось среди студентов 
города Перми. Измерение анализируемых показателей 
проводилось по авторским методикам. Проведенный 
анализ названных показателей не опроверг основную ги-
потезу исследования о наличии положительной связи 
между исследованными показателями. 
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дежная культура, студенческая культура, омниваризм, 
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The research is devoted to the analysis on the material 
of a specific sociological study, the relationship of indicators 
of the level of modernization of the culture of respondents and 
indicators of their musical preferences. The study was con-
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ducted among students of the city of Perm. Measurement of 
the analyzed indicators was carried out according to the au-
thor's methods. The analysis of these indicators did not refute 
the basic hypothesis of the study about the presence of a posi-
tive relationship between the studied indicators. 

Keywords: culture modernization, youth culture, stu-
dent culture, omnivarism, musical preferences. 

 
Базируясь на теории модернизации, мы предполагаем, что 

каждому этапу развития общества, как «традиционному», так и 
«современному», соответствуют различные типы общественных 
отношений, различные типы культур и различные типы индиви-
дов, социализированных в разных культурах и адаптированных 
к разным типам общества. В каждый момент процесса модерни-
зации в обществе сосуществуют группы с разным уровнем мо-
дернизации культуры. Под процессом модернизации понимается 
процесс перехода общества от традиционного этапа развития к 
современному, индустриальному (W.W. Rostow [1], D. Bell [2], 
R. Inglehart, C. Welzel [3] и др.). Понятие культуры базируется на 
деятельностном подходе. Данный подход в широком плане опи-
сывает культуру как систему человеческой деятельности. Суще-
ствует социологическая традиция, восходящая к Лесли Уайту [4], 
развитая Полом Бохананом [5], Эдуардом Маркаряном [6], Заха-
ром Файнбургом [7] и др., согласно которой под культурой, в 
более узком смысле, понимается система внебиологически 
транслируемых регуляторов человеческого поведения, таких, 
как, например, ценности, установки, социальные нормы и т.п. 

Для исследования проблемы взаимодействия модерниза-
ции культуры с конкретными сферами социальной жизни авто-
ры сконцентрировались на музыкальных предпочтениях. Му-
зыкальные предпочтения понимаются в социологии как способ 
маркировки границ социальных групп. Авторы попытаются 
проверить, есть ли значимые различия музыкальных вкусов в 
группах с разным уровнем модернизированности культуры. 

Современные исследования оперируют обычно двумя 
подходами: социально-стратификационным, описывающим 
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потребление искусства как сферу, которая регулируется клас-
совым габитусом [8], и омниворным/юниворным, который ана-
лизирует потребление искусства с точки зрения разнообразия 
жанров, присутствующих в наборе каждого потребителя [9]. 
Длинная история применения обоих подходов в эмпирических 
исследованиях позволила исследователям прийти к выводу, 
что оба феномена сосуществуют: дифференциация культурно-
го потребления по классам сохраняется, а разнообразие по-
требляемых жанров является одним из важных измерений этой 
дифференциации и обычно маркирует относительно высокое 
положение на социальной лестнице.  

Существующие исследования музыкальных предпочтений, 
на русском языке в частности [10], демонстрируют поддержку как 
основных положений социально-стратификационного подхода: 
высокий уровень образования предполагает более высокую долю 
предпочтений музыкальных стилей, относящихся к высокой 
культуре, так и омниворизма: более образованные и музыкально 
образованные слушатели наряду с классической музыкой слуша-
ют современную отечественную и западную поп-музыку.  

Для количественного измерения уровня культурной мо-
дернизации респондента и отнесения его к тому или иному 
социокультурному типу использовался набор утверждений, 
уровень согласия (или несогласия) с которыми проявлял ус-
тановки респондента в отношении различных культурных 
феноменов, которые относятся к традиционному или совре-
менному типу общества. 

Степень выраженности модернизационности/традицион-
ности оценивалась с помощью метода суммарных оценок [11]. 
Респонденту предлагалось выразить степень своего согласия 
или несогласия с батареей упомянутых полярных оценочных 
суждений. Согласно предложенной методике было использо-
вано пять групп суждений для определения установок к фе-
номенам, в норме связанных с современным и традиционным 
обществами:  
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1) о семейных отношениях;  
2) связанных со сферой экономики; 
3) измеряющих установки по отношению к социальному 

равенству;  
4) связанных с политическими проблемами;  
5) связанных с измерением уровня открытости (терпимо-

сти к другим культурам, инновациям и т.п.).  
Балл культурной модернизации респондентов был нормали-

зован. Сумма набираемых респондентом баллов по этой шкале 
отражает степень выраженности его установок по отношению к 
феноменам, приносимым в общество процессом модернизации, 
степень приятия этих феноменов, «потенциал модернизации» 
респондента. Сумма нормализованного показателя колеблется от 
0 («идеальный традиционалист») до 5 («идеальный модернист»). 
Увеличение суммы баллов является свидетельством повышения 
уровня модернизации его культуры, поскольку демонстрирует 
положительные установки респондента по отношению к совре-
менному обществу [12]. 

Исследование базируется на материалах конкретного со-
циологического исследования, проведенного среди студентов 
г. Перми1 в 2018/2019 учебном году (в выборку опроса попали 
315 студентов, 72 % – женщины, средний возраст 20,6 года). 
Опрос проводился с помощью сервиса для организации он-
лайн-опросов «iAnketa».  

Собранная по шкале информация позволила выделить по-
лярные квинтильные группы: 20 % от совокупности набравших 
наименьшие баллы – «первая квинтильная группа» (менее 
2,75 балла) и 20 % от совокупности набравших наибольшие 
баллы – «пятая квинтильная группа» (более 3,46 балла). 
                                                      

1 Опрос проводился среди студентов следующих вузов: Наци-
ональный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики», Национальный исследовательский политехнический универ-
ситет, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет. 
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Это дало возможность сравнить респондентов с наиболее тра-
диционной культурой (лучше относящихся к феноменам тра-
диционного общества, чем феноменам современного общества) 
и респондентов с наиболее модернизированной культурой 
(лучше относящихся к феноменам современного общества, чем 
феноменам традиционного общества), рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Распределение частоты показателя уровня 
модернизации культуры 

Для измерения разнообразия музыкальных предпочтений 
по жанрам респондентам предлагалось по шкале «нравится, не 
нравится, затрудняюсь ответить» оценить следующие 22 музы-
кальных стиля: классическая музыка, советская эстрада прежних 
лет, русский шансон, блатные песни, барды, авторская песня, 
духовная/религиозная музыка, R&B, латиноамериканская музы-
ка, современная отечественная поп-музыка, русская народная 
музыка, народные песни, фольклор, зарубежная эстрада преж-
них лет, хип-хоп, рэп, оперетта, мюзиклы, опера, электронная 
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танцевальная музыка, панк, постпанк, современная симфониче-
ская музыка, русский рок, западный рок, ска, регги, этническая 
музыка, фолк, кантри, джаз, блюз, романсы. 

По каждому респонденту было подсчитано число выборов 
музыкальных стилей, которые «нравятся» (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Распределение частоты показателя 
«количество любимых стилей» 

Приведенные рисунки показывают, что распределение 
обоих показателей близко к нормальному. Совместное распре-
деление частот анализируемых признаков приведено на рис. 3. 

График совместного распределения наводит на мысль о 
наличии линейной регрессии между изучаемыми показателями 
(уровень модернизации культуры – независимая переменная, 
количество стилей, помеченных как «нравится», – зависимая 
переменная. Регрессионный анализ был проведен с помощью 
пакета SPSS. Полученная регрессионная модель имеет доста-
точно выраженный линейный характер (коэффициент Дарбина – 
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Уотсона близок к 2 (1,962), связь слабая (R = 0,153), но стати-
стически значимая. F-статистика оказалась равна 7,488, что 
статистически значимо для 0,007.  
 

 

Рис. 3. Совместное распределение частот показателя уровня 
модернизации культуры и показателя число любимых жанров 

Как показывает модель, рост модернизации культуры рес-
пондентов сопровождается увеличением числа понравившихся 
музыкальных стилей, что не опровергает гипотезы о связи 
процесса роста модернизации культуры и омниворизма. 

Для уточнения характера связи исследуемых показателей 
по показателю уровня модернизации культуры были выделены 
две полярные квинтильные группы (65 респондента с самыми 
низкими значениями этого показателя и 63 респондентов с са-
мыми высокими его значениями) и были изучены различия в 
количестве «нравится» между полярными с точки зрения мо-
дернизации культуры квинтильными группами. Для этого была 
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использована процедура t-test в SPSS, с ее помощью было под-
считано среднее число этих выборов в полярных по уровню мо-
дернизации культуры – первой и пятой квинтильных группах. 
В первой квинтильной группе это число оказалось равным 8,0. 
В пятой квинтильной группе это число оказалось равным 9,9. 
Эти различия статистически значимы для уровня 0,05. Критерий 
равенства дисперсий Ливиня не позволяет принять гипотезу о 
равенстве дисперсий, величина t равна –2,025(в условиях, когда 
равенство дисперсий не предполагается). Это результат согласу-
ется с результатами регрессионного анализа.  

Различия в предпочитаемых музыкальных стилях между 
полярными, по уровню модернизации культуры квинтилями 
видны в таблице. 

Различия предпочитаемых музыкальных стилей 
между полярными по уровню модернизации 

культуры квинтильными группами 

Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных 
музыкальных стилей Вам лично нравятся, 

а какие не нравятся. Любое количество ответов 

Полярные квинтильные 
группы 

Первая Пятая 
Классическая музыка 68,3 % 85,7 %
Советская эстрада прежних лет 48,3 % 34,9 %
Русский шансон, блатные песни 28,3 % 7,9 %
Барды, авторская песня 36,7 % 38,1 %
Духовная/религиозная музыка 20,0 % 12,7 %
R&B 40,0 % 46,0 %
Латиноамериканская музыка 41,7 % 44,4 %
Современная отечественная поп-музыка 56,7 % 30,2 %
Русская народная музыка, народные песни, фольклор 35,0 % 23,8 %
Зарубежная эстрада прежних лет 56,7 % 71,4 %
Хип-хоп, рэп 70,0 % 60,3 %
Оперетта, мюзиклы 28,3 % 49,2 %
Опера 26,7 % 25,4 %
Электронная танцевальная музыка 45,0 % 47,6 %
Панк, постпанк 21,7 % 47,6 %
Современная симфоническая музыка 40,0 % 54,0 %
Русский рок 40,0 % 77,8 %
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Окончание таблицы 

Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных 
музыкальных стилей Вам лично нравятся, 

а какие не нравятся. Любое количество ответов 

Полярные квинтильные 
группы 

Первая Пятая 
Западный рок 26,7 % 38,1 %
Ска, регги 26,7 % 38,1 %
Этническая музыка, фолк, кантри 36,7 % 50,8 %
Джаз, блюз 41,7 % 66,7 %
Романсы 28,3 % 25,4 %
 

Проценты и итоги основаны на респондентах 
Дихотомическая группа подсчитывается по значению 1. 

 

Из таблицы видно, что в наиболее «модернизированной» 
группе пять стилей (классическая музыка, русский рок, зарубеж-
ная эстрада прежних лет, джаз, блюз, хип-хоп, рэп), набирают 
более 60 % выборов, а в наименее модернизированной группе 
всего два стиля набирают более 60 % – классическая музыка и 
хип-хоп, рэп. Однако обе группы, очевидно, омниворны, потому 
что даже в наименее «модернизированной» группе студенты вы-
бирают два жанра, которые в традиционной иерархии жанров яв-
ляются ярчайшими примерами высокой и популярной культуры.  

Музыкальные предпочтения респондентов первой квин-
тильной группы по уровню модернизации, которые отличают 
их от респондентов, попавших в пятую квинтильную группу, 
заключаются в предпочтении таких стилей, как советская эст-
рада, русский шансон, блатные песни, современная отечест-
венная поп-музыка, русская народная музыка, народные песни, 
фольклор. Разница с пятой квинтильной группой составляет 
более чем 10 %.  

В свою очередь, в пятой квинтильной группе по уровню 
модернизации культуры чаще отмечают предпочтение таких 
музыкальных стилей, как классическая музыка чаще предпочи-
тают зарубежную эстраду прежних лет, оперетту, мюзиклы, 
панк, постпанк, современную симфоническую музыку, русский 
рок, западный рок, ска, регги, этническую музыку, фолк, кан-
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три, джаз, блюз. Разница с первой квинтильной группой со-
ставляет более чем 10 %.  

Из таблицы также видно, что существует группа стилей, 
которые одинаково предпочтительны для представителей обе-
их групп: барды, авторская песня, R&B, опера, электронная 
танцевальная музыка, романсы. Возможно, выбор этих стилей 
связан с включенностью респондентов в определенные суб-
культуры и/или досуговые практики.  

Результаты анализа демонстрируют статистически значимое 
различие в разнообразии музыкальных вкусов для групп с разной 
степенью модернизированности. Список предпочитаемых музы-
кальных стилей в группах респондентов с полярными показате-
лями модернизации культуры также отличается. Наиболее «мо-
дернизированная» группа тяготеет к западным стилям, тогда как 
наименее «модернизированная» группа – к стилям, которые 
предполагают русскоязычное исполнение. Этот вывод позволяет 
высказать предположение, что предпочитаемые музыкальные 
стили маркируют границы групп потребителей музыки, ориенти-
рованных на внешний или на внутренний музыкальный продукт.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-00548. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Рассматривается вопрос о законодательном регу-
лировании предоставления услуг в сфере дошкольного 
образования в Российской Федерации, а также порядок 
их предоставления на муниципальном уровне. Предме-
том исследования являются процессы управления сис-
темой дошкольного образования. Автором проведен 
анализ основных проблем в управлении дошкольным уч-
реждением в условиях модернизации. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошко-
льное учреждение, предоставление услуги дошкольного 
образования, управление системой дошкольного образо-
вания, модернизация, педагоги, развитие ребенка до-
школьного возраста. 
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IMPROVING THE MANAGEMENT OF PRE-SCHOOL 
EDUCATION IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION 

The article deals with the issue of legislative regula-
tion of the provision of services in the field of pre-school ed-
ucation in the Russian Federation, as well as the procedure 
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for their provision at the municipal level. The subject of re-
search is the processes of management of the system of pre-
school education. The author has analyzed the main prob-
lems in the management of pre-school institutions in the 
context of modernization. 

Keywords: preschool education system, preschool in-
stitution, management, modernization, teachers, develop-
ment of a child of preschool age. 

 
Значимость дошкольного образования в Российской Фе-

дерации на сегодняшний день неоспорима. Воспитание и раз-
витие детей с рождения до школы не может быть полноценным 
без хорошо организованной, выстроенной системы, ориентиры 
которой направлены на потребности общества в современном 
мире. Эта система должна обладать разнообразием образова-
тельных услуг, при этом учитывать индивидуальные особенно-
сти ребенка и его возраст. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет следующие 
принципы дошкольного образования: 

1. Образовательная деятельность основывается на индиви-
дуализации дошкольного образования. 

2. Ребенок является субъектом образовательных отношений. 
3. Поддерживается инициатива детей. 
4. Формируются познавательные интересы и действия у 

детей в различных видах деятельности [1]. 
Таким образом, придя на смену старым Федеральным госу-

дарственным требованиям, ФГОС ДО меняет подход к органи-
зации образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Политика государства в сфере образования основывается 
на идеях гуманизма и демократии, которые отражены в Кон-
ституции Российской Федерации. Образование является целе-
направленным процессом обучения и воспитания человека в 
интересах государства, общества и самой личности [2]. 
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Конвенция ООН о правах ребенка определяет права детей 
на образование, пользование достижениями культуры, правом 
на отдых и досуг, а также право участвовать в играх и развле-
кательных мероприятиях [2]. 

Конституцией Российской Федерации гарантируется обще-
доступность и бесплатность дошкольного образования в государ-
ственных или муниципальных образовательных учреждениях [3]. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 го-
да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (За-
кон об образовании) регулирует отношения в сфере образова-
ния всех уровней, начиная с дошкольного. В нем определены 
основные принципы государственной политики и правового 
регулирования отношений в образовательной сфере. Данный 
закон устанавливает общие правила функционирования систе-
мы образования и осуществления образовательной деятельно-
сти, а также определяет правовое положение участников отно-
шений в образовательной сфере [4]. 

Образование в Российской Федерации состоит из системы 
учебных программ и государственных образовательных разно-
уровневых стандартов и направлений, а также из управленческих 
организаций – вневедомственных и подведомственных учрежде-
ний. Дошкольное образование – это первый этап образования в 
жизни человека, когда закладываются первоначальные навыки и 
умения, которые потом останутся с человеком на всю жизнь. 

Разграничение полномочий между федеральными органа-
ми государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления является одной из основных задач правового регу-
лирования отношений в образовательной сфере [4]. 

К полномочиям органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения относится предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях [5]. 
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Муниципальная система дошкольного образования – это 
основное звено по исполнению требований законодательных 
актов федерального и регионального уровней по реализации 
Закона об образовании, реализует политику государства в об-
ласти модернизации дошкольного образования: его обновле-
ния, развития и совершенствования. 

Предоставление услуги дошкольного образования заключа-
ется в уходе, присмотре, воспитании и обучении детей в детском 
саду на протяжении фиксированного временного интервала. По-
ставщиками услуги являются образовательные учреждения и 
организации любой формы собственности и ведомственной 
принадлежности: муниципальные, ведомственные, частные, на-
домные дошкольные учреждения. 

Предоставление муниципальной услуги в сфере дошколь-
ного образования в Лысьвенском городском округе (далее – 
ЛГО) осуществляется на основании административного регла-
мента «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в муниципальные образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образова-
ния» (далее – регламент). Он нацелен на повышение качества 
предоставления муниципальной услуги [6, с. 1]. В регламенте 
определены последовательность и сроки выполнения действий 
(административных процедур), порядок и формы контроля за 
исполнением административного регламента, порядок и формы 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, орга-
низации, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги [6, с. 1]. 

Муниципальную услугу в ЛГО предоставляет Управление 
образования администрации города Лысьвы, либо муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования [6, с. 2]. 

Для предоставления услуги дошкольного образования 
дошкольное учреждение: 
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1. Разрабатывает документ в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и другими норматив-
ными правовыми актами, регламентирующий порядок и основа-
ния приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2. Разрабатывает и утверждает основную образователь-
ную программу дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования, а также 
авторские общеобразовательные программы дошкольного об-
разования и методы обучения и воспитания, а также дополни-
тельные программы образования. 

3. Предоставляет услугу дошкольного образования, а также 
осуществляет присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 лет и 
до прекращения отношений с образовательной организацией. 

4. Организует эффективное взаимодействие и сотрудни-
чество с организациями, органами местного самоуправления, 
предприятиями, общественностью, родителями (лицами, их 
заменяющими). 

5. Обеспечивает открытость и доступность информации 
через размещение на своем официальном сайте в сети Интер-
нет [4]. 

В 2014 году на территории ЛГО функционировали 28 дет-
ских садов, в числе которых: один детский сад компенсирую-
щей направленности для детей с нарушением зрения; два цен-
тра развития ребенка – детских сада; один детский сад сана-
торного типа для детей с туберкулезной интоксикацией. 

В 2015 году была проведена реорганизация муниципальных 
образовательных учреждений в форме присоединения и на сего-
дняшний момент в ЛГО функционируют 9 детских садов. 
В конце 2018 года насчитывалось около 4500 воспитанников в 
группах общеразвивающей, компенсирующей, комбинирован-
ной направленности и группах кратковременного пребывания. 
Количество педагогов составляет около 350: воспитатели, учи-
теля-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные руководите-
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ли, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос нехватки мест в 
дошкольных учреждениях. С целью решения этой проблемы 
внедряются различные формы дошкольного образования, на-
пример такие как группы кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста, игровые комнаты, семейные дошкольные 
группы общеразвивающей направленности на базе образова-
тельной организации, реализующей образовательную програм-
му дошкольного образования, а также идет строительство новых 
дошкольных учреждений и реконструкция существующих зда-
ний под детские сады, открытие дополнительных групп. 

В условиях модернизации дошкольная организация долж-
на создать условия для улучшения качества предоставляемой 
образовательной услуги для всех категорий детей посредством 
повышения профессиональной компетентности педагогиче-
ских кадров, а именно: 

1. Обеспечить освоение новых технологий через систему 
повышения квалификации педагогов. 

2. Обеспечить повышение профессионального уровня пе-
дагогов в организации образовательной деятельности детей 
с особыми образовательными потребностями через методиче-
ские объединения. 

3. Обеспечить выявление и поддержку одаренных детей и 
детей с особыми образовательными потребностями через соз-
дание системы конкурсного движения и курсов для детей по 
интересам и потребностям (КОД и КИП). 

4. Создать психолого-педагогические условия для разви-
тия памяти и речи дошкольников через систему заучивания 
литературных произведений. 

5. Создать развивающую предметно-пространственную 
среду по речевому развитию детей в соответствии с комплекс-
но-тематическим планом и ФГОС ДО. 
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6. Обеспечить возможность социально-педагогического 
партнерства с семьями, имеющими детей с ограниченными 
возможностями здоровья, через непосредственное их вовлече-
ние в образовательную деятельность. 

С целью организации психолого-педагогической и социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инвалидностью, в ЛГО на базе детских садов 
создаются службы ранней помощи, консультационные центры. 
Специалисты дошкольного учреждения помогают подобрать ро-
дителям (законным представителям) способы взаимодействия с 
ребенком, его воспитания и обучения, коррекции отклонений в 
развитии, а также оказывают методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. 

В условиях модернизации системы образования в Россий-
ской Федерации, где ориентирами являются доступность, качест-
во, эффективность, происходит изменение подхода к организации 
образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

На сегодняшний день, учитывая все требования и потреб-
ности современного общества, детский сад в Российской Феде-
рации – это место, в котором: 

1. Ребенок реализует свое право на индивидуальное раз-
витие в соответствии со своими потребностями, способностями 
и возможностями. 

2. Педагог развивает свои профессиональные и личност-
ные качества и заинтересован в этом. 

3. Руководитель обеспечивает успех деятельности ребенка 
и педагога. 

4. Коллектив работает в творческом поисковом режиме, 
гуманном отношении и партнерском сотрудничестве. 

5. Педагог организует разнообразную учебно-воспита-
тельную деятельность. 

6. Руководство обеспечивает условия для охраны здоро-
вья ребенка. 
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ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Рассматривается проблема занятости людей с 
ограниченными возможностями. Дано подробное опре-
деление занятости. Рассмотрены основные функции 
государства, касающиеся поддержки занятости инва-
лидов. Выделены основные группы инвалидности. Про-
веден анализ данных Федерального реестра инвалидов с 
выделением количества трудоспособных граждан с ог-
раниченными возможностями. Выделен ряд причин, 
способствующих низкому уровню занятости инвалидов. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возмож-
ностями, занятость, дезадаптация, рабочая группа, 
нерабочая группа, реабилитация. 
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WITH DISABILITIES IN MODERN RUSSIA 

The article deals with the problem of employment of 
people with disabilities. A detailed definition of employment is 
given. The main functions of the state relating to support the 
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employment of persons with disabilities are considered. The 
main groups of disability are identified. The analysis of the 
data of the “Federal Register of Disabled People” was car-
ried out, highlighting the number of able-bodied citizens with 
disabilities. A number of reasons contributing to the low em-
ployment rate of people with disabilities are highlighted. 

Keywords: people with disabilities, employment, mala-
daptation, working group, non-working group, rehabilitation. 

 
Во всех странах мира и в любой группе общества имеются 

люди с ограниченными возможностями. На сегодняшний мо-
мент согласно данным Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, в России насчитывается 11,9 млн граждан с различными 
группами инвалидности [1]. Для людей с ограниченными воз-
можностями важно чувствовать себя полноценными членами 
общества. Условием обеспечения полноценной деятельности 
человека является трудовая деятельность. Однако люди с огра-
ниченными возможностями нередко испытывают ряд трудно-
стей при трудоустройстве. Часто работодатели под разными 
предлогами отказывают им в трудоустройстве, ограничивают в 
правах, делают недоступными некоторые виды работ из-за их 
физической неприспособленности. Все это создает предпосыл-
ки к дезадаптации таких граждан в обществе и делает «ненуж-
ными» огромное количество людей. 

Определение понятия «занятость» закреплено в статье 1 
ФЗ № 1032-1, согласно которой занятость – это деятельность 
граждан, связанная с удовлетворением личных и обществен-
ных потребностей, не противоречащая законодательству Рос-
сийской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, 
трудовой доход.  

Сегодня государство старается всячески поддерживать за-
нятость людей с ограниченными возможностями. Во-первых, 
создаются условия для профессионального образования. Госу-
дарство поддерживает желание инвалида к обучению, которое в 
дальнейшем поможет ему интегрироваться в общество. 
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Во-вторых, существуют квоты для приема на работу инвалидов, 
а также организация специальных рабочих мест для них. 
В-третьих, государство стремится сделать предприниматель-
скую деятельность доступной для инвалидов. Например, людям 
с ограниченными возможностями положена скидка в размере 
500 руб. ежемесячно за период хозяйственной деятельности при 
уплате НДФЛ. Также таким гражданам предоставляется увели-
ченный ежегодный отпуск не менее 30 дней [2]. При содействии 
в трудоустройстве инвалидам оказываются услуги по трудовой 
реабилитации на базе бюджетных учреждений. Реабилитацион-
ные центры для инвалидов помогают им в восстановлении тру-
доспособности и приобретении новых профессиональных навы-
ков [3, с. 84]. Однако несмотря на государственную поддержку, 
людям с ограниченными возможностями все равно крайне тяже-
ло найти работу, этот факт обусловлен различной спецификой 
ограничений инвалидов. В зависимости от степени выраженно-
сти стойких расстройств функций организма, возникших в ре-
зультате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражда-
нину, признанному инвалидом (достигшему 18-летия), устанав-
ливается I, II или III группа инвалидности. Поэтому подбор 
подходящей работы для людей с ограниченными возможностя-
ми должен вестись в строгом соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации, содержащей заключение о рекомен-
дуемом характере и условиях труда. 

Инвалиды I группы более уязвимы, поскольку они нуж-
даются в специальных устройствах и приспособлениях. Наибо-
лее уязвимыми группами являются инвалиды детства, инвали-
ды с психическими нарушениями и инвалиды в преклонном 
возрасте. Именно эти группы чаще других сталкиваются с от-
чуждением в обществе [4, с. 121].  

В январе 2017 года на основании приказа Министерства 
труда № 569н начал работу Федеральный реестр инвалидов 
(ФРИ). Данная государственная информационная система была 
создана для получения сведений о количестве лиц, нуждаю-
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щихся в получении услуг, планирования финансирования, 
иной помощи. В него заносят не только лиц, впервые прошед-
ших медико-социальную экспертизу, но и тех, кто признан не-
трудоспособным ранее. ФРИ удобна тем, что в ней подробно 
можно проследить трудовой путь инвалида. 

Так, согласно данным ФРИ (за 01.01.2019 г.) [5], в трудоспо-
собном возрасте находится 1/3 всех инвалидов нашей страны, 
т.е. 3 486 591 человек. Однако работают из них всего 900 000 че-
ловек, причем большую часть неработающих составляют инвали-
ды именно 2-й и 3-й группы, которые относятся к «рабочим» 
группам инвалидности. В основу работающей группы входят 
граждане с 3-й группой инвалидности, 613 888 человек. Интере-
сен тот факт, что граждане с 1-й группой, считающийся практи-
чески полностью «нерабочей», тоже имеют возможность трудо-
устройства. Так, 22 211 человек с 1-й группой являются рабо-
тающими. Возникает вопрос: почему большая часть инвалидов в 
трудоспособном возрасте, относящихся к рабочим группам 
(2 162 062 человек), не имеют постоянного места работы? 

Этому феномену способствует ряд причин, таких как: 
 несоответствие направлений подготовки потребностям 

рынка труда; 
 низкая конкурентоспособность инвалидов на рынке труда 

вследствие недостаточной профессиональной подготовки; 
 отсутствие необходимого опыта работы; 
 медицинские показания и состояние здоровья соискате-

лей из числа инвалидов. 
Также среди причин, по которым работодатели не спешат 

предоставить работу лицам с ограниченными возможностями, 
выделяются: отсутствие оборудованных рабочих мест, просто 
нежелание, низкая квалификация работника, отсутствие опыта 
работы и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день 
вопрос занятости лиц с физическими недостатками является 
чрезвычайно важным, так как от этого зависит не только лич-
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ный уровень жизни отдельно взятого инвалида, но и нации в 
целом. Вопрос занятости людей с ограниченными возможно-
стями остается до конца нерешенным, даже несмотря на актив-
ную поддержку государства. Для решения вопроса требуется 
применение комплексного подхода, который выражался бы в 
тесном взаимодействии предпринимателей и государственных 
и муниципальных органов власти. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИЗУЧЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ 

Животные рассматриваются как часть меняющей-
ся городской среды. Потребность в защите животных 
инициирует появление локальных городских практик ново-
го типа, новых социальных движений, включая виртуаль-
ные сообщества. Представлен краткий обзор междисци-
плинарной теории социальных движений (концепции 
Г. Блумера, социального акционизма А. Турена). Отмечено 
разнообразие социологической терминологии в описании 
деятельности акторов, взаимодействующих с животны-
ми. Согласно проведенным исследованиям отмечается 
низкий уровень зоозащитной активности граждан. 

Ключевые слова: отношение к животным, защи-
та животных, локальные городские практики. 
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SOCIOLOGICAL VIEW ON STUDYING 
ATTITUDES TOWARDS ANIMALS 

The article considers animals as a part of changing ur-
ban environment. A need to protect animals initiates emergence 
of local urban practices of a new type, new social movements, 
including virtual communities. A brief review of the interdisci-
plinary theory of social movements (concepts of G. Bloomer, 
social actionism of A.Turen) is presented. A variety of sociolog-
ical terminology is noted in description of activities of actors 
interacting with animals. According to the research, there is a 
low level of zooprotective activity of citizens. 
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В постиндустриальном обществе актуальной становится 
гуманизация деятельности индивидов и групп, особенно в изме-
няющемся городском пространстве. Изменениям подверглась не 
только коммуникация на уровне «человек – человек», «человек – 
природа», но и «человек – животные». Животные рассматрива-
ются как часть городской среды. Наиболее острой является про-
блема бездомных (бродячих, уличных) животных. С экологиче-
ской точки зрения ареалы обитания популяций таких животных 
привязаны к источникам питания (городским помойкам). Долгое 
время гуманность обращения человека к бездомным животным 
была выражена в их подкармливании (сейчас это увеличивает 
такие риски, как распространение инфекций, загрязнение окру-
жающей среды, нападение на человека и др.). Был период, когда 
активно применялся отстрел животных. Однако сейчас сущест-
венным становится не только организация питания, но и органи-
зация содержания, в целом ухода за животным, организация 
приютов, передержек, чипирования, регуляции их численности, 
взаимоотношения с человеком (домашние питомцы могут вос-
приниматься как члены семьи). 

Новый подход означает поворот к гуманизации, социо-
культурный сдвиг к ценностям безопасности на основе транс-
формации отношения к животным. Согласно данным повто-
ряющегося всероссийского исследования «Курьер 2012–11», 
проведенного АНО «Левада-центр» [1], медицинские экспери-
менты на животных почти пятая часть респондентов считает 
морально неприемлемыми (рис. 1). Постепенно изменяется 
структура потребления продуктов питания у части горожан: 
отсутствие тестирования на животных для продукта, переход 
на вегетарианскую диету и т.д. Меняется отношение к объек-
там и мероприятиям, демонстрирующим животных на потеху 
публике (к циркам, зоопаркам старого типа, передвижным 
дельфинариям и др.). 

В современной городской среде сталкиваются интересы 
представителей различных социальных групп, возникают кон-
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фликты. Источниками конфликтов могут быть разные аспекты 
повседневной жизни горожан: автопарковка, вывоз мусора, про-
блемы транспорта, бродячие животные и др. Существование 
подобных проблем и конфликтов может подтолкнуть индиффе-
рентных граждан к активности, к созданию общественных дви-
жений. В этом перечне конфликтов именно отношение людей к 
животным вообще и к бездомным животным в частности, пре-
дотвращение жестокого к ним обращения способно изменить 
ландшафт городской среды, сделать его более благоприятным. 
Так, в некоторых странах (Германия, Чехия и др.) асоциальным 
людям с алко- и наркозависимостью предлагается уход за соба-
кой с выдачей государственного пособия, тем самым обеспечи-
вается возможность социального лифта, а также двустороннее 
позитивное влияние в системе «человек – животное». 
 

 
Рис. 1. Отношение к медицинским экспериментам на животных 

В отечественной социологии изучением отношения к жи-
вотным занимаются исследователи Н.В. Левченко, М.Ю. Баре-
ев, А.А. Кучина, М.С. Дюмин и др. Как в социологии называют 
тех, кто принимает активное участие в продвижении меро-
приятий, направленных на помощь животным в городской сре-
де? В узком смысле слова это зоозащитники, зооволонтеры, 
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в широком смысле, в плане реализации новых практик, могут 
рассматриваться городские общественные движения, локаль-
ные городские практики, локальный активизм, локальные го-
родские сообщества, городские коалиции, экопацифисты и др. 
Выступления активистов по проблемам защиты животных тес-
но связаны с вопросами защиты прав таких групп, как женщи-
ны, дети, лица с ограниченными возможностями. 

Что именно приведет к консолидации граждан, сказать 
сложно, однако ключевым фактором выступает конфликт. 
По одной проблеме городской среды могут объединяться различ-
ные социальные группы, а по проблемам широкого спектра (в том 
числе политическим, культурным, социальным) может существо-
вать и одна инициативная группа. Отличительной чертой новых 
движений, отчасти еще только зарождающихся и активизирую-
щихся в городах в случае острых конфликтов, является то, что их 
представители не являются медийными персонами и не имеют 
значительных ресурсов в публичном пространстве [2, с. 86]. 

По классификации Г. Блумера, социальные движения могут 
быть общие, специфические (реформистские и революционные), 
экспрессивные, смешанные. Зоозащитные движения, возни-
кающие снизу, близки к реформистским, поскольку они нацеле-
ны на переход к другим, более гуманным, ценностям, к ценно-
стям постматериалистическим (Р. Инглхарт). Точно так же, как в 
политической сфере, новый активизм способен вовлечь в свои 
ряды разные категории населения (пенсионеры, представители 
субкультур, высшего класса, волонтеры и др.), создавая сме-
шанные сети социального взаимодействия, в том числе в про-
странстве интернета. В отличие от политических движений, це-
лью зоозащитных является не захват власти, а проявление граж-
данских инициатив, социальные изменения, противодействие 
догхантерам. Кроме того, Н. Элиазоф отмечает в современных 
обществах феномен аполитичности, на фоне которого склады-
ваются неформальные социальные движения с городской повест-
кой, с настроем на позитивные изменения на местном уровне [3]. 
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Уровень доверия к крупным социальным институтам (институтам 
модерна) в российском обществе невысокий, но при этом на ме-
сто институционального доверия начинает претендовать меж-
личностное, неформальное [4, с. 67]. 

Нельзя утверждать, что молодым поколениям на постсовет-
ском пространстве свойственны в полной мере практики активно-
го социально-экологического участия и взятия на себя ответст-
венности по уходу за животными. Так, по данным Л.Г. Титаренко, 
у респондентов проявляются патерналистские взгляды, уровень 
участия горожан в коллективных акциях экологического характе-
ра ниже 10 % (Беларусь, Россия, Украина) [5, с. 112]. Оценочные 
характеристики, как правило, более положительные. По данным 
аналитического доклада Института социологии РАН (2014), 
представители российского среднего класса считают себя безус-
ловными противниками таких неэтичных действий, как жестокое 
обращение с животными, наряду с наркопотреблением, прости-
туцией, алкоголизмом (85 % респондентов выбрали вариант отве-
та «Никогда не может быть оправдано») [6, с. 140]. 

Эмпирических данных в описанной научной области пока 
не так много для того, чтобы анализировать распределение 
данных по полу, возрасту и другим характеристикам, требуют-
ся дальнейшие исследования. Изменения, вызванные переос-
мыслением отношения к животным, реорганизацией повсе-
дневного порядка, повышением активности граждан, способны 
понизить уровень конфликтов в городской среде, повысить ее 
качество и безопасность, сделать более гуманным процесс со-
циализации молодых поколений. 
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СЛУЖЕБНАЯ КАРЬЕРА ЧИНОВНИКА 
КАК РАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Рассматривается построение служебной карьеры 
как рациональное поведение. Очерчены возможности 
приложения идей теории рационального выбора к опи-
санию данной формы трудовой мобильности государ-
ственных и муниципальных служащих. Приводятся не-
которые результаты исследования среди чиновников 
г. Перми. Описывается отношение чиновников к людям, 
строящим служебную карьеру. 

Ключевые слова: государственные и муниципаль-
ные служащие, рациональный выбор, служебная карье-
ра, органы власти. 
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A CAREER BUREAUCRAT 
AS A RATIONAL PHENOMENON 

The article deals with career building as a rational be-
havior. The article describes the possibility of applying the 
ideas of rational choice theory to the description of this form 
of labor mobility of state and municipal employees. Some re-
sults of a research among the officials of the city of Perm. De-
scribes the attitude of officials to people building a career. 

Keywords: state and municipal employees, rational 
choice, career, authorities. 

 
Условия деятельности группы чиновников постоянно мо-

дернизируются. Среди мер, принятых по отношению к данной 
социально-профессиональной группе в последние десятилетия, 
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можно назвать запрет высокопоставленным чиновникам поль-
зоваться импортными автомобилями с предложением в слу-
жебное пользование отечественных транспортных средств 
(2012 г.); обязанность ежегодно публично декларировать дохо-
ды и имущество свое и членов своей семьи (2009 г.), в даль-
нейшем эта мера была дополнена и необходимостью деклари-
ровать расходы (2013 г.), а также невозможностью хранить 
деньги в зарубежных банках (2013 г.). 

В России наблюдается не только стремление улучшить 
работу госслужащих под лозунгами борьбы с коррупцией 
(имеется в виду введение отдельных законов по отношению к 
чиновникам, описанным выше), но и попытки по реформиро-
ванию самой госслужбы, ее состава, численности. Так, можно 
вспомнить предложения по сокращению и оптимизации госап-
парата, широко афишируемые Ельциным Б.Н. в 1997 году, Пу-
тиным В.В. в 2000 и 2002 годах, Медведевым Д.А. в 2011 году. 

Для руководства страны большое значение имеет управ-
ление государством, а поэтому важна компетентность и заин-
тересованность в своей службе государственных и муници-
пальных служащих; значимо соответствие качеств, характери-
стик индивида занимаемой должности, являющееся благом и 
для населения, и для чиновника. Путь к решению данных задач 
лежит через регулирование процессов трудовой мобильности 
внутри государственного аппарата. 

Известно, что эмпирические социологические исследова-
ния позволяют собрать информацию о текущей ситуации, так 
необходимую перед принятием решения о модернизации опре-
деленного социального объекта. Для этого, в свою очередь, 
требуется основательная теоретико-методологическая база. 
В случае изучения служебной карьеры чиновника теоретико-
методологической базой может стать теория рационального 
выбора [1, c. 9]. В русле ее идей органы государственной и му-
ниципальной власти устроены так, что координируют деятель-
ность индивидов для достижения общей цели в виде предос-
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тавления услуг различным категориям населения. Способы на-
ема на работу, а также критерии служебного продвижения, 
особенности его организации существенно влияют на выпол-
нение профессиональных функций чиновником. 

Согласно теории рационального выбора, выбирая некую 
цель, человек «калькулирует затраты» по ее достижению, сопос-
тавляет пути ее достижения и останавливается на наиболее вы-
годном. Однако оптимальность, практичность и выгода с социо-
логических позиций трактуется не только как сравнение затрат и 
пользы, но и как ориентация на нормативную систему общества.  

Реализуя свои устремления, удовлетворяя собственные по-
требности, человек ведет себя рационально. Люди «действуют 
рационально и преследуют свои интересы, коллективно форми-
руя выгодную для них систему распределения прав» [2, с. 42]. 
Рациональное поведение может базироваться и на копировании 
чужого поведения, рассматриваемого как нормальное в рамках 
данной культуры или идеальное, характерное для референтной 
группы. В трудовой сфере рациональное поведение может бази-
роваться на принятых в социальной группе, общности нормах. 

Выгодой при построении чиновном карьеры становится 
удовлетворение, а также получение нового материального и 
должностного статуса, за что приходится платить большей от-
ветственностью, необходимостью предварительного прохож-
дения обучения и/или последующей адаптацией к новому ра-
бочему месту и выполняемым функциям. 

Некоторые представители теории рационального выбора 
подчеркивают обозначенную нами выше удовлетворенность от 
достижения новой ступени в служебной лестнице, что еще раз 
доказывает, что рациональность поведения человека не так 
проста, как кажется, и может направляться не только опти-
мальностью пути достижения цели, но и удовлетворенностью 
от достижения цели [3, с. 34]. Скажем, новый социальный ста-
тус, полученный в процессе построения чиновником служеб-
ной карьеры, может подарить больший объем властных полно-
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мочий, улучшить финансовое положение, повысить престиж, 
чем принесет удовлетворение служащему. 

Отнесение поведения в разряд рациональных в связи с 
этим – процесс индивидуальный, зависящий от интересов, по-
требностей самого актора. Следовательно, оценка рациональ-
ности того или иного пути в карьере будет производиться не 
только исходя из ценностей и норм общества, но и исходя из 
потребностей и целей индивида, прошедшего его. 

На установки и ориентации акторов могут оказывать значи-
тельное влияние социальные институты, формирующие их. Это 
семья, СМИ и прочие институты. Ценности, усвоенные индиви-
дом, ведут к созданию определенных предпочтений, в том числе в 
социально-трудовой сфере – относительно желаемого социально-
профессионального статуса и способов его достижения. 

Разная активность в построении карьеры бюрократами объяс-
няется, в том числе, их различными потребностями. Не каждый 
стремится к изменению содержания своего труда, не всякий 
мечтает о подчиненных и т.д. Отсюда у чиновников различное 
отношение к людям, продвигающимся по карьерной лестнице, и 
дифференциация поведения, касающегося их служебной карье-
ры. В частности, в нашем исследовании, проведенном среди го-
сударственных и муниципальных служащих г. Перми, было вы-
явлено не менее трех типов отношения к карьеристам: одни их 
считают целеустремленными (называя работников, заинтересо-
ванных в своем карьерном продвижении, «людьми, заслужи-
вающими уважения окружающих»); другие – меркантилистами, 
соответствующими нашему времени; третьи – властолюбцами 
(«работниками, рвущимися к власти и богатству»). Остальные 
ответы оказались комбинациями этих типов оценки стремящих-
ся строить карьеру людей. Исходя из этого и складывается ра-
циональный для каждого респондента тип поведения в карьере. 

Таким образом, теория рационального выбора позволяет 
взглянуть на служебную карьеру чиновников как на особый тип 
поведения, по-своему рациональный для каждого индивида. 
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Для управленцев различного уровня важно привить каж-

дому работнику определенные ценности, нормы и цели компа-
нии. В настоящий момент для этого используют культурологи-
ческий подход, который подразумевает под собой введение 
каких-либо правил, мероприятий, ограничений или поощрений 
для того, чтобы формировать «единый дух» в трудовом кол-
лективе, который покажет своеобразие компании на рынке. На 
каждой стадии развития компании должна быть своя культура, 
так же как и на стадиях адаптации к рабочему месту опреде-
ленного работника.  

В отечественной социологии ученые определяют корпора-
тивную культуру чаще всего как набор наиболее важных по-
ложений, применяемых членами организации, получающих 
выражение в заявляемых организацией ценностях и нормах, 
дающих людям ориентиры их поведения и действий. Они счи-
тают синонимами понятия корпоративной культуры и органи-
зационной. Однако современные социологи считают второе 
понятие более широким, так как сегодня под ним подразуме-
ваются общие ценности и нормы для всех организаций. Корпо-
ративная культура хоть и имеет общие черты с организацион-
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ной, но может и принципиально отличаться в конкретной орга-
низации [1, с. 120].  

Стоит помнить о том, что в любой организации очень 
важно социальное окружение и его составляющие. Корпора-
тивная культура как раз и создает определенные ценности, 
традиции, особенности функционирования, нормы межлично-
стных взаимодействий, кадровую политику компании и не-
формальные правила для сотрудников. Таким образом, корпо-
ративная культура создает социальную среду и формирует со-
циальное окружение для каждого работника в отдельности, как 
и для всего коллектива в целом. 

Все вышеперечисленное можно назвать социокультурны-
ми факторами, которые влияют на процесс труда, реализацию 
целей компании и на выполнение задач. Хотя на первый взгляд 
эти вещи могут показаться не взаимосвязанными, но как раз на 
них и нужно обращать внимание руководителям, которые хо-
тят модернизировать труд работников, улучшить процессы 
взаимодействия между сотрудниками.  

Также стоит отметить, что современные условия рынка 
труда очень динамичны и работники должны быть полностью 
погружены в свою работу и быть преданы организационным 
целям для развития компании. Сейчас довольно много практи-
ческих исследований и рекомендаций для управленцев по по-
воду внедрения корпоративной культуры. Чаще всего это каса-
ется крупных компаний, которые уже знают о необходимости 
формирования у работников представления о целях организа-
ции, привития им определенных норм и традиций для того, 
чтобы процесс труда был максимально эффективен. 

Проблемы корпоративной культуры были интересны с на-
чала ХХ века, так как ее рассматривали как фактор эффектив-
ности производства после промышленной революции. 

М. Вебер изучал взаимодействие между работниками и 
администрацией различных промышленных предприятий. 
В своих работах он заострил внимание на том, что в организа-
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циях того времени царил произвол и злоупотребление властью, 
полномочиями. На основании своих исследований он раскри-
тиковал существующие подходы к управлению. Вебер сфор-
мулировал три основных принципа, которые могут защитить 
работника от произвола и неподобающего обращения со сто-
роны руководства: юридическое равенство; правовая опреде-
ленность; справедливость [2, с. 15].  

Позднее вклад в изучение корпоративной культуры вне-
сли представители школы человеческих отношений (Э. Мэйо, 
Ф. Ростлинберг), которые не использовали само понятие, но 
пытались описать его составляющие. 

Нидерландский социолог Герт Хостеде в 70-е годы ХХ века 
провел первое масштабное исследование феномена корпора-
тивной культуры через призму различных национальностей. 
Он опрашивал сотрудников компании IBM в 50 странах. В ре-
зультате он дал свое определение корпоративной культуре – 
это коллективная умственная программа, которая позволяет 
отличать членов одного коллектива от другого. При этом он 
выделил пять критериев, по которым могут различаться куль-
туры различных организаций: дистанция власти, степень неоп-
ределенности, индивидуализм или коллективизм, мужествен-
ность или женственность, долгосрочная или краткосрочная 
ориентация. Последний критерий был выявлен спустя десять 
лет в результате сравнения западной и восточной корпоратив-
ной культуры [3, с. 332]. 

На данный момент корпоративная культура активно изу-
чается современными специалистами. Издано множество посо-
бий, которые носят рекомендательный характер для руководи-
телей компаний. Но не каждый управленец понимает важность 
корпоративной культуры как фактора, влияющего на успех 
компании на рынке.  

Формирование корпоративной культуры – это целенаправ-
ленный процесс введения корпоративных ценностей в систему 
ценностей каждого сотрудника. Каждый работник должен иметь 
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представление о целях компании, ее деятельности, соблюдать 
традиции организации, не испытывать какое-либо силовое воз-
действие со стороны руководителя, а также понимать, для чего 
эта культура вообще нужна. Главную роль в ее формировании 
играет руководитель компании [4]. Стоит отметить, что большин-
ство крупных организаций обязаны своему успеху развитой кор-
поративной культуре и грамотным руководителям, которые смог-
ли привить определенные ценности своим сотрудникам. 

Один из самых успешных руководителей Джефф Безос, 
основавший компанию Amazon, считает, что корпоративная 
культура является основой для работы в любой области, а осо-
бенно в области инноваций. По его мнению, люди должны по-
нимать ценность своего труда: «Для большинства людей самое 
главное – это значимость. Люди хотят знать, что они делают 
что-то интересное и полезное». А именно это и формирует 
корпоративная культура. 
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Инновации все больше затрагивают все виды деятельно-
сти человека, это вызвано глобальной информатизацией со-
циума. Библиотеки не исключение.  

Книжная выставка является традиционной формой массо-
вой работы библиотеки, это форма самая популярная и акту-
альная, ориентированная с минимальными временными затра-
тами на информирование пользователей о содержании библио-
течных фондов, о новых поступлениях, пропаганду и рекламу 
лучших документов, раскрытие их содержания [1, с. 151]. 

В настоящее время любое мероприятие в библиотеке 
должно быть не только содержательным, но и интересным, 
зрелищным, всегда чем-то удивлять участников. 
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Традиционно в библиотеках проводят тематические вы-
ставки, все чаще такие выставки стали приурочены к христи-
анским праздникам (например, к Пасхе), новым праздникам 
(к Дню матери), связаны с региональной историей.  

Для того чтобы разнообразить традиционные виды вы-
ставок, в них стали внедрять нестандартные вариации. На-
пример, выставка-дискуссия призывает читателей высказать 
свою точку зрения. Для этого необходимо вызвать интерес у 
читателей посредством правильного подбора литературного 
ряда на данную тему.  

Выставка словарей помогает читателям познакомиться 
с различной терминологией в ходе интересных интерактивов.  

Выставка-инсталляция помогает читателю найти всю не-
обходимую информацию в ходе наглядной выставки. 

Быстрая выставка – выставка, посвященная срочному во-
просу, который требует неотлагательного внимания.  

Выставка-викторина представляет собой набор вопросов 
на определенную тематику различных уровней сложности, хо-
рошо используется для привлечения читателей в библиотеку 
[2, c. 19–21].  

Выставка-кроссворд содержит в себе вопросы, ответы на ко-
торые можно найти в представленной на выставке литературе. 

Выставка-путешествие содержит в себе большое количе-
ство иллюстрированного материала: карт, схем, маршрутов. 
Подходит для усвоения и образного восприятия исторической 
литературы. 

Выставка-вернисаж предполагает выставку репродукций 
картин и подбора литературы об авторах данных художествен-
ных работ.  

Выставка-коллаж имеет одну широкую тему, из которой 
вытекают различные рубрики выставки, например, по теме 
«Молодость» рубрики могут быть названы «Мода», «Красота», 
«Имидж», «Карьера», «Образование» и др. 
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Выставка-«развал» – в ней литературные произведения мо-
гут быть абсолютно не систематизированы, читателю предостав-
ляется возможность отыскать самому необходимую ему книгу. 

Выставка-«приманка» – разнообразные книги представле-
ны в окнах библиотеки, что привлекает новых читателей. 

Выставка-подарок, после посещения выставки на опреде-
ленную тематику выдается небольшой подарок, например пе-
ченье с предсказаниями. 

Выставка-портрет, персональная выставка, которая по-
священа определенному человеку, автору книги, персонажу 
картины и др. 

Телевизионная выставка, за основу такой выставки берут-
ся темы телевизионных передач (например, «Едим дома»), 
фильмов и др. 

Выставка-вопрос, главной целью такой выставки является 
найти ответ на поставленный в ней вопрос. 

Выставка, посвященная одной книге, – на ней может быть 
представлена одна книга, но разных годов издания, рассмотре-
на история ее создания и воспоминания автора о написании 
книги, рецензии. 

Выставка-творчество – здесь каждый читатель может на-
рисовать рисунок, сделать поделку, посвященные определен-
ной книге или тематике, например «сказки Пушкина». 

Выставка-экскурсия позволит читателю побывать в раз-
ных уголках страны или мира. 

Выставка-гербарий представляет собой собрание литера-
туры на тему растений. 

«Выставка-астрология» призвана познакомить читателей с 
миром астрологии, помочь в этом могут книги, журналы и на-
глядные пособия. 

Выставка-презентация содержит в себе информацию о но-
вой книге, исполняет функцию рекламы. 

Выставка-обучение помогает приобрести какие-либо на-
выки, например научиться шить.  
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Интерактивные выставки подразумевают использование в 
выставке мультимедийной техники, читатель обязательно за-
действован в каком-либо действии. 

Виртуальные выставки – такие выставки являются наибо-
лее полезными с точки зрения мобильности их использования, 
любой человек может их посетить независимо от его местона-
хождения. 

В заключение можно сказать о том, что библиотечная дея-
тельность является процессом образовательным, качество ко-
торого напрямую зависит от заинтересованности читателей в 
посещении библиотеки и чтении литературы. В настоящее 
время в библиотеках накоплен значительный опыт использова-
ния инновационных видов выставок, который нуждается в 
обобщении и широком распространении. Современные биб-
лиотеки имеют огромный потенциал для развития инноваци-
онной выставочной деятельности. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В ЛОКАЛЬНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ 

События всегда предопределены системой от-
ношений. Воспроизводство и наследование ценностей в 
сфере политики предполагает порядок передачи их 
ближайшим окружением и, в основном, семьей. Вме-
сте с тем следует определить самостоятельный 
взгляд молодежи в овладении студентами текстовой 
культурой, приходящей в форме знаков, символов, те-
ле- и аудио-визуальных рядов, самостоятельных поис-
ков в интернете, и информации, полученной в непо-
средственных коммуникациях.  

Ключевые слова: понимание и оценка социальной 
ситуации студенческих групп, коллективные представ-
ления, доля оптимизма и закономерный скепсис. 
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PROGNOSTIC ASPECT 
OF THE SOCIAL SITUATION LOCAL 

STUDENT COMMUNITY 

Events are always predetermined by a relationship 
system. The reproduction and inheritance of values in the 
sphere of politics has the effect of transferring them to the 
closest environment and, mainly, to the family. At the same 
time, it is necessary to determine the independent view of 
young people in mastering students of textual culture that 
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comes in form, signs, symbols, television and audio-visual 
series, independent searches in the Internet and information 
obtained in direct communications. 

Keywords: understanding and assessment of the social 
situation of student groups, collective representations; share 
of optimism and legitimate skepticism. 

 
Тема исследования – социальные настроения в обществе. 

Объект исследования – группы студентов аэрокосмического 
факультета. Предмет – оценка студентами социально-поли-
тической ситуации. Метод – сплошной опрос2.  

Аксилогическая нейтральность в определении будущего 
несостоятельна, будущее определяется целями развития обще-
ства и наличием ценностно нагруженного образа жизнедеятель-
ности [1, c. 3]. В ответе на вопрос: «Возможна ли гражданская 
война в России?» такая вероятность выступила содержанием 
небольшой, десятой части ответов студентов-второкурсников 
(в скобках указано, из каких семей респонденты):  

 Гражданская война в России в начале XX века велась 
самим народом. Вмешательство других стран было минимально. 
В современной гражданской войне зачастую заинтересованы 
другие страны, оплачивающие протестные акции через посоль-
ства живым акторам, содержащим каналы СМИ, проводящим 
исследования у нас в стране через так называемые некоммерче-
ские организации (родители – технические специалисты). 

 В России наблюдается явление интервенции (участие 
других стран в революции/контрреволюции и активной под-
держке одной из противоборствующих сторон (информация 
о родителях не указана). 

                                                      
2 Исследование-опрос «Социальные настроения общества» про-

ведено 19.02. 2019 г., на аэрокосмическом факультере, специальность 
АД.РД – 17, 1,2 с. N = 40. Юноши 2/4, девушки 1/3. Из семей рабо-
чих, служащих, интеллигенции, технических специалистов. Сплош-
ной опрос. Метод изложения case stady. 
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 В какой-то мере она уже идет, но это скорее волнения, 
чем война. Война подразумевает жертвы, а мы еще не достигли 
точки, когда люди будут настолько недовольны нынешней 
жизнью (родители – предприниматели). 

 Новые законы все меньше нравятся народу, и народ ра-
но или поздно перестанет терпеть (родители – рабочие). 

Ответы девушек о причинах возможной гражданской войны: 
 Из-за имущественного расслоения граждан (родители – 

рабочие). 
 Если предел терпения бедных слоев населения превы-

сит шкалу социальной напряженности (мать – медработник). 
 В России уже присутствует социальная напряженность. 

Если правительство начнет делать неосторожные шаги в про-
ведении реформ, то гражданская война будет неизбежной (ро-
дители – медработники). 

Позиция и отношения участника не являются плодом ис-
ключительно его прерогативы, деятельности или ответственно-
сти, но всегда обусловлены взаимосвязями, образующими 
множество сообществ, чьи социальные настроения отражают 
ситуацию в обществе [2].  

По ответам юношей, невозможность гражданской войны со-
ставила 90 % суждений и обосновывается следующими факторами: 

 Любая война в современном мире при имеющемся воо-
ружении не даст возможности кому-то выжить (родители – ра-
бочие). 

 Русские не пытаются высказываться. Народ запуган, но 
недоволен. В то время как во Франции люди готовы воевать 
ради своего благополучия. 

 Пока нет голода, гражданской войны не будет (родители – 
рабочий и предприниматель). 

 К масштабным акциям протеста готова малая часть на-
селения страны, остальные пока терпят и боятся карающих ор-
ганов (родители – учителя). 
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 Война невозможна, люди не хотят перемен, цена за ко-
торые – жизнь (родители – рабочие).  

Общество постоянно воспроизводит новые формы отноше-
ний и способы их институциализации. Сторонники неограни-
ченной личной свободы вынуждены управлять свободой инди-
вида путем центрации власти [2, с. 575]. По ответам девушек: 

 При Путине гражданской войны не будет (родители – 
служащие). 

 Общество неспособно даже массово выйти на митинги и 
выразить (высказать) какое-либо несогласие. Пока ситуация не 
станет хуже, чем в 90-е, народ не поднимется против власти. 
(родители – рабочие). 

 Думаю, что гражданская война невозможна, так как 
сейчас очень шаткая экономика в стране. И война приведет к 
еще большим проблемам (мать – медсестра, отец – рабочий). 

 Никто не допустит гражданскую войну. Большинство 
людей в России – умные люди, и во главе государства стоят 
тоже образованные люди (мать – педагог). 

В вопросе о социальной напряженности локальной сту-
денческой общностью доля ответов носит обратно пропор-
циональный характер. Большинство, 90 %, утверждают нали-
чие, 10 % – отсутствие социальной напряженности. Приведем 
ответы юношей: 

 В России есть социальная напряженность, она вызвана 
политикой действующего правительства, растет социальное 
недовольство. Зафиксирован рекордно низкий рейтинг доверия 
правительству и президенту. Приняты новые законы об огра-
ничении в интернете. Обделение пенсионеров в заслуженных 
ими условиях существования (мать – учитель). 

 Есть коррупция и отсутствие перспектив в будущем 
у молодежи. Застойность в госаппарате и плохое (идиотское) 
использование природных ресурсов (отец – госслужащий, 
мать – инженер). 
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 Народ не может долго «проглатывать» то, что ему «су-
ют» политики. После повышения НДС и пенсионного возраста, 
а также продолжения правления В.В. Путина страна начнет 
превращаться в пороховую бочку (родители – преподаватель 
технических наук и госслужащая).  

 Несменяемость власти и пенсионная реформа (родите-
ли – экономист и работник правоохранительных органов). 

 Рост безработицы, несправедливое распределение до-
ходов, повышение цен и обнищание населения (мать – врач). 

 Коррупция и взяточничество, безработный каждый 
второй. Постоянный рост цен (родители – рабочий и предпри-
ниматель).  

 С недавнего времени наблюдается усиление напряжен-
ности из-за вводимых законопроектов. Несправедливость и 
бездействие властей. Неравенство бедных регионов России и 
богатых центров – Питера и Москвы. Появление репрессивно-
го закона «Неуважение к власти» (родители – преподаватели). 

 Падает зарплата у бюджетников (родители – врач и 
предприниматель). 

 В основе митингов – недовольство экономическими и 
социальными условиями (родители – предприниматели). 

 Неадекватные реформы и несменяемость власти в тече-
ние 20 лет (родители – врач, служащий МЧС). 

 Напряженность существует из-за наглых политиков, 
которые воруют огромные деньги. Страна превращается в 
большую дойную корову. Террористы – не те, кто устраивают 
теракты, а те, кто сидят в правительстве: несправедливость на-
чинается с платных детсадов, заканчивая пенсиями, до которых 
люди просто не доживут (родители – рабочие). 

 Меняются технологии и влияние СМИ на общество, а по-
зитивных изменений нет. Высокие цели, провозглашенные лиде-
рами, достигаются низким путем. Лидеры выбираются скорее 
эмоционально, а приходят со сторонней поддержкой. В обществе 
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идет разрушение сложившихся порядков, а с этим – разрушение 
хозяйства, производства, медицины (родители – рабочие).  

 Напряженность вызвана социальным неравенством, 
пенсионной реформой, ростом цен на товары потребления (ро-
дители – рабочие). 

Заметим, что данные представленного качественного ис-
следования совпадают с данными массовых опросов «Левада-
центра» [3].  

Перспектива будущего звучала в докладе М.Ф. Черныша 
на XIX Всемирном социологическом конгрессе в Торонто (Ка-
нада) «Социальная справедливость в национальных контек-
стах: неолиберализм и судьбы молодежи в странах БРИКС» 
[4, с. 6]. Множествнный составной характер регионального со-
общества означает, что время необратимо соединяет конфигу-
рации социальных суждений ответов девушек:  

 По статистике «Левада-центра» люди стали меньше 
смотреть «Первый канал», «Россию-24». Сейчас большая часть 
народа не верит правительству, депутатам, чиновикам. Все 
больше несогласных. Из-за этого участились так называемые 
судебные процессы за экстремизм. Стали проходить митинги в 
поддержку людей, которых осудили за эту статью. Например, 
«марш матерей» (родители – рабочие). 

 Недостаточные для выживания пенсии. Жизнь правя-
щей элиты не для людей, а за счет людей (мать – воспитатель). 

 Социальная напряженность появляется из-за ухудше-
ния условий проживания. Снижают зарплаты, повышают ком-
мунальные услуги. Люди не посещают культурные учреждения 
и культурные мероприятия в городе, им не на что развлекаль-
ся: хотя бы выжить на сбережения, что оставались. Люди 
встревожены тем, что происходит в стране, они готовы изме-
нить ситуацию к лучшему (мать – продавец). 

 Все богатства страны принадлежат небольшой группе 
людей, а большинство живет ниже среднего уровня или за чер-
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той бедности. Все результаты выборов подстроены под власть, 
и мнение людей не учитывается.  

Ответы на вопрос «Организовано или дезорганизованно об-
щество?» даны в следующем соотношении: юноши – 3:14; де-
вушки – 4:12. Остальные выявили частичную организованность.  

Заключение. Для единичных участников опроса события 
ожидаемы, но неустранимы. Если суждения каждого совпада-
ют с оценкой отношений окружающими, то они, касаясь ло-
кальных суждений о социальных настроениях, поднимают 
оценку событийного процесса до уровеня общественного мне-
ния, питая его пассионарностью и успехом в жизненных уста-
новках. Эффект самостоятельных суждений студентов пред-
стает социально значимым, объединяя множество в целое. Си-
туация, которая встроена в структуру складывающихся 
отношений, обращается в символах студентов в виде оценки 
реалий: снижения уровня жизни или еще большем испытании – 
неопределенности будущего. Коммуникация сообщества вытя-
гивает событие на уровень общей организации, порождая но-
вые формы поведения, однако в ответах пока обозначен уро-
вень организации и дезорганизации общества. 
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ЖАЖДА НИЧТО – ИМИДЖ ВСЕ: О РОЛИ ИМИДЖА 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Анализируются социологические исследования, по-
священные изучению имиджа политического лидера. 
 В результате рассмотрения работ определяются чер-
ты, способствующие формированию успешного образа 
политического лидера. На основе проанализированной 
литературы автор выводит некоторые принципы по-
строения эффективной политической рекламы. 
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ский лидер, имидж политического лидера, президент, 
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THIRST FOR NOTHING – THE IMAGE IS EVERYTHING: 
ABOUT THE ROLE OF THE IMAGE OF A POLITICAL 
LEADER IN THE CURRENT POLITICAL SITUATION 

This article analyzes sociological studies on the image 
of a political leader. As a result of consideration of the work, 
features are identified that contribute to the formation of a 
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successful image of a political leader, that is, some principles 
for building effective political advertising are derived. 

Keywords: political sphere, political leader, image of 
a political leader, president, qualities of a political leader. 

 
В современном мире довольно значимую роль играет полити-

ческая сфера, так как она оказывает влияние на все стороны жизни 
общества. Политика не может существовать сама по себе, ее двига-
телем являются общественно-политические движения, партии и 
как отдельные значимые единицы – лидеры. Наиболее запоми-
нающиеся политики могут влиять как на курс развития внутри пар-
тии/организации, так и на массовое сознание общества в целом. 

Специфика образа политического лидера такова: пред-
ставления граждан о политиках формируются на основе сим-
волической презентации в СМИ. Следовательно, вместо идео-
логий и программ, как фундамент коммуникации лидера и 
масс, приходит имидж политика. 

Задачи данной статьи заключаются в анализе тематиче-
ских социологических исследований и выделении черт, при-
сущих политическому лидеру, находящемуся на должности 
президента РФ, способствующих укреплению его позиции и 
авторитета в массовом сознании электората. 

Согласно данным исследования, посвященного изучению 
имиджа политического лидера, представленного в материалах 
экспертно-аналитического центра РАНХиГС, для наших со-
отечественников идеал политика имеет вполне определенные 
характеристики и критерии. 

Исследователи определили, что в России политический 
лидер должен быть целеустремленным, иметь силу воли, в 
своих действиях и поступках сохранять порядочность и чест-
ность. Помимо этого, интересы общества политик должен ста-
вить выше собственных и проявлять патриотичный настрой. 

Наиболее важными качествами для россиян являются ли-
дерские и организаторские способности; бескорыстие (19 %); 
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ум, интеллект, образованность (18 %); харизматичность и ком-
муникабельность (16 %). Среди профессиональных характери-
стик выделяют: профессионализм, компетентность, стаж и опыт 
работы (39 %); аналитические способности, умение принимать 
решения (24 %); управленческие способности (20 %) [1]. 

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, при оценке 
политических лидеров наиболее успешным оказался образ 
В.В. Путина, занимавшего пост главы государства. Его деятель-
ность воспринимают положительно 81,2 % россиян. Исходя из 
данных исследования, важно отметить, что в России сильный ха-
ризматичный государственный лидер имеет более высокий рей-
тинг, чем «технический исполнитель», т.е. наиболее успешным 
типом лидера для граждан России является человек с индивиду-
альным сильным и харизматичным стилем ведения профессио-
нальной деятельности. Также было выявлено, что уровень под-
держки и одобрения правительства и премьер-министра (на мо-
мент правления В.В. Путина) уступает уровню поддержки и 
одобрения президента, то есть работа правительства на фоне ярко-
го образа лидера оценивается не эффективно, а скорее слабо [2]. 

Таким образом, можно предположить, что успехи госу-
дарства ассоциируются, по мнению граждан, с личностью пре-
зидента, а проблемы – с неэффективной деятельностью инсти-
тутов власти, чиновников. Это говорит об успешно разрабо-
танной концепции имиджа политического лидера В.В. Путина. 

Согласно данным опроса «ФОМнибус», в котором изуча-
лась тема президентских выборов 2018 года, образ В.В. Пути-
на, занимавшего должность главы государства, оценивался из-
бирателями следующим образом. 

Среди всех групп населения преобладает позитивное от-
ношение к данному политическому лидеру, однако стоит отме-
тить, что наибольший процент иного – безразличного отноше-
ния – по типу поселения встречается среди представителей 
Москвы (14 %), в то время как наиболее позитивно политика 
оценивают представители села (72 %). 
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По материальному положению меньше позитивных оце-
нок президенту отдают представители обеспеченной социаль-
ной группы, т.е. богатые. 

Что касается разделения по образовательному критерию, то 
здесь представители группы людей с высшим образованием так-
же оценивают политика менее позитивно, чем представители с 
образованием ниже среднего, средним и средним специальным. 

По возрастному критерию наибольшее предпочтение по-
литику отдают респонденты старше 60 лет [3]. 

Таким образом, обобщая данные, можно сделать вывод, 
что кандидатура В.В. Путина на должность президента наибо-
лее позитивно воспринимается старшим поколением со сред-
ним и ниже уровнем образования, с небольшим достатком, 
проживающим преимущественно в сельской местности. 

Исследования показывают, что большинство граждан Рос-
сии готовы поддерживать такого лидера государства, как 
В.В. Путин, так как согласно результатам его концепция имиджа 
проявляется как наиболее выигрышная. Это политический лидер, 
который обладает целеустремленностью, силой воли, честностью, 
порядочностью, харизмой, коммуникабельностью. Среди его спо-
собностей – лидерские и организаторские, интеллектуальные, 
аналитические, управленческие, а также профессионализм, ком-
петентность, опыт работы, умение принимать решения и ставить 
интересы общества во главе угла. В такой ситуации роль средств 
массовой коммуникации и имиджмейкеров заключается в обра-
щении внимания электората на наличие ожидаемых навыков и 
качеств личности у политического лидера или в конструировании 
соответствующего потребностям избирателей образа.  
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ МОЛОДЕЖИ 

Рассмотрена популярность вредных привычек 
среди молодого поколения города Перми, проведен ана-
лиз термина «привычка», а также обращается особое 
внимание на роль государства в данном вопросе. От-
ражена актуальность темы пагубных привычек в со-
временном обществе. Исследование было выполнено 
методом уличного опроса, результаты которого полно-
стью отражены в материале. 
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BAD HABITS AMONG YOUTH 

This article explores the popularity of bad habits 
among the younger generation of the city of Perm, analyzes 
the term “habit”, and also pays special attention to the role 
of the state in this matter. Reflects the relevance of the topic 
of harmful habits in modern society. The study was per-
formed by a street survey method, the results of which are 
fully reflected in the material. 
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В настоящее время проблема здоровья в российском обще-

стве является острой. Вкупе с невысокой продолжительностью 
жизни, Россия в 2018 году заняла первое место среди «алкоголь-
но-табачных» стран: согласно исследованиям, смертность росси-
ян из-за вредных привычек выше, чем смертность по причине 
таких серьезных заболеваний, как СПИД, туберкулез, сахарный 
диабет и т.д. [1]. Действительно, нельзя отрицать того, что пагуб-
ные привычки повсеместно распространены по нашей стране, по 
нашему краю (Пермский край занимает 62-е место из 85 по отсут-
ствию вредных привычек [2]). Мы решили обратить внимание на 
молодежь и ее отношение к вредным привычкам, так как моло-
дежь является основной движущей силой нашего общества. 

Таким образом, мы провели социологическое исследова-
ние на тему «Вредные привычки молодежи». 

Программа исследования: объектом исследования явля-
лась молодежь города Перми. Предметом исследования явля-
лись вредные привычки молодежи. 

Целью является выяснение распространенности пагубных 
привычек, в частности употребление алкоголя, табакокурения 
и употребления наркотиков. 
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Мы использовали уличный опрос в качестве метода ис-
следования. 

В качестве гипотезы мы предположили, что среди моло-
дежи наиболее распространено табакокурение и употребление 
алкоголя по причине желания попробовать и казаться «круче». 

Экспериментальной базой являлась молодежь нашего го-
рода. 

Итак, давайте для начала дадим определение понятию 
«привычка». Согласно «Словарю практического психолога», 
привычка – действие, обретшее ритуализованный характер или 
характер принуждения. При формировании привычки из-за 
неоднократного выполнения некоего действия весьма важное 
значение имеет вызываемый самим выполнением действия 
приятный эмоциональный тон [3].  

Привычки можно классифицировать по разным призна-
кам: социальные привычки, бытовые и т.д. 

Полезные привычки – привычки, которые идут на пользу 
человеку, не наносят вреда окружающим и позитивно влияют 
на жизнь личности. В качестве примера можно привести при-
вычку делать зарядку по утрам, правильно питаться и т.д. 

Вредные же привычки – привычки, пагубно влияющие на 
физическое и духовное состояние человека, наносят вред окру-
жающим людям и разрушают человека как личность. Можно 
привести много примеров, однако в исследовании мы изучали 
лишь три наиболее распространенные вредные привычки: упот-
ребление алкоголя, табакокурение и употребление наркотиков. 

В опросе приняли участие 30 человек в возрасте от 14 до 
25 лет, из них 20 – парни, 10 – девушки. 

Опрос был разделен на три части: вопросы про употреб-
ление алкоголя, табакокурение и употребление наркотиков. 

Алкоголь. Среди 100 % опрошенных 94 % употребляют ал-
коголь, из них 67 % парней и 27 % девушек, 6 % опрошенных де-
вушек алкоголь не употребляют. Самой популярной причиной 
употребления алкоголя является «повышение настроения» – так 
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ответило 50 % опрошенных, второй по популярности причиной 
является причина «за компанию» (18 %). В результате исследова-
ния была выявлена пугающая тенденция: 17 человек (14 парней и 
3 девушки) из 30 на вопрос об отказе от алкоголя ответили, что не 
смогут отказаться, что является тревожным сигналом. 

Курение. По результатам опроса 18 человек (60 % опро-
шенных) имеют никотиновую зависимость, из них 10 % деву-
шек и 50 % парней. При этом 12 человек являются заядлыми 
курильщиками (10–20 сигарет в день). Главной причиной по-
явление зависимости 53 % опрошенных назвали влияние ком-
пании, 31 % опрошенных причиной назвали желание повзрос-
леть. Примечательно то, что большинство респондентов нача-
ли курить с ранних лет (12 лет). 

Наркотики. 64 % опрошенных хотя бы раз в жизни употреб-
ляли наркотики, среди них 54 % опрошенных – парни, 10 % – де-
вушки. Причиной являлся по большой части поиск новых ощу-
щений, второй же часто называемой причиной является желание 
не отставать от компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющее 
большинство сегодняшней молодежи имеет какие-либо вред-
ные привычки, наиболее распространенной является употреб-
ление алкоголя, в меньшей степени – табакокурение. Людей, 
употребляющих наркотики на постоянной основе, в ходе опро-
са выявлено не было.  

На основании опроса мы утверждаем, что наша гипотеза 
была верна. 

Результаты опроса являются довольно-таки тревожным 
сигналом, так как если судить по нему, то наша страна может 
еще долго оставаться на вершине рейтинга «алкогольно-
табачных» стран. На основании опроса можно утверждать, что 
для такой картины среди молодежи существует множество 
различных экономических и социальных предпосылок. 

Несмотря на то что государство пытается устранить мас-
совое распространение вредных привычек (в качестве примера 
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можно привести антитабачный закон 2014 года), мы считаем, 
что следует разбираться с причиной проблемы, а не ее следст-
вием. Решать это необходимо, но не способом запрета, повы-
шения акцизов на вредную продукцию, а более рациональным 
и более долгим путем. 
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ВЛИЯНИЕ «ОПАСНЫХ» УВЛЕЧЕНИЙ 
НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

Статья посвящена вопросам влияния на внешнюю 
жизнь человека, у которого, как утверждает общест-
во, есть опасное увлечение. Многие считают, что ком-
пьютерные игры, музыка и фильмы плохо сказываются 
на человеке. Они мешают ему саморазвиваться, учить-
ся и контактировать с людьми. На основе анализа оп-
роса добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет будет 
доказано или опровергнуто данное утверждение.  

Ключевые слова: компьютерные игры, фильмы, 
саморазвитие, учеба, спорт, активность, спорт. 
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THE INFLUENCE OF “DANGEROUS” 
HOBBIES ON A PERSON'S LIFE 

The article is devoted to the influence on the external 
life of a person who, according to society, has a dangerous 
hobby. Many believe that computer games, music and mov-
ies have a bad impact on people. They prevent him from 
self-development, learning and contact with people. Based 
on the analysis of the survey of volunteers aged 18 to 
23 years, this statement will be proved or disproved. 

Keywords: computer games, movies, music, self-de-
velopment, study, sports, activity.  

 
На сегодняшний день в российском обществе сформиро-

валось мнение, что человеку, который постоянно играет за ПК 
и сморит фильмы, сериалы и аниме, трудно общаться с людьми 



 

134 

и строить свою жизнь. Эти увлечения тормозят его саморазви-
тие. Но так ли это на самом деле? 

Для проверки этого утверждения был проведен опрос обу-
чающихся студентов в ПНИПУ в возрасте от 18 до 24 лет. Добро-
вольцам задавались вопросы об их увлечениях. На рис. 1, 2 пока-
заны результаты опроса. 

 

 

Рис. 1. Результаты опроса о увлечении 
компьютерными играми 

 

Рис. 2. Результаты опроса об увлечении 
фильмами, сериалами, аниме 

Среди этих людей отобрали тех, кто увлекался компью-
терными играми, фильмами, сериалами и аниме, и провели но-
вый опрос. В нем были вопросы об их активности, обучении 
и отношениях. 
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Проанализировав данные графики, можно сделать вывод о 
том, что компьютерные игры на учебу влияют сильнее, чем 
фильмы (рис. 3). Это может объяснить книга Р.И. Азаровой 
«Досуг современной молодежи».  

Люди очень сильно втягиваются в новые миры, что дают 
игры и фильмы. Чувство нового и неизвестного заставляет че-
ловека много проводить времени за своим увлечением, что 
плохо сказывается на обучении (рис. 4). 
 

 

Рис. 3. Результаты опроса об учебной деятельности 

 

Рис. 4. Результаты опроса о влиянии увлечений на обучение 
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Из графиков на рис. 5 видно, что практически половина 
опрошенных активны в жизни университета. А это значит, что 
они хорошо идут на контакт с другими людьми, что, скорее 
всего, хорошо скажется на их будущем.  

 

 

Рис. 5. Результаты опроса об активности в университете 

 

Рис. 6. Результаты опроса о спортивной деятельности 
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Рис. 7. Результаты опроса о творческой деятельности 

 

Рис. 8. Результаты опроса об успехах 

Рис. 8 говорит о том, что огромная часть людей, увле-
кающихся фильмами, играми, сериалами и аниме, активно 
строят свою жизнь. В книге Игоря Бурлакова «Психология 
компьютерных игр» это объясняется тем, что в играх и филь-
мах есть множество интересных персонажей, с которыми хо-
чется общаться, брать с них пример, подражать им и т.п. 
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Из-за этого люди хотят найти себе больше друзей, подняться в 
карьере, развиваться в учебе. 

Судя по графику на рис. 6, можно утверждать, что увлече-
ние фильмами не отбирает время на занятия спортом, в отли-
чие от компьютерных игр. 

Таким образом, люди, которые увлекаются компьютер-
ными играми, хуже учатся и занимаются спортом, чем те, ко-
торые увлекаются фильмами. Но все они в равной степени раз-
виваются в творческой деятельности и осознанно строят свою 
жизнь, что опровергает клише о низкой способности к само-
развитию и активности таких людей. 
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студента к будущей профессии, его личностного самораз-
вития, а также взаимосвязи профессиональной направлен-
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THE RELATIONSHIP OF NATURE 
AND PROFESSIONAL ORIENTATION 

The article presents the student's personal issues and 
the formation of his readiness for his future profession, his 
personal self-development, problems and solutions, as well 
as the relationship of professional orientation with the life 
orientations of students in general. 

Keywords: professional orientation, professional ori-
entation, meaning of life, self-development, personality, pro-
fessional qualities. 

 
Личностное развитие студентов среднего профессио-

нального образования в учебных заведениях играет ключевую 
роль в выборе профессионального ориентира. Это говорит о 
том, что на данном этапе происходит так называемое освое-
ние профессии учащихся. Так или иначе оформляется пред-
ставление о профессии, о том, как она сопоставима с характе-
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ром личности, с тем, как сложится дальнейшая перспектива в 
данной профессии. Что касается выбора профессии, то сту-
дент еще слишком мало знает о том, какая профессия ему 
нужна, но с течением времени, углубляясь в ее познание, он 
понимает, тот ли выбрал род деятельности.  

При первом знакомстве с профессией студент начинает 
примерять ее на себя, сопоставляет свои желания со своими 
возможностями. Появляются вопросы: а смогу ли я? Подхо-
дит ли мне этот род деятельности? Через общение с другими 
студентами происходит оценка будущей профессии. Также 
формируется четкая картина того, что именно ему подходит 
данная профессия. У каждого человека выбор абсолютно раз-
ный. И это, действительно, зависит от характера человека. 
Если студент добрый и мягкий, ему по душе профессии более 
легкие. Что касается человека с трудным характером, он вы-
бирает себе профессии под стать ему. Процесс формирования 
профессиональной личности студентов, как правило, тесно 
связан с эмоциональной сферой. Другими словами, положи-
тельные результаты и эмоции повышают эффективность про-
фессионального ориентира.  

Специализация становления профессиональной направ-
ленности студентов среднего профессионального образования 
заключается в следующих аспектах: 

 в собственном интересе, который проявляется и в про-
фессиональной направленности; 

 в отношении к любым видам профессий в целом; 
 в характере личности; 
 в актуализации конкретных видов профессии. 
Осознанный выбор профессии может происходить уже и в 

подростковом возрасте, но необходимо заметить, что первые 
предпосылки к выбору той или иной профессии происходят 
еще в дошкольном возрасте. Перед ребенком – огромное коли-
чество профессий.  
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В изучении структуры профессиональной деятельности 
необходимо учесть мотивацию студентов, которая проявляется 
в следующих компонентах: 

1) мотивы (это учебная и профессиональная деятель-
ность); 

2) направленность личности; 
3) эмоциональная направленность;  
4) направленность на различные виды профессии; 
5) ценности профессиональной деятельности. 
При выборе профессии студент сталкивается и с еще од-

ной более важной проблемой – это тревожность или повышен-
ная напряженность. Он боится ошибиться в выборе. Сложность 
заключается еще и в том, что, общаясь с кем-то из взрослых, 
он слышит о трудностях в выборе профессии.  

Я считаю, что существует взаимосвязь характера человека 
с выбором будущей профессии, так как у каждого человека 
свои жизненные позиции, свои интересы.  

Нами проведено исследование взаимосвязи личностных 
характеристик и выбора профессии на примере студентов 
СПО, оканчивающих в этом году курс обучения по специаль-
ности «Компьютерные сети и комплексы». Для выявления на-
званной взаимосвязи мы провели тестирование студентов по 
следующим методикам: 

1. Опросник К. Леонгарда – С. Шмишека «Методика изу-
чения акцентуаций личности». Данный опросник предназначен 
для выявления типа акцентуации характера, т.е. определенного 
направления характера. С его помощью выявляются следующие 
десять типов акцентуации: гипертимность, возбудимость, эмо-
тивность, дистимия (депрессивность), невротичность (тревожно-
боязливая акцентуация), интроективная (аффективно-экзальти-
рованная) акцентуация, циклотимическая (аффективно-лабиль-
ная) акцентуация, застревание (паранойальная акцентуация), 
педантизм (ригидная акцентуация) и демонстративность. 
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Анализируя результаты проведенного тестирования, мож-
но сделать вывод: самыми выраженными и распространенным 
в нашем случае оказались застревающий и эмотивный типы 
акцентуации характера. Застревающий тип (62 % испытуемых) 
отличается длительностью переживаний какого-либо чувства, 
настойчивостью, упрямством, трудностью в переключении с 
одной проблемы на другую. При этом застревающий тип обла-
дает высоким самомнением, повышенной чувствительностью к 
несправедливости, недоверчивостью. Эмотивный тип (64 %) 
отличается тонкостью эмоциональных реакций, проницатель-
ностью, гуманностью, отзывчивостью. Как правило, эмотив-
ный тип не претендует на лидерство. 

2. Дифференциально-диагностический опросник Климова. 
Методика предназначена для выявления склонности (предрас-
положенности) человека к определенным типам профессий. 
По результатам исследования выявляется ориентация человека 
на 5 типов профессий, по классификации Е.А. Климова: «чело-
век – человек», «человек – техника», «человек – знаковая систе-
ма», «человек – художественный образ», «человек – природа». 

Проведя исследование, мы сделали вывод, что 35 % испы-
туемых принадлежат к типу «человек – техника» (техник, на-
ладчик, слесарь, механик и т.д ) и 35 % – «человек – художест-
венный образ» (писатель, художник, актер, модельер, архитек-
тор, скульптор, журналист и т.д.). И лишь 14 % – к типу 
«человек – знак» (редактор, оператор ЭВМ, программист, ста-
тистик и т.д.). 

3. Методика «Тип мышления» (методика в модификации 
Г. Резапкиной). Зная свой тип мышления, можно прогнозиро-
вать успешность в конкретных видах профессиональной 
деятельности. В данной версии опросника типы мышления 
уточнены в соответствии с имеющимися в отечественной пси-
хологии классификациями (предметно-действенное, абстракт-
но-символическое, словесно-логическое, наглядно-образное, 
креативное).  



 

143 

Преобладающие типы среди опрошенных – предметно-
действенное, абстрактно-символическое. 

4. Комплекс тестирований на концентрацию внимания и 
памяти. В данную серию тестов входят: метод Мюнстерберга 
на концентрацию внимания, тест Горбова («Красное – черное») 
для определения степени переключаемости внимания, «Десять 
слов» – тестирование объема внимания. 

По результатам тестирования можно сделать вывод, что 80 % 
испытуемых имеют положительные результаты по данным пока-
зателям. И 20 % необходимо тренировать память и внимание. 

5. Методика «Шкала эмоциональной стабильности / не-
стабильности (нейротизма)» Г. Айзенка. Шкала представляет 
собой часть методики Г. Айзенка для измерения экстраверсии / 
интроверсии и нейротизма. В данном опроснике предлагается 
ответить на ряд вопросов об особенностях поведения и прояв-
ления эмоций. 

50 % испытуемых являются эмоционально стабильными, 
35 % – средне стабильными, 15 % – эмоционально нестабиль-
ными. 

Из этого следует вывод, что необходимо в 8-м, 9-м клас-
сах проводить психологическую диагностику и давать буду-
щим студентам рекомендации при выборе профессии, так как 
часть выпускников исследуемой нами группы не в полной ме-
ре, по своим личностным характеристикам, соответствуют вы-
бранной профессии. 
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МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ПОВСЕДНЕВНОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Рассматриваются модели поведения людей разных 
полов на примере взаимодействия в кафе. Опираясь на 
данные, полученные в ходе структурированного невклю-
ченного наблюдения в нескольких городских кафе, авто-
ры рассматривают первичные и вторичные фреймы во 
взаимодействии мужчины и женщины и дают интер-
претации различных моделей поведения в этой ситуа-
ции с позиции фрейм-анализа и социологии повседневно-
сти. Выявлено, что в современном российском общест-
ве на способы взаимодействия мужчины и женщины в 
кафе существенное влияние оказывают культурные 
традиции и социальные нормы, связанные с взаимоот-
ношениями мужчин и женщин, а также гендерные 
стереотипы и установки. 
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FRAME ANALYSIS OF BEHAVIORAL PATTERNS 
OF MEN AND WOMEN IN EVERYDAY INTERACTION 

The article discusses the behavior of people of differ-
ent sexes on the example of interaction in a cafe. Based on 
data obtained during structured, unencumbered observation 
in several urban cafes, the authors consider primary and 
secondary frames in the interaction of men and women and 
give interpretations of various behavioral models in this sit-
uation from the perspective of frame analysis and the soci-
ology of everyday life. It has been revealed that in modern 
Russian society, cultural traditions and social norms related 
to the relationship between men and women, as well as gen-
der stereotypes and attitudes, have a significant influence on 
the way men and women interact in cafes. 
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В западных странах феминистическое движение обретает 

все больше сторонников, разделяется на разные направления, 
тогда как в России до сих пор существенно влияние традици-
онных культурных и духовных ценностей. И зачастую бывает 
так, что они входят в конфронтацию с современными веяниями 
касательно женской эмансипации в повседневной жизни, вы-
зывая неопределенность и неловкость.  

Одной из привычных практик в жизни индивида является 
поход в кафе/ресторан с представителем противоположного 
пола. В этой ситуации в силу гендерных различий, усвоенных в 
процессе социализации, возможны недопонимания и неоправ-
данные ожидания относительно друг друга.  

Для определения моделей поведения индивидов в такой со-
циальной ситуации, как встреча мужчины и женщины в кафе, 
авторами было проведено поисковое исследование. Метод сбора 
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информации – структурированное невключенное наблюдение. 
Наблюдения проводились в трех кафе г. Перми, которые поль-
зуются популярностью у молодежи и людей среднего возраста, 
со средним чеком 500–700 руб. Проведено 2 наблюдения в буд-
ние дни и 2 наблюдения в выходные, длительность одного на-
блюдения 2 часа. Всего проанализировано 25 случаев.  

Предметом наблюдения стал фрейм, выражающийся в моде-
лях поведения участников взаимодействия. В целом под фреймом 
понимается интерпретация культурных и смысловых значений, 
способ расшифровки ситуации. Это и согласование некоторого 
опыта, подчиненное принципам социальной организации собы-
тий, и определение ситуаций в соответствии с субъективной во-
влеченностью в них [1, с. 71]. Фреймы имеют определенную 
структуру, выстраиваются на знаниях о ситуации и ожиданиях от 
нее, от участвующих субъектов [2, с. 40]. Первичная система 
фреймов – это культурные инварианты, устойчивые во времени 
базовые образцы опыта социальной группы, определенные коды, 
которые обеспечивают фоновое понимание событий [3, с. 3].  

В рассматриваемой социальной ситуации у каждого уча-
стника есть фоновое понимание событий, поскольку поход в 
кафе – это привычное понятное событие, мужчина и женщина 
имеют представление о том, как оно структурируется. Попро-
буем описать социальную ситуацию через призму первичных и 
вторичных фреймов. 

Распределение гендерных ролей в рассматриваемой ситуации 
проанализировано на основании таких показателей, как модели 
поведения на входе в кафе, во время снятия верхней одежды и раз-
мещения за столиком, в ходе выбора блюд и при оплате счета.  

Вход в кафе. В ходе наблюдений установлено, что большин-
ство представителей мужского пола открывают и придерживают 
дверь, пропуская спутницу вперед (15 случаев). В российском 
обществе такой вариант распределения ролей скорее считается 
социальной нормой и правилом этикета. Но не всегда взаимодей-
ствие упорядочено, в 6 случаях женщина заходит первой и от-
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крывает двери сама, в 4 случаях мужчина заходит первым, не по-
могая спутнице. Для наблюдателя это означает, что один из уча-
стников взаимодействия не соблюдает сложившуюся социальную 
норму или не знает о том или ином правиле этикета.  

Снятие верхней одежды и размещение за столиком. В боль-
шинстве случаев (14) мужчина в соответствии с социальной нор-
мой помогает спутнице снять верхнюю одежду. В 11 случаях ка-
ждый делал это самостоятельно. Садясь за столик, мужчина редко 
отодвигает для партнерши стул, помогает ей расположиться, это 
отмечено лишь в 8 случаях. Отметим, что гардероб в рассматри-
ваемых заведениях отсутствует. 

Выбор блюд и заказ. Самая распространенная модель по-
ведения – каждый самостоятельно выбирает позиции в меню 
(19). Также наблюдались следующие варианты: в 4 случаях 
один перекладывает ответственность за весь заказ на партнера; 
в 2 случаях один берет ситуацию в свои руки и делает заказ 
полностью на свое усмотрение. 

Рассмотренные случаи позволяют говорить о том, что 
взаимодействие мужчины и женщины в кафе в большинстве 
случаев протекает в соответствии со сложившимися в россий-
ском обществе социальными нормами и правилами этикета: 
мужчина открывает перед женщиной дверь, помогает ей снять 
одежду. Это происходит не всегда, что говорит о том, что не-
которые индивиды не соблюдают сложившиеся социальные 
нормы или не знают о тонкостях правил этикета. 

Ситуация оплаты счета представляется наиболее значимой, 
поскольку смыслы, вкладываемые в понимание денег индивида-
ми и социальными группами, могут различаться. Деньги воспри-
нимаются как средство, с помощью которого упрощается путь к 
удовлетворению любых желаний и потребностей [4, с. 14]. День-
ги позволяют демонстрировать свою социальную позицию, пре-
стиж, добиваться достоинства и уважения окружающих, ощущать 
свое превосходство [4, с. 16].  
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Что мы видим? Самая распространенная модель поведения – 
оплата счета мужчиной. Она остается социальной нормой для рос-
сийского общества, отражающей устоявшийся образец взаимодей-
ствия мужчины и женщины. В публичном пространстве этот нор-
мативный образец может оказать существенное влияние на муж-
чину и женщину, которые вместе пришли в кафе, на то, как они 
будут вести себя при оплате счета. И в 10 случаях такой вариант 
прослеживался. Но следует иметь в виду, что используемый метод 
не позволяет исследователю регистрировать дальнейшие действия 
индивидов: женщина могла отдать мужчине деньги за часть счета 
позже или же могла расплатиться по счету в следующий раз.  

Чуть менее распространенной (7 случаев) была модель 
поведения, предполагающая совместную оплату счета. При 
этом оба участника взаимодействия оказываются вовлеченны-
ми в процесс. Это может происходить по инициативе мужчи-
ны, например в связи с финансовыми трудностями или его ус-
тановками (стремление к равноправию, «никто никому ничего 
не должен»). Инициативу в этом вопросе может проявить и 
женщина, поскольку она принимает во внимание финансовое 
положение мужчины в данный момент или не хочет зависеть 
от партнера, желает уравнять позиции, показать, что они оба – 
равноправные участники этой социальной ситуации. Это мо-
жет быть сигналом об определенных установках женщины, 
свободных от гендерных стереотипов. 

Попробуем рассмотреть ситуации, когда происходит рас-
хождение с первичным фреймом. Представим, что мужчина 
обращается к женщине с просьбой оплатить счет. Тогда жен-
щина задается вопросом «что происходит?», возникает неопре-
деленность во взаимоотношениях, фоновые ожидания нару-
шаются. Тогда она может определить ситуацию разными 
фреймами. Эту просьбу женщина может связать с временными 
финансовыми трудностями мужчины, его рассеянностью (на-
пример, забытый кошелек) или вспомнить о том, что мужчина 
платил в прошлый раз, значит, теперь пришел ее черед. Следо-
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вательно, один набор кодов и символов приводит к разным ин-
терпретациям, они будут зависеть от того, как организована 
картина мира конкретного индивида.  

Возможна и другая ситуация, когда женщина проявляет 
инициативу и предлагает оплатить счет сама. В этом случае 
нарушаются фоновые ожидания мужчины, он также задается 
вопросом «что происходит?» и пытается определить ситуацию 
с помощью того или иного фрейма. Он может воспринимать 
предложение женщины как желание продемонстрировать свое 
финансовое благополучие, обозначить свою самодостаточ-
ность и независимость, полноправное участие во всех этапах 
этой социальной ситуации. На реакции и означения в ситуации 
расхождения с первичным фреймом существенное влияние 
оказывает социальное положение участников взаимодействия 
и их материальное положение в частности. 

В рассмотренных ситуациях возможна фабрикация, когда 
один из партнеров перекладывает ответственность за оплату 
счета на другого, при этом целенаправленно формирует лож-
ное представление о происходящем или делает это явным об-
манным путем.  

Необходимо отметить, что со стороны других посетителей 
кафе возможна реинтерпретация наблюдаемых событий, пере-
вод деятельности, уже осмысленной в базовой системе ценно-
стей, из одной системы координат в другую. Например, оплата 
счета женщиной или при участии обеих сторон с точки зрения 
окружающих может расцениваться как нечто возмутительное 
или абсурдное, но для участников взаимодействия такой вари-
ант приемлем и уместен в силу существующей между ними 
договоренности. 

Проведенное исследование показало, что взаимодействие 
между мужчиной и женщиной в кафе может выстраиваться по-
разному. Рассмотрев разные способы взаимодействия мужчи-
ны и женщины в кафе, можно заключить, что культурные тра-
диции и социальные нормы, связанные с взаимоотношениями 
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мужчин и женщин, а также связанные с ними гендерные сте-
реотипы и установки, характер отношений между участниками 
взаимодействия влияют на выбор модели поведения в этой со-
циальной ситуации. Видим, что в большинстве рассмотренных 
случаев мужчина открывает женщине дверь, помогает снять 
одежду, расплачивается по счету, гендерные стереотипы уча-
стников взаимодействия срабатывают. Но все же их влияние не 
абсолютно, отмечены случаи, когда мужчина и женщина ведут 
себя иначе, например, мужчина не помогает спутнице занять 
место за столиком, выбор блюд в основном делается каждым 
участником взаимодействия самостоятельно, счет за ужин оп-
лачивается при участии обеих сторон.  

Когда происходит расхождение с первичным фреймом, 
участник взаимодействия, оказавшийся в ситуации неопреде-
ленности, может расшифровывать происходящее с помощью 
разных фреймов, выбор фрейма будет зависеть от контекста, 
ранее накопленного опыта и существующих установок в отно-
шении лиц противоположного пола. 

Обозначая ограничения проведенного исследования, необ-
ходимо отметить, что исследователь сам является референтной 
стороной для рассматриваемых пар, поэтому при интерпретации 
возможны искажения из-за влияния собственного опыта. Необ-
ходимо дополнить изучение этой ситуации другими социологи-
ческими методами, чтобы установить характер отношений меж-
ду участниками взаимодействия и степень влияния гендерных 
стереотипов и установок на модели поведения. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(НА ПРИМЕРЕ РОДОСЛОВНОЙ) 

Социология – сенситивная наука, откликающаяся 
на проблемы современности. Ей не чужды проблемы со-
циальных рисков и рисков, касающихся семьи. Социология 
проявляет активное стремление к концептуальной экс-
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пансии в область смежных дисциплин антропологии, к 
смелому проявлению рядовой личности на войне, этике 
скромного героизма, области чувств в семье, эстетике в 
образах жизни в городской повседневности. Быстрый 
прогресс цифровых технологий приводит к прогрессив-
ной профессиональной переориентации новых поколений 
в сравнении с предшествующими на новый выбор видов 
образования и деятельности. История и современность 
сплелись в социальной памяти поколений. Если за плеча-
ми гордость за предков, то это обеспечивает и истори-
ческий оптимизм последующих генераций. 

Ключевые слова: социальный статус и кодекс 
чести в прошлом и настоящем; личность преодолевает 
давление социальной среды и выходит победителем из 
сложившейся ситуации; с развитием общества меня-
ется образовательный и профессиональный горизонт; 
экспансия социологии в новые отрасли знания, прибли-
женное отражение социальной реальности.  

 
S.O. Shvalev  

Perm National Research Polytechnic University 

HISTORY AND MODERNITY 
(ON THE EXAMPLE OF THE PEDIGREE) 

Sociology is a sensitive science that responds to the 
problems of modern times. For her, are not alien to the 
problems of social risks, and risks relating to the family. So-
ciology shows an active desire for conceptual expansion in 
the field of related disciplines of anthropology, for the bold 
manifestation of the ordinary person in the war, the ethics of 
modest heroism, the realm of feelings in the family, aesthet-
ics in the ways of life in urban everyday life. The rapid pro-
gress of digital technologies leads to a progressive profes-
sional reorientation of new generations in comparison with 
previous types of education and activities. History and mo-
dernity are intertwined in the social memory of generations. 
If pride in ancestors is behind them, then this provides the 
historical optimism of subsequent generations. 
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Keywords: social status and honor code in the past 
and present; the person overcomes the pressure of the social 
environment and emerges victorious from the current situa-
tion; with the development of society, the educational and 
professional horizon is changing; the expansion of sociology 
into new branches of knowledge, an approximate reflection 
of social reality. 

 
Деятельность моего рода разворачивается не в интеллекту-

альных центрах, а в индустриальном Пермском регионе. Доселе 
не разработанные ракурсы личной жизни, сопротивления рис-
кам непризнания социальных статусов и чувств, кодексов госу-
дарства и преодоления личностью ситуации, включая драмати-
ческие сплетения судеб, не были предметом исследования со-
циологии. Главные события ХХ века в большей степени 
отразились в социальной мобильности моей семьи по материн-
ской линии. Семейная память сохранила следующий социаль-
ный факт: прапрадед Кузнецов Петр Пахомович был офицером 
царской армии, а прапрабабушка Елизавета – дочерью генерала. 
Их брак в родственном окружении невесты, бывшей выше по 
статусу, не одобряли. В сложившейся ситуации молодые уехали 
и поселились в Кунгурском районе Пермской области возле села 
Бым [1, с. 16–17]. Оба были образованными людьми и, как было 
принято у людей этого круга, передавали нормы и ценности 
своим детям, трем сыновьям. В семейной памяти сохранились 
лишь некоторые сведения, в частности прапрадед перешел на 
сторону красных, однако в гражданской войне не участвовал. 

Главные стороны изменения российского общества не ос-
тались за кадром истории нашего семейного рода. Все троим 
сыновьям Кузнецовых выпало воевать на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны. Мой прадед, Кузнецов Михаил 
Петрович, был младшим ребенком в семье. В 1943 году в воз-
расте 17 лет был призван в РККА, командовал стрелковым ба-
тальоном, 17 января 1945 года в бою за господский дом Шре-
терлаукен (Калининградская область) был ранен. После лече-
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ния и поправки сел за руль бензовоза и доставлял топливо для 
наших войск по Польше и Прибалтике. Два его старших брата 
служили в танковых войсках и пропали без вести. 

Специфическим контекстом, способствующим развитию, 
одним из продуктивных путей укрепления рода, явилось овла-
дение новыми видами деятельности. После возвращения домой 
в с. Бым прадед получил в Курашимском сельхозучилище 
профессию ветеринара и поднимал хозяйство отца и округи. 
В сельхозучилище он познакомился с Антонидой Фроловной и 
женился на ней. В годы войны она работала на лесозаготовках. 
В браке родились шесть детей. Изменения в характере и со-
держании труда и трудовых отношений видны на смене рода 
традиционных занятий и профессий трех поколений. Отец Ан-
тониды, мой прапрадед, Фрол Иванович Миронов, был порт-
ным и своим ремеслом-искусством одевал всю деревню, пра-
бабушка управлялась с домохозяйством. 

Прадед – Швалев Дмитрий Петрович – по отцовской линии, 
был военным РККА. Происхождением он из глубин уральской 
сельской местности. В 1941 году в составе Первой Гвардейской 
армии красноармеец Дмитрий Петрович Швалев вступил в войну 
в качестве наводчика. Сбил несколько самолетов фашистов. Был 
контужен. Прошел путь от Сталинграда до Берлина. Вместе с по-
воротом Красной Армии от Берлина брал Будапешт и Вену. По-
сле войны работал в колхозе «Новая жизнь» села Плеханово. 
Прабабушка Швалева Мария Дмитриевна в годы войны труди-
лась медсестрой в военном госпитале близ Кунгура. 

Средний класс и критерии его идентификации позволяют 
определять волнообразное движение предыдущих поколений по 
лестнице престижа. Род занятий всегда удерживал достоинство 
людей, живущих самоотверженным трудом, но в экстремальных 
условиях проявлявших выдержку и готовность к подвигу. Мои 
прародители по отцовской линии: Швалев Александр Дмитрие-
вич работал на заводе в городе Кунгур, бабушка трудилась в кол-
хозе села Плеханово, ее отец, Липихин Иван Андреевич, до вой-
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ны и всю войну работал машинистом. Образование – зона повы-
шенной активности женщин нашего рода. По материнской линии 
бабушка после Пермского педагогического училища работала 
учителем математики в своей Бымовской сельской школе. 

В центре внимания сегодня в мире – неравенство доступа 
к образовательным услугам [2, с. 4]. В России в настоящем со-
хранена доступность образования. Дед окончил техническое 
училище, но всю жизнь проработал егерем. 

Образовательная мобильность обусловила переход от 
сельского к урбанизированному образу жизни. Моя мать окон-
чила школу в с. Бым с золотой медалью и поступила на эконо-
мический факультет Пермского университета. Сейчас она ра-
ботает главным бухгалтером в Перми. Мой отец родился в селе 
Плеханово на окраине Кунгура. После получения среднего об-
разования поступил в Кунгурский автодорожный техникум. 
Имея по образованию специальность логиста, работает строи-
телем. Он воспринял урбанизм как образ жизни, перебрался на 
жительство из села в областной город Пермь. 

Социальный капитал нашей семьи повышался с общими об-
разовательными и технологическими сдвигами страны. В на-
стоящем очевидно взаимодействие новых антропных и техноло-
гических компонентов, сам человек выстраивает свои интересы в 
соответствии с развитием общества. Я, Швалев Сергей, родился в 
г. Перми, с детства хотел связать свою жизнь с техникой, посту-
пил на аэрокосмический факультет, как наиболее наукоемкое на-
правление из всех отраслей мобильной техники. Помимо обыч-
ной работы конструктором мне хочется заниматься наукой, по-
этому я сделал выбор в пользу авиационных двигателей, как 
направления передовой и перспективной науки и техники. 

В заключение можно отметить, что образовательные факто-
ры, как высшая ценность, определяющие выбор стратификацион-
ные траектории личности, способствовали расширению и укреп-
лению профессионального статуса представителей нашего рода. 
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Автор рассматривает ключевые причины измене-
ния и ужесточения советского трудового законодатель-
ства в условиях начавшейся Второй мировой войны, вы-
деляет основные направления его развития в контексте 
перевода экономики на работу в военных условиях. Ана-
лизируется историографический тезис о соответствии 
предпринятых мер изменившимся условиям.  

Ключевые слова: Вторая мировая война, интен-
сификация труда, трудовые преступления. 
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SOVIET LABOR LAW OF 1940 AS THE PART 
OF MOBILIZATION PREPARATION OF ECONOMY 

OF THE USSR ON THE EVE OF THE GREAT 
PATRIOTIC WAR 

The author considers the key reasons of change and 
toughening of the Soviet labor law in the conditions of the be-
gun World war, allocates the main directions of its develop-
ment in the context of transfer of economy to work in military 
conditions. The historiographic thesis about compliance of 
the taken measures to the changed conditions is analyzed.  

Keywords: World War II, work intensification, labor 
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В соответствии с научным принципом историзма, совре-

менным исследователям для более правильного понимания 
подготовки СССР к Великой Отечественной войне следует об-
ратиться к анализу советского трудового законодательства. 
В 1940 году верховной властью принимается несколько норма-
тивно-правовых актов, которые свидетельствовали о переходе 
к качественно иным методам решения проблем, традиционных 
для советской довоенной индустриализации.  

Данные законы и подзаконные акты были приняты в услови-
ях ускоренной подготовки СССР к войне. Начатый перевод эко-
номики на военные рельсы предусматривал увеличение объемов 
государственных заказов, размещаемых на оборонных предпри-
ятиях. По сравнению с серединой 1930-х годов, расходы оборон-
ного бюджета в 1939 году выросли в четыре раза, а в 1940 году – 
более чем в шесть раз [1, с. 26]. Продукция оборонной промыш-
ленности увеличилась за 1937‒1940 годы в 2,8 раза, а среднегодо-
вой прирост составлял 39 % [2, с. 251]. При этом возросли объемы 
капитальных вложений в строительство новых оборонных заво-
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дов, в реконструкцию и техническое перевооружение действую-
щих производств. Если за 1918–1928 годы было построено, вос-
становлено и введено в действие 2200 крупных государственных 
промышленных предприятий, за 1929–1932 годы – 1500, то за 
1933–1937 годы таковых насчитывалось уже 4500, за 1938 год – 
первое полугодие 1941 года – 3000 [3, с. 33]. 

Начало Второй мировой войны значительно ухудшило си-
туацию на рынке труда. Рост численности Вооруженных Сил 
СССР с 1433 тыс. человек в 1937 году до 4207 тыс. человек к 
началу 1941 года вследствие периодических призывов значи-
тельной части работников до предела обострил проблему де-
фицита квалифицированной рабочей силы. В справке отдела 
труда Госплана СССР об источниках пополнения рабочей си-
лой (1940 год) отмечалось, что при общем увеличении числен-
ности трудящихся в народном хозяйстве на 4,6 % за 1937–1939 
годы число рабочих, занятых в промышленности, уменьшилось 
на 2 % ‒ с 7923,8 тыс. до 7761,4 тыс. человек [4, с. 13–14].  

Для поддержания высоких показателей выполнения пла-
новых заданий при сокращении численности работников хо-
зяйственные руководители пошли по пути искусственного уд-
линения рабочего дня. Расширившееся с 1938 года применение 
сверхурочных работ на промышленных предприятиях даже 
стало поводом для обращения ЦК союза рабочих тяжелого 
машиностроения с жалобой в ВЦСПС и в Прокуратуру СССР. 
При этом уже 2 июля 1938 года президиум ЦК союза работни-
ков торфяной промышленности поставил вопрос об удлинении 
рабочего дня на 2 часа для выполнения увеличенной програм-
мы по добыче торфа. Однако и такая мера уже не могла быть 
признана эффективной: затраты на сверхурочные работы уве-
личивали себестоимость производимой продукции.  

Усиление эксплуатации закономерно обострило традици-
онную для периода индустриализации проблему текучести 
кадров, вызванную желанием рабочих (как правило, средне-
квалифицированных) лучших социально-бытовых условий и 



 

159 

оплаты труда самостоятельно переходить на новое место рабо-
ты. По всей промышленности в 1938 году в среднем ежемесяч-
но принималось 6,1 % и увольнялось 5,9 % от среднесписочно-
го состава рабочих, в 1939 году эти показатели составляли уже 
7,7 % и 7 % [5, с. 57]. Поэтому именно руководители промыш-
ленных наркоматов СССР наиболее последовательно предла-
гали введение карательных мер для значительного сокращения 
экономических издержек от текучести рабочей силы и наруше-
ний трудовой дисциплины. 

Законодательство 1940 года пыталось достигнуть не-
скольких задач, связанных между собой и важных для развития 
промышленности. 

Первой задачей стала интенсификация труда, которая была 
призвана компенсировать нехватку рабочей силы. В рамках ее 
реализации была увеличена продолжительность рабочего време-
ни в среднем на 33 часа в месяц за счет перехода на семидневную 
рабочую неделю с восьмичасовым рабочим днем и значительным 
сокращением выходных и праздничных дней. Одновременно дос-
таточно существенно повышались нормы выработки и снижались 
расценки, было легализовано право администрации привлекать 
трудящихся к обязательным сверхурочным работам. 

Вторая задача заключалась в снижении текучести рабочей 
силы для нормализации деятельности предприятий, строек и 
учреждений в условиях повышения плановых заданий. Были 
сведены к минимуму возможности покинуть прежнее место 
работы, а обязательное с 1932 года увольнение за прогул отме-
нялось. За самовольный уход и устройство на новом месте ра-
боты отныне полагалось тюремное заключение. Была конкре-
тизирована уголовная ответственность руководителей за нару-
шения трудового законодательства. 

Третья задача касалась снижения экономических издержек 
от нарушений трудовой дисциплины. Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 июня 1940 года и принятые для его эф-
фективной реализации нормативно-правовые акты вводили уго-



 

160 

ловную ответственность за некоторые трудовые правонаруше-
ния, перечень которых имел тенденцию к расширению. Жесткие 
меры по укреплению трудовой дисциплины одновременно 
предполагали закрепление осужденных (кроме рецидивистов) на 
прежнем месте работы при отбытии наказания. 

Четвертая задача ‒ повышение качества производимой 
продукции ‒ решалась за счет введения уголовной ответствен-
ности, прежде всего для руководящего состава администрации 
предприятий, за выпуск брака. 

Итак, развитие трудового законодательства в рассматривае-
мом временном промежутке коррелировало с переводом эконо-
мики на военные рельсы. Внедрение в социальную практику при-
нуждения к труду и криминализации части трудовых правонару-
шений представлялось верховной власти обоснованным 
управленческим решением в условиях экстенсивного роста про-
мышленного производства, сокращения количества рабочей си-
лы, высокой текучести кадров, преобладания на производстве 
мало- и полуквалифицированных работников. Рассмотренные 
нормативно-правовые акты, с одной стороны, решали традицион-
ные для советской индустриальной экономики проблемы и по-
следовательно развивали характерную для 1930-х годов тенден-
цию к интенсификации труда и ужесточению трудового законо-
дательства, а с другой стороны, почти на полтора десятилетия 
заложили иные основы для широкого применения внеэкономиче-
ского принуждения в сфере трудовых правоотношений. 
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РОЛЬ ИСТОРИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И ПРОБЛЕМА 

ЕЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

История – это главный объект в культуре и раз-
витии человека, личности, нации. Прошлое закономерно 
влияет на будущее. Изучение исторических наук дает 
человеку возможность взглянуть на ушедшие эпохи, 
чтобы узнать как развивалось общество, культура, как 
менялось сознание людей и самое главное – учит и пре-
дупреждает об ошибках, которые в будущем мы не 
должны совершать. По нашему мнению, историки 
должны объективно отражать ушедшие эпохи, всяче-
ски противодействовать фальсификации истории. 
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History is the main object in the culture and develop-
ment of a person, a person, a nation. The past naturally af-
fects the future. The study of historical sciences gives a per-
son the opportunity to look into the past epochs, to find out 
how society developed, culture, how people's consciousness 
has changed from time to time, and most importantly, it 
teaches and warns about mistakes that we should not make 
in the future. In our opinion, historians should objectively 
reflect the past epochs, in every possible way counteract the 
falsification of history.  
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Общественное сознание – это совокупность двух факто-

ров: идеологии и общественной психологии. Общественная 
психология формируется из совокупности чувств, настроений 
обычаев, традиций, побуждений. Идеология – это совокуп-
ность теоретических взглядов об этапах становления общества, 
отражающая его (общества) степень познания. Карл Маркс, по 
нашему мнению, дал очень хорошее определение данному 
процессу формирования общественного сознания, подробно 
раскрыл его. История является главным субъектом в формиро-
вании общественного сознания, фактором без которого данное 
формирование невозможно. 
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На развитие общественного сознания, как и было упомя-
нуто ранее, влияет история. Все, что происходило в прошлом, 
происходит и в будущем, но на более высоком уровне разви-
тия социума. Несмотря на попытки изменить курс развития 
цивилизации, многие события повторяются вновь и вновь, 
по спирали. Например, войны и революции. Существующее 
общественное сознание проявляется и зарождается уже в но-
вых умах, оно идет в ногу со временем и изменяется, форми-
руя «идеологический каркас» любого государства, системы 
права, экономики и культуры.  

Как история влияет на формирование общественного соз-
нания? Как совокупность этих двух процессов повлияла на пе-
дагогику, социологию, представление об обществе, в котором 
живет человек? По нашему мнению, в трудах К. Маркса со-
держится детализированный ответ на данные вопросы, кото-
рые сохраняют свою актуальность и сейчас. На первый вопрос 
нам дает ответ причинно-следственная связь. Все, что было до 
нас, это неизбежное стечение обстоятельств, котороые рано 
или поздно должны были произойти. Нет никакого историче-
ского события, которое могло появиться без определенной 
причины, наоборот, действия людей дали в совокупности эво-
люцию человека. Все началось с первобытного общества, когда 
человек только появился. Уже проживание в первобытной об-
щине дало некие зачатки материалистического формирования 
самосознания. Труд сделал из обезьяны человека. Труд не 
только сделал человека человеком, но и дал предпосылку для 
становления иерархической системы социума, развития эконо-
мики. Социальные отношения начали развивать экономиче-
ский базис. Его развитие породило совместную деятельность, 
распределение продуктов труда, возникновение продуктивной 
межличностной коммуникации. С началом становления про-
мышленной эпохи уже не сознание определяло бытие, а бытие 
определяло сознание. Таковы социальные основы материализ-
ма. Сознание, согласно материалистическому подходу, являет-
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ся высшим уровнем отражения человеком действительности. 
К примеру, взять сферу педагогики. Формирование познава-
тельных процессов и мышления идет в ногу со временем, ка-
кой этап развития человечества проходит, такие и люди. Начи-
ная с младших классов человек дает ход собственному разви-
тию, формируя в себе определенные ценности и идеалы. На 
этом же этапе, в узком смысле, идет формирование сознания на 
классовом (класс как учебная группа лиц) уровне, идет процесс 
социализации. Общество активно формирует представление 
людей о мире через системы воспитания и образования. Бытие 
определяет сознание и в других сферах жизнедеятельности 
общества. Неомарксист Э. Фромм является автором чрезвы-
чайно важным в контексте наших размышлений. Он считал, 
что именно само общество определяет тип общественного соз-
нания, а тип экономики воспроизводит формы психики. 

В настоящем и прошлом искажение истории было делом 
обычным. Данный негативный процесс сильно влияет на поли-
тику, общественные взгляды, поведение индивидов, их созна-
ние и экономику. Явление фальсификации истории проявляет-
ся в международной политике стран, которые конкурируют за 
свое место под солнцем для достижения своих целей, какими 
бы корыстными они ни были, они могут вполне осознанно 
уничтожать историческое наследие других государств. Для 
фальсификации истории других стран можно использовать как 
своих историков-очернителей, так и обществоведов, которые 
проживают на территории очерняемого государства («внут-
ренних диверсантов»). В контексте наших размышлений обще-
известным является факт фальсификации советского этапа на-
шей истории в историографии США, Англии, Германии, 
Польши и т.д. Если взять настоящее время, то даже несмотря 
на создание комиссии по противодействию попыткам фальси-
фикации истории царской России и СССР под руководством 
С.Е. Нарышкина, такая проблема имеет место быть. Ни для 
кого не секрет, что с появлением свободного доступа к интер-
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нету стали выходить в массовом тираже статьи, книги, видео-
материалы, которые искажают, т.е. фальсифицируют историю 
нашей Родины, а это недопустимое обстоятельство, которое 
необходимо пресекать. Нам представляется, что внедрение не-
которых цензурных барьеров в данном контексте будет вполне 
эффективным. 
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ИСТОРИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
(ОПЫТЫ СУБЪЕКТИВНОЙ ЭССЕИСТИКИ) 

История очень важна для каждого, живущего на 
этой планете. Она несет в себе огромный смысл, кото-
рый подчас человек не может разглядеть. История 
имеет свойство повторяться; история – это сборник 
всех ошибок человечества, которые мы не должны до-
пустить; история развивает в человеке такое важное 
качество, как патриотизм. Мы обязаны помнить ее и 
чтить память всех людей. 
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HISTORY AND ITS MEANING 
(THE SUBJECTIVE EXPRINCES ESSAY) 

History is a part of every person's life on earth. How-
ever, few people think about its value. History is very im-
portant for everyone living on this planet. It carries a huge 
meaning that a person can not see. History tends to repeat; 
history – a collection of all the mistakes of mankind, which 
me must not allow; history develops in man such an im-
portant quality as patriotism. We must remember its and 
honor the memory of all people. 

Keywords: historical science, meaning of history, 
cyclicity of development, repeatability of events, patriotism, 
axiology of history 

 
История. Одно слово, а какой большой смысл несет в себе. 

Что такое история? Каково ее значение? Что история значит для 
людей? Эти вопросы были и будут актуальны во все времена. Че-
ловек всю свою жизнь интересовался историей своих предков, 
человек интересуется тем, что случится в будущем. Будущее – это 
тоже история, которую было бы хорошо предугадать, чтобы из-
бежать чрезвычайных ситуаций, последствия которых исправить 
будет достаточно трудно. Можно сказать, что человек сам являет-
ся зодчим истории, ведь именно мы создаем ее, что имеет доста-
точно большое значение для будущего поколения.  

История – это состарившаяся современность. Почему мы 
это утверждаем? Нам представляется, что история имеет 
свойство повторяться. В школе нас учили, что история дви-
жется по спирали, что она всегда будет дублироваться на бо-
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лее высоком социальном уровне развития. Мы попытаемся 
оспорить это утверждение. По нашему мнению, история не 
может двигаться по спирали, она движется в прямолинейном 
направлении, разве что в некоторых местах она может «изги-
баться», а на этом изгибе идет ход уже другой истории. Таким 
образом, можно сказать, что история – это огромное дерево, 
где каждая веточка связана с другой, и от каждой веточки за-
висит, будет ли дерево жить дальше. 

Как мы уже говорили выше, история может повторяться, и 
это имеет глубокий педагогический смысл. Чем мы можем это 
доказать? Например, сравнив движение хиппи в Европе и 
США и античную школу кинизма. Времена существования 
школы кинизма и хиппи совсем разные. Школа кинизма суще-
ствовала еще в IV тыс. до нашей эры, тогда как движение хип-
пи – идеологическое течение ХХ века. Школа киников была 
создана для бедных слоев население. Частная собственность 
объявляется фактором, формирующим рабство в человеке. 
По мнению Антисфена и Диогена, частная собственность вы-
зывает конфликт и вражду между людьми, заставляет бороться 
за обладание ею, видеть в другом человеке врага и конкурента. 
Даже в рамках семьи киники предполагали отказаться от част-
нособственнических инстинктов, перейти к свободным отно-
шениям. В области международной политики Диоген и Анти-
сфен требовали отмены государственных границ, объявляли 
себя гражданами мира. Отмена границ, по мнению киников, 
будет способствовать отсутствию войн, так как вся территория 
земного шара будет принадлежать всем народам. Более того, 
кинники могли ходить с сумкой для подаяния и просить мило-
стыню. А теперь вспомним молодежное движение хиппи, ко-
торое выражало свой протест обществу. На наш взгляд, оно 
было крайне схоже с античной школой кинизма. Хиппи тоже 
протестовали против увлечения жаждой наживы, критиковали 
первоосновы общества потребления. Как и киники, хиппи объ-
являли себя гражданами мира, не желали принимать участие в 
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боевых действиях, утверждая, что лучше дружить, но не вое-
вать. Они считали, что человек должен быть свободным. Сво-
бодным от частнособственнических инстинктов, желания де-
лать карьеру и т.д. Жили хиппи своими коммунами, крайне 
похожими на школу кинизма. Более того, общеизвестно, что 
Диоген жил в бочке, особо не задаваясь квартирным вопро-
сом, подобным образом поступали и хиппи, захватывая за-
брошенные дома. Они выступали против современной власти, 
а также пропагандировали стремление вернуться к природной 
чистоте через любовь и пацифизм. А их внешность? Киники и 
хиппи выглядят точь-в-точь одинаково: длинные волосы, 
скромная простая одежда. По нашему мнению, это явное до-
казательство того, что история имеет свойство повторяться 
даже спустя огромное количество времени, просто люди не 
привыкли замечать такие вещи.  

История дает человеку знание о том, откуда он произошел 
и как прогрессировало человечество. Но также история – это 
сборник ошибок, которые стоит помнить и никогда не повто-
рять. В истории бывают как положительные моменты, так и 
отрицательные. Порой некоторые события могут повергнуть в 
ужас даже самого черствого человека. Таких событий несмет-
ное количество! За один ХХ век в войнах и революциях погиб-
ло более 100 миллионов человек. Как нам показывает наследие 
прошлого, в нашей жизни возможно все и мы не должны до-
пустить повторения подобных событий. Все страны мира обя-
заны разрабатывать планы по ликвидации очагов ЧС, возмож-
ных гражданских и мировых войн. Наука и медицина должны 
прогрессировать, чтобы найти способ лечения смертельных 
болезней, тем самым увеличить уровень жизни населения всего 
мира. Мы же, простые люди, можем внести свою лепту в со-
хранение мира во всем мире… Это все еще раз доказывает, что 
история напрямую зависит от каждого человека на этой земле. 
Мы все часть истории, мы все ее созидатели.  
 



 

169 

История развивает патриотизм, изучая историю, человек 
знакомится с победами и достижениями своего Отечества. По-
жалуй, патриотизм один из самых важных элементов общест-
венного сознания. Патриотизм – это преданность и любовь к 
своему Отечеству, к своему народу, готовность к жертвам ради 
своей Родины. Он будет развивать в человеке гордость за свою 
страну, за ее победы, ее прошлое.  

Таким образом, мы хотим сказать, что история – это наше 
достояние, она объединяет всех людей на свете. Ведь это исто-
рия не отдельного человека и даже не отдельного государства, 
это история всех, кто живет, жил и будет жить в нашем мире. 
Мы должны ценить то, что происходило ранее, мы должны 
помнить события, которые изменили многое, мы должны пом-
нить людей, которые были до нас. История всегда будет играть 
важную роль в развитии человеческой цивилизации. Всегда.  
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РАЗДЕЛ II. ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ПРАВО 

С.Р. Динабург, Л.В. Курбатова  

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет  

«ФИЗИКИ»-«ЛИРИКИ» – 2019. КТО ОНИ?  

Статья посвящена анализу одной из форм научно-
исследовательской работы со студентами, проводимой 
преподавателями кафедры «Философия и право» гума-
нитарного факультета ПНИПУ в 2018–2019 учебном 
году. Студенческая конференция по философии в нашем 
университете традиционно проводится весной на про-
тяжении нескольких десятилетий, и неизменно – в рам-
ках ежегодной научно-практической конференции 
«Формирование гуманитарной среды в вузе», с публика-
цией студенческих работ в сборнике данной конферен-
ции. Для подавляющего большинства студентов-
первокурсников это первый опыт не только самостоя-
тельной исследовательской работы и выступления пе-
ред широкой аудиторией, но и обращения к насущным 
мировоззренческим вопросам и культурной традиции. 

Ключевые слова: гуманитарные исследования, лич-
ные размышления, студенты, творчество, философия. 
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“PHYSICS”-“LYRICS” – 2019. WHO ARE THEY? 

The article is devoted to the analysis of one of the forms 
of research work with students, conducted by teachers of the 
department "Philosophy and Law" of the Faculty of Humani-
ties of PNRPU in the 2018–2019 academic year. The student 
conference on philosophy at our university is held traditional-
ly in the spring, for several decades, and invariably – as part 
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of the annual scientific-practical conference "Formation of 
the humanitarian environment at the university...", with the 
publication of student works in the collection of this confer-
ence. For the overwhelming majority of first-year students, 
this is the first experience of not only independent research 
work and speaking to a wide audience but also appeals to 
pressing worldview questions and cultural traditions. 

Keywords: humanitarian studies, personal reflections, 
students, creativity, philosophy.  

 
Важность интереса студентов технических университетов, 

и в частности нашего ПНИПУ, к гуманитарным знаниям – 
и особенно к философии, изучаемой большинством бакалавров 
лишь один семестр на первом курсе, переоценить сложно. 
А именно – на старте его практически нет, или же он спрятан 
очень глубоко в сознании ребят, выбравших техническую стезю. 
За редким исключением они к нам приходят полнейшими «фи-
зиками», убежденными технарями. Гуманитарные знания для 
них – это что-то пройденное в школе, готовое, созданное кем-то 
из «высоколобых» и вложенное им в головы. И это современ-
ным молодым людям неинтересно, что они и демонстрируют 
своим поведением на занятиях или прямо высказываются о том, 
что они не «лирики». Они готовы доказывать, что «все это» им 
не нужно, непонятно, трудно и недоступно. Не последнюю роль 
здесь играет и система подготовки в школе и современный ЕГЭ. 
Он вырабатывает в школьниках умение выдавать быстрые гото-
вые ответы на любые предложенные вопросы. К нам приходят 
«всезнайки», напичканные чужим опытом и знаниями и жду-
щие, явно или неявно, что преподаватель в университете будет 
им опять «давать знания» (вариант – они приходят «получать 
информацию»). Однако, на наш взгляд, одной из главнейших 
задач на занятиях по философии любого уровня подготовки яв-
ляется совсем иная, можно сказать, противоположная – разру-
шать стереотипы в рефлексии и закладывать основы самостоя-
тельного мышления, поскольку «само философствование может 
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быть только индивидуальным» [1, c. 201]. Задача сложнейшая: 
за полгода (один семестр) в техническом вузе заложить основы 
творческого мышления, нового видения мира. Существенными 
помощниками в этом процессе являются воспитательная и науч-
но-исследовательская работа студентов. Больше десяти лет на 
кафедре «Философия и право» плодотворно работает философ-
ский киноклуб, дважды в год организуются самими студентами 
первых курсов диспуты на выбранные ими темы, традиционны-
ми уже стали конкурсы философских докладов, а также фило-
софских эссе, число участников которых растет и в прошлом 
году превысило сотню. Наши ребята не боятся участвовать и во 
всероссийских олимпиадах по философии и конкурсах эссе (есть 
победители и призеры). 

Интерес к участию в конференции по философии в рамках 
ежегодного проекта «Формирование гуманитарной среды в ву-
зе...» среди наших студентов с каждым годом растет, в этом году 
28 докладов представили 43 участника. Конечно же, чтобы за-
слушать такое количество докладов, предоставить достаточно 
времени для вопросов аудитории, основу которой составляют 
сами студенты, а нередко провести заинтересованное обсужде-
ние и дать профессиональный комментарий, необходимо орга-
низовать работу в секциях, каждая из которых требует согласо-
ванной работы команды преподавателей, поскольку необходимо 
не только модерировать выступления, но и обеспечить кворум 
жюри. За последние годы при поддержке всего состава нашей 
кафедры удалось выработать стиль, сочетающий динамичную 
подачу выступлений (работ, находящихся на рубеже современ-
ных исследований в гуманитарных науках, и неувядяющей 
«классики») и заинтересованную, доброжелательную атмосфе-
ру. Одной из особенностей, сложившейся естественным путем, 
стало участие студентов старших курсов (магистров и тех, кто 
вкус к исследовательской работе сохранил, несмотря на то что 
«официальный» курс философии для них остался уже в про-
шлом). Доклады старших служат хорошим ориентиром, задавая 
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высокий уровень исследования, и украшают работу каждой сек-
ции, и, конечно, такие выступления оцениваются отдельно. 

Другой особенностью, создающей особую «изюминку», 
является участие иностранных студентов. В 2017–2018 учеб-
ном году с докладами выступали девять бакалавров, приехав-
ших учиться из Ирака [2]. Они представили темы, важные для 
их культуры и мировоззрения, и это было не только хорошим 
путем вовлечения их в философию, но и практикой русского 
языка, который они только начали осваивать. В этом году пер-
вое место в одной из секций занял студент из Гвинеи (Ба Ма-
маду Салиу, ГНФ) с докладом о современных проблемах афри-
канской философии.  

Таким образом, два раза в год (осенний конкурс докладов 
и весенняя конференция) большие аудитории полностью за-
полняются выступающими и теми, кто пришел послушать док-
лады, задать вопросы. Темы работ самые разнообразные. Ос-
новной принцип выбора – говорить, осмыслять те проблемы, 
которые значимы, своевременны и волнующи для самих док-
ладчиков (а преподаватели помогают такую тему осознать, ар-
тикулировать и обосновать философски). Присутствует и сугу-
бо классическая философская проблематика. Для этого года 
характерны такие темы: «Можно ли жить согласно категориче-
скому императиву И. Канта» (Алена Солодянкина, АДФ); «Та-
тищев как философ» (Олег Краев, ГНФ); «Роль маленького че-
ловека в советском кинематографе 80-х годов (на примере 
фильмов В. Абдрашитова – А. Миндадзе)» (Ксения Воркина, 
Анастасия Югова, АКФ); «Послание Алена Бадью в работе 
“Истинная жизнь”» (Алена Демидова, Ксения Тукачева, АДФ). 
Многих интересуют философские проблемы науки и техники, 
например «Антропология техники» (Мария Гуляева, ГумФ); 
«Первые инженеры» (Евгений Ожгибесов, ГНФ) и др., рас-
сматривались и особенности зарубежного философского обра-
зования – «Курс философии прав человека в американском 
университете» (Денис Филиппов, АДФ); «Американский курс 



 

174 

по философии этики» (Евгения Калиниченко, АДФ). Присутст-
вует среди докладов и философско-религиозная тема, напри-
мер, «Философия православия в современной культурной си-
туации» (Евгений Тонков, Сергей Подъянов, АКФ). И много 
других мировоззренческих и научно-технических тем на стыке 
с проблемами этики, искусства и повседневной жизни, тре-
бующих философского осмысления. 

Все это дает основания для веры в то, что технический 
университет и сегодня это прекрасное место для развития гу-
манитарных знаний и философских идей, для придания «физи-
кам-технарям» доли здорового «лиризма». Ежегодная конфе-
ренция по философии в ПНИПУ – это территория свободного 
мышления, где можно, преодолевая свои комплексы и страхи 
(выступления перед аудиторией, высказывания своего мнения 
и пр.), выходить на всеобщее обозрение со своими идеями, от-
стаивать свою позицию. Имея отличный от других мнений 
взгляд на природу вещей и смыслов, учиться чувствовать себя 
самостоятельным, свободным человеком – личностью. Благо-
даря тому, что на конференции царит атмосфера принятия раз-
личных стилей мышления, философский дух общения позволя-
ет каждому студенту развить в себе навыки самостоятельного 
размышления, основанного на глубоком внутреннем интересе. 
Наконец, философские исследования и публичные выступле-
ния помогают организовывать мысль логическим образом, что 
постепенно становится навыком, полезным всегда и везде. Как 
заметил Умберто Эко, добросовестная, качественная исследо-
вательская работа полезна «до малейшего хрящика» [3, с. 239]. 
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ЧТО ЕСЛИ ЛЮДИ НАХОДЯТСЯ В СИМУЛЯЦИИ? 

Вопрос вечный: что заставляет нас развиваться? 
Мы сами или все же, допустим, первый внешний тол-
чок? Статья посвящена идеям о вероятности нашего 
проживания внутри симуляции, как в процессе, создаю-
щем видимость несуществующей реальности. Пред-
принята попытка выявить корень такой проблемы, как 
обезличивание людей из-за возможной программной 
природы их действий. 

Ключевые слова: симуляция, человек, программа, 
алгоритм, саморазвитие, обезличивание. 
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WHAT IF PEOPLE ARE IN THE SIMULATION? 

Eternal question – what makes develops us? Ourselves 
or first external push? This article is dedicated to ideas such 
as possibility of our life in simulation. Simulation as a pro-
cess creating of visibility nonexistent reality. We attempted 
found root of problem such as depersonalization of humans 
due to possible their program nature. 

Keywords: simulation, human, program, algorithm, 
self-development, depersonalization.  

 
Существует мнение, что наша реальность виртуальна и 

что мы живем в симуляции. А что же такое симуляция? Симу-
ляция, от лат. simulatio, – видимость, притворство. В нашем 
понимании симуляция – это программный процесс, создающий 
видимость реальности, несуществующей, но являющейся ко-
пией симулируемой реальности. Что если эти идеи отражают 
реальность, тогда кто мы? Лишь часть программы?  

В спектр рассмотрения попали труды некоторых филосо-
фов, таких как Ник Бостром с его работой «А не живете ли вы 
в симуляции?» [1] и Жана Бодрийяра («Симулякры и симуля-
ция») [2]. Было выявлено несколько параллелей между работой 
программ и процессами, происходящими вокруг нас. 

Где же, как не в программе, все завязано на логике? Все 
процессы происходят по определенным закономерностям, даже 
те, что считаются случайными, вовсе не случайны. Закономер-
ности, или же алгоритмы действия, всегда следуют строгой 
логике, ведь при ошибке в коде алгоритма программа в боль-
шинстве случаев работать не будет или будет работать некор-
ректно. Итак, мы приходим к выводу, что сам факт бытия мо-
жет подтверждать наличие хорошо продуманной программы и 
то, что мы находимся в симуляции. 
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У многих людей бывали такие ситуации, когда они находи-
лись на грани жизни и смерти, но как-то оставались в живых. 
Нас это натолкнуло на мысль, что за человеком может вестись 
наблюдение, и пока это целесообразно, главной программе важ-
но, чтобы наблюдаемая подпрограмма функционировала. Пред-
ставим такую ситуацию: вот человек, за ним ведется наблюдение, 
реализуется алгоритм, в результате которого программа-человек 
заканчивает функционировать (умирает), но главной программе 
все еще нужно следить за поведением подпрограммы в созданной 
обстановке. Тогда может запуститься алгоритм, который отматы-
вает на некоторое время назад ход симуляции, стирает записан-
ные данные и перепросчитывает ситуацию так, чтобы человек 
остался в живых. Поскольку данные после отката были стерты, 
а на их место были записаны новые, человек не будет подозре-
вать, что факт сохранения им жизни – это не случайность, а про-
думанный главной программой сценарий. Таким образом, хоть 
мы и предоставлены сами себе, но иногда все же замечаем, что 
нам как будто помогли извне, обычно это называют удачей или 
Божьей помощью. Отсюда можно предположить, что мы являем-
ся одним из объектов наблюдения в симуляции. 

Каждый из нас общается на каком-либо языке и имеет свой 
собственный словарный запас. Человеку свойственно давать 
имена всему, что он видит. Называя что-либо, человек как бы 
кодирует описание предмета или процесса. Когда он принимает 
(читает или слышит) этот код (слово), человек обращается к той 
информации, которая содержится в его памяти, и в сознании 
возникает образ, характеризующий этот предмет или процесс. 
Или, наоборот, когда в сознании возникает тот самый образ, 
чтобы как-то передать информацию из своего сознания, человек 
выводит (говорит или пишет) код (слово), которое уже могут 
понять другие, синхронизированные с ним люди-программы. 
Можно сказать, что язык для человека – библиотека кодов, через 
которую он обращается к алгоритмам и функциям. 

Объем нашей памяти изменчив. В процессе жизни человек 
постоянно получает поток информации, часть из которой он 
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выборочно сохраняет на свой носитель информации (мозг). 
Но имеет ли ограничение этот носитель информации? Мы счи-
таем, что все же да, так как в разном возрасте мы можем усваи-
вать разный объем информации, в какой-то период это дается 
легче, а в другой сложнее. Из этого может следовать то, что нам 
в каждый период жизни может выделяться необходимый объем 
памяти. Например, новорожденному ребенку, чтобы корректно 
функционировать, необходима лишь базовая информация, так 
называемая генетическая память, а, допустим, подростку уже 
нужно больше информации, чтобы корректно функционировать 
не в условиях, где ему достаточно в случае потенциальной угро-
зы жизни криком привлечь внимание опекающих его людей, а в 
условиях, где ему предоставлено больше самостоятельности. 
В случае с подростком ему выделена дополнительная память 
уже под его сознание и под информацию об окружении, которой 
он может пользоваться. Таким образом, по мере развития чело-
века-подпрограммы, ему динамически выделяется необходимый 
объем памяти, т.е. он постоянно меняется. Это наталкивает на 
мысль, что под абсолютно каждый объект, несущий информа-
цию, у главной программы выделен свой объем памяти, который 
она может как увеличивать, так и уменьшать. 

Бывает, что та информация, которой мы долго не пользу-
емся и которая нам не нужна, полностью и бесследно стира-
ется из нашей памяти. Это вполне нормальное явление, ведь 
это оптимизирует наше функционирование, снижает энерго-
затраты на хранение информации и освобождает место под 
новую, более актуальную информацию. Аналогичную ситуа-
цию мы можем наблюдать в нашем обращении с компьюте-
ром: мы периодически удаляем ненужную нам информацию с 
наших вычислительных машин, преследуя те же цели. Это 
наталкивает на мысль, что в нас запрограммировали такой 
алгоритм, который сам ликвидирует ненужную нам информа-
цию из наших носителей памяти, чтобы предупредить нера-
циональное использование вычислительных ресурсов и не-
корректную работу подпрограмм.  
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Человеческий разум легко поддается разного рода мани-
пуляциям, т.е. нас можно запрограммировать. С самого юного 
сознательного возраста мы уже поддаемся программированию, 
так как мы живем в социальной среде. В нас закладываются 
определенные алгоритмы действия в процессе, называемом 
воспитание. Но это лишь один из множества примеров. Чело-
век также поддается внушению и гипнозу. Сегодня медиа – 
обыденное явление и основное средство манипуляций. Через 
разного рода ресурсы нам могут навязывать и навязывают все 
что угодно: идеалы, желания, мнение и т.д. 

Также из-за программной природы человека можно обма-
нуть, ввести в заблуждение. Кто-то может пытаться выдавать 
себя за того, кем не является. Это подробно описывается Бод-
рийяром [2, с. 1]. Обращаясь к вышесказанному о внушении, 
легко представить человека, который, допустим, хочет казаться 
успешным. Через медиа ему навязали образ успешности. Образ 
обладает определенными дорогими атрибутами. Наш человек, 
не имея средств, берет кредит и покупает себе желаемую без-
делушку. И он кажется успешным только в глазах таких же 
запрограммированных людей. Это наблюдается со стороны. 
Люди не стараются быть собой, они стараются походить на 
образ, навязанный извне. Люди теряют свою индивидуаль-
ность, перестают быть отличными от других, сливаясь в серую 
массу однотипных программ. Это для главной программы не-
интересно. Возникает опасение, что когда число таких безлич-
ностных программ достигнет какого-то определенного крити-
ческого значения, симуляцию попросту выключат. 

Если мы живем в симуляции, то это хорошо или плохо для 
нас? Ник Бостром предполагает несколько вариантов развития 
событий, один из них такой, что если утверждение о существо-
вание симуляции верно, то человечество достигнет «постчело-
веческой» цивилизации [1, c. 11]. Жан Бодрийяр считает, что 
мы, напротив, не достигнем данного этапа развития [2, с. 17]. 
Этому не противоречит и другой вариант развития событий от 



 

180 

Ника Бострома, в котором нас отключат еще до того, как мы 
достигнем «постчеловеческой» стадии [1, с. 13]. Таким обра-
зом, сложно сказать, хорошо это или плохо, что мы можем на-
ходиться в симуляции, вопрос остается открытым. 
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ОДИНОЧЕСТВО В ТОЛПЕ 

Современный мир далек от реалий жизни ста и 
даже пятидесяти лет назад. С помощью технологий 
возможно предсказать будущее, покорить космос и 
ответить на многие вопросы. Но в то же время наша 
жизнь может в мгновение превратиться в цикл серых и 
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скучных дней. И все становится не интересным. Мы все 
реже выходим из дома, меньше времени уделяем друзь-
ям и близким, предпочитая им современные гаджеты. 
Мы отдаляемся друг от друга и ищем счастья в одино-
честве. В чем причины этой проблемы, столь распро-
страненной в современном мире? Почему одиночество 
сегодня для многих перестало быть несчастьем и стало 
осознанным жизненным выбором? 

Ключевые слова: одиночество, страх, толпа, сча-
стье, выбор, человек, философ. 
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LONELINESS IN THE CROWD 

The modern world is far from the reality than it was a 
hundred or even fifty years ago. With the help of technology, 
it is possible to predict the future, conquer space and an-
swer many questions. But at the same time, our life can in 
an instant turn into a cycle of gray and boring days. And 
everything becomes not interesting. Modern gadgets have 
replaced real relations. People spend less time with friends 
and family out-of-doors. They prefer virtual communications 
in the Net. They have become Net-addicts. They have tried to 
be happy when they are alone and lonely. What are the 
backgrounds of this problem, so common in the modern 
world? Why loneliness has become a misfortune or a con-
scious life choice for many people today? 

Keywords: loneliness, fear, crowd, happiness, choice, 
human being, philosopher. 

 
Существует определение одиночества как потери человека 

самого себя из-за отсутствия гармонии с миром. Социолог и 
психолог А.О. Смирнова в своей статье «Социальное одиноче-
ство: сущность, типы, причины, методы преодоления» [3] 
предлагает свою концепцию причин одиночества в толпе. Тол-
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па – группа людей, объединенная одним интересом, который 
эмоционально захлестывает людей и объединяет в некое вре-
менное сообщество, неспособное к принятию решения и 
ждущая его со стороны. В то же время человек существо со-
циальное. Именно социум делает человека человеком, он на-
ходит в нем взаимопонимание, помощь и поддержку. Бывает, 
социум не принимает человека и он перестает быть его ча-
стью, становится одиноким. 

Статья посвящена попытке определения факторов, веду-
щих к такому социальному явлению, как одиночество. 

Во-первых, на формирование чувства одиночества оказы-
вают проблемы в семье. Родители не проводят свободное вре-
мя с детьми, не общаются с ними и не интересуются их жиз-
нью. Ребенок становится замкнутой, скрытой личностью. Он 
начинает бояться вступать в контакт со сверстниками, чувству-
ет себя одиноким, ненужным человеком. 

Во-вторых, живое, непосредственное общение заменяется 
на сетевые интернет-коммуникации. Лучшим другом становит-
ся интернет и гаджеты. Даже появилась болезнь номофобия 
(от английского no-mobile-phone phobia, т.е. страх отсутствия 
мобильного телефона) [1]. Если для взрослого состоявшегося 
человека интернет – необходимое средство коммуникации, 
способ добычи информации, то для ребенка интернет – это за-
висимость, наркотик. Если еще 10 лет назад первый гаджет у 
ребенка появлялся в 10–12 лет, то сейчас этот возраст начина-
ется с 4 лет. Ребенок приходит из детского сада или школы и 
сразу же погружается в виртуальный мир, теряет связь со вре-
менем, с окружающим миром. В этом состоянии его легко об-
мануть, запутать, заставить подчиняться указаниям. Люди 
пользуются этим и создают организации «Синий кит», «Новый 
путь», которые внушают неокрепшему уму идеи и указания, 
приводящие к самоубийству. 

В-третьих, технический прогресс способствует общему 
ускорению темпа жизни, ведет к постоянной нехватке времени, 
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что негативно сказывается на круге общения человека. Конку-
рентность, карьеризм, трудоголизм сокращают личные время и 
силы на завязывание дружеских контактов и близких отноше-
ний. А между тем число одиноких людей увеличивается с каж-
дым годом. В России, по данным переписи 2010 года, около 
1,5 миллиона трудоспособных россиян жили без пары, а боль-
ше 2 миллионов пенсионеров остались на склоне дней в оди-
ночестве. Хотя такая статистика не отражает в полной мере 
всю глубину проблемы, ведь одиноким можно чувствовать се-
бя и в семье [2]. В самых урбанизированных странах мира вы-
сок уровень самоубийства, и причиной этого поступка является 
одиночество. Человек перестает считать себя частью общества, 
он становится ненужным, оторванным от мира. За одиночест-
вом чаще всего следует потеря смысла жизни. Одиночество – 
это вирус, убивающий человечество. 

Был проведен блиц-опрос среди студентов Пермского на-
ционального исследовательского политехнического университе-
та с целью узнать их мнение об одиночестве. Ключевой вопрос 
анкетирования: «Можно ли постичь счастье в одиночестве?». 
Более половины опрошенных считают, что быть счастливым в 
одиночестве невозможно. 

Одиночество как проблема всегда была интересна филосо-
фам. Французский философ Блез Паскаль посвятил этой теме всю 
свою жизнь. По его мнению, человек занимается определенной 
деятельностью не с целью добиться каких-либо результатов, а для 
того, чтобы не чувствовать себя одиноким. Он начинает размыш-
лять о смысле своего существования, о Вселенной, о бесконечно-
сти. И ему становится жутко и страшно от того, что он понимает, 
насколько мизерным и ничтожным выглядит его собственное «я» 
на фоне этих мыслей. Он стремится сбежать от одиночества, по-
тому что не может ответить на самые главные вопросы его жизни: 
в чем смысл человеческого существования? Что будет с ним по-
сле смерти? Но, избегая мыслей о своей сущности, человек в пер-
вую очередь бежит от самого себя [4]. Паскаль приходит к выво-
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ду: оставаясь наедине с самим собой, человек приводит свои 
мысли в порядок и понимает, что именно он из себя представляет 
и каких целей хочет достичь. 

Русский философ А. Зиновьев в романе «Иди на Голгофу» 
приходит к выводу, что человек всегда остается один, если взду-
мает стать человеком. «Идеальное общество состоит из одного 
человека, то есть из самого себя» [6]. Человек рождается и умира-
ет в одиночестве. Против одиночества нет лекарств, и нет упраж-
нений, чтобы преодолевать его. «От одиночества нет спасения. 
Бог одинок. Ужас его положения – он бессмертен» [6]. В одино-
честве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. И толь-
ко в одиночестве человек способен противостоять миру, трудно-
стям жизни. «Жизнь – это одиночество... В эту минуту перед каж-
дым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее 
решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда» [6]. 

Французский философ Жан-Поль Сартр в своей статье 
«Экзистенциализм – это гуманизм» утверждал, что одиночест-
во – это свобода. «Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и 
есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть сво-
бодным. Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки 
свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за 
все, что делает. Одиночество – это изнанка свободы, и не слу-
чайно самые сильные люди наиболее одиноки» [5]. А может, 
действительно, одиночество – это свобода и в одиночестве че-
ловек обретает покой и счастье? Вы можете чувствовать себя 
одиноким в толпе, а можете быть абсолютно счастливы, когда 
рядом никого нет. Одиночеству надо учиться, чтобы оно не 
поглотило и не разрушило одинокого.  

Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тиши 
своих комнат. Когда человек думает или работает, он всегда 
наедине с собой, где бы он ни находился. Одиночество тесно 
связано с творчеством, с тишиной, когда ты полностью отклю-
чаешься от суеты внешнего мира, когда можешь по-
настоящему заглянуть в себя, свою жизнь, посмотреть на мир, 
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в котором живешь только ты. Именно в такое время, время ти-
шины, спокойствия, то, что родилось внутри тебя, – мысли – 
обретает форму и может стать живым. Может, одиночество – 
это не вирус, убивающий человечество, а способ обрести сча-
стье, гармонию с миром и с самим собой?  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИДОЛЫ. КТО ОНИ? 

Уделено внимание проблеме идолов Фрэнсиса Бэкона 
в современной трактовке, поскольку, на взгляд авторов, 
тема актуальна на все времена. Сегодня понятия «идол» и 
«идолопоклонство» давно вышли за пределы исключитель-
но религиозной сферы. В «Новом органоне» Ф. Бэкона вы-
делено четыре вида идолов или же призраков, как он их на-
зывал. Следуя классификации идолов в «новом органоне», 
авторы статьи попытались рассмотреть их на сего-
дняшнем материале. 

Ключевые слова: идол, идолопоклонство, совре-
менность, стереотипы, независимость, личная свобода.  
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MODERN IDOLS. WHO ARE THEY? 

The article focuses on the problem of the idols of Francis 
Bacon in the modern interpretation, because in the opinion of 
the authors the topic is eternal and relevant at all times. Today, 
the concepts of "idol" and "idolatry" have long gone beyond the 
exclusively religious sphere. In the "New Organon" F. Bacon 
identified four types of "idols" or "ghosts", as he called them. 
Following the classification of idols in the "New Organon", the 
authors tried to apply them to today's material. 

Keywords: idol, idolatry, modernity, stereotypes, inde-
pendence, personal freedom. 
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Все чаще и чаще слово «идол» слышится в повседневной 
жизни, причем в разных значениях. Обратились сначала к «Ви-
кипедии», этого стало мало, стали искать, как решают эту про-
блему философы. И «попали» в XVII век. Раньше под словом 
«идол» подразумевалось религиозное поклонение какому-либо 
предмету, сейчас же слово «идол» вышло за пределы религи-
озной сферы. Что же сейчас мы понимаем под словом «идол»? 
Приведем цитату из Цветана Диковского: «Сегодня идолами 
становятся певцы, музыканты, актеры, политики, спортсмены, 
телеведущие, топ-модели и иные лица, обладающие громадной 
популярностью. Во всех подобных случаях персона, о которой 
идет речь, отмечена, несмотря на то что у нее могут быть 
большие таланты, успехи или власть, всей полнотой человече-
ских слабостей и грехов. Поскольку большая часть нынешнего 
поколения воспитана в атеизме, ему неоткуда понять, что та-
ланты – певческий голос, художественные и артистические 
умения, физическая красота – суть дары Божии. Таким обра-
зом, оно, по сути, обречено воздавать почести и служение лю-
дям так, как если бы они были богами».  

Сегодня идол – это что-то иное, чем то, что подразумева-
ли под этим словом наши предки. Идолопоклонство всегда бы-
ло связано с кровью и сопровождалось кровавыми жертвопри-
ношениями. Глупо считать, что сегодня что-то изменилось, 
несмотря на то, что, казалось бы, люди «справились» с идоло-
поклонством такой формы, как язычество, сегодня это явление 
трансформировалось в понятие стереотипы, что авторам ка-
жется еще более опасным.  

Одним из первых, кто рассматривал идолопоклонство как 
зависимость был Ф. Бэкон. На пути познания каждого человека 
встречается множество препятствий. Эти препятствия он на-
звал идолами или призраками – от слова «idolum», которое в 
греческом языке означало «призрак» или «видение». В «Новом 
органоне» он рассуждает о том, что такое морок, иллюзия, 
предрассудок. Речь идет о том, чего нет на самом деле. Фрэн-
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сис Бэкон выделил 4 типа идолов: идолы рода, идолы пещеры, 
идолы площади и идолы театра. Попробуем эту классифика-
цию применить к сегодняшней ситуации.  

Родовые идолы – это предрассудки, которые «находят осно-
вание в самой природе человека». На самом деле, реальный мир 
отличается от того, каким он представляется нашим органам вос-
приятия мира. «Ложно утверждать, что чувства человека есть ме-
ра вещей», – пишет Бэкон. В процессе общения с внешним миром 
человек получает информацию, которая уже обработана со сто-
роны общества, идола. Что само по себе уже искажает реаль-
ность. Ум человека Ф. Бэкон сравнивает с неровным зеркалом, 
это зеркало придает отраженным вещам собственные погрешно-
сти, изменяя их природу. Бэкон утверждает, что заблуждения 
«родоплеменного» характера присущи всем людям: они называ-
ются так, потому что характерны всем нам как родовому виду, 
и от этого никуда не деться. Сегодня примерами такого рода идо-
лов могут являться самые распространенные стереотипы о блон-
динках, евреях или даже о работниках «Макдональдса». Они про-
граммируют массовое сознание, указывая на склонность людей 
полагаться на общественное мнение.  

«Идолы пещеры». Что же значит символика пещеры? 
Чаще всего этот образ бывает связан со всем известной «пла-
тоновской пещерой», из-за которой, по мнению автора, мы 
способны лишь воображать, что познаем действительную ре-
альность. Вслед за Платоном Бэкон утверждает, что каждый 
человек имеет собственную пещеру. Она же и искажает при-
родный свет. Пещерные идолы у каждого свои, в отличие от 
родовых. Огромную роль играют воспитание и условия разви-
тия. У каждого из нас есть любимые фильмы, книги, музы-
кальные произведения, которые повлияли на становление нас 
как личностей. Кроме особенностей органов восприятия, ра-
зобщающим фактором может быть различие в структуре языка.  

 «Идолы площади». Социальное общение можно считать 
одним из уникальных умений человека и тем, что делает чело-
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века человеком. Мы коллективные существа. В этом Ф. Бэкон 
видит причину возникновения этих идолов. Он уделял огром-
ную роль словам, так как речь делает нас именно теми, какими 
мы есть. Площадь – это место шумное, где все разговаривают, 
кричат, общаясь и поддаваясь эмоциям. Люди используют 
язык, грубо, упрощенно передающий мысли. Это облегчает 
общение. Во времена Ф. Бэкона средства коммуникации не 
были так развиты, как сейчас, но, несмотря на это, человече-
ская психология практически не изменилась. Сейчас люди 
могут более продуктивно создавать новые общества с собст-
венным языком, представлениями и предрассудками. Это 
подтверждает все большая популярность социальных сетей, 
где рекламируются товары с помощью кричащих, заманчи-
вых, красочных и упрощенных словесно выражений, носитель 
общественного сознания попадается в эти прекрасные сети, и 
ему там хорошо. 

«Идолы театра». Эти «идолы подсказывают людям не-
верные толкования и представления, но очень важные для тол-
кователя. К этому виду идолов можно отнести, например, ле-
генды, мифы или же какие-либо ошибочные научные теории, 
которые существуют в обществе. Они упакованы в красивую 
словесную обертку. Это приводит к слепому следованию авто-
ритетам, мифам, легендам и прочим формам этих идолов. На-
званы они так, потому что «сколько есть принятых или изобре-
тенных философских систем, столько поставлено и сыграно 
комедий, представляющих вымышленные и искусственные 
миры». Различные трактовки мироздания по Бэкону похожи на 
своего рода театральные постановки, и они не дают истинного 
описания реальности. Актуальны эти идолы и сегодня. Прак-
тически каждый день мы сталкиваемся с ними, когда, напри-
мер, вспоминаем бытовую глупость или слышим очередную 
ложную теорию (программа, панацея, теория, тренинги, теории 
о счастье, которое нам дадут), и сейчас в этом еще труднее ра-
зобраться, чем в XVII веке. 
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Обобщая все вышеизложенное, приходим к выводу, что 
теория идолов Ф. Бэкона еще более актуальна, чем в его вре-
мена. Идолы были, есть и будут, пока мы не научимся мыслить 
самостоятельно, а это само по себе очень трудно. Но, на наш 
взгляд, реально для тех, кто хочет быть состоявшимся челове-
ком и добиться успеха в жизни. 
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В.Н. ТАТИЩЕВ КАК ФИЛОСОФ 

Известно, что Татищев – основатель города 
Перми. В истории Татищев является философом пет-
ровской эпохи. Он был послан Петром I в Европу для 
обучения на инженера. Статья показывает Татищева 
воспитанным на европейском образовании и русской 
самобытности. Его философские взгляды опирались на 
положения естественного права и принципы рацио-
нальной философии. 

Ключевые слова: русская философия, просвети-
тель, воля, человек. 
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V.N. TATISCHEV AS A PHILOSOPHER 

It is known that Tatischev is the founder of the city of 
Perm. In history, Tatishchev is a philosopher of the Peter 
the Great era. He was sent by Peter to Europe to study as an 
engineer. It was from Europe that Vasily Nikitich got the 
image of a man. This article shows Tatishchev educated on 
European education and Russian identity. His philosophical 
views were based on the principles of natural law and the 
principles of rational philosophy. 

Keywords: russian philosophy, enlightener, freedom, 
man. 

 
Н.В. Татищеву были свойственны убеждения и взгляды 

Декарта и Вольфа, Локка и Макиавелли. Основные произведе-
ния Василия Никитича – «Произвольное и согласное рассуж-
дение и мнение собравшегося шляхетства о правлении госу-
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дарственном», «Разговор двух приятелей о пользе науки и учи-
лищах» и «История российская». 

Рассматривая человека, его природные качества, Татищев 
полагал, что основными качествами являются свобода и равен-
ство, в основе которых лежит независимая и неограниченная 
воля. Воля есть натуральное природное состояние человека, 
логическим результатом которого станет защита от посяга-
тельств на естественное «здравие и вольность» [1, с. 122]. 
И это Татищев устанавливает как закон, который никоим обра-
зом не относится к области реального права, однако, тем не ме-
нее, на нем основывается гражданское законодательство. «А по 
закону естественному избрание должно быть согласием всех 
подданных, некоторым персонально другим чрез поверенных» 
[2, с. 146]. Этот закон выступает в роли своеобразной смысловой 
интонации, на которую опираются юридические рассуждения. 
Данный закон основывается на природе человека, который, в 
свою очередь, подразделяется на правила благоговения, спра-
ведливости, содружества и благоразумия. Данные правила за-
ключаются в научении разумной силы души, либо же ума, руко-
водить волей, «содержать в добром порядке» три основные 
склонности: «любочестие, любоимение и плотиугодие». 

Принцип воли существенен для определения естественно-
го закона и вместе с этим раскрывает и разумный аспект дан-
ного закона. Воля, или же хотение, есть такая склонность ду-
ши, с помощью которой возможен нравственный выбор, осно-
ванный на обращении человека либо к добру, либо ко злу. 
«Итак, – писал Татищев, здравый разум управляет всеми на-
шими склонностями к полезному и отвращения от вредного» 
[1, с. 17]. Татищев обусловливает волю рациональной мерой, 
которая положена предмету хотения. От следования разумной 
мере зависит и польза данного предмета. По этой причине од-
ной из главных добродетелей является умеренность, которая, в 
свою очередь, означает определение воли в зависимости от ее 
ограничений. Затем автор рассматривает волю, лежащую в ос-
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нове управления общества. Разумное правления представляет со-
бой достижение благополучия общества. В данном случае воля 
выступает в роли важной составляющей благополучия, ибо поне-
воле и в неволе никто не бывает счастлив, а объединенная с ра-
зумным рассуждением воля непременно приносит человеку поль-
зу, однако пользу может дать и особого рода неволя. Здесь выде-
ляется три рода неволи: по природе, по своей воле и по 
принуждению. Из совокупности вышеописанных факторов Васи-
лий Никитич выделяет форму «лучшего и полезнейшего правле-
ния» для любого народа, зависящую от многих других обстоя-
тельств: от положения земель, пространства области и состояния 
народа. Для небольших, малых государств это демократическая 
форма правления. В больших и безопасных государствах, «где 
народ науками довольно просвещен», это аристократия. Большие 
государства, имеющие «открытые границы» и непросвещенное 
население должны управляться монархически [3, с. 362]. 

Формируя основную причину исторического движения, 
автор утверждает, что движение осуществляется «просвещени-
ем ума». А что же такое просвещение ума? Это накопление и 
распространение знаний. Автор осуществляет попытки перио-
дизация истории мира, посредством призмы его разума – про-
свещенного ума [3, с. 92]. Присутствуют различные способы 
просвещения ума: «единственно или особно, вообще и всемир-
но» [1, с. 70]. Для него важен принцип всемирного умопросве-
щения. Автор стремится дать политико-культурфилософское 
понимание петровской европеизации.  

Ум для Татищева – «генеральное понятие», определяющее 
сущность философии. В отличие от глупости, которая никогда 
не выступает «особым существом» человека, ум, наоборот, от-
носится к наиболее значимым «силам души», обусловливающим 
возможность достижения счастья. Следовательно, умопросве-
щение – развитие интеллекта, изменение его посредством про-
свещения, считается первоочередной задачей и целью истинной 
образованности. Развитию человечества, по Татищеву, свойст-
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венно четыре эпохи: до изобретения письменности, от изобрете-
ния до пришествия Христа, от пришествия Христа до «обрете-
ния тиснения книг» и от изобретения книгопечатания до совре-
менности [1, с. 70]. Данные периоды истории человечества 
предполагают собой периоды развития и распространения зна-
ния и просвещения. Татищев сравнивал эпоху до изобретения 
письменности с младенческим состоянием человечества, кото-
рое, в свою очередь, возможно сопоставить с естественным со-
стоянием, хотя это не одно и то же. Учение Христа принесло с 
собой не только лишь «душевное спасение, Царство небесное и 
вечные блага», но вообще науки начали умножаться, идолопо-
клонничество и суеверие – пропадать. Но и здесь никак не 
обошлось без «мерзкого зловерия» и злоключений. 

Говоря о западной церкви, Татищев с возмущением писал 
о гонениях «высокого ума и людей науки», а также сожжениях 
большого количества древних и полезных книг. Все это приве-
ло к тому, как «едва не повсюду науки, необходимые человеку, 
погибли». «Оное время, – говорил Татищев, – ученые мрачным 
именуют». 

Татищев «тиснение книг» оценивал как способ абсолют-
ного преодоления негативного влияния церкви на развитие 
всемирного умопросвещения. В период от обретения письма до 
пришествия Христа возникали «книги, в которых истории 
прошедших времен или учения к нашей пользе представля-
лись». В это же время, согласно Василию Никитичу, возникли 
и первые законы.  

Истинная философия, в соответствии с Татищевым, дви-
гает науки и образование. Эти науки Василий Никитич разде-
лял на пять групп: нужные, полезные, щегольские, любопыт-
ные и вредительные. К нужным относятся: «речение» (т.е. зна-
ние языков), «домоводство» (экономика), медицина, этика, 
право, логика и богословие. От них находится в зависимости 
покой и благополучие человека. К полезным наукам причис-
ляются грамматика, риторика, история, ботаника, физика, хи-
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мия. К щегольским, либо же увеселяющим, наукам – поэзия, 
искусство, танцы, вольтежирование (конное движение). То, что 
относится к любопытным, однако вполне тщетным наукам, это 
астрология, физиогномика, алхимия. Вредительными же счи-
таются некромантия, аеромантия, пиромантия и пр.: они куль-
тивируют духовную ложь и суеверие. Философия предоставля-
ет возможность осознать различие между науками и подтолк-
нуть человека к постижению истины и пользы. 

Несложно отметить, что общественно-политическая куль-
турфилософия Татищева не просто указывала ориентацию на 
западный идеал; ее характерной чертой являлось непосредст-
венное «выпрямление» культурно-исторического процесса, ак-
центирование в нем той общечеловеческой меты, которая урав-
нивает народы и нации. В схеме Татищева отсутствует противо-
поставление культур; все без исключения культуры для него 
целостны согласно собственной сути и различаются только сте-
пенью развития. В случае если Запад достиг более высокой 
уровня культуры, это никак не свидетельствует о каком-либо 
определенном превосходстве его народов, а лишь демонстриру-
ет наиболее раннее их приобщение к наукам и философии. Рос-
сии предопределена та же перспектива, без этого она совсем не 
вырвется из тенет невежества и суеверий. Однако ей необходи-
мо общественно-политическое развитие, разрыв с традиционной 
духовностью, основанной на извращенной религии, на чистой 
церковности. Татищев полагал, что в таком случае главная зада-
ча состоит в создании культуры, полностью сосредоточенной на 
светской власти, выражающей ее внутренние константы. Следо-
вательно, в государстве возник общекультурный идеал, вырабо-
танный в процессе «умопросвещения» народа. 
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ИНЖЕНЕР КАК ЯВЛЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Данная философская статья затрагивает тему 
инженера как социального явления и обращается к ис-
тории возникновения инженерной деятельности. Пред-
принята попытка выделить основные факторы, важ-
ные для появления инженерной деятельности: кризис 
ремесленного производства, переворот в мировоззре-
нии, индивидуальное мышление и распространение нау-
ки. Также в статье описывается инженерная деятель-
ность Леонардо да Винчи. 

Ключевые слова: инженерная деятельность, пер-
вые инженеры, эпоха Возрождения, Леонардо да Винчи. 
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ENGINEER AS A PHENOMENON. 
HISTORICAL ASPECT 

This philosophical article touches upon the subject of 
the engineer as a social phenomenon and refers to the histo-
ry of the emergence of engineering activity. An attempt was 
made to identify the main factors that are important for the 
emergence of engineering activity: the crisis of handicraft 
production, a revolution in outlook, individual thinking and 
the spread of science. The article also describes the engi-
neering activities of Leonardo da Vinci. 

Keywords: engineering activity, first engineers, Re-
naissance, Leonardo da Vinci. 

 
В современном мире инженерная деятельность очень вос-

требована. Она охватывает многие сферы материального и ду-
ховного производства. Инженеры воплощают в жизнь науку, 
создавая современные технологии. Эпоха НТР без инженерной 
деятельности была бы невозможна. Инженеры участвуют в 
строительстве новых зданий, дорог, мостов, проектируют раз-
личные машины, создают сложные приборы, контролируют 
работу оборудования. И программирование компьютера не-
мыслимо без инженерной деятельности. Таким образом, обли-
ку современного мира, всем удобствам, которые нас окружают, 
мы обязаны инженерам.  

Но кто они такие, инженеры? Когда появились и в чем за-
ключается их особый вид деятельности? Для того чтобы отве-
тить на эти вопросы, обратимся к истории. Первые инженеры 
появились в эпоху Возрождения. На это повлиял целый ряд 
факторов. Зарождение нового господствующего производства 
предопределило необходимость появления людей нового скла-
да ума, нового видения мира и нового отношения ко времени и 
месту. Новая эпоха создает новый тип личности. 
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В эпоху Возрождения происходит кризис ремесленного 
производства. Ручной труд перестает быть эффективным, он не 
может удовлетворить растущие потребности общества. На 
смену ему приходит новый способ производства – машинный 
труд. И в связи с этим появляется необходимость в инженерах – 
специалистах, способных изобретать и применять в производ-
стве различного рода машины [1]. 

Происходит переворот в мировоззрении. Если в Средневе-
ковье отвергали творческую деятельность человека, признавая 
только Бога единственным творцом, то в эпоху Возрождения 
положение дел изменилось, человек перестает воспринимать 
изобретательство как божественную прерогативу, становится, 
по выражению Леонардо да Винчи, «свободен в изобретениях». 

Возрождение – это эпоха, когда появились люди с инди-
видуальным мышлением. До этого времени, в средние века, 
ремесленник был неотделим от цеховой общины. Он полно-
стью следовал ее техническим традициям, не в состоянии из-
менить что-либо. Новая эпоха освободила людей от груза тра-
диций, дала возможность появится личностям, которые могут 
творчески мыслить и создавать что-то новое. 

В эпоху Ренессанса получает распространение такая нау-
ка, как механика. Она наряду с математикой используется ин-
женерами для решения технических задач. Автор статьи «Воз-
никновение инженерии. Инженерное мышление и творчество» 
отмечает: «Инженерная деятельность возникает, когда изго-
товление орудий уже не может основываться только на тради-
ции, ловкости рук, смекалке. А требует ориентации на науку, 
целенаправленное использование для этого научных знаний и 
методов» [2]. Именно поэтому первыми инженерами станови-
лись ученые, интересующиеся техникой, или ремесленники, 
которые приобщились к науке. 

В это же время появляются первые специализированные 
книги по инженерному делу: энциклопедии технического зна-
ния, трактаты и инженерно-художественные размышления. 
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Первые инженеры были практически «инопланетянами», 
сверхчеловеками. И выделяло их из окружающей среды обра-
зование высокого уровня, как техническое, так и гуманитарное. 
Более того, в ту эпоху не было еще деления на физиков и лири-
ков, технарей и гуманитариев. Первые инженеры – универса-
лы, обладающие техническим складом ума, доведенным до ду-
ховного совершенства. Инженер не просто уникальная элитная 
профессия, это образ жизни [3]. 

Наиболее выдающимся инженером эпохи Ренессанса был 
Леонардо да Винчи. Его мысль на века опередила свое время. 
Леонардо конструировал текстильные и строительные маши-
ны, металлообрабатывающее станки, шлюзы и многое другое. 
Также он проводил много теоретических исследований. В его 
рукописях можно найти сведения о рычаге, о молнии, о лета-
нии и движении тел в воздухе, о свете и зрении [4]. 

В своих исследованиях он много внимания уделял матема-
тическому обоснованию. Леонардо говорил: «Никакой достовер-
ности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной из мате-
матических наук, и в том, что не имеет связи с математикой» [5]. 

Процесс работы Леонардо да Винчи над новым изобретени-
ем был схож с деятельностью современного инженера. Он начи-
нал разработку с создания чертежей. Далее он описывал свои 
изобретения с точки зрения науки: приводил нужные законы ес-
тествознания, наполнял работу математическими расчетами. По-
сле этого он только строил модель и проверял ее на практике. 
Моделирование было необходимым элементом его научной и 
технической деятельности; можно сказать, что без моделирования 
Леонардо не мыслил никакой технической конструкции. 
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«ДЕТИ СЧАСТЬЯ»? КТО ОНИ? 

Предпринята попытка рассмотрения с позиции не 
только психологии, но и философии такого явления со-
циальной жизни, как «дети счастья». Кто они? Кем 
они являются для нас? Что они с нами делают? Как мы 
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меняемся? Одним словом: зачем они даны в нашей жиз-
ни? Те, кого называют другими. Как к ним относится 
общество? Как меняется наше мировоззрение после со-
прикосновений с жизнью «других» детей? 

Ключевые слова: «я», счастье, «дети счастья», 
другие, отношение, мировоззрение. 
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“HAPPY KIDS”? WHO ARE THEY? 

The article attempts to consider from the perspective 
of not only psychology but also philosophy such a phenome-
non of social life as "children of happiness". Who are they? 
Who are they to us? What are they doing to us? How do we 
change? In a word: why are they given in our life? Those 
who are called Others. And how does society treat them 
now? How does our worldview change when we touch other 
people's lives? 

Keywords: I, happiness, children of happiness, others, 
attitude, worldview. 

 
Мы живем в удивительном мире. Часто теряя собственное 

удивление от увиденного, от того, с чем встречаемся. Очень 
многого в мире мы не замечаем, проходим стороной, забываем, 
мы не успеваем наслаждаться жизнью, так как постоянно на-
ходимся в суматохе дел. Все бежим в погоне за какими-то це-
лями. А что будет, если по-другому: взглянуть в чистое небо, 
улыбнуться каждому прохожему, потанцевать на светофоре, 
пока горит красный. Если мы это делаем, мы становимся дру-
гими. В мире есть люди, которые любят жизнь всегда так: каж-
дой частичкой своего тела – и радуются самым простым ве-
щам. Их зовут «дети счастья». «Дети счастья» – кто они? 

«Дети счастья» – люди, чье умственное и физическое раз-
витие отличается от социальной нормы дееспособного челове-
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ка. К ним относятся люди с таким медицинским диагнозом: 
синдром дауна, аутизм, ДЦП и другие отклонения. Назовем их 
«другие». Каждый может вспомнить соседа, друга или знако-
мого с такими особенностями существования. Авторы заинте-
ресовались данной проблемой и начали с практических дейст-
вий. Посетили театр «Пространство любви» под руководством 
Аллы Мезенцевой, который помогает таким людям жить пол-
ноценной жизнью, открывая в себе таланты и даже выступая на 
сцене [1]. Было замечено, что «другие» ведут себя так же, как и 
мы. Но безусловно, с помощью таких, как мы, дееспособных, 
полноценных в социальном плане людей. В основном – это их 
родители. В общественном сознании эти родители представ-
ляются несчастными, обделенными, обиженными жизнью и 
судьбой. Мы же увидели их как людей, в глазах которых нет 
грусти и обиды на судьбу, преподнесшую эти испытания в ли-
це их собственных детей. Они воспринимаютя это как встречу 
с «другим», не таким, как я. И жизнь их обрекает на совмест-
ное существование, на совместное бытие, со-бытие. Человек 
оказался напротив «другого». Что делать и как к этому отно-
ситься? С чем же столкнула их судьба?  

Есть два пути отношения к таким людям: принять их как 
другую данность и утверждать себя как полноценную лич-
ность, чувствующую обязанность помогать «другому», т.е. это 
встреча сильного со слабым; или – я и «иной» встречаются во 
мне, я пытаюсь влезть в его шкуру. Этот путь меняет меня в 
корне, получается, такие люди даны нам по жизни, чтобы ра-
зобраться с самим собой. Эти люди нам даны для того, чтобы 
принять мир в другом, ином качестве. Такие испытания помо-
гают по-другому не только взглянуть на жизнь, но и прожить 
ее по-другому. Люди тоже становятся «другими» по отноше-
нию к себе до встречи с «другим». Что же заставляет их стано-
виться «другими»? С одной стороны, их можно назвать могу-
щественными «волшебниками», способными сотворить мир 
для слабых, зависимых от них людей. Я – тот, кто может что-то 
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сделать для «других». Для тех, кто слабый, кто ниже меня, за-
висим от меня. А с другой стороны, возможно, «другими» их 
делает то, что они в состоянии были увидеть себя в этих людях 
и почувствовать себя в виде слабого, зависимого, не способно-
го самостоятельно жить человеком. И тот, и другой путь пре-
ображения может привести к счастливой жизни тех, с кем тебя 
сталкивает жизнь. 

Какие они, «дети счастья»? Это дети, которые любят 
жизнь, радуются ей, живут здесь и теперь, своим присутстви-
ем учат нас быть терпимыми друг к другу, открывают роди-
телям мир не таким, каким они его видели до рождения ре-
бенка. Видя себя в нем, родители делают все, чтобы «дети 
счастья» расцветали, находя свое «я» в песнях, стихах и даже 
в театре. Неважно, сколько лет или насколько сильна твоя 
болезнь, они будут на сцене достойными артистами. Нам сто-
ит поучиться у них стойкости, целеустремленности и умению 
жить. «Дети счастья» каждое мгновение чувствуют душой, 
несмотря на трудности, они могут даже петь и играть на ин-
струментах, что не каждый человек сможет, имея все возмож-
ности для этого. Они всегда такие, какими мы были в детстве, 
наряжая елку, готовя подарки друг другу, ожидая их и самое 
главное чудо – Деда Мороза.  

Как говорит знаменитый оратор Ник Вуйчич, «мы все 
должны строить жизнь на таких ценностях, как любовь, ра-
дость, мир, терпение, доброта, щедрость, вера, кротость и са-
моконтроль» [2]. И куда же делось это чудо? Идете вы после 
работы или учебы домой, а на улице играет молодой человек 
на гитаре, но вы почему-то проходите мимо, смотря под свои 
ноги, не давая возможности погрузиться в музыку, прочувст-
вовать мир музыканта. Нам некогда. Мы спешим успеть что-то 
сделать. Именно это нас принципиально отличает от «детей 
счастья» [3]. Мы скучные и «черно-белые» по сравнению с 
солнечными людьми. Для них каждый день это и есть празд-
ник, потому что другого им жизнь ничего не дала: только 
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удивляться и радоваться. Кто же мы такие, потерявшие и удив-
ление и радость? Смотрим на мир, как в зеркало, и видим то, 
что хотим, не замечая реальности, или мы способны встретить-
ся с иным, «другим», и более того – увидеть себя в «другом»? 
Готовы ли мы к встрече с другим собой? 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
АФРИКАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Рождение и становление африканской философии – 
явление молодое по сравнению с европейской философи-
ей, уходящей корнями в философию античности. И оно 
требует своего осмысления. Авторы статьи проанали-
зировали некоторые, на их взгляд, основные проблемы и 
современные тенденции развития философской мысли в 
Африке. Цель работы – показать, что философия как 
культурное явление всемирно и не зависит от цвета 
кожи и места проживания философа. 

Ключевые слова: философия, африканская фило-
софия, мифология, традиция, история философии, чер-
ный континент. 
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PROBLEMS OF MODERN AFRICAN PHILOSOPHY 

The birth and formation of African philosophy is a 
young phenomenon in comparison with European philoso-
phy, rooted in the philosophy of antiquity. And it requires its 
own understanding. The authors of the article analyzed 
some, in their opinion, the main problems and current 
trends in the development of philosophical thought in Africa. 
The aim of the work is to show that philosophy, as a cultural 
phenomenon, is world-wide and does not depend on the col-
or of the skin and the place of residence of the philosopher. 
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Африканская философия, как и вся культура Африканско-
го континента не перестает быть загадочным явлением в на-
шем европейском мире. И мы тоже предприняли попытку ос-
мысления этого явления со стороны как белого, так и черного 
человека – студентов, родом из разных континентов, но ока-
завшихся рядом в силу сложившихся обстоятельств. Первое, на 
что хочется обратить внимание, это природа африканской фи-
лософии, ее истоки и история. Какими бы проблемами ни за-
нимались современные философы Африки, все сводится к ее 
собственным истокам и значимости ее для всего мира. Сегодня 
философы черного континента вносят свой вклад в решение 
современных философских проблем, таких как метафизика, 
эпистемология, этика, политическая философия. Но споры о 
самой природе философии Африки не прекращаются, более 
того, повторяются и повторяются.  

Многие современные авторы, следуя европейской тради-
ции в поисках корней африканской философии, обращаются к 
мифологии и традициям таких племен, как йоруба или банту. 
Восстановление представлений о мире у этих народов в соот-
ветствии с терминами и методами – задача как этнологов, так и 
философов. В последние десятилетия историки африканской 
философии, такие как Теофил Обенга, Грегуар Бийого и Хью-
берт Моно Нджана, выявили научные традиции, раскрываю-
щие три или четыре основных периода мышления в прошлом 
Африки. Высокая древность отмечена ранним изобретением 
письма в Египте. Поздняя античность и промежуточный пери-
од связаны с проникновением христианства в Северную Афри-
ку и Эфиопию, а затем и ислама. Современная африканская 
философия – результат контактов с Европой и растущего куль-
турного влияния, которое современная западная мысль оказала 
на африканский мир. Но и сегодня еще существуют попытки 
отказать Африке в способности интеллектуально мыслить и 
предлагать миру свои философские взгляды, взгляды на себя и 
Европу. А также и на весь мир. Речь идет о реакционной мыс-
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ли, в основе которой лежит расизм – в частности, отказ черно-
кожим в способности мышления. Однозначно трактуя раз-
мышления Гегеля и Хайдеггера о способности философствова-
ния у разных народов, они считают, что философия – это за-
падная мысль и доступна она только белым, что только Запад 
изначально и по-настоящему философский, а философия везде 
и всегда говорит по-гречески [1]. Никто и не спорит, что исто-
ки философии весь просвещенный мир видит в античности, в 
Древней Греции, но по-прежнему к черному человеку относят-
ся не как к равному даже в высокоинтеллектуальной среде. Леви 
Брюль в своей книге «Примитивный менталитет» считает, что 
негр обладает предлогическим менталитетом, т.е. он неспосо-
бен к концептуализации и абстракции. Негр ipsofacto становит-
ся афилософским, т.е. африканская мысль только-только заро-
ждается, более того, видится как белый лист [2]. Перед афри-
канскими философами стоит глобальная задача доказать 
обратное. Гегель в «Принципах философии права» писал: 
«Негр представляет естественного человека во всей его дико-
сти и раздражительности. Мы должны игнорировать все ува-
жение и мораль, то, что мы называем чувствами, если мы хо-
тим понять это. Ничто не может быть найдено в этом персона-
же, который напоминает человека» [3]. Согласно Гегелю, 
научный дух недоступен для негров в этом состоянии. Далее 
он рассуждает о том, что можно сделать для этих народов и 
чем помочь. Нести культуру, насыщать Африку Мировым Ду-
хом. К сожалению, без колонизации это тогда считалось не-
возможным. Поэтому Гегель и предлагает удалить его, негра, 
из его же примитивности, путем навязывания достоинств евро-
пейской культуры в ходе колонизации. Африканская культура 
его не интересовала вовсе. Но мы современные люди и способ-
ны извлечь из философии Гегеля рациональные мысли о зна-
чении европейской культуры для всего человечества. Так же, 
со всем уважением к философии Хайдеггера, можем и не обра-
тить внимание на его рассуждения о неспособности других на-
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родов к философствованию [4]. Но кто ищет негатив и «разно-
сти» среди людей разного цвета кожи, тот и находит у великих 
то, что ему надо. И именно в этом контексте рождаются дебаты 
об африканской философии как оборонительной философии, 
мобилизованной на противостояние. Есть опасность застрять в 
этой оборонительной позиции вместо того, чтобы решать по-
истине философские проблемы. Суть в том, чтобы не сказать, 
как указывает Ф.Э. Булага: «У нас тоже есть философия»; 
не застрять в этой обороне, а, оттолкнувшись от этого заявле-
ния, ориентировать свою мысль на собственное развитие, 
т.е. придавать ей совсем другой смысл [5].  

Ситуация философии в Африке все еще сложна. Отказ 
признать существование философии в мифах, рассказах и по-
словицах, как это делалось в предыдущие периоды, кажется 
ошибкой. Сегодняшняя задача философии в Африке заключа-
ется в том, что она должна быть помещена в ее подлинную ко-
лыбель, поскольку мифы, сказки и пословицы долго не рас-
сматривались как места зарождения и развития философской 
мысли. Карл Ясперс в своем произведении «Введение в фило-
софию» говорит о том, что человек не может обойтись без фи-
лософии. Она присутствует везде и всегда, ибо «растворена» в 
обществе традиционными пословицами, формулами общей муд-
рости, общепринятыми мнениями, мифами. «Отказаться от фило-
софствования – значит философствовать бессознательно» [6]. 
В этом авторы статьи видят смыл реабилитации черного чело-
века как человека культурного, мыслящего и ничем не отли-
чающегося от людей другого цвета кожи. Более того, это про-
блема идентичности, проблема культуры и проблема опреде-
ления самого понятия философии. 

Список литературы 

1. Хайдеггер М. Гегель и греки // Хайдеггер М. Время и 
бытие. – М., 1993. – С. 381. 



 

209 

2. Lévy-Bruhl. Примитивный менталитет [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.libfox.ru/614884-lyusen-levi-bryul-
pervobytnyy-mentalitet.html/. 

3. Гегель Г.Ф. Принципы философии права [Электронный 
ресурс]. – URL: https://bookscafe.net/read/gegel_georg_vilgelm_ 
fridrih-filosofiya_prava-230127.html#p1/. 

4. Хайдеггер М. Знаки // Хайдеггер М. Работы и размыш-
ления разных лет. – М., 1993. – С. 294. 

5. Булага Ф.Э. Негритянские науки и культура. – 1955. – 
Т. 1–2. – С. 149. 

6. Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. – 
СПб.: Наука, 2000. – 272 с. 

Сведения об авторах 

Bah Mamadou-Saliou – студент гр. РМПИ 18-1с «Разра-
ботка месторождений полезных ископаемых», Пермский на-
циональный исследовательский политехнический университет. 

Козунин Илья Игоревич – студент гр. РМПИ 18-1с «Раз-
работка месторождений полезных ископаемых», Пермский на-
циональный исследовательский политехнический университет, 
e-mail: ilya.kozunin@yandex.ru. 

Научный руководитель – Курбатова Людмила Влади-
мировна – доцент кафедры философии и права, Пермский на-
циональный исследовательский политехнический университет, 
e-mail: lukur@list.ru. 
 
 



 

210 

К.В. Супчук, А.С. Лифанова, Н.М. Макаров 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет 

ФИЛОСОФИЯ РОК-КУЛЬТУРЫ 

Описываются причинно-следственные соотноше-
ния динамических процессов, а также структура, эво-
люция данной субкультуры. Затрагивается социофило-
софский, психологический аспекты квазикультуры. Ука-
зывается на необходимость рассмотрения статуса 
рок-культуры на настоящий момент, в ходе популяри-
зации ангажированных видов искусств. 
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THE PHILOSOPHY OF ROCK CULTURE 

The cause-effect relations of dynamic processes are 
described, as well as structure and evolution of the subcul-
ture. The author touches upon the socio-philosophical, psy-
chological aspects of quasiculture. The necessity of consid-
ering the status of rock culture at the moment in the course 
of popularization of arts is pointed out. 

Keywords: rock and roll lifestyle, opposition to tradi-
tional culture, engaged art, the apogee of nihilism. 

 
Очевидная значимость обсуждения данной темы актуали-

зируется бессистемными попытками экспертов изучить дан-
ную субкультуру. Кроме Большой советской энциклопедии, 
книг по социологии музыки, приложений журналов, различно-
го множества статей интернет-пространства, больше никаких 
источников не найти обыкновенному читателю. Бесспорно, 
имеется теоретические выборки и эмпирические осмысления 
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по выбранной теме, но автор статьи рассматривает их как по-
пытки опыта анализа. Так как, по его мнению, чтобы разо-
браться в структуре, стиле и образе жизни нужно знать струк-
туру мышления, бытие существования носителей музыки, 
иметь некоторое отношение к искус ству. Составляющие неза-
висимости – мода и бунтарское отношение к миру, философия 
экзистенциализма и нигилизм, многочисленные определения 
рок-культуры – не что иное, как атрибуты бытия. Нам интерес-
но одно определение рок-культуры: это определенный стиль 
поведения, система жизненных ценностей. Здесь и начинается 
своего рода философия рок-культуры.  

Рок-культура возникла как выражение настроения протес-
та, молодежного бунта. Появление рока связано с изменением 
социально-психологической атмосферы на Западе. Оно неот-
делимо от формирования определенных технологических воз-
можностей в музыкальном творчестве. Среди тех, кто заложил 
основы рок-н-ролла как полноценного жанра, важнейшими ис-
полнителями являются Фэтс Домино, Элвис Пресли, Бо Дидд-
ли и Чак Берри. Рассмотрев зарождение нового жанра и био-
графию музыкантов, заметим что зарождение и развитие рок-
культуры было связано с протестом против того, что мешало 
социализации молодежи и ее нормальной жизни в обществе. 
Если уточнить это положение, то следует подчеркнуть, что 
господство рок-культуры было обусловлено сочетанием по-
требности в протесте с необходимостью обеспечения интерес-
ного досуга, который и давала рок-музыка. 

Музыка отражает действительность и воздействует на че-
ловека посредством осмысленных и особым образом организо-
ванных по высоте и во времени звуковых последований, со-
стоящих в основном из тонов. Усиленные ритмы, повышенные 
частоты, а также проникновенные тесты, содержание которых 
варьируется от легкого и непринужденного до мрачного, глу-
бокого и порой философского. Каждый по-своему восприни-
мает ту картину мира, которую рисует его сознание, когда 
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слушает музыку. Этот «духовный язык» материального мира 
определяет предпочтения, касающиеся стиля поведения и оде-
жды. Образ жизнь, необязательно девиантный или склоняю-
щийся к нему, отрицает одни жизненные ценности и принима-
ет другие. Тенденции рок-культуры в широком смысле нашли 
свое отражение в других отраслях искусства и формах филосо-
фии. Рок-культура как способ бытия несет в себе позитивный 
заряд, давая возможность преодоления консервативных устано-
вок, осознания своего места в современном тревожном, кризис-
ном мире. В этом отношении характерны сюжеты отечественно-
го варианта рок-культуры в конце XX века. На рубеже столетий 
выявились признаки угасания рок-культуры, ее вульгаризации, 
перерождения. Природа двойственности сущности рока отрази-
лась негативным влиянием на само общество. Рок-культура вве-
ла моду на употребление наркотиков. Ее представители пропо-
ведовали бегство от действительности, которое вылилось в бег-
ство от самих себя. В целом к концу XX века рок-культура 
прекратила свое существование как образ жизни. Процессы 
коммерциализации музыкальной составляющей обернулись ее 
деградацией. Однако все элементы рок-культуры не могли ис-
чезнуть бесследно. Войдя в состав современной большой куль-
туры, они изменили ее духовно-мировоззренческую составляю-
щую. В итоге возникла новая культура, в рамках которой про-
изошла радикальная переоценка этики труда, смысла жизни, 
отношений между полами, традиций рациональности. 

Отметим двойственность и противоборство некоторых со-
циальных институтов с институтами рок-культуры. Христиан-
ская религия не признает право на существование рока. Рок – 
это серьезное воздействие на психику. После прослушивания 
подобной музыки человек теряет способность к самоконтролю. 
Содержание многих песен посвящено теме потустороннего ми-
ра, депрессивным состояниям человека, саморазрушению. 
Во многих случаях увлечение роком тесно связано с употребле-
нием наркотиков, проявлениями насилия, что также не соответ-
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ствует образу жизни христианина. Искусствоведами и культуро-
логами рок-музыка и все, что связано с ней, рассматривается как 
противостояние традиционной культуре. Философия рок-
культуры тесно связана с христианским роком. Одна из групп, 
которая пишет песни в этом направлении, – это «Skillet».  

«Whispers In The Dark» – это трек о чувстве одиночества. Мы 
смотрим на наш мир и видим его таким: с насилием и войнами, 
стихийными бедствиями и т.п. У тех людей, которые проходят 
через все это, часто нет человека, который мог бы им помочь, на 
которого они могли бы опереться. В «Whispers In The Dark» речь 
идет в основном о том что, когда вы чувствуете себя одиноким, то 
смотрите вокруг себя и никого не видите. Вы думаете: «Вот и все, 
здесь никого нет...». Это очень духовная песня: в ней Бог как буд-
то разговаривает с каждым из нас, говоря: «Тебе кажется, что во 
все эти трудные времена ты был один, но это не так...». «Нет, ты 
больше не будешь одинок! Когда наступит ночь, я зажгу звезды в 
небесах. Только услышь мой шепот во тьме...». В песне поется о 
том, что когда ты один, ты не один, а Бог с тобой.  

Заниматься творчеством становится возможным все 
большему кругу людей благодаря популяризации подобного 
мировоззрения в музыке. Но эта философия не для каждого, 
это философия своего рода.  

Рок-культура – историческое явление, возникшее в середи-
не XX века в странах Запада и впоследствии распространившее-
ся по всей планете. Ее источником и предпосылкой стало прояв-
ление всеобщего глобального цивилизационного кризиса. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЮБОВНОЙ 
И СЕКСУАЛЬНОЙ АДДИКЦИИ У ЖЕНЩИН 

В ПЕРИОД РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С МАТЕРЯМИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Тезисы отражают результаты исследования взаи-
мосвязи показателей любовной и сексуальной аддикции у 
женщин в период ранней зрелости с показателями их 
взаимоотношений с матерями в подростковом возрасте. 
Показано, что к формированию данных видов межлично-
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стной аддикции у женщин в период ранней зрелости при-
водит авторитарность матери, враждебность матери 
по отношению к отцу, жесткость наказаний в отноше-
нии дочери, отвержение дочери матерью, отсутствие со-
гласия в отношениях между матерью и дочерью и непо-
следовательность матери в воспитании дочери.  

Ключевые слова: любовная аддикция, сексуальная 
аддикция, зависимость, детско-родительские отношения. 
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IN PERIOD OF EARLY MATURITY WITH INDICATORS 
OF THEIR RELATIONSHIPS WITH MOTHERS 

DURING ADOLESCENCE 

The thesis reflects the results of the study of the rela-
tionship of indicators of love and sexual addiction in women 
in early adulthood with indicators of their relationship with 
mothers in adolescence. It is shown that authoritarianism of 
the mother, hostility of the mother towards the father, severity 
of punishments towards the daughter, rejection of the daugh-
ter by the mother, lack of consent between the mother and 
daughter and inconsistency of the mother in the upbringing of 
the daughter lead to the formation of these types of interper-
sonal addiction in women in the period of early adulthood.  

Keywords: love addiction, sexual addiction, depend-
ence, parent-child relationship. 

 
Проблема различного рода зависимостей является одной 

из наиболее актуальных проблем современного общества. 
В XXI веке список типов зависимости существенным образом 
расширился. При этом авторы выделяют две группы зависимо-
стей: химическую и нехимическую. К последней среди прочих 
относятся любовная и сексуальная аддикции.  
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Предпосылки к изучению любовной и сексуальной зави-
симости прослеживаются в работах З. Фрейда, Э. Эриксона, 
К. Хорни и др. Непосредственно исследованием данных видов 
аддикций начали заниматься сравнительно недавно такие оте-
чественные ученые, как Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева 
(2000), В.В. Век (2010), С.И. Галяутдинова, Е.В. Ахмадеева 
(2013) и др. [1]. 

Несмотря на интерес исследователей к изучению этой 
проблемы, в настоящее время в науке нет единого четкого оп-
ределения понятия «сексуальная зависимость», а термин «лю-
бовная зависимость» часто используется как синоним слова 
«созависимость». При этом под каждой из указанных выше 
аддикций подразумевается зависимость личности от отноше-
ний с другим человеком. 

Большинство исследователей отмечает, что любовную 
зависимость весьма трудно идентифицировать и отличить от 
любви в силу того, что в литературе и искусстве образы иде-
альных влюбленных традиционно описываются как стра-
давших во имя настоящей любви, умерших во имя нее или 
умерших в один день, тем самым психологическое отклоне-
ние возводится в ранг нормы. Таким образом, происходит 
определенная подмена понятий, и настоящая любовь начи-
нает ассоциироваться не со счастьем, а со страданиями, не-
возможностью жить без ее объекта и тому подобными про-
явлениями [2, 3]. В связи с этим многие люди живут в раз-
рушительных, нездоровых отношениях, считая, что так и 
должно быть, что это и есть любовь, не понимая, что может 
быть совсем по-другому, что, любя, можно не разрушать са-
мого себя и не делать другого человека залогом и источни-
ком своего счастья или несчастья.  

Целью нашего исследования являлось изучение взаимо-
связи показателей любовной и сексуальной аддикции у жен-
щин в период ранней зрелости с показателями их взаимоотно-
шений с матерями в подростковом возрасте.  
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В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о суще-
ствовании взаимосвязи между показателями любовной и сексуаль-
ной аддикции у женщин в период ранней зрелости и показателями 
их взаимоотношений с матерями в период подросткового возраста.  

Эмпирическая часть исследования осуществлялась в 
2018–2019 годах. В качестве испытуемых выступили студентки 
ПГГПУ и ПГНИУ в возрасте от 20 до 25 лет (100 человек), 
воспитанные в полных семьях. Для изучения сексуальной и 
любовной аддикции использовались следующие методики: 
«Скрининг-тест на выявление сексуальной аддикции» (П. Кар-
нес), методика «Определение социально-психологической дис-
танции в межличностных отношениях» (СПД) (С.В. Духнов-
ский), методика «Определение интеракционной зависимости 
личности» (С.В. Духновский). Ретроспективная оценка детско-
родительских отношений осуществлялась с помощью методи-
ки «Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП) 
(П.В. Трояновская) и опросника «Взаимодействие “родитель –
ребенок”» (ВРР) (И.М. Марковская). Полученные данные были 
подвергнуты математико-статистической обработке с приме-
нением процедуры корреляционного анализа по Пирсону [4]. 

В результате корреляционного анализа были выявлены 
как прямые, так и обратные взаимосвязи показателей любов-
ной и сексуальной аддикции с показателями ретроспективной 
оценки взаимоотношений с матерями в период подросткового 
возраста. Так, например, показатель сексуальной аддикции 
имеет прямую взаимосвязь с показателем враждебности матери 
по отношению к отцу и обратную с показателем доброжела-
тельности матери по отношению к отцу. Следовательно, нега-
тивное отношение матери к отцу способствует формированию 
сексуальной аддикции у дочери. 

Показатель любовной аддикции имеет прямые взаимосвязи с 
показателями конфликтности, требовательности, авторитарности, 
реализации наказаний, неадекватности образа ребенка, враждеб-
ности матери по отношению к отцу, контроля и обратную связь с 
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показателем последовательности. Таким образом, к любовной 
аддикции в период ранней зрелости более склонны женщины, ко-
торые оценивают отношение матери к себе в подростковом возрас-
те как конфликтное, излишне требовательное, контролирующее, 
подавляющее, а отношение матери к отцу как враждебное. 

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, 
что к формированию данных видов межличностной аддикции у 
женщин в период ранней зрелости приводит авторитарность 
матери, враждебность матери по отношению к отцу, жесткость 
наказаний в отношении дочери, отвержение дочери матерью, 
отсутствие согласия в отношениях между матерью и дочерью и 
непоследовательность матери в воспитании дочери.  
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Что такое воспитание? Это, определенно, социальный про-
цесс. В узком смысле под воспитанием понимается направлен-
ное воздействие на человека со стороны общественных институ-
тов с целью формирования у него определенных знаний, нравст-
венных ценностей, взглядов и убеждений, политической 
ориентации, так сказать, «подготовки к жизни». Но сразу возни-
кает проблема: годы, потраченные на «подготовку к жизни», не 
являются ли самой жизнью? Может, они потрачены впустую? 
Нужно ли воспитывать? Воспитание обязательно, на наш взгляд, 
его роль в существовании социума колоссальна. В основах как 
нравственного, так и духовного, физического воспитания моло-
дого поколения лежат общечеловеческие ценности, моральные 
нормы, выработанные людьми в процессе исторического разви-
тия общества. А также новые принципы и нормы, возникшие на 
современном этапе развития общества. В нашем современном 
мире, безусловно, существуют проблемы воспитания молодежи. 
Достижения социологии, психологии и философии должны 
обеспечивать наиболее полное развитие в плане воспитания, 
исключать моральное «обеднение» молодежи в наше время. Так 
ли это происходит? В попытке найти ответы на современные 
противоречия и проблемы мы обратились к методам воспитания 
в античности и поставили перед собой следующие вопросы: как 
относились к воспитанию в Древней Греции? Насколько изме-
нились способы воспитания? Актуальны ли они до сих пор либо 
являются устаревшими в какой-то степени?  

Чтобы найти ответы на вопросы, обратимся к мнениям ве-
ликих древнегреческих философов и сравним их с современ-
ными. Основными просветителями античных времен были фи-
лософы Сократ, Платон, Аристотель. Они считаются первыми 
в истории педагогами. Они не только обучали и воспитывали 
молодое поколение, но и анализировали процесс воспитания с 
целью сделать его максимально продуктивным. Главная педа-
гогическая идея Сократа – совершенствование нравственности, 
в основе которого лежит процесс глубокого и объективного 
самопознания. Он в совершенстве владел своим собственным 
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методом обучения «через беседу». Не предлагая готовых ре-
шений и знаний, но пробуждая интерес, тем самым заставляя 
мыслить своих учеников при помощи логично и четко сформу-
лированных вопросов, Сократ стимулировал их на самостоя-
тельный поиск ответов и, таким образом, получению новых 
знаний. По словам философа, человек не должен воспитывать-
ся путем испытаний, закаляющих его характер и волю, как в 
традиционных методах. Он может совершенствоваться путем 
познания себя самого. Самое ценное в человеке – это способ-
ность понимать истину и соответствовать этой истине своим 
поведением. Истина Сократом определяется как нравствен-
ность, и ее можно усвоить и понять только методом нахожде-
ния противоречий в своих понятиях, мыслях, поступках [1]. 

Большое значение обучению и воспитанию придавал Пла-
тон. Он считал, что воспитание – это только один из многих спо-
собов достичь совершенства. В процессе воспитания необходимо 
избегать изнеженности, поэтому наказывать, не задевая самолю-
бия ребенка. Платон советует не оскорблять воспитанника, чтобы 
не создавать раздражения, а также не избаловать отсутствием на-
казания. По его мнению, чрезмерно грубое отношению к детям 
делало их неблагородными, приниженными, не любящими людей 
вплоть до того, что в конце концов они становились непригодны-
ми для совместной жизни [2]. Он также отметил, что обучение 
ограничено противоречивой и сложной человеческой природой. 
Иными словами, у человека в любое время возникают мысли, ко-
торые не соответствуют его воспитанию. Человек может проти-
виться им, но под их сильным воздействием может сдаться и бу-
дет обречен на нравственную погибель. 

Аристотель в одном из своих наиболее известных сочинений 
рассуждал на тему воспитания. Философ не отделяет воспитание 
от этики, социума, культуры, политики, поэтому его мнения из-
ложены в разносторонних трактатах. По его мнению, человек – 
это такое существо, которое изначально, по самой своей природе 
предназначено для общественной жизни. «Все люди от природы 
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стремятся к знанию» [3]. Философ считал, что поведение челове-
ка, его нравственная сущность зависит от его знаний, ума, поэто-
му наилучшее воспитательное развитие доступно через познание. 
Обязанность и ответственность обеспечивать доступ к знаниям 
лежит на государстве: Аристотель полагал, что законодатель 
должен внимательно следить за воспитанием молодежи, потому 
что именно от нее зависит будущее государства.  

Несмотря на видимое различие вышеописанных методов, 
нельзя не согласиться, что все они являются актуальными, а 
значит, вечными и совершенными и сегодня. В наше время 
существует множество различных методик воспитания, осно-
ванных на обращении к советам извне, к личным семейным 
отношениям привлекаются третьи лица. Но они почему-то не 
всегда приводят к положительным результатам. Появляются 
проблемы. К примеру, родители вследствие излишней любви к 
своим отпрыскам жалеют своих детей, поэтому для них про-
блематично ограничивать действия детей, Ребенок становится 
избалованным. Применяя сократовский метод и положения из 
трудов Платона и Аристотеля, на наш взгляд, можно добиться 
больших результатов в нравственном поведении молодежи. 
Потому что речь идет о самовоспитании. 
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law. The connection of Kant's moral law with Christian and 
Buddhist norms is traced.  
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Иммануил Кант родился и вырос в немецком городе Ке-

нигсберге (1724–1804). Он был четвертым ребенком в христи-
анской семье. 

В 1755 году он опубликовал свою космогоническую гипо-
тезу происхождения Солнечной системы из первоначальной 
туманности. Долгое время Кант преподавал в университете. 
В философском развитии Канта различают два периода: «до-
критический» (до 1770 года) и «послекритический». В первом 
периоде философ стремится исследовать познавательные спо-
собности человека. Этому посвящены три главные работы 
Канта: «Критика чистого разума» 1781 года, «Критика практи-
ческого разума» 1788 года и «Критика способности суждения» 
1790 года. Свою философию Кант называет трансценденталь-
ной (Кант понимал под трансцендетным непознаваемую реаль-
ность, а под трансцендентальным – априорные, независимые от 
опыта, формы познания (созерцания, мышления) и знания). 
Для Канта Бог есть дело веры, а его философия стремится быть 
нейтральной в религиозном отношении. 

Основным законом этики Кант провозгласил категорический 
императив. «Категорический императив – это абсолютный мо-
ральный закон, который не сопряжен ни с какой целью, и, в отли-
чие от гипотетического, выступает как совет предосторожности и 
может существовать только в определенных условиях» [1, с. 1]. 

Наибольшей известностью пользуются две формулировки 
категорического императива:  

1. «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть 
всеобщим законом» (максима – субъективный практический 
принцип, императив – объективный), т.е. осознавая, может ли 
твое проявление в каждую конкретную секунду стать эталоном 
для поступков, образа жизни, моральных принципов человека;  
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2. «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человече-
ству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к це-
ли, и никогда не относился бы к нему только как к средству».  

По Канту, благодаря наличию воли человек может посту-
пать исходя из принципов. Если человек устанавливает для себя 
принцип, зависящий от какого-либо объекта желания, то такой 
принцип не может стать моральным законом, так как достиже-
ние такого объекта всегда зависит от эмпирических условий. 
Только безусловный принцип, т.е. не зависящий от всякого объ-
екта желания, может иметь силу подлинного морального закона. 
Нравственный закон, который не зависит от каких-либо внеш-
них причин, единственно делает человека по-настоящему сво-
бодным. Для людей моральный закон – это императив, повеле-
вающий категорически, так как у людей есть потребности и 
подверженность воздействию чувственных побуждений, а зна-
чит, способность к максимам, противоречащим моральному за-
кону. Императив означает отношение человеческой воли к это-
му закону как обязательность, т.е. внутреннее разумное прину-
ждение к нравственным поступкам. В этом заключается понятие 
долга. Человек обязан идти в бесконечном прогрессе своих 
принципов поведения к идее нравственно совершенного закона.  

Можем ли мы жить, следуя категорическому императиву? 
Бесспорно, категорический императив не остался бы на-

столько ярким в истории, если бы его выполнение было простым.  
В первой формулировке категорического императива создает-

ся сложность постоянного самоконтроля, контроля каждого своего 
действия, мысли, поступка, слова. Как много людей задумывается 
о своем нравственном, моральном воспитании? Видят ли они в 
этом необходимость? Ответ на этот вопрос довольно печален. 
Но ведь для Канта не существует таких вопросов, как задумывается 
ли человек о моральности своих поступков. Для Канта нет даже 
возможной альтернативы в необходимости следовать подлинному 
моральному закону. Для И. Канта есть только понятие «долг», или 
«долженствование», т.е. если человек способен делать какой-либо 
вид деятельности, он должен его выполять [2]. 
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Безусловно, обычному, среднестатистическому человеку 
сложно даже представить состояние полного и постоянного 
самоконтроля. Но мы будем рассматривать только того челове-
ка, который «дорос».  

«Если взглянуть в историю, то задолго до Канта, за почти 
2500 лет в буддизме был предложен способ, которому следует 
больша́я часть человечества, он получил название “благород-
ный восьмеричный путь”. Последний этап этого пути называ-
ется “правильное побетование” – это контроль над мыслями, 
словами и поступками» [2]. Принято считать, что человек, ко-
торый прошел все этапы этого «благородного восьмеричного 
пути», становится другой личностью, для него этот контроль 
уже не есть гнет, он становится автоматическим, это «проши-
вает» человека насквозь, становится его плотью и кровью. 

Кант имеет в виду нечто подобное: что именно внутренний 
стержень, осознание, что так до́лжно поступить, в конце концов 
сформирует из человека цельную, более высоконравственную 
личность, чем он был до этого. 

Буддизм имеет миллионы последователей по всему миру и 
люди, исполняя эти нормы, не испытывают страданий, тяжести 
и т.д., а значит, выполнение первого правила категорического 
императива возможно.  

Теперь вспомним о второй формулировке категорического 
императива. Высшее благо обнаруживается благодаря установ-
лению общей нормы, содержащейся в двух основных положе-
ниях христианской веры: «возлюби Бога более всего» и «воз-
люби ближнего, как самого себя».  

«Кант говорит о полном соответствии последней заповеди 
центральному принципу морального закона, устанавливающе-
го равенство между всеми людьми. Поэтому реализация данно-
го принципа для Канта есть одновременно и способ реализации 
христианской заповеди» [3, с. 77]. 

При следовании второй формулировке категорического им-
ператива сложность и суть заключается в постоянном проявлении 
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уважения к любому человеку, в том, чтобы мыслить, совершая 
какие-либо поступки, не о себе любимом, а об интересах окру-
жающих тебя людей. Сделать это не так сложно, как кажется 
на первый взгляд. Следование второму принципу возможно 
хотя бы исходя из того, что соблюдение этого правила не нано-
сит вред человеку, напротив, заставляет его задуматься о том, 
могут ли его интересы стоять выше людей вокруг него? 
И как минимум миллионы христиан, живущих по принципу «воз-
люби ближнего, как самого себя», согласятся с возможностью 
следования категорическому императиву И. Канта. 

Следовательно, могу заявить, что выполнение категориче-
ского императива Канта возможно. Следование ему сделает из 
человека более высоконравственную личность, «улучшенную 
версию» себя, не только войдет в привычку, а станет образом 
жизни и единственно возможным способом мышления.  

Категорический императив И. Канта выступает абсолют-
ным моральным законом, который призывает поступать так, 
чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом, 
а также относиться к людям не как к средству, а как к лично-
сти. Обе формулировки императива заложены в буддистской 
и христианской религиях, что опровергает теорию о том, что 
следовать категорическому императиву невозможно. Жизнь 
по этим принципам делает человека другим, гораздо лучшим 
и более нравственным.  
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КОНЦЕПЦИЯ ИСТИННОЙ ЖИЗНИ А. БАДЬЮ  

Один из самых значительных философов совре-
менности Ален Бадью обращается к молодому поколе-
нию юношей и девушек с наставлением об истинной 
жизни. В нынешние времена такое нравоучение интел-
лектуала в лучших традициях Сократа могло бы выгля-
деть как скандал и дерзкая провокация, но смелость и 
бескомпромиссность Бадью делает эту попытку вер-
нуть мысль об истинной жизни в философию более чем 
достойной внимания. 

Ключевые слова: Бадью, молодежь, истинная 
жизнь. 
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CONCEPT OF TRUE LIFE A. BADIOU 

One of the most significant philosophers of our time, 
Alain Badiou, addresses the younger generation of young 
men and women with the guidance of true life. In modern 
times, such morality of an intellectual in the best traditions 
of Socrates might look like scandal and bold provocation, 
but Badiou’s boldness and uncompromisingness makes this 
attempt to bring the idea of true life back into philosophy 
more than worthy of attention. 

Keywords: Badiou, younger generation, true life. 
 

Главной темой работы А. Бадью «Истинная жизнь» явля-
ется критика капитализма как системы. Главной действующей 
приводной пружиной этой системы является производство 
прибыли. Капитализм формирует общество тотального по-
требления. Без такого потребительского общества капитализм 
существовать не может. Бадью пишет: «Потребляй, если тебе 
есть на что; если же нет, заткни пасть и исчезни». 

Критика капиталистического общества рассматривается 
через жизнь молодежи, поскольку она будущее любого обще-
ства. А. Бадью разбил свою работу на три главы: 1. Быть моло-
дым в наши дни: смысл и бессмыслица. 2. К вопросу о совре-
менном становлении юношей. 3. К вопросу о современном ста-
новлении девушек. 

На долю молодежи выпадают две крайности: первая – 
«стремление жить одним днем, одним мгновением: страсть к 
азарту, к наслаждениям, музыке, к любовным интрижкам, к 
косячку с марихуаной, к очередной идиотской игре» [1, c. 71]. 
Вторая – «подход к жизни, прямо противоположный тому, о 
котором мы только что говорили, а именно страсть к успеху, 
стремление добиться богатства и могущества, как можно луч-
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ше устроившись в жизни. Ярое желание не погрузиться в пу-
чину сиюминутных страстей, но завоевать место под солнцем в 
рамках существующего общественного порядка» [1, c. 73]. 

Именно по причине двух этих противоречивых страстей 
существуют столь разные суждения о молодости. Одни счита-
ют молодость самой прекрасной и волшебной порой, другие – 
самой гнусной и мерзкой. 

А. Бадью считает, что отход от традиций в том виде, в ка-
ком он был реализован капитализмом как промышленно-
торговой системой, по сути, не обеспечивает никакой активной 
структуризации, предлагая вместо нее лишь самоценную и 
жестокую игру в мировую экономику. 

В итоге мы получили исторический кризис выработки 
общественных символов, в ходе развития которого современ-
ная молодежь растеряла все ориентиры. В отношении этого 
кризиса можно выделить лишь два эффективных пути. 

А. Бадью пишет: «Первый сводится к дальнейшему и без-
граничному возвеличиванию капитализма и его “свобод”, вы-
холощенных и безжизненных по причине их хваленого нейтра-
литета, подчиняющегося единственно требованиям рынка. На-
зовем этот путь “желанием Запада”, который настаивает на 
том, что в мире нет ничего лучше либеральной, “демократиче-
ской”, модели общества не только во Франции, но и в других 
государствах сходного типа. По этому поводу Паскаль Брюк-
нер недавно сказал, что “западный образ жизни обсуждению не 
подлежит”. На мой взгляд, подобное утверждение – чистой во-
ды глупость» [1, c. 99]. 

Второй путь заключается в реактивном стремлении вер-
нуться к традиционной системе выстраивания общественных 
символов и воссозданию прежней иерархии. А. Бадью уверен, 
что капитализм – это тупиковый путь развития для большинст-
ва граждан любого общества. «Именно в рамках этой настоя-
тельной потребности мы должны создать новую структуру об-
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щественных символов, и я обращаюсь к молодежи, которой все 
это касается в первую очередь» [1, c. 103]. 

Во второй части работы А. Бадью рассматривает пробле-
мы молодежи по гендерному признаку. Он пишет, что базовой 
структурой молодежи является «банда молодежи». Она пред-
ставляет собой изолированное образование, живущее по собст-
венным законам и правилам. Смыслом ее существования явля-
ется участие в обращении рыночных товаров. Члены банды 
зависят от закона, причем он носит двойственный характер: 
с одной стороны, он диктует им обязательные правила в отно-
шении внешнего вида, нравов, жестов, языка и т.д. и сам рас-
творяется в мимикрическом подражании, с другой – закон ско-
вывает по рукам и ногам инертностью, на фоне чего смыслом 
существования такой группы молодежи становятся не созида-
тельные действия, а единственно выживание. 

Напомню, что главная цель капитализма – это производст-
во прибыли. Для достижения этой цели хороши все средства. 
Нужно сделать послушное общество потребления. Сломаем тра-
диции. Будут однополые браки, отношения без обязательств. 
Ответственность – это качество взрослых людей. А вот взрослые 
ответственные люди как раз и не нужны тем, кто формирует 
схемы потребления. Им нужна инфантильная масса. 

А. Бадью отмечает, что примирение между молодыми 
людьми и взрослыми возможно только в случае инфантилиза-
ции взрослых. На практике она вполне осуществима, хотя и 
представляет собой процесс, прямо противоположный класси-
ческому: если в христианской мифологии мы имели дело с 
вознесением сына к отцу, то теперь нам предлагается эмпири-
ческое нисхождение отца к сыну. 

Вот каково следствие дрессировки человека как покупате-
ля, приобретающей все более массовый характер. 

Главный общественный императив сегодня таков: следить 
за тем, чтобы каждый индивидуум всецело зависел от обраще-
ния товаров. Но если так, то подобного рода субъективизация 
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индивидуальности должна выступать мотивом, с одной сторо-
ны, очарованности спектром этих товаров, с другой – повыше-
нием покупательной способности, чтобы их приобретать. 
По этой же причине тому самому индивидууму постепенно 
запрещается становиться тем, кем он мог бы стать. 

Главной целью нынешнего рынка являются подростки и 
молодежь. Подростковый возраст – самый удобный момент 
для дрессировки, поставленный на службу конкурентному 
рынку. Молодым ребятам и девушкам предлагают стать раба-
ми обращения товаров. 

В этой ситуации подобная инициация без инициации ос-
тавляет сыновьям три возможности. Условно я назову их пер-
спективой извращенного тела, перспективой жертвенного тела 
и перспективой достойного тела. 

Извращенное тело. В этом случае речь идет о том, что-
бы знаменовать посредством отметок на теле крах былой 
диалектики. Человеку предлагается находить удовольствие в 
лишенной символики инициации. Теперь нужно прокалы-
вать тело ради пирсинга, травить алкоголем и наркотиками, 
покрывать татуировками. Вот кредо обезличенного тела, не-
способного кем-то стать. 

Такое тело покрывают знаками, которые несут на себе 
следы несбывшейся индивидуальности, и выставляют эти 
следы напоказ. Тело, лишенное идеи, превращается в весьма 
мрачную конструкцию. Тело извращено в том смысле, что 
позабыло о своей главной функции – служить вместилищем 
личности. 

На противоположной чаше весов находится жертвенное 
тело. Оно проповедует возврат к старым традициям, испыты-
вает потребность отмежеваться от тела извращенного, в том 
числе посредством ритуалов очищения, что влечет за собой 
крайний сексуальный аскетизм. 

Это две крайние, хотя и совершенно реальные позиции. 
В промежутке между ними мы имеем случай умеренной дрес-
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сировки, в результате которой человек становится объектом, 
вовлеченным во всеобщий оборот товаров и ресурсов.  

В такой ситуации тело движется в хорошо продуманном 
направлении, по отношению к внешним законам рынка. Оно 
вовлекается в организованный торговый оборот, превращаю-
щийся для него в закон всеобщего эквивалента. На рынке дос-
тойное тело котируется превыше всего.  

Пропаганда навязывает нам мысль о том, что несчастные 
погибшие суть та цена, которую общество должно платить за 
укрощение сыновей и подчинение их воле если не отца, то хотя 
бы воле денег и «свободного рынка», представляющих собой 
истинную сущность фетишистской демократии. 

На самом же деле карьера представляет собой лишь шир-
му, призванную закрывать собой бессмыслицу жизни. Вот как 
ныне функционирует мирная молодежь. Надо четко понимать, 
что в один прекрасный день пеструю толпу тех, кто избрал для 
себя один из этих трех путей, подведут к краю пропасти войны, 
дабы убедиться, что она действительно бездонна. Однако си-
туация, при которой идентификация юношей и сыновей носит 
случайный характер, никоим образом не может обеспечить ми-
ра и вознести на вершину полную бессодержательность дос-
тойных тел. Оружием против тела достойного является всеоб-
щая доступность истинных интеллектуальных открытий. 

В современном мире положение девушек уже не сво-
дится единственно к логике брака. Религия, семья, брак, ма-
теринство во многих уголках земного шара по-прежнему 
удерживают прочные позиции. Но философа больше интере-
сует не то, что имеется на сегодняшний день, а то, что нам 
уготовило будущее. А оно уже не связывает девушек исклю-
чительно с институтом брака. 

В современном западном мире девушку уже нельзя опре-
делить как существо женского пола, готовящееся стать жен-
щиной и матерью посредством брака. Все феминистские про-
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тесты сводятся только к одному: женщина может и должна 
жить независимо от мужчины.  

Чтобы жизнь утратила любую идейную направленность, 
современный глобальный капитализм требует, чтобы мальчик 
никогда не повзрослел и навечно застрял в подростковом воз-
расте, потребительском и торгашеском. Только в этом случае 
можно получить требуемый тип личности.  

Девочек с этой же целью нужно поставить в такие усло-
вия, чтобы у них не было возможности оставаться девушками 
и питать славой овеянный поэтический образ юной девы, что-
бы они преждевременно превращались в женщин.  

Истинная мысль в принципе не может быть предметом то-
варно-денежных отношений. А поскольку в нашем мире в рас-
чет принимается только то, что имеет твердую цену, то лучше 
всего вообще отказаться от любых мыслей и идей. 
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

Рассматриваются основные аспекты философии 
православной религии, историю ее развития и влияния 
на современного человека. Будут затронуты идеи пра-
вославного мировоззрения, их историческое развитие и 
значимость в современном обществе. Также будет 
рассмотрена точка зрения современного православного 
человека и изучено влияние данной религии в различных 
сферах общества и государства. 

Ключевые слова: философия православия, религия, 
общество, человек. 
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Perm National Research Polytechnic University 

PHILOSOPHY OF ORTHODOXY 
IN A MODERN CULTURAL SITUATION 

This article discusses the main aspects of the philosophy 
of Orthodox religion, the history of its development and influ-
ence on modern man. The ideas of the Orthodox worldview, 
their historical development and significance in modern society 
will be affected. The viewpoint of the modern Orthodox person 
will also be considered and the influence of this religion in var-
ious spheres of society and the state will be studied. 

Keywords: philosophy of orthodoxy, religion, society, man. 
 

Православная философия начала свое зарождение в Визан-
тии, в связи с борьбой за становление восточной разновидности 
христианства и обоснование принципов религиозного учения. 
Суть православия заключается в вероучении, основанном на вере 



 

236 

в одного Бога, который единосущ Богу Отцу, Богу Сыну и Богу 
Святому Духу. Также учение базируется на вере в вознесение и 
второе пришествие Иисуса Христа, которое произойдет, когда 
иссякнет человеческая вера и на земле воцарится страх и страда-
ние. История православия берет свое начало чуть более чем две 
тысячи лет назад, однако философия данной религии получила 
широкое развитие немного позднее. Она постепенно пополнялась 
различными современными канонами и нравоучениями. Развива-
ясь, наше общество нуждалось в новых правилах и законах жизни 
и бытия. Развивалась религия. Развивалась и ее философия.  

Задача православной философии включает также изучение 
особенностей самого религиозного созерцания мира. Истинным 
его можно было назвать только, если оно опиралось не на эмпи-
рические данные, приобретенные в процессе практической дея-
тельности, а на опытное разумное знание о Боге, или идеальное 
знание. Рациональное знание являлось недостаточным, а эмпи-
рическое – сильно ограниченным. Совокупность представлений 
о божественной истине, добре, красоте представлялось как иде-
альное знание. Оно достигается только верой. Мир можно по-
знать только цельным знанием, которое заключает в себя части 
эмпирического (научного), рационального (философского) и 
мистического (созерцательно-религиозного) суждений. В ре-
зультате веры, интуиции, созерцания развивается цельное зна-
ние, и оно позволяет узреть эволюцию мира, совершающуюся 
по воле Бога. В онтологии централизованное место отводилось 
доказательствам существования Бога, среди них и для рацио-
нальных доводов находилось место, хотя роль их без веры при-
знавалась вредной. М.М. Тараев уделял огромное место пробле-
мам морали, а В.И. Несмелов антропологии. Признавая двойст-
венность природы человека, академическая философия 
призывала познавать свою идеальную сущность, являющуюся 
отражением образа Бога, и подавлять свою сущность, обуслов-
ленную законами природы и окружающего мира. Следует отме-
тить, что религия – это сфера духовной жизни общества, груп-
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пы, что она и есть особый способ практического и духовного 
освоения мира и область духовного становления. Религия воз-
никает как подсистема по отношению к обществу в целом.  

В современном мире верующий человек изменился. Право-
славное общество в своем подавляющем большинстве утратило 
истинные позывы в достижении духовной целостности и при-
ближении к Всевышнему. Верить в Бога становится модно, а 
законы и заповеди православной церкви соблюдаются только 
для вида. Среди бизнесменов появляются «благодетели» церкви, 
которые считают пожертвование на благо церкви высшим очи-
щением души. Выглядеть верующими в глазах других людей 
для них гораздо важнее, чем верить по-настоящему. Такие люди 
далеки от понятия философии православия и от самой сущности 
философского знания и развития в этом направлении.  

Мы хотели отметить, что религия для каждого человека иг-
рает свою роль. Для кого-то это очищение души, для кого-то – 
престиж, а для кого-то – бизнес. Каждый понимает суть рели-
гии, в частности православия, по-своему. По-своему восприни-
мается и философия этой области. И это будет всегда. Филосо-
фия православия будет перестраиваться под современное обще-
ство, а общество под нее. Здесь происходит некий симбиоз 
православного учения и общества, которые будут постоянно 
изменяться со временем. Современный человек подвержен 
влиянием многих внешних факторов в плане религиозного ми-
роощущения. Государство, семья, общество в целом – все это 
влияет на его понимание религии, а особенно на ее философию. 
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СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ НА ПРИМЕРЕ 
ВАШИНГТОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

На данный момент в Северной Америке тема о пра-
вах различных меньшинств (сексуальных, расовых, гендер-
ных) является горячо обсуждаемой. Каждый штат США 
имеет местные законы, которые предоставляют им раз-
личные права. Многие жители требуют, чтобы к этим 
меньшинствам относились так же, как к обычным рези-
дентам. В связи с этим вопрос о правах человека является 
очень острой. Рассмотрено, какие права человека изуча-
ются студентами Вашингтонского университета. 

Ключевые слова: философия прав человека, права 
человека, Вашингтонский университет. 
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A STUDY OF THE PHILOSOPHY OF HUMAN 
RIGHTS IN NORTH AMERICA ON THE EXAMPLE 

OF WASHINGTON UNIVERSITY 

At this point in North America, the topic of the Rights 
of various minorities (sexual, racial, gender) is hotly debat-
ed. Each US state has local laws that grant them different 
rights. Many residents demand these minorities to be treated 
the same way as ordinary residents. In this regard, the issue 
of human rights is very acute. This article will look at what 
human rights are being studied by students on the example 
of University of Washington. 

Keywords: philosophy of human rights, human rights, 
University of Washington. 

 
Основанный в 1861 году, Вашингтонский университет 

(UW) был построен в центре Сиэтла примерно через десять лет 
после основания города, чтобы помочь его экономическому 
развитию. В университете есть два дополнительных кампуса в 
городах Такома и Ботелл. В целом, UW охватывает более 500 
зданий и более 20 млн м2 площади, включая одну из крупней-
ших библиотечных систем в мире с более чем 26 университет-
скими библиотеками, а также лекционные залы, художествен-
ные центры, музеи, лаборатории, стадионы и конференц-
центры. Университет предлагает бакалавриат, магистратуру и 
докторантуру на 140 факультетах. 

В 2015 году University of Washington получил почти 
1,2 млрд долл. США на финансирование исследований, что 
является третьим результатом среди всех университетов Со-
единенных Штатов [1].  

Как ведущее учреждение шести государственных универ-
ситетов штата Вашингтон, он известен своими исследованиями 
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в области медицины, науки, а также высококонкурентными 
программами в области компьютерных наук и инженерии. 
Кроме того, Вашингтонский университет продолжает извле-
кать выгоду из своих глубоких исторических связей и сотруд-
ничества с многочисленными технологическими гигантами в 
регионе, такими как «Amazon», «Boeing», «Nintendo» и осо-
бенно «Microsoft». Пол Г. Аллен, Билл Гейтс и другие провели 
немало времени в компьютерных лабораториях Вашингтона, 
прежде чем основать «Microsoft».  

Тема прав человека очень обсуждаема и популярна в Со-
единенных Штатах. Обширно обсуждаются различные права 
белых, черных, разных меньшинств. Курс по философии прав 
человека популярен. Рассмотрим то, как преподается филосо-
фия прав человека в университете. 

Вся информация по данному курсу доступна на сайте уни-
верситета. Примечательно то, что у каждого преподавателя 
есть собственный сайт, с которым он может делать что угодно: 
оформлять по своему вкусу, выкладывать туда учебные мате-
риалы, расписание, учебные планы по своим курсам. Для рас-
сматриваемого курса по философии на сайте можно посмот-
реть задания для домашнего чтения (reading assignments), 
учебный план syllabus) и указания к написанию курсовой рабо-
ты (paper guidelines) [2].  

Выбранный курс в Вашингтонском университете имеет 
следующий шифр: PHIL 338A. PHIL (philosophy) – сокращен-
ное название предмета, 338A – сокращенное обозначение кур-
са; в данном случае число 338 обозначает шифр курса, а кон-
кретно философию прав человека. Буква A обозначает код 
преподавателя, который ведет эту тему.  

Целью данного курса является рассмотрение следующих 
четырех главных вопросов: Каковы основные права человека, 
которые правительство должно гарантировать своим гражда-
нам? Какие еще права человека должно гарантировать прави-
тельство своим гражданам в дополнение к основным правам 
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человека? Какие права человека должно гарантировать прави-
тельство негражданам? Существуют ли какие-либо права чело-
века, которые правительства должны гарантировать даже нере-
зидентам, негражданам? 

Предлагается рассмотрение двух подходов к ответу на эти 
вопросы: консеквенциальный подход и неконсенквенциальный 
подход. 

Структура курса и занятий. Курс PHIL 338A представ-
ляет собой ряд семинаров по философии прав человека – 
10 семинаров по 2 часа 20 мин. Перед каждый семинаром сту-
дент должен прочитать главы книг, которые даны в разделе 
reading assignments. Предполагается, что каждый студент дол-
жен активно принимать участие в ходе семинара, ведь это бу-
дет влиять на финальную оценку. Перед каждым семинаром 
студенты должны написать учителю на e-mail короткую двух-
страничную response paper (аналог эссе), которая должна со-
держать мысли студента по поводу обсуждаемой темы. 

Отличительная черта этих семинаров – это наличие ведуще-
го дискуссии (discussion leader). Кто это такой и каковы его обя-
занности? Discussion leader – это студент, задачей которого явля-
ется ведение обсуждения по конкретной, выбранной этим студен-
том из списка теме на протяжении часа. Каждый студент обязан 
как минимум один раз провести обсуждение за данный курс. Пе-
ред самим семинаром ведущий обсуждения должен отправить 
пятистраничный доклад (discussion paper) по выбранной теме. 
Также можно проводить обсуждение вдвоем, к примеру при об-
суждении какой-либо темы можно взять две разные точки зрения. 

В конце курса каждый студент должен написать курсовую 
работу (рекомендуется 10–20 страниц). За основу работы может 
быть взята любая из обсуждаемых во время семинаров тем. 

Система оценивания. В курсе PHIL 538A используется 
балльная система оценивания, которая потом переводится в 
GPA (grade point average – средний балл). Баллы начисляются 
следующим образом: 
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– response paper – 80 баллов, 
– ведущий дискуссии – 10 баллов, 
– доклад (discussion paper) – 50 баллов, 
– курсовая работа – 200 баллов. 
– далее полученные баллы суммируются, и в процентах от 

максимального балла (340) выставляются следующие отметки. 
– 96 % = 4,0, в российском варианте 5, 
– 95 % = 3,9, в российском варианте 5–, 
– 90 % = 3,5, в российском варианте 4, 
– 80 % = 3,0, в российском варианте 4–, 
– 65 % = 2,0, в российском варианте 3, 
– 50 % = 1,0, в российском варианте 2 [3]. 
В заключение можно сказать, что американская система 

является неким подобием очно-заочной формы обучения, где 
большая часть усилий студентов направлена на самостоятель-
ное изучение материала, а в данном примере вся теоретическая 
часть изучается дома. При изучении прав человека затрагива-
ются темы прав меньшинств, резидентов и нерезидентов.  
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МАКИАВЕЛЛИ – ФИЛОСОФ ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Рассмотрим деятельность флорентийского писа-
теля и дипломата Никколо Макиавелии с точки зрения 
философии, его вклад в культуру. Поговорим о биогра-
фии философа и о ключевых событиях его жизни, ко-
торые сформировали его мировоззрение. Также под-
робно разберем основные идеи и попробуем понять, от-
куда они берут свой исток. 

Ключевые слова: Макиавелли, Флоренция, Медичи, 
государь. 
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MACHIAVELLI IS A MODERN PHILOSOPHER 
IN THE RENAISSANCE 

In this article we will look at the activities of the Flor-
entine writer and diplomat Niccolo Machiavelli from the 
point of view of philosophy and see what contribution to cul-
ture has made this person. Let's talk about the biography of 
the philosopher and the key events of his life that shaped his 
worldview. Just analyze in detail the basic ideas and try to 
understand where they come from. 

Keywords: Machiavelli, Florence, Medici, ruler. 
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Николо Макиавелли родился 3 мая 1469 года в деревне 
Сан-Кашано, рядом с городом-государством Флоренция. Ма-
киавелли жил в беспокойную эпоху, когда богатые города-
государства Италии попадали один за другим под власть ино-
странных государств – Франции, Испании и Священной Рим-
ской Империи.  

После изгнания семьи Медичи, правителей города, в 
1494 году Макиавелли оказался на государственной службе как 
секретарь и посол. Он был включен в совет, ответственный за 
дипломатические переговоры и военные дела.  

После возращения семьи Медичи Макиавелли исключен 
из правительства и через некоторое время обвинен в заговоре 
(ложно), арестован, подвергнут пыткам и изгнан [1]. 

Он удалился в свое поместье около Флоренции и начал 
писать трактаты, которые и обеспечили ему место в истории 
политической философии. 21 июня 1527 года Никколо Макиа-
велли покинул этот мир. 

По мнению Макиавелли, человек – это существо сугубо 
эгоистическое, во всех своих поступках руководствующееся 
лишь собственными интересами. Проявления интереса дос-
таточно различны, однако самый важный интерес связан с 
сохранением собственности. С чего появились такие утвер-
ждения? Обратимся к статьям Ады Палмер, доцента кафед-
ры истории Техасского университета. В своих статьях она 
провела серию исторических исследований, посвященных 
Никколо Макиавелли. 

Так, опираясь на ее статьи, примером данной идеи может 
послужить Юлий II (имя при рождении Джулиано делла Рове-
ре) – папа Римский (1503–1513). Перед тем как вступить на 
престол, он ухаживал за больным Чезаре Борджиа, сыном папы 
Римского – Александра VI (1492–1503). 

«Он предлагает торжественные обещания. Если Чезаре и 
испанские кардиналы поддержат его, он сохранит Чезаре в его 
нынешнем положении, оставит ему папские армии, его титулы, 
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его земли и сделает его близким и надежным союзником» [2]. 
Однако после того как Юлий II вступил на престол, он аресто-
вал Чезаре, бросил в тюрьму, лишил его титулов и имущества, 
депортировал в Испанию, и после некоторого хаоса и коротко-
го побега Чезаре убили [4]. 

Макиавелли был заинтересован в том, действительно ли 
это морально злой поступок – предать и убить Чезаре Борджиа 
и тем самым предотвратить столько зла?  

Так возникает утилитарная этика. Был ли Макиавелли 
атеистом? Мы не можем дать точный ответ, но есть множество 
факторов указывающих на это. 

Многие люди называли его атеистом. Его рассужде- 
ния вписываются в премодернистскую логическую цепочку: 
1. Страх ада ведет людей к хорошему поведению. 2. Макиавел-
ли защищает греховное поведение, включая ложь, предатель-
ство, убийство и власть террора. 3. Макиавелли не боится ада. 
4. Макиавелли был атеистом [3]. 

С этой точки зрения, отказавшись от чисто религиозно-
философских рассуждений на эти темы, Макиавелли трезво и 
жестко формулирует определенные правила и нормы человече-
ского общежития, которые, по его мнению, определяют жизнь 
каждого конкретного человека. 

Человек, по мнению Макиавелли, не только эгоистичен, 
но и свободен в своих поступках. Если христианское понима-
ние сущности человека утверждало, что человек во всем под-
чинен высшему Божественному Провидению, заранее опреде-
ленной Богом судьбе, то Макиавелли противоречит этому и 
формулирует совершенно новое понимание человеческой 
судьбы. Он говорит о том, что судьба человека не фатум (рок, 
неизбежность), а фортуна.  

В трактате «Государь» Макиавелли много места посвя-
щает конкретным рекомендациям, направленным политиче-
ским руководителям. По большому счету, «Государь» – это 
настоящий учебник власти, пособие, в котором очень под-
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робно рассказывается о том, как получить власть, и о том, 
как сохранить ее.  

Новая система этики, которую Макиавелли вводит в своем 
руководстве, чтобы удержать Медичи во власти, заслуженно 
признана одним из наиболее радикальных, опасных и потенци-
ально разрушительных действий в истории философии и од-
ним из самых далеко идущих. Макиавелли утверждал, что цель 
оправдывает средства [3]. 

Впоследствии в политической науке даже возник специ-
альный термин – «макиавеллизм», который характеризует со-
бой такой образ правления, когда используются любые средст-
ва для сохранения власти. В принципе, содержание этого со-
временного термина не имеет отношения к тому, что писал сам 
Макиавелли. Ведь для него власть не самоцель, а средство 
обеспечения государственного порядка.  

Эпоха Возрождения характеризуется тем, что появляется 
новая отрасль культуры, амбивалентная по отношению к мора-
ли. Макиавелли является основоположником утилитаризма. 

Когда историки спорят о том, кто был первым современ-
ным философом, те, кто предлагает Макиавелли, утверждают 
следующее: он был первым человеком, который использовал 
этику, основанную на принципах конъюнктивизма, т.е. пола-
гал, что действие может быть хорошим или плохим из-за его 
последствий, а не само по себе. 

Прошло пять столетий, а взгляды Макиавелли на идеаль-
ного государственного правителя по-прежнему остаются пусть 
не самым приятным, но зато необходимым учебным материа-
лом для практиков и теоретиков политики.  

Основой оригинальности Макиавелли, а также источни-
ком его прочной, хотя и довольно скандальной репутации было 
то, что он полностью отвергал традиционные принципы мора-
ли и нравственности как руководство к политической деятель-
ности, а также утверждал, что искусство государственного 
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управления должно быть основано на реалистичных взглядах 
на испорченность человеческой натуры [4]. 

«Государь» сохраняет свою значимость в качестве настав-
ления по политике, как внешней, так и внутренней. 

Макиавелли разбудил огненную бурю, создав этику, кото-
рая работает без Бога. Утилитаризм полностью зависит от оцен-
ки земных последствий того или иного действия и может ис-
пользоваться в качестве функциональной системы для принятия 
решения. Он также нарисовал мир политики, в котором он ре-
комендует те же действия, которые можно предпринять, если 
Бог не наблюдает. Чтобы люди были добродетельными, они 
должны сначала быть живыми. Он, безусловно, говорит как ате-
ист, и он, безусловно, создал первую систему политики и этики, 
которую атеист мог бы последовательно использовать [4]. 

Политика для Макиавелли – это результат борьбы соци-
альных сил, групп, личностей. Активную роль в ней играет че-
ловеческая заинтересованность. Следует отметить, что Макиа-
велли видел базу своего политического учения во внутренней 
природе человека, ее основных свойствах. Отсюда и содержа-
ние макиавеллизма: в политике следует опираться не на мо-
раль, а на силу. 
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The article talks about the importance of role of 
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meaning his creation. Concepts of curatorial practice, 
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В последнее время, посещая музеи, нельзя не обратить 

внимания на то, что все экспонаты выставки связаны одной 
идей, автор которой – куратор – человек, создающий немате-
риальное искусство. В проектах он поднимает важные для него 
проблемы, но транслирует их не с помощью сделанных им 
предметов, а используя уже готовые работы художников. Так, 
осенью 2018 года в музее «PERMM» проходила экспозиция 
«Имя рек», куратором которой был Дмитрий Пиликин. Задача 
проекта, по его словам, заключалась в рассмотрении взаимоот-
ношений жителей Перми и водных ресурсов города. Кажется, 
что работа куратора не очень-то и сложна, но на самом деле 
она глубже, чем можно подумать. 

Кураторская практика – это образ мышления, который 
предполагает налаживание связей между объектами, процесса-
ми, людьми, различными местами, локальными историями и 
дискурсами в едином пространстве. Такое определение дает 
шведский куратор – Мария Линда [1].  

Кураторство как практика появилось в 60–70-х годах XX ве-
ка. В это время нематериальный труд начал занимать господ-
ствующее положение среди всех форм производства [2] и начался 
процесс дематериализации: сам объект становится менее важным, 
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все внимание переносится на идею, заключенную в нем. Произ-
ведения стали разыгрываться как инсценировка идей [3]. 

Куратор современного искусства – это индивидуальная по-
зиция по отношению к искусству, переданная через выставку, 
которая в настоящий момент переходит в статус профессии [4]. 
Куратор придумывает концепцию и формулирует проблему 
проекта, составляет список художников, чьи работы хотел бы 
использовать. Он должен четко понимать, что и зачем он пока-
зывает зрителям [5].  

В мире современного искусства куратор является важной фи-
гурой. Он как бы соединяет людей с искусством. Заставляет их об-
ратить внимание на заявленную тему, испытать эмоции от работ, 
представленных на выставке, от самой концепции экспозиции.  

Основная задача куратора – построение взаимоотношений 
между всеми участниками проекта. Ему необходимо предло-
жить хорошую идею и убедить инвестировать в нее. Для этого 
куратор привлекает интересных людей, взгляды которых порой 
различны, и старается установить и поддерживать комфортную 
рабочую атмосферу между участниками. Ему важно, чтобы 
каждый был отдан своей работе полностью, и тогда достиже-
ние цели будет воспринято им как личное достижение. 

Безусловно, кураторство изменялось. В 1980-х годах из-за 
господства живописи кураторы прибегали к использованию 
формата стационарной выставки. В 2000-х годах происходил 
подобный процесс, так как актуальным становится репрезента-
ция работ. В годы зарождения кураторства и в 1990-х годах пре-
обладал саморефлексивный тип курирования, потому что ху-
дожники этого времени обращались к анализу условий художе-
ственного производства. Важно отметить, что в 1990-х годах 
появился термин «художник взаимодействия». Они представля-
ли художественную практику как временное взаимодействие с 
публикой, другими художниками, социальной средой [6]. Кура-
торов, которые работали с этими художниками, называют «пер-
формативными кураторами». 
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Перформативность – принцип художественной практики, 
который предполагает реализацию смысла высказывания по-
средством делегирования необходимых средств кому-либо [7]. 
Этот термин, на мой взгляд, связывает перформанс, театраль-
ное представление и кураторскую практику. 

Классический перформанс – это искусство, в котором 
произведением оказывается само действие, его документация и 
взаимодействие художника с аудиторией [8]. У перформанса 
есть сценарий, по которому действует художник, и идея, кото-
рую он транслирует окружающим, т.е. действия автора заранее 
продуманы и срежессированы. Театральная постановка – это 
произведение театрального искусства, создаваемое театраль-
ным коллективом [9]. Понятия «перформанс» и «театральная 
постановка» очень похожи, но можно выделить ряд критериев, 
по которым они отличаются друг от друга. Необходимо ска-
зать, что они будут условными, потому что в современной 
культуре эти формы искусства могут сливаться.  

Зритель театральной постановки является только наблю-
дателем, которого необходимо заинтересовать, заставить чув-
ствовать эмоции героя. Во время же перформанса зритель ста-
новится соавтором, он ощущает свою причастность к процессу 
создания искусства. Поэтому можно утверждать, что перфор-
манс – искусство прямого воздействия, которое повторяется 
единожды, а спектакль мы можем пересматривать. Важно, что 
в спектакле артист чаще всего играет другого человека, а в 
перформансе художник является самим собой.  

Таким образом, можно утверждать, что в мире современ-
ного искусства роль перформативного куратора очень важна. 
Он позволяет людям понять, как создается искусство взаимо-
действия, и ощутить свою причастность к созданию этого ис-
кусства. Посещая выставку, подготовленный зритель смотрит 
не на работы, представленные в экспозиции, а на перформанс 
куратора – как он выстраивает взаимоотношения, взаимодей-
ствия между людьми. Поэтому смысл произведения куратора 
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заключается в воображаемом соучастии или в мысленной ре-
конструкции идеи проекта [6], т.е. сам процесс создания связей 
становится результатом работы перформативного куратора. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Рассмотрена театральная деятельность и теат-
ротерапия как способ формирования социокультурной 
среды и социализации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, приведен опыт организации дея-
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tion site for the development of inclusive education for chil-
dren with disabilities in school №17 of the city of Berezniki. 
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Уникальность театральной деятельности состоит в том, 
что она интегрирует поведение человека и при правильной ее 
организации может быть направлена на решение частных про-
блем развития. 

Для чего нужна театральная деятельность в инклюзивной 
социокультурной среде? Для социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) в обществе посредством 
театротерапии. Театротерапию можно определить как «экспрес-
сивный подход, состоящий в целостной подготовке театральной 
постановки и ее последующего разыгрывания перед зрителями с 
терапевтическо-воспитательной целью; участниками являются, 
как правило, индивиды с ограниченными возможностями» 
[1, с. 192]. Любому ребенку участие в творческом процессе дает 
толчок к развитию. Для ребенка с ОВЗ сам процесс не менее н це-
нен, чем результат, он видит, что работает в команде, он важен, у 
него есть своя роль, с которой никто кроме него не справится, он 
чувствует свою значимость как полноценный актер.  

Несмотря на широкое распространение идей инклюзии и 
интеграции в современном обществе, значительную работу, 
осуществляемую многочисленными институтами, конкретны-
ми школами, учителями, родителями – людьми, от которых 
зависит продвижение этих идей, – существует ряд тем, редко 
затрагиваемых при обсуждении, но имеющих значение для 
практики инклюзии.  

Участники инклюзии делятся на два лагеря, и «по отно-
шению к ним ставятся главным образом следующие задачи: 
1) здоровые дети должны научиться принимать детей с ОВЗ; 
2) для детей с ОВЗ должны быть созданы специальные условия 
их развития и образования в инклюзивной среде» [2, с. 53]. 

Инклюзия «рассматривается как создание условий для 
успешной социализации любого человека в мультикультурной 
социальной среде на основе принципа уважения культурных 
отличий» [3, с. 24], а также включение ребенка с ОВЗ в общий 
процесс, коллективную деятельность. 
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Одним из направлений коллективной работы является 
сценическое искусство. Участие ребенка с ОВЗ в театральной 
постановке помогает ему погрузиться в мир собственных пе-
реживаний, учит его выражать свои чувства не только словами, 
но и жестами, мимикой, движениями. Ребенок, примеряя на 
себя различные образы, обретает индивидуальность и учится 
понимать переживания других людей, а арт-терапевт (педагог 
театрального кружка) во время сеансов мягко проводит психо-
логическую коррекцию поведения ребенка. 

Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья имеют вид театральной игры, но вся деятельность прохо-
дит структурированно для того, чтобы видеть изменения детей, 
их поведения и процесс социализации в процессе театротера-
певтических занятий.  

В игровой театральной форме дети с ограниченными воз-
можностями здоровья учатся развивать свои человеческие ка-
чества с помощью художественных произведений:  

1. Технические упражнения: релаксация, дыхание, голос, 
внимание, концентрация.  

2. Импровизация: дети учатся уметь показывать эмоции.  
3. Тексты произведений: чтение, изучение, открытие для 

себя характеров персонажей. 
Театротерапия влияет на психологические, эмоциональ-

ные, социализирующие процессы состояния ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья:  

1) снижение стресса и импульсивность, управление гневом;  
2) улучшение навыков внимания и концентрации;  
3) улучшение межличностных отношений;  
4) укрепление уверенности в себе. 
В театральной деятельности решение частных проблем 

развития, коррекция психических, двигательных функций, раз-
витие речи может происходить в процессе решения более зна-
чимой задачи выработки рефлексивного типа поведения у ре-
бенка. Эта задача актуальна для любого ребенка. 
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Рассмотрим пример театральной деятельности как способа 
формирования инклюзивной социокультурной среды на примере 
театрального кружка на базе МАОУ «СОШ № 17» (г. Березники).  

В 2014–2015 учебном году МАОУ СОШ № 17 г. Березни-
ки получила статус краевой инновационной площадки по раз-
витию инклюзивного образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов на территории Перм-
ского края под патронатом Министерства образования и науки 
Пермского края. К работе по проблеме подключились все 
школьные службы. Результатом мониторинга стала разработка 
модели инклюзивного образования различных категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Так появилась 
идея создания на базе школы театрального кружка, в котором 
принимают участие как дети с ОВЗ, так и здоровые дети. 

С детьми с ограниченными возможностями здоровья в шко-
ле работают много специалистов: тьютор, педагог-психолог, ло-
гопед, учителя различных направлений, а также непосредственно 
те педагоги, которые занимаются с ними в театральном кружке.  

При подготовке к занятиям в театральном кружке исполь-
зуются различные интернет-ресурсы и разработки в методиче-
ской литературе других организаций, которые в большинстве 
своем опираются на дошкольный и младший школьный воз-
раст, поэтому руководство кружка перерабатывает их опыт и 
внедряет свои наработки. Руководители кружка считают обяза-
тельными индивидуальные и групповые занятия, речевые уп-
ражнения, проигрывание ситуаций.  

Во время занятий в театральном кружке участникам с огра-
ниченными возможностями здоровья удалось скорректировать 
поведение, поступки (не все, но многое изменилось), уменьши-
лись проблемы в классном коллективе, повысилась самооценка. 

За почти 5 лет существования кружка руководители сде-
лали следующие выводы: 

1. Актерские группы лучше собирать смешанные (дети 
с ограниченными возможностями здоровья и здоровые дети).  
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2. Следует делать установку на доброжелательность с пер-
вого занятия, отслеживать отношения между участниками, пото-
му что возможны межличностные конфликты.  

3. Лучше начинать с небольшого и легкого спектакля, на-
пример с небольшой сказки (адаптация проходит быстрее). 

Рассмотрев теоретические и практические аспекты в данной 
статье, можно сделать вывод, что специалисты, работающие с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, разрабатыва-
ют новые способы формирования инклюзивной социокультурной 
среды. Но тем не менее данная проблема требует дальнейшего 
исследования, а специалисты – соответствующей подготовки 
(прохождение курсов, переподготовки и самообучения). 
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ГУМАННЫЙ ПОДХОД В АДАПТИВНОМ ДЗЮДО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРОВ 

В Пермском крае дзюдо занимаются 1000 студен-
тов с ограниченными возможностями, что составляет 
около 1 % студентов Пермского края и г. Перми в целом. 
На сегодня открыто более 60 спортивных залов, адап-
тированных для занятий этим видом спорта. По стати-
стическим данным для студентов созданы специально 
оборудованные залы с ограничением в визуализации и 
другими дефектами. Студенты с сенсорными и слухо-
выми ограничениями адаптируются в тренировочном за-
ле при помощи технических средств. В спортивных со-
оружениях создаются комфортные условия для студен-
тов с ограниченными возможностями для удобного 
перемещения в пространстве, для лучшего сенсорного 
восприятия окружающей среды имеются светоотра-
жающие ленты и линии на стенах и полу. 

Ключевые слова: гуманитаризация спорта, дзюдо, 
тренажеры, студенты с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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HUMANE APPROACH IN ADAPTIVE JUDO 
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One thousand students concern with in Perm edge with 
limited possibility judo that forms around 1 % student Perm 
edges and Perm as a whole. On today more than 60 atheletic 
common-rooms, adapted for occupation this sports. On statis-
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tical given for student are created specially equiped with 
common-rooms with restriction in visualizations and other 
defect. Students with touch and auditory restrictions are 
adapted in burn-in common-room with the help of technical 
facilities. Komfort of the condition in atheletic buildings for 
student with limited possibility for suitable to move in spatial 
situation for the best touch perception surrounding ambiences 
there are reflect light tapes and lines on wall and floor. 

Keywords: gumanitarizaziy, sport, judo, simulators, 
students with limited possibility of health. 

 
Занятия адаптивным дзюдо представляют собой огром-

ный интерес: приобретаются компетенции и внедряется 
компетентностный подход в осуществлении бросковых дви-
жений, помогающие студентам с ограниченными физиче-
скими возможностями в преодолении физических и контакт-
ных барьеров. Данную категорию занимающихся дзюдо сле-
дует обеспечить на различных уровнях обучения поиском 
новых современных средств, технологий, педагогических 
подходов и соответствующих приемов, которые позволят 
создать инновационную методику компетенций и компе-
тентностного подхода в повышении эффективности общей 
физической подготовки, сопряженном освоении силовых 
возможностей и координационных способностей занимаю-
щихся с активным использованием технических средств (ан-
тропотехники) [1–5, с. 8].  

Большой процент информации занимающиеся получают 
при помощи зрения, т.е. визуального контакта. Если студент 
страдает нарушением зрения, то он лишается визуального 
контакта и ему сложнее получать и усваивать информацион-
ную компетенцию из реальной схватки. Таким студентам, 
занимающимся адаптивным дзюдо, необходимо использова-
ние тренажерных устройств под руководством тренера-
преподавателя.  
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На основании актуальности темы, противоречий были 
сформулированы следующие задачи: 1) анализ и обобщение 
научно-методической и специальной литературы по заняти-
ям дзюдо в спортивном зале для спортсменов с ограничен-
ными возможностями; 2) рассмотреть, разработать и создать 
комфортные условия на занятиях по дзюдо в спортивном 
зале студентам-спортсменам с ограниченными возможно-
стями с использованием технических средств; 3) безопас-
ность оборудования в способности обустроить в спортивном 
зале специализированное татами, создающее возможность 
для занятий борьбой спортсменов-дзюдоистов с ограничен-
ными возможностями. 

Приобретенные знания по дзюдо формируют соответст-
вующие компетенции и компетентностный подход в занятиях 
со студентами-дзюдоистами с ограниченными возможностями; 
Технические средства активно формируют компетенции в тре-
нировочном процессе, воздействующие на дзюдоистов с огра-
ниченными возможностями – на их здоровье, психологический 
настрой и эмоциональное состояние. Дневник наблюдений по-
стоянно обновляется уникальными показателями. 

Спортивный зал. Для перемещения по территории спор-
тивного комплекса имеются пандусы, созданы и проведены 
телекоммуникации для лучшего восприятия информации из 
внешнего мира.  

Татами. В адаптивном дзюдо на пол наносят необычное 
покрытие, светоотражающие и святящиеся ленты и полосы. 
Существуют минимальные размеры борцовского ковра (99 м) 
и максимальные (1111 м). Существует безопасная зона ковра, 
ширина составляет не менее 3 м: это тренировочное простран-
ство является нормой безопасности и обозначается иным цве-
том, отличным от основного пространства. Стандартная 
плотность борцовского ковра составляет 130–160 кг/м³. 
В спортивном зале необходимо установить как можно больше 
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различных поролоновых приспособлений и фигур, мягкого 
белья для фиксации тела, которые помогут травмированным 
спортсменам в тренировочно-реабилитационном процессе 
восстанавливать организм [6, c. 72].  

Дзюдога. Немаловажен выбор костюма для тренировок 
по дзюдо, который представляет собой куртку с жесткими 
отворотами без карманов и застежек для проведения приемов 
в борьбе. Куртки бывают двух цветов: синими и красным. 
Под куртку спортсмен-инвалид надевает хлопчатобумажную 
футболку: во время борьбы повышается температура тела и 
проявляется обильное потоотделение, и это позволяет дышать 
телу и впитывать пот [7, c. 235].  

Спортивный инвентарь. На тренировках студентов с 
ограниченными возможностями следует применять трена-
жерные средства, позволяющие создавать максимально ком-
фортные и удобные условия. Специальные тренажерные 
средства формируют технику бросковых приемов, работы 
пресса, развитие силы, гибкости и координации движений. 
Тренажерные устройства имеют шумовые, тактильные и зву-
ковые эффекты для привлечения внимания и ориентации в 
пространстве, спортсмен без труда может взять нужный ин-
вентарь [8, c. 20].  

Дневник наблюдений во время занятий позволяет тща-
тельно отслеживать состояние здоровья, описывать проведен-
ное количество часов тренировочных занятий, нагрузку спорт-
смена с ограниченными возможностями. Тренер-преподаватель 
занимается индивидуально и отслеживает в дневнике наблю-
дений показатели дзюдоистов.  

Изучена и обобщена научно-методическая и специальная 
литература и источники периодики по изучаемому вопросу.  

Правильная организация адаптивного спортивного зала 
имеет очень важную защитную роль для спортсмена с ограни-
ченными физическими возможностями, позволяет чувствовать 
себя наиболее комфортно.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ В САМОДЕЯТЕЛЬНОМ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Описана авторская модель формирования творче-
ской личности подростков в самодеятельном хорео-
графическом коллективе. Разработанная модель вклю-
чает следующие блоки: цели и задачи модели, условия, 
основные принципы, формы и методы формирования 
творческой личности подростков в самодеятельном 
хореографическом коллективе, критерии оценки уровня 
творческого развития и результаты. Данная модель 
позволит эффективно организовать педагогическую 
деятельность хореографического коллектива по фор-
мированию и дальнейшему развитию творческой лично-
сти подростков. 

Ключевые слова: модель, творческая личность, 
подросток. 
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THE MODEL OF FORMATION OF THE TEENAGER’S 
CREATIVE PERSONALITY IN AMATEUR 

CHOREOGRAPHIC GROUPS 

The article describes the author's model of formation 
of the teenager’s creative personality in amateur choreo-
graphic groups. The developed model includes the following 
blocks: goals and objectives of the model, conditions, basic 
principles, forms and methods of formation of the teenager’s 
creative personality in amateur choreographic groups, cri-
teria for assessing the level of creative development and re-
sults. This model will allow to organize effectively pedagog-
ical activity of choreographic group on formation and fur-
ther development of the creative personality of teenagers. 

Keywords: model, creative personality, teenager. 
 

Формирование творческой личности подростков в само-
деятельном хореографическом коллективе является достаточно 
сложным педагогическим процессом. Для изучения данных 
процессов в педагогике часто применяется метод педагогиче-
ского моделирования. 

«Модель – теоретическая конструкция, отражающая су-
щественные черты исследуемого объекта (процесса), воплоща-
ет его авторское понимание; графическое, схематичное или 
описательное отражение сложных объектов, позволяющее изу-
чать, объяснять и проектировать педагогические процессы и 
системы. Модели выступают инструментом познания, прогно-
зирования и реализации преобразований» [1, с. 43]. 

«Педагогическое моделирование – отражение характери-
стик существующей педагогической системы в специально 
созданном объекте, который называется педагогической моде-
лью» [2, с. 250]. 
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«Модель представляет собой совокупность взаимосвязанных 
компонентов и включает: цель, задачи, условия, принципы, со-
держание, формы и методы социально-культурной деятельности, 
технологии, критериальный аппарат, результат» [3, с. 246]. 

Целью педагогической деятельности в условиях самодея-
тельного хореографического коллектива является формирова-
ние и последующее развитие творческой личности подростков. 

Основные задачи модели – формирование творческих, 
коммуникационных, художественно-образовательных, культур-
но-эстетических знаний, умений и навыков участников самодея-
тельного хореографического коллектива; выработка стойкого 
интереса к дальнейшему творческому развитию и самопознанию 
личности, культурно-воспитательная работа в процессе занятий 
и концертной деятельности коллектива; создание комфортного 
психологического климата в коллективе и др. 

Условиями формирования творческой личности подрост-
ков являются: благоприятная психологическая атмосфера в 
коллективе, дифференцированный подход и учет возрастных 
особенностей подростков при составлении учебного плана и 
проведении занятий в коллективе, существующие традиции в 
коллективе, профессиональный уровень подготовки руководи-
телей коллектива и др. 

Педагогическое сопровождение процесса формирования 
творческой личности подростков опирается на следующие 
принципы: системности, добровольности, единообразия, кос-
венного воздействия, саморегуляции, дифференцированного 
подхода, ориентации на ценностное отношение и др. 

Содержание модели реализуется в комплексной много-
уровневой образовательной программе дополнительного обра-
зования подростков-участников хореографического ансамбля. 

Для решения поставленных задач использованы следую-
щие формы и методы социально-культурной деятельности в 
целях формирования творческой личности подростков: груп-
повые и индивидуальные занятия хореографией, концертные 
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выступления, лекции, беседы, посещение различных мастер-
классов, балетных постановок, концертов, спектаклей, выста-
вок, встречи с деятелями искусства, индивидуальные творче-
ские задания, практические занятия по импровизации; органи-
зация совместного отдыха, празднования дней рождения, выез-
дов на природу и др. 

Критериями оценки формирования и уровня развития 
творческой личности подростков в самодеятельном хореогра-
фическом коллективе являются такие показатели, как: мотива-
ционный, отражающий наличие внутренней потребности и мо-
тивации к дальнейшему саморазвитию и совершенствованию 
своей личности; коммуникационный, показывающий, насколь-
ко подросток владеет навыками общения, умеет найти выход 
из нестандартных ситуаций, принимает активное участие в 
жизни коллектива и др.; ценностный, связанный со знанием и 
соблюдением подростками норм и правил этикета, обществен-
ных взаимоотношений. Уровнями творческого развития подро-
стков – участников самодеятельного художественного коллек-
тива являются: креативный, средний и низкий. 

Как показывают наблюдения за подростками, занимаю-
щимися в самодеятельном хореографическом коллективе «Мо-
заика» Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми, у 
большинства участников сформированы креативный и средний 
уровни развития творческой личности. Данная модель включа-
ет в себя взаимосвязанные элементы и позволяет создать опти-
мальные организационно-педагогические условия и факторы 
формирования творческой личности подростков в процессе 
занятий в самодеятельном хореографическом коллективе. 
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РОЛЬ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
КИНЕМАТОГРАФЕ 80-Х ГОДОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ФИЛЬМОВ В.Ю. АБДРАШИТОВА) 

Особое внимание в фильмах В.Ю. Абдрашитова 
акцентируется на теме «маленького человека», кото-
рая стала более популярной во времена перестройки. 
В данной работе рассмотрены характеры, поступки и 
душевное состояние главных героев фильмов данного 
режиссера с точки зрения выбранной темы. Кроме то-
го, были выделены возможные причины «превращения» 
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данных героев в «маленьких людей». И эти причины яв-
ляются актуальными во все времена. 

Ключевые слова: справедливость, сожаление, хо-
зяин, маленький человек, Абдрашитов, безропотность. 
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THE ROLE OF THE “SMALL” IN THE SOVIET 
CINEMA OF THE 80S (BY THE EXAMPLE 

OF V. ABDRASHITOV'S FILMS) 

Special attention in Abdrashitov’s films is acquired for 
the topic of a “small man”, which became more popular in 
the time of “perestroika”. The characters, actions and the 
spiritual state of the main heroes of films of this director are 
considered. In addition the possible causes of the transfor-
mation of these heroes in small people were found. And the-
se reasons are relevant at all times. 

Keywords: justice, regret, owner, little man, Abdrashitov, 
meekness. 

 
«Маленький человек» – тип литературного героя, который 

возник в русской литературе с появлением реализма, т.е. в 
20–30-х годах XIX века. «Маленький человек» – это человек 
невысокого социального статуса, как правило, не обладающий 
сильным характером, волей, не способный дать отпор жизнен-
ным обстоятельствам. Это обыкновенный человек, часто 
встречающийся и в реальной жизни [2]. 

Так как «маленький человек» – это один из основных ти-
пов героев в русской литературе начиная с XIX века, разумеет-
ся, и отечественный кинематограф не мог существовать без 
основ, заложенных русской классической литературой. 

В частности, эта тема была популярна в период «пере-
стройки», когда режиссеры начали снимать больше фильмов 
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об обычных человеческих проблемах, пороках, не скрывая все 
под маской «правильного советского гражданина». [3] 

Рассмотрим, как отображал своего «маленького человека» 
выдающийся советский и русский режиссер В.Ю. Абдрашитов. 
В своей работе мы сравним характеры главных героев фильмов 
«Слуга» (1988), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986) и «Парад 
планет» (1984) [4]. 

Для начала обратимся к фильму «Плюмбум, или Опасная 
игра». Всем хорошо известно, что «плюмбум» в переводе с ла-
тинского – свинец, и режиссер абсолютно точно подобрал вто-
рое имя главному герою. Руслан Чутко как металл: холоден и 
относительно тверд. Но достаточно ли? Мы можем наблюдать 
довольно редкие проявления чувства сострадания и осознания 
своих ошибок. Он хоть и Плюмбум, но все же, как и любой ре-
бенок, подвержен детским радостям, и как любой взрослый – 
осознанию своей неправоты, что не может не изменить его 
внутренний мир. Но давайте не будем забывать и еще об одном 
свойстве свинца – о токсичности. Конечно, Руслан Чутко встает 
на сторону справедливости, а вот о необходимости и уместности 
этого поступка еще стоит подумать. Он как яд, что внезапно из-
меняет и рушит судьбы людей. Хочется задаться вопросом: яв-
ляется ли справедливость добром или злом, а может, она что-то 
среднее между столь противоположными понятиями?  

Руслан пытается казаться взрослым человеком, но на деле 
он ребенок, который ударился в максимализм. Все или ничего. 
«Маленький человек», которому не вернули его вещь, начинает 
мстить. Месть, желание добиться справедливости любой ценой 
закрывает ему глаза на действительность. Руслан Чутко действует 
в рамках закона. Но не только он виноват в этом, его воспитало 
так общество. Он слишком высокого мнения о себе, но далеко не 
он один виноват в этом. Сами взрослые не могли оставить его в 
покое, они сами нуждались в нем, тем самым подтверждая его 
ошибочное мнение о себе. Он настолько заигрался, что перестал 
чувствовать себя взрослым, а для всех он уже мужчина 40 лет. 
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Руслан Чутко не боится смерти и при этом так же легко отно-
сится к жизни других людей.  

Все прошло далеко не по лучшему сценарию. Главный ге-
рой Плюмбум полон амбиций, желанием очистить мир от пло-
хих людей. Но никогда такие серьезные амбиции не появляют-
ся на пустом месте, все основано на его личной трагедии и на 
непонимании со стороны близких людей. «Гнать, держать, вер-
теть, обидеть, видеть, слышать, ненавидеть, и зависеть, и тер-
петь, да еще дышать, смотреть», – вот девиз главного героя, 
который бездумно на переполняющих его эмоциях мчится ис-
коренять зло, хотя на самом деле для других людей он сам опа-
сен. Так какой на самом деле является справедливость? Это 
понятие, которое в идеале не должно работать в одну сторону, 
но давайте не будем забывать о реальности. Справедливость – 
это соответствие негласным правилам, но никто не говорил, 
что эти самые правила одинаковы для каждого человека. Она 
не может быть чистым добром или полнейшим злом, но боль-
шинство людей в справедливости хотят видеть что-то хорошее.  

Следующий фильм – «Слуга». Главный герой Павел 
Клюев ищет работу после демобилизации и по иронии судьбы 
случайно знакомится с Андреем Андреевичем Гудионовым, 
областным чиновником, «местным князьком». Слуга нашел 
себе хозяина, наконец-то нашел, кому служить. Поначалу 
Клюев воспринимал странности начальника с удивлением, но 
не осуждал. А потом он смирился с диктаторским характером 
хозяина, после чего полностью потерял себя, растворившись в 
начальнике, его потребностях и желаниях. Жизнь Гудионова 
стала его жизнью, Клюев не воспринимал себя как самостоя-
тельную личность, он покорно принимал любые предложения 
хозяина, как марионетка, которой очень удобно управлять. 
Но проблема маленьких людей в этом и заключается. Да, 
внутренне они переживают за свою жизнь и свое состояние, 
но не могут отстоять их. И это очень страшно. Страшно яв-
ляться не пустым по своей натуре человеком, но при этом 
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иметь пустоту в собственных движениях, потому что твои 
желания ни на что не влияют. В результате от стремления ни-
чего не останется и подобные действия приведут к полному 
опустошению души. Этим и похож Клюев на классического 
представителя типа «маленького человека» – гоголевского 
Акакия Акакиевича. Они не заботятся о себе, о своих интере-
сах, им нужно уберечь своих хозяев, сделать так, чтобы хо-
зяевам было хорошо.  

В конце фильма есть яркая сцена, в которой Клюев сам 
полно и красочно описывает свое состояние. Он, буквально как 
верный пес, готов исполнить последнее желание хозяина, не-
смотря на то что прошло много лет с того времени, как они не 
виделись. Он пытался угодить ему изо всех сил, но в итоге пе-
рестарался, что привело к ошибке. Испугавшись своих чудо-
вищных действий, Клюев бежит в никуда, как зверь [1]. Но на-
до понимать, что от себя нельзя убежать. И его вечно будет 
преследовать этот гнет свыше, не в лице Гудионова, так в лице 
кого-нибудь другого. Это удел «маленького человека».  

Но все-таки стоит сказать, что «маленький человек» – это не 
всегда плохой человек. Возможно, если бы Клюеву не попался 
этакий Мефистофель в лице Гудионова, а встретился бы добрый и 
мудрый человек, который не сломил бы его, а наоборот, помог 
вырасти, воспитать в себе что-то хорошее, то история Клюева не 
закончилась бы таким печальным опустошением. Ведь абсолютно 
точно можно сказать, что не каждый человек является волевым по 
своей природе, не всем это дано. Но если рядом есть тот, кто в 
силах помочь и кто действительно этого хочет, то тогда есть все 
шансы избежать подобного исхода. Только в реальной жизни та-
кого практически не наблюдается, потому что «маленькие люди» 
всегда рядом с такими людьми, как Гудионов, а им, в свою оче-
редь, как хозяевам, всегда нужен слуга. 

Третьим фильмом для анализа является «Парад планет». 
Целая череда «маленьких людей» представлена в этом фильме. 
В обычной жизни шесть главных героев практически не пере-
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секались из-за принадлежности к разным слоям общества и 
разным профессиям, но последний призыв объединил их. При-
зыв является неким переломным моментом, когда позади оста-
ется молодость, а впереди уже маячат старость и смерть [4]. 

Одним из важных фрагментов фильма является начало 
их приключения. Герои поехали в маленький и, на первый 
взгляд, мирный городок, где все население состояло из 
очень красивых женщин. Они завлекали главных героев, 
словно мифические сирены. Женщины хотели, чтобы глав-
ные герои остались у них. Когда же герои выбрались из 
«нежного плена» и попали на остров, им помог мужчина с 
лодкой. В этом прослеживается связь с библейскими и ан-
тичными мотивами. Человек в нем показан как существо 
безропотное и ведомое. А это, безусловно, одна из черт «ма-
ленького человека». Если проводить аналогию, то этого 
мужчину можно сравнить с древнегреческим Хароном. А их 
путь по безымянной реке – путь в царство мертвых по реке 
Стикс. И ведь они действительно попадают в царство ста-
рости – дом престарелых. Атмосфера, которая там царит, 
тяжелая и удручающая. Старики смотрят на них пустыми, 
ничего не выражающими глазами, что очень напоминает 
стиль жизни «маленьких людей». Астрофизик столкнулся со 
старушкой, которая ошибочно приняла его за сына, и в их 
разговоре о жизни произошло самое страшное. Главный ге-
рой понял, что ему нечего рассказать, что его жизнь пустая, 
неинтересная, ничего собой не представляющая, совсем как 
у «маленьких людей». Мужчины поняли, что их жизнь про-
носится очень быстро и уже скоро они станут никому не 
нужными. Да и в принципе, когда человек уходит из жизни, 
все то, что он так бережно откладывал и хранил, все не-
сбывшиеся мечты и желания поначалу становятся менее 
важными, а потом и вовсе превращаются в труху. 

Финальная сцена, где все люди молча смотрят на парад 
планет. Наблюдают, как по общеизвестным законам выстраи-
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ваются небесные тела, показывает, что разные люди, совер-
шенно чужие друг другу, словно планеты, могут быть настоль-
ко похожи по своим сожалениям о не так прожитой жизни, что 
их можно будет выстроить в ряд и не отличить. Этих людей 
объединяет грусть, хотя, казалось, что может так сильно объе-
динить старых и молодых людей? Но, как показывает Абдра-
шитов, неважно, насколько стар или молод человек, исход у 
всех один. Все до ужаса одинаково сожалеют о неисполненных 
мечтах, упущенных возможностях и бесполезной жизни. Тако-
ва судьба «маленьких людей», и с этим ничего не поделаешь. 

Все три фильма Абдрашитова объединяет рассказ о слож-
ной, но при этом отчасти бесполезной жизни «маленьких лю-
дей». Мы наблюдаем почти все этапы их жизни: детство, мо-
лодость и старость, но при этом почти не замечаем разницы. 
Дело в том, что жизнь «маленьких людей» скучна и однооб-
разна, и об этом они смогут задуматься лишь под конец жизни, 
когда уже ничего нельзя будет исправить. А нужно ли что-то 
исправлять? Ведь не всегда это вина самих «маленьких лю-
дей». Часто жизненные обстоятельства складываются так, что 
человеку трудно на них повлиять. Поэтому нельзя осуждать 
«маленьких людей». Нужно помогать им выходить из плена их 
проблем, обид. И стараться самим в этот плен не попадать. 
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И В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА) 

Анализируется статистическая отчетность о 
количестве совершения преступлений в г. Лысьве в от-
ношении несовершеннолетних и о количестве несовер-
шеннолетних, пострадавших от преступлений. Приво-
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дится соотношение показателей уровня преступности, 
противоправного поведения подростков и степень за-
щищенности от преступных посягательств на совер-
шеннолетних. Приводятся причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений.  

Ключевые слова: статистическая отчетность, 
преступления, причины и условия преступлений, несо-
вершеннолетние потерпевшие, преступления, совер-
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THE REASONS AND CONDITIONS 
FOR THE COMMISSION OF CRIMES BY MINORS 
AND AGAINST MINORS (AT THE END OF 2018) 

Statistical reports on the number of crimes committed 
in Lysva against minors and on the number of minors affect-
ed by crimes are analyzed. The ratio of indicators of crime 
rate, illegal behavior of adolescents and the degree of pro-
tection against criminal attacks on adults. The causes and 
conditions conducive to the Commission of crimes are given. 

Keywords: statistical reporting, crimes, causes and 
conditions of crimes, juvenile victims, crimes committed by 
minors. 

 
По данным официальной статистики в г. Лысьве Пермско-

го края проживает 60 947 человек и в сельской местности про-
живает 10 825 человек3.  

Детское население составляет 10 191 человек (16,7 %), 
из них дошкольников 490 детей, 9701 школьников и студентов. 

Число преступлений, которые совершили несовершенно-
летние: 

                                                      
3 См. http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/ 

sta-tistics/population/. 
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 в 2017 году – 42 преступления (3,3 % от 1259 преступ-
лений), из них в группе лиц – 5 преступлений. К уголовной от-
ветственности привлечено 38 несовершеннолетних; 

 в 2018 году – 38 преступлений (3,4 % от 1115 преступ-
лений), из них в группе – 11 преступлений. К уголовной ответ-
ственности привлечено 37 несовершеннолетних; 

 за 3 месяца 2019 года совершено 5 преступлений (2,1 % 
от 237 преступлений), из них одно в группе. К уголовной от-
ветственности привлечено 9 несовершеннолетних.  

С учетом статистических данных за 3 месяца 2017 года, 
2018 и 2019 годов совершено 27 (из них в группе 5 преступле-
ний), 15 (из них в группе 3 преступления), 5 (из них в группе – 
одно преступление). К уголовной ответственности привлечено 
10, 11 и 9 несовершеннолетних. 

Применяя формальный арифметический подход, по ито-
гам 2019 года, возможно, будет несовершеннолетними совер-
шено 34 преступления. 

При изучении материалов уголовных дел определены мо-
тивы, причины и условия совершения детьми преступлений.  

Причины совершения преступлений (или с какими про-
блемами столкнулось общество): 

1. Девиантное поведение как следствие того, что государ-
ство устранилось от прямого воспитания, передав обязанности 
по воспитанию детей на родителей. Но родители все разные, 
воспитание и понятие о воспитании у родителей разные. Поня-
тия, принципы и цели родителей не соответствуют целям и за-
дачам, поставленным государством. 

Нет четкого понимания, произошло ли разрушение воспи-
тательной системы? Вопрос этот открытый, его решают роди-
тели по-своему.  

2. Социальное расслоение. Мы считаем, что для Лысьвы 
несвойственно такое явление.  
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3. Выбор между добром и злом чаще всего делается через 
«окей, гугл». Доступность получения информации, бескон-
трольность пользования интернет-пространством.  

Жертвами преступлений по статистике в 2017 году стали 
150 детей, в 2018 году пострадало 162 ребенка, за 3 месяца 
2019 года – 39 детей. 

Прогноз: с учетом статистических данных за 3 месяца 
2017 года, 2018 и 2019 годов совершено преступлений в отно-
шении 26, 35 и 39 детей соответственно. 

Применяя формальный арифметический подход, мы про-
гнозируем, что, возможно, в 2019 году пострадает 174 ребенка. 

Причины этого:  
1. Одиночество.  
2. Страх невостребованности. 
3. Неадекватная оценка неокрепшей личностью ребенка 

окружающей обстановки, реальности. 
4. Беспечность, попустительство родителей. 
5. Несовершенство организационного аспекта работы сис-

тем профилактики правоохранительных органов и других служб. 
С какими проблемами столкнулась молодежь и школа: 
1. Права ребенка гарантированы и защищены уголовным 

законодательством. Учитель ничем не защищен.  
2. Судебная защита учителя как личности малоперспек-

тивна.  
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА НА ЧЕЛОВЕКА 

Рассмотрены способы влияния духовной культуры 
на сознание человека и его познание окружающего ми-
ра. Посредством искусства, в частности художест-
венных образов, передаваемых авторами через произве-
дения, духовная культура играет основную роль в вос-
питании сознания индивида. 

Ключевые слова: духовная культура, индивид, лич-
ность, искусство, сознание, познание, мировоззрение. 
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INFLUENCE OF ART ON THE PERSON 

In this article ways of influence of spiritual culture on 
consciousness of the person and his knowledge of the world 
around will be considered. By means of art, in particular, 
the artistic images transmitted by authors through the works, 
the spiritual culture is the main part in education of conscious-
ness of the individual, in the investigation and all society. 
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Духовная культура – область человеческой деятельности, 

охватывающая различные стороны духовной жизни человека 
и общества, а также система знаний и мировоззренческих 
идей, присущих конкретному культурно-историческому 
единству или человечеству в целом. Духовная культура 
включает в себя формы общественного сознания и их вопло-
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щение в литературные, архитектурные и другие памятники 
человеческой деятельности. 

Индивид – отдельный организм, который существует са-
мостоятельно, в частности человек, личность, единичный 
представитель человеческого рода. 

Личность – понятие, выработанное для отображения соци-
альной природы человека, рассмотрения его как субъекта со-
циокультурной жизни, определения его как носителя индиви-
дуального начала, самораскрывающегося в контексте социаль-
ных отношений, общения и предметной деятельности. 

Мы недаром начали с этих определений. Каждый человек 
рождается индивидом, но личностью становится в процессе 
взаимодействия с социумом. Первые люди, которые участвуют 
в становлении личности, – родители. Именно они вкладывают 
семена любви, добра, чести в индивида. Каким образом им 
удается это сделать? Религия, культура, а именно сказки, в ко-
торых добро побеждает зло, в которых герои исправляют 
ошибки, чтобы мы на них учились, музыка, которая способст-
вует интеллектуальному росту, так называемый «эффект Мо-
царта», картины, которые развивают чувство прекрасного. Од-
ним словом, духовная культура и искусство играют важную 
роль в становлении личности каждого человека.  

Духовная культура возникает благодаря тому, что человек 
не ограничивает себя лишь чувственно-внешним опытом и не 
отводит ему преимущественного значения, а признает основ-
ным и руководящим духовный опыт, исходя из которого он 
живет, любит, верит и оценивает все вещи. 

Искусство является неотъемлемой частью нашей жизни. 
Благодаря литературе, музыке и живописи мы познаем что-то 
новое, развивая свой внутренний духовный мир, получая от 
этого эмоциональное удовольствие. Искусство может творить 
чудеса. Приведем несколько примеров.  

Еще с появления наскальной живописи люди начинали 
развиваться, они рисовали животных, людей вокруг, изобража-
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ли свою повседневную жизнь, постепенно учились этому мас-
терству, развивая свои навыки. С самых древних времен люди 
знали о том, что искусство можно использовать в лечебных 
целях. На сегодняшний день в медицине широко применяется 
музыка в лечении душевных заболеваний. Она способна про-
будить в человеке новые чувства и умиротворить его. 

Музыку можно использовать и для образования. Есть 
множество композиций, при прослушивании которых у чело-
века повышаются способности к изучению таких наук, как ма-
тематика, физика, иностранные языки и т.д. 

Однако музыка – это всего лишь часть искусства. Боль-
шую роль в нашей жизни также играет мир красок. Мы это 
можем увидеть на «Art of Russia», где отлично показано, как 
изобразительное искусство способно положительно влиять на 
человека. Оно помогает проявить новые эмоции, побуждает к 
творчеству, успокаивает нервную систему, а также способно 
заряжать новой жизненной энергией. 

В медицинской практике широко применяется изобрази-
тельное искусство в лечебных целях. Создаются специальные 
мероприятия, где люди могут выплеснуть свои эмоции и внут-
ренние переживания в творчестве. 

Независимо от того, будем ли мы слушать превосходную 
музыку, смотреть на изящную картину, или восхищаться дру-
гим произведением искусства – в любом случае мы сможем 
найти в нем то, что будет необходимо нам и нашей душе в ми-
нуты радости или невзгод. 

Список литературы 

1. Дон Дж. Кампбелл. Эффект Моцарта [Электронный 
ресурс]. – URL: https://novpedkolledg2.ru (дата обращения: 
13.04.2019). 

2. Духовная культура и искусство [Электронный ресурс]. – 
URL: https://ru.wikipedia.org/.  



 

281 

Сведения об авторах 

Цаплин Сергей Андреевич – студент гр. АД-18-1С «Фи-
лософия», Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет, e-mail: tsaplin2001@mail.ru. 

Сергеев Максим Алексеевич – студент гр. АД-18-1С 
«Философия», Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, e-mail: Maks23000@mail.ru. 

Научный руководитель – Политов Андрей Викторович – 
канд. филос. наук, доцент кафедры философии и права, Перм-
ский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: erikxezeren@yandex.ru. 
 



 

282 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ 

М.М. Гуляева  

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет 

АНТРОПОЛОГИЯ ТЕХНИКИ 

Проводится сравнение техники и живых организ-
мов с целью поиска принципиальных отличий между 
ними. Дальнейшие размышления об активном техноло-
гическом развитии заставляют задуматься о возмож-
ных последствиях массового внедрения робототехники 
в повседневную жизнь людей. Затем приводятся веро-
ятные причины стремления человека к созданию все бо-
лее совершенных образцов техники. 

Ключевые слова: человек, технологии, робото-
техника, чувства, прогресс. 
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ANTHROPOLOGY OF TECHNOLOGY 

In work comparison of the technology and live organ-
isms for the purpose of search of fundamental differences 
between them is carried out. The further reflections about 
active technological development brought to absolute level 
set thinking on possible consequences of mass introduction 
of robotics in everyday life of people. Then probable causes 
of aspiration of the person are given to creation of more and 
more perfect samples of the equipment. 

Keywords: human, technology, robotics, feelings, progress. 
 

Тело каждого человека состоит из множества атомов, образо-
вавшихся в результате взрыва звезд. Мы – неотъемлемая часть, 
состоящая из звездной пыли нашей расширяющейся Вселенной [1].  
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Однако не только люди или другие живые существа со-
стоят из атомов, но и весь окружающий нас мир. Существенное 
отличие заключается лишь в составе, последовательности со-
единения элементов между собой и той самой призрачной 
«души», которой наделены живые существа.  

Несчастье человека заключается в его сознании. Он не 
может наблюдать мир таковым, каким он является. Сознание 
достраивает картину исходя из опыта, переживаний, забот. Нам 
необходимо постоянно что-либо создавать, чтобы удостове-
риться в своем существовании и его необходимости. 

Развитие технологий дошло до такого уровня, что порой 
сложно уловить грань между техникой и человеком. Подсказ-
ки электронного помощника кажутся осмысленными, а их 
внешний вид скопирован с реальных животных, человека. 
Возникает вопрос: зачем? Зачем человеку нужен робот-пес, 
когда можно дарить любовь и ласку живой собаке и получать 
то же взамен. Зачем робот, читающий книги на ночь малышу, 
когда есть мама? Теплоту ее голоса не сможет передать даже 
самый лучший робот. 

Тем не менее появляются все более усовершенствованные 
модели робототехники, предназначенные для выполнения самых 
разнообразных функций: приготовить еду, убрать помещение, 
прочитать книгу, поиграть, помочь с транспортировкой вещей, 
обслужить посетителей и т.д. Смотря на все многообразие, не-
вольно задумываешься, а действительно ли это необходимо? Если 
ребенок вырастет в окружении роботов, то сможет ли он найти 
общий язык с живой природой? Как он войдет с ней в единство и 
научится понимать и уважать других живых существ? 

Своего рода Маугли, выросший среди роботов и привык-
ший к мгновенному выполнению любых команд и пожеланий, 
столкнется с неожиданной проблемой: никто из животных не 
обязан помогать ему. Внешний мир представится крайне непри-
ветливым и агрессивным, а человек неспособным к выполнению 
элементарных функций, таких как распознание съедобной пищи 
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и ее дальнейшая обработка, разведение костра, постройка жи-
лища. Прогресс привел к регрессу до начальной точки. 

Бегство от себя, от своего внутреннего оборачивается тра-
гедией. Человек боится принимать и познавать себя таким, ка-
кой он есть, он стремится уйти, убежать, закрыться от своей су-
ти [2]. Осознание разрушительного воздействия на окружающий 
мир и взращивание эгоцентризма выливаются в попытки создать 
искусственные прототипы сущего. Происходит вытеснение жи-
вого, способного выдавать различные непредвиденные реакции, 
искусственным, запрограммированным на определенные дейст-
вия, удовлетворяющие потребности человека. 

Казалось бы, живое состоит из элементов, образовавшихся 
в результате взрыва звезд, и робот состоит из звездной пыли, у 
животных проходит нервный импульс, передающий сигнал от 
клетки к клетке через синапс, и электрические токи движутся 
внутри техники, и те и другие выдают реакцию на внешний раз-
дражитель. Но, скопировав внешний и частично внутренний мир 
живого, человек не способен сделать из техники живое сущест-
во, способное думать подобно человеку или чувствовать. Говоря 
«чувствовать», мы подразумеваем сложный химический и эмо-
циональный процесс, происходящий в ответ на внешнюю среду. 
Робот также может выдавать «эмоции» в ответ на поглаживания, 
определенные слова. Но какого рода эти чувства? Они подчи-
няются четкому алгоритму, заложенному разработчиками и под-
строенными для дальнейшего использования. А живые сущест-
ва? Как они чувствуют? В организме живых существ есть целый 
спектр гормонов, отвечающих за ощущение различных чувств и 
в совокупности образующих эмоциональный фон, настроение 
человека или животного. Однако, в отличие от техники, наши 
эмоции на один и тот же раздражитель в течение времени могут 
меняться. Пожалуй, самым ярким примером этого служит заро-
ждение и развитие чувства любви к кому-либо. 

Несмотря на технологический прогресс, не стоит забывать 
о том, кем мы являемся на самом деле. Как гласит античное 
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изречение на стене древнегреческого храма Аполлона в Дель-
фах, «познай самого себя» [3]. Ведь именно с этого начинается 
познание всего мира.  
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Недостаточный уровень финансовой культуры 
имеет следствием низкую степень вовлечения населе-
ния в потребление, ограничивает уровень и качество 
сбережений и инвестиций. Финансовая грамотность 
может стать инструментом привлечения инвестици-
онного потенциала населения к финансированию пред-
приятий.  
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Рассматривается состояние финансовой грамот-
ности населения РФ, анализируется современная си-
туация на фондовом рынке. Подчеркиваются возмож-
ности рынка ценных бумаг как источника финансовых 
ресурсов населения и предприятий, повышения предпри-
нимательской активности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, фи-
нансовая культура, финансовый рынок, долговые цен-
ные бумаги. 
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FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION 
AS A TOOL FOR FINANCING THE ECONOMY 

From the point of view of the economy, the insufficient 
level of financial culture results in a low degree of 
involvement of the population in consumption and limits the 
level and quality of savings and investments. Financial 
literacy can be a tool to attract the investment potential of the 
population to finance enterprises. In general, the state of 
financial literacy of the population of the Russian Federation 
is considered, the current situation in the stock market is 
analyzed. Emphasizes the potential of the securities market as 
a source of financial resources of the population and 
enterprises, increasing entrepreneurial activity. 

Keywords: financial literacy, financial culture, finan-
cial market, debt securities. 

 
Развитие бизнеса в России сегодня сдерживается сокраще-

нием источников финансирования. Под влиянием западных санк-
ций в целом сокращается приток иностранного капитала. На рос-
сийском рынке с 2014 года прекратил финансирование новых 
проектов Европейский банк реконструкции и развития, ранее вы-
делявший российским нефинансовым предприятиям порядка 
1,5–2 млрд долл. в год [1]. Для увеличения темпов роста россий-
ской экономики, для обновления основных фондов необходимо 
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инвестировать в реальный сектор значительные суммы. В сло-
жившихся условиях заметно усилилась роль внутреннего облига-
ционного рынка в качестве источника финансирования предпри-
ятий. Емкость рынка облигаций за период с 2014 по 2017 год вы-
росла более чем в 3 раза и достигла 6,6 трлн долл. [1]. 

Цель данного исследования – представить состояние фи-
нансовой грамотности и уровня финансовой культуры населе-
ния РФ. Оценить состояние рынка ценных бумаг России на 
2019 год и потенциал рынка ценных бумаг как инструмента 
финансирования экономики. 

Финансовая грамотность населения Российской Федерации 
находится на той стадии, когда очевидны проблемы финансовой 
безопасности граждан, угрозы для стабильности финансовой сис-
темы страны. Россия очень нуждается в формировании класса 
долгосрочных инвесторов, это могло бы положительно сказаться 
и на темпах роста благосостояния населения России, и на эконо-
мической ситуации. Проблема низкой финансовой грамотности 
населения не является исключительно российской спецификой. 
По данным социологических исследований, в таких развитых 
странах, как США, Великобритания, Австралия, уровень финан-
совой грамотности также не является достаточным [2].  

В рамках ежегодного Мониторинга финансового поведе-
ния и доверия населения финансовым институтам, проведенно-
го в 2017 году, исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что 46 % 
россиян на момент опроса испытывали серьезный недостаток 
знаний в финансовой сфере [3]. По данным всероссийского 
опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного в августе 2017 года, 
лишь 7 % респондентов приобрели бы акции компаний. В то 
же время на Западе практика инвестирования денежных 
средств в рынок ценных бумаг является довольно распростра-
ненной и совершенно естественной. В США, например, около 
60 % населения инвестирует на рынке ценных бумаг и через 
паевые фонды, и через различные пенсионные программы [2, 3]. 
Исследования, проводимые в 2014–2017 годах, свидетельство-
вали, что россияне склонны пользоваться кредитными продук-
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тами чаще, чем сберегательными: 39 % являются пользовате-
лями кредитов и лишь 24 % пользуются какими-либо видами 
сберегательных продуктов. Среди кредитных продуктов пре-
обладают продукты краткосрочные и высокорисковые, такие 
как кредиты наличными, это 18 %, и кредитные карты, кото-
рыми пользуются 17 %. Из сберегательных продуктов менее 
всего потребители пользуются долгосрочными продуктами: 
срочные вклады используют 4 %, паевыми инвестиционными 
фондами пользуется менее 1 % населения [4]. 

По результатам проведенных исследований прогнозиро-
валось, что особенно активно будет расти рынок корпоратив-
ных облигаций, емкость которого к 2025 году может достичь 
16–20 % ВВП (в 2014 году – 5,9 %) [4, 1].  

Московская биржа вместе с НАУФОР (Национальная ассо-
циация участников фондового рынка) отмечает растущий интерес 
физических лиц к инвестициям в российские гособлигации и в 
акции российских эмитентов как альтернативу банковским депо-
зитам. Всего за 2018 год на биржевой рынок пришло свыше 
700 тыс. новых российских граждан. На 31 января 2019 года на 
фондовом рынке Московской биржи был зарегистрирован двух-
миллионный частный инвестор. Существенную долю зарегистри-
рованных на Московской бирже счетов физических лиц состав-
ляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные 
стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем 
предоставления налоговых льгот. По состоянию на 31 января 
2019 года количество ИИС составило 636,6 тыс. счетов [3]. Физиче-
ские лица активно торгуют на биржевых рынках акций. В 2018 году 
доля физлиц в объеме торгов акциями составила 35 %, на рынке об-
лигаций – 7 %, на срочном рынке 43 %. Частные инвесторы вы-
купили в 2018 году корпоративных облигаций на 251 млрд руб. 
(свыше 10,9 % от всего объема) и государственных облигаций – 
на 74,2 млрд руб. (7,2 % всего объема) [5].  

В структуре долговых ценных бумаг на 01.02.2019 года 
превалируют бумаги органов государственного управления – 
8 516 312 руб. и нефинансовых организаций – 6 790 797 руб. Го-
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довой прирост в 203,9 % дают ценные бумаги Центрального 
банка [6]. 6 февраля 2019 года Минфин успешно разместил вы-
пуск ОФЗ на 35 млрд руб. В корпоративном секторе облигаций 
можно отметить бум размещений с начала 2019 года.  

В обозримой перспективе внутренний финансовый рынок, 
прежде всего фондовый рынок и частный инвестор, остаются 
главным поставщиком инвестиционных ресурсов для корпора-
тивного сектора. Долговые ценные бумаги (ОФЗ-н), эмиссию 
которых осуществляет государство в лице Минфина именно с 
целью заимствования денег у населения, дают ожидаемый ре-
зультат. Стимулирование дивидендных выплат по акциям, на-
логовые льготы по ИИС уже работают в направлении повыше-
ния привлекательности финансовых рынков. Повышение фи-
нансовой грамотности и присутствия населения на финансовых 
рынках расширяют доступность инвестиционных ресурсов и 
возможности бизнеса. 
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ориетированного подхода в управлении предприятием в 
рамках экономических дисциплин в программах подготов-
ки бакалавров и магистров по направлению «Экономика». 
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Обозначена проблема, связанная с ограничениями исполь-
зования данных о стоимости капитала отечественных 
компаний ввиду узости и низкой эффективности фондово-
го рынка. Предложено решение данной проблемы посред-
ством использования данных бухгалтерской и финансовой 
отчетности, дано обоснование данного подхода. 

Ключевые слова: управление стоимостью, стои-
мость капитала, рентабельность активов предприятия.  
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IMPROVING THE METHODOLOGY FOR DETERMINING 
THE COST OF EQUITY OF DOMESTIC COMPANIES 

IN THE PRESENTATION OF THE CONCEPT 
OF VALUE-ORIENTED ENTERPRISE MANAGEMENT 
IN THE ECONOMIC DISCIPLINES OF BACHELOR'S 

AND MASTER'S PROGRAMS 

The article deals with the problem of presentation of val-
ue-oriented approach to enterprise management in the frame-
work of economic disciplines in the training programs of bach-
elors and masters in the field of "Economics". In particular, the 
problem is related to the limitations of the use of data on the 
cost of capital of domestic companies due to the narrowness 
and low efficiency of the stock market. The article proposes a 
solution to this problem through the use of accounting and 
financial reporting data, the rationale for this approach. 

Keywords: value management, the cost of capital, re-
turn on assets (ROA). 

 
Управление стоимостью, или ценностно-ориентированный 

менеджмент (VBM), – это концепция управления, основанная на 
выделении ключевых факторов, формирующих стоимость с по-
следующим воздействием на них с целью увеличения стоимости 
компании. Теоретической базой ценностно-ориентированного 
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управления являются основные концепции корпоративных фи-
нансов и стратегического менеджмента. В качестве основного 
инструментария используются подходы и методы оценки ры-
ночной стоимости бизнеса (действующего предприятия). Освое-
ние концепции управления стоимостью [1, с. 3], а также теории 
ограничений [2, с. 4–5] в рамках дисциплин по оценке и управ-
лению стоимости предприятия (бизнеса) позволяет сформиро-
вать у студентов знания и умения управления активами пред-
приятий с целью повышения их ценности. Проблема заключает-
ся в использовании информационной базы при определении 
стоимостных показателей эффективности деятельности пред-
приятий. В классических моделях определения стоимости капи-
тала используются данные фондового рынка. Для отечествен-
ных предприятий эта информационная база ограничена ввиду 
узости и низкой эффективности фондового рынка. 

Концепция VBM разрабатывается исследователями с раз-
личных позиций: с точки зрения управления финансами орга-
низации, с точки зрения стратегического менеджмента органи-
зации и с точки зрения улучшения инструментов оценки. При 
оценке рыночной стоимости бизнеса ведущее место занимает 
доходный подход, который может реализоваться в нижесле-
дующих моделях: 

– модель капитализации, 
– модель дисконтирования, 
– модель гибридная (комбинированная). 
Все модели и методы в рамках доходного подхода объе-

диняет принцип оценки будущей полезности с точки зрения 
величины денежного потока, времени его получения и рисков, 
связанных с генерацией данного денежного потока. При реали-
зации методов расчета требуется оценить стоимость собствен-
ного капитала.  

Для публичных компаний стоимость собственного капита-
ла рассчитывается достаточно просто, на основе рыночных дан-
ных, с использованием формулы расчета по методике САРМ. 
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Для компаний закрытого типа данный подход часто является 
неприемлемым вследствие отсутствия прямых аналогов на фон-
довом рынке, по которым можно было бы обоснованно рассчи-
тать среднерыночный коэффициент β. Расчет стоимости собст-
венного капитала для закрытых компаний является достаточно 
серьезной практической проблемой.  

Эту проблему можно решить для отечественных предпри-
ятий путем использования данных бухгалтерской и финансовой 
отчетности, ввиду того, что, как показывает практика, стоимост-
ные оценки, формирующиеся на отечественном фондовом рынке, 
подтверждаются данными финансовой отчетности ПАО. 

Рентабельность активов комплексно показывает степень эф-
фективности применения всех ресурсов предприятия. Показатель 
рентабельности (коэффициент) рассчитывается как отношение 
прибыли к балансовой стоимости всех активов, которые ее фор-
мируют. Поэтому можно сказать, что рентабельность активов, 
или норма отдачи, это показатель, отображающий эффективность 
использования всего капитала компании, включающего как соб-
ственный, так и заемный источники его формирования.  

С другой стороны, существует показатель WACC, характе-
ризующий стоимость инвестированного капитала компании. 
Данный показатель рассчитывается как средневзвешенное значе-
ние, базирующееся на стоимости собственного и заемного капи-
тала с учетом доли каждого. На основании вышесказанного мож-
но сделать обоснованное предположение, что рентабельность ак-
тивов ROA ≈ WACC. Из данного равенства следует, что  

  СК СК ЗК ЗКROA d k d k     (1) 

где dСК – доля собственного капитала; dЗК – доля заемного ка-
питала; kСК – стоимость собственного капитала kЗК – стоимость 
заемного капитала. 

При выделении стоимости собственного капитала получа-
ем следующую формулу для расчета: 
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Согласно полученной формуле стоимость собственного 
капитала может быть получена на основании рентабельности 
активов с корректировкой на стоимость заемного капитала с 
учетом его доли. 

Для проверки данной гипотезы были проведены расчеты 
на основе данных публичных компаний. Все данные получены 
из открытых публичных источников. Использованы данные 
финансовой отчетности за 2017 год по требованиям МСФО, 
безрисковая ставка принята на уровне среднего значения до-
ходности по государственным облигациям по состоянию на 
начало 2017 года, коэффициент β рассчитан по данным каждо-
го эмитента. Данные получены с сайта investfunds.ru [3]. Сред-
нерыночная доходность получена на основании анализа изме-
нения индекса полной доходности Московской биржи за по-
следние 3 года. Расчетные данные приведены в таблице. 

Расчет стоимости собственного капитала 
публичных компаний  

Показатели «Новатек»
«Норильский 
никель» 

«Газпромнефть» НЛМК

Рентабельность активов 0,1594 0,1276 0,1037 0,1320 
Доля заемного капитала 0,1732 0,6603 0,2908 0,2555 
Доля собственного капитала 0,8268 0,3397 0,7092 0,7445 
Стоимость заемного капитала 0,041 0,071 0,054 0,030 
Стоимость СК основанная 
на ROA 

0,1842 0,2378 0,1242 0,1670 

Безрисковая ставка 0,08 0,08 0,08 0,08 
Среднерыночная доходность 0,1897 0,1897 0,1897 0,1897 
Бета 0,82 1,18 0,32 0,74 
Стоимость СК по модели 
САРМ 

0,1699 0,2094 0,1151 0,1612 

 

Данные, полученные при расчетах по четырем публичным 
компаниям, демонстрируют, что показатели стоимости собст-
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венного капитала, рассчитанные на базе ROA, вполне коррели-
руют с рыночными данными, используемыми в модели САРМ. 
Таким образом, при изложении учебного материала по оценке 
и управлению стоимостью предприятий в рамках программ 
бакалавриата и магистратуры необходимо учитывать специфи-
ку отечественного фондового рынка, т.е. его узость и низкую 
эффективность, и в связи с этим использовать методы, осно-
ванные на бухгалтеркой и финансовой отчетности, наравне с 
классическими методами расчета стоимости собственного ка-
питала для отечественных предприятий.  
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КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

Рассмотрен пример применения контекстного обу-
чения в преподавании дисциплины «Инженерная геодезия» 
в подготовке бакалавров по направлению 08.03.01 
«Строительство», профиль «Промышленное и граждан-
ское строительство», реализуемого в Чайковском филиа-
ле ПНИПУ. Приведен пример проведения лабораторной 
работы с использованием методов контекстного обуче-
ния на тему «Решение задач на топографических картах 
и планах». Обоснован вывод о том, что контекстное обу-
чение дает возможность адаптировать студентов к бу-
дущей профессиональной деятельности, и таким образом 
повысить качество образования.  

Ключевые слова: высшее образование, контекст-
ное обучение, инженерная геодезия, геодезические зада-
чи, качество образования. 
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CONTEXTUAL LEARNING AS A MEANS OF IMPROVING 
THE QUALITY OF TEACHING OF THE DISCIPLINE 

“ENGINEERING GEODESY” 

The article describes an example of the use of contextual 
training in teaching the discipline "Engineering geodesy" in the 
preparation of bachelors in the branch of learning 08.03.01 
"Construction" profile "Industrial and civil construction", im-
plemented in the Tchaikovsky branch of PNIPU. An example of 
laboratory work using the methods of contextual training on the 
topic" Solution of the tasks on topographic maps and plans" is 
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given. The conclusion that contextual learning makes it possi-
ble to adapt students to future professional activities, thus im-
proving the quality of education, is validated. 

Keywords: higher education, contextual training, en-
gineering geodesy, geodetic tasks, quality of education. 

 
Теория и практика контекстного обучения уже около 40 лет 

развивается научно-педагогической школой А.А Вербицкого и 
его последователями в соответствие с модернизацией системы 
российского образования. Контекстным, по мнению А.А. Вер-
бицкого, «является такое обучение, в котором на языке наук с по-
мощью всей системы традиционных и новых педагогических 
технологий в формах учебной деятельности, все более прибли-
жающихся к формам профессиональной деятельности, динамиче-
ски моделируется предметное и социальное содержание профес-
сионального труда [1, с. 35].  

Контекстное обучение является средством трансформации 
учебной деятельности студента в будущую профессиональную 
деятельность выпускника вуза. Как пишет А.М. Арпентьева, 
«в контекстном обучении обеспечиваются условия трансфор-
мации учебной деятельности в учебно-профессиональную дея-
тельность» [2, с. 4].  

Трансформация учебной деятельности в профессиональную 
возможна посредством организации преподавателем совместно со 
студентами квазипрофессиональной деятельности, которая, по 
мнению Е.А. Машковой, является учебной по форме, но профес-
сиональной по содержанию. В процессе осуществления этой дея-
тельности студентами решаются квазипрофессиональные задачи, 
моделирующие отдельные элементы будущей профессиональной 
деятельности [3, с. 7]. Исходя из вышеизложенного, возрастает 
роль и актуальность контекстного обучения в рамках реализации 
компетентностного подхода, являющегося базовой основой сис-
темы современного российского образования. 

Контекстное обучение применяется во всем спектре направ-
лений подготовки студентов при освоении естественно-научных, 
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математических, гуманитарных, общественных, педагогических, 
лингвистических и инженерных дисциплин. Применение контек-
стного обучения позволяет повысить качество профессионального 
образования, заключающегося в овладении студентами соответст-
вующими направлениям их обучения компетенциями в процессе 
проведения аудиторных занятий, при подготовке к проведению 
учебных практик и будущей профессиональной деятельности, на-
пример в проведении практики по инженерной геодезии [4, с. 35]. 

В данной статье рассматривается опыт применения контек-
стного обучения в процессе преподавания дисциплины «Инже-
нерная геодезия» в процессе освоения основной образовательной 
программы высшего образования по направлению 08.03.01 
«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 
строительство», реализуемого в Чайковском филиале ПНИПУ.  

Программа освоения дисциплины «Инженерная геодезия» 
наряду с проведением лекционных занятий предусматривает 
проведение лабораторных работ, которые занимают 50 % ауди-
торного времени, отведенного на изучение предмета. В соот-
ветствии с учебной программой студентами выполняется лабо-
раторная работа на тему «Решение задач на топографических 
картах и планах». В процессе решения геодезических задач 
студенты выполняют следующие действия: определяют гео-
графические координаты земельного участка, прямоугольные 
координаты точек, высоту точек, углы ориентирования, кру-
тизну скатов; проводят границы водосборной площади; строят 
профиль местности, изучают изображение объектов и рельефа 
на топографических картах (планах). 

На первом этапе выполнения лабораторной работы для за-
крепления теоретических знаний и приобретения умений, не-
обходимых в будущей трудовой деятельности, студенты ре-
шают типовые геодезические задачи в процессе проведения 
абстрактных геодезических вычислений. 

На втором этапе студенты погружаются в ситуации реше-
ния реальных геодезических задач, являющихся базой при раз-
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работке проектов планировки и застройки населенных пунктов 
на картах и планах.  

Первая ситуация – это работа с публичной кадастровой 
картой, доступной в сети Интернет с 2010 года, с целью отра-
ботки навыков получения сведений, характеризующих кон-
кретные земельные участки. Работая с публичной кадастровой 
картой, студенты приобретают компетенции по определению 
местоположения земельных участков, их границ с прилегаю-
щими соседними территориями; изучения космических сним-
ков местности, цифровых топографических карт и ортофото-
покрытий; получения полных сведений о земельном участке по 
его кадастровому номеру и т.д.  

Третий этап включает моделирование деятельности по 
поиску свободного земельного участка под строительство 
(вплоть до «дальневосточного гектара»). 

На последнем, четвертом этапе выполнения лабораторной 
работы студентами на основе реального образца документов, 
разработанных геодезическими организациями, и вспомогатель-
ных материалов, содержащихся в методических предписаниях 
по выполнению лабораторной работы, и с соблюдением всех 
норм проектирования самостоятельно создается топографиче-
ский план земельного участка, предназначенного под строитель-
ство. На основе плана вычерчивается схема планировочной ор-
ганизации земельного участка их будущего домовладения.  

Описанный опыт проведения лабораторной работы на те-
му «Решение задач на топографических картах и планах» по 
дисциплине «Инженерная геодезия» является наглядным при-
мером применения контекстного обучения, позволяющего по-
высить эффективность профессиональной подготовки студен-
тов-«строителей», рассматриваемой в контексте данной статьи 
как рост компетентности студентов в вопросах практического 
решения геодезических задач за ограниченное время. Эффек-
тивность повышается за счет пробуждения интереса студентов 
к процессу изучения предмета «Инженерная геодезия» и к пре-
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подавателю как источнику актуальной и релевантной инфор-
мации, необходимой для освоения профессии; привычного для 
студентов процесса работы в интернете; моделирования ситуа-
ции решения профессиональных задач в будущей трудовой 
деятельности. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что контекстное обучение дает возможность адаптиро-
вать студентов к будущей профессиональной деятельности, 
повысить качество образования.  
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ПРОСТРАНСТВЕ 

Работа посвящена исследованию перспектив раз-
вития внешней торговли России на постсоветском про-
странстве. Определены основные факторы, стоящие на 
пути прогрессивного развития отношений. Подняты 
проблемы действия эффектов создания и отклонения 
торговли среди стран СНГ и ЕАЭС. Сформулированы 
перспективы торгово-экономических отношений стран. 
Выделены инструменты, позволяющие стабилизировать 
отношения России с отдельными странами СНГ. 

Ключевые слова: торгово-экономические отноше-
ния, ресурсный потенциал, региональные объединения, 
интеграция, дезинтеграция, эмбарго, санкции, внешняя 
торговля, импорт, экспорт. 

 
V.V. Grigora 

Perm National Research Polytechnic University 

THE PROBLEMS TRADE AND ECONOMICAL RELATIONS 
IN RUSSIA ON THE POST-SOVIET TERRITORIES 

The word is devoted to research the prospects for the 
development of foreign trade in Russia on the former Soviet 
Union. The main factors have been determined which stand 
on the way of the progressive development of relations. The 
problems activities effects of creation and trade deflection 
among CIS countries and EEC have been raised. The pro-
spects for trade economic relations with countries were 
formulated. The tools to ensure and stabilize Russia rela-
tions with separate countries of CIS has been allocated. 
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Длительный процесс существования советского государ-

ства повлиял на глубокую экономическую взаимозависимость 
входивших в нее республик. Пространство СНГ является од-
ним из крупнейших мировых формирующихся рынков. Хозяй-
ственный потенциал этого регионального объединения нахо-
дится на третьем после Евросоюза и НАФТА в мире. Интегра-
ционные процессы среди стран – участниц СНГ протекают 
очень противоречиво из-за преобладания оппортунистических 
тенденций, но неэкономическая роль СНГ сопоставима с ука-
занными группировками. Обладание значительными природ-
ными ресурсами странами СНГ (21 % всех лесных ресурсов, 
11 % запасов пресной воды, 30 % природного газа и нефти и 
т.д. [1]), обусловливает противодействие интеграционным про-
цессам в них со стороны как США, так и Евросоюза.  

Целью исследования стало определение причин, порож-
дающих оппортунистические тенденции в поведении стран 
СНГ, участвующих в экономической интеграции, которая про-
текает крайне противоречиво, имеют место либо несоблюде-
ние, либо односторонний разрыв заключенных торгово-эконо-
мических соглашений. 

Открытыми остаются вопросы о количественных обяза-
тельствах России перед странами СНГ в целом, а также участ-
ницами ЕАЭС: смогут ли развиваться дальше торгово-
экономические отношения и какие тарифы будут применимы 
для регулирования данных отношений. 

В последние годы происходит активное наращивание эко-
номического потенциала, что непосредственно влияет на раз-
витие мирового хозяйства, особенно по отдельным топливно-
сырьевым товарам. Поэтому для России развитие взаимовы-
годных торгово-экономических отношений с постсоветскими 
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странами является исключительно важным фактором развития 
экономики, несмотря на геополитические проблемы, «вынуж-
денную локализацию» экономики России [2, с. 149]. 

Проведем оценку действия эффектов создания и отклоне-
ния торговли среди постсоветских стран, участвующих в инте-
грационных соглашениях, среди которых основными партне-
рами остаются Казахстан, Белоруссия.  

Существующие формы экономических соглашений пред-
ставлены в таблице. 

Экономические соглашения между Россией 
и постсоветскими странами 

Белоруссия Казахстан 
Таможенный союз 

(освобождение от обложения налоговыми пошлинами; 
снижение таможенных пошлин) 

Евразийский экономический союз 
(снижение тарифов на поставки энергетических ресурсов, 
защита от возможного ущерба со стороны третьих стран) 

Военная доктрина союзного 
государства 
(создана для обеспечения безо-
пасности двух государств) 

Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи (укрепление отно-
шений с Российской Федерацией во всех 
сферах политического, торгово-
экономического и культурно-
гуманитарного сотрудничества) 

Договор союзного государства Программы межрегионального  
 приграничного сотрудничества 
на 2018–2023 годы 

 

Доля России в товарообороте Белоруссии со всеми стра-
нами мира стабильно составляет порядка 50 % [3]. Таможенное 
соглашение позволяет беспрепятственно проходить Федераль-
ную таможенную службу РФ, что значительно облегчает по-
ставки белорусской продукции на территорию РФ. Низкие по-
шлины, способствующие формированию среднерыночной це-
ны, позволяют повысить спрос на товары из Белоруссии. 
Однако, анализируя данные Федеральной службы РФ о состоя-
нии оборота внешней торговли между Россией и Белоруссией, 
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становится очевидно, что он подвержен значительным измене-
ниям (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Товарооборот России и Белоруссии 
в 2010–2018 годах, млн долларов США [4, c. 728] 

В 2017 году РФ стала главным инвестором экономики Бе-
лоруссии (38 % от всех иностранных инвестиций, вложенных в 
экономику этой страны). Самым глобальным инвестиционным 
проектом стало строительство Белорусской АЭС мощностью 
2400 мВт. Белоруссия занимает первое место по объему това-
рооборота России со странами СНГ и четвертое место среди 
всех торговых партнеров Российской Федерации. 

В период до 2020 года торгово-экономическая ситуация 
стран будет находится в подвешенном состоянии, закончится 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, необходимо будет определять новые 
взгляды на внешний рынок. 

На базе уже существующих соглашений возникают разно-
гласия в некоторых вопросах. Что касается Белоруссии, это преж-
де всего вопрос по налоговому маневру в нефтегазовой отрасли. 
В России в 2019–2024 годах предполагается реализовать налого-
вый маневр, в результате которого экспортную пошлину на нефть 
постепенно обнулят, а ставку налога на ее добычу повысят. 
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Из-за этого у Белоруссии возникают дополнительные издержки, 
примерно в 11 млрд долл. за шесть лет, а за 2019 год – в порядке 
300 млн долл. Белорусские власти считают, что Россия должна 
компенсировать данные потери, да и вообще Россия должна по-
ставлять нефть и газ на территорию Белоруссии по внутригосу-
дарственным ценам, как для своего народа. Для поиска решений 
проблемных вопросов создадут рабочую группу, которая будет 
состоять из представителей правительства. 

Это связано с более масштабным взаимодействием Россий-
ской Федерации на мировом рынке. Вхождение России в состав 
G8 в значительной степени влияло как на статус государства, так 
и на возможность реализации идей России на международном 
пространстве. Но из-за присоединения Крыма к территории Рос-
сии участие страны было приостановлено, на данный момент 
Россия входит в G20 [5], в рамках которой осуществляет своих 
экономические интересы. В то же время Белоруссия и иные пост-
советские страны пытаются получить от России все возможные 
привилегии, они считают себя обделенными после распада СССР. 

Таможенный союз способствует выгодному экспортирова-
нию товаров производителей Казахстана на территорию России. 
Так по итогам 8 мес. 2018 года объем товарооборота Казахстана с 
Россией составил около 11,3 млрд долл. США (экспорт – 3,5 млрд 
долл., импорт – 7,8 млрд долл.), а удельный вес страны в общем 
объеме товарооборота составил 18,8 % (табл. 1) [6]. 

Таблица 1 

Основные показатели внешней торговли 
Республики Казахстан с Россией 
за январь – август 2018 года 

Показатели 
внешней торговли 

Объем, 
млн долл. США  

Удельный вес страны 
в общем объеме, % 

Товарооборот 11 268,9 18,8 
Экспорт  3449,5 8,8 
Импорт  7819,4 37,7 
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В связи с уходом в отставку в марте 2019 года президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева отношения России и Казах-
стана в долгосрочной перспективе могут ухудшиться, так как 
именно Назарбаев был инициатором идеи Евразийского эко-
номического союза и локомотивом интеграции на постсовет-
ском пространстве. В перспективе Казахстан может принять 
курс на развитие отношений с ЕС и США. 

Также следует отметить особую заинтересованность Ки-
тая в Казахстане. Пекин вкладывается в развитие Шелкового 
пути. Для Китая это самый короткий маршрут для транзита. 
Для Китая Казахстан – это вход в Таможенный союз, на рос-
сийский рынок. Кроме того, КНР закупает у Астаны нефть, 
которая поступает непосредственно из России. 

Американцы тоже усиливают давление. Казахстану они фак-
тически заморозили золотовалютные резервы и разблокировали 
только после визита Назарбаева в Вашингтон. Потому борьба за 
схему преемника идет и с участием крупнейших внешних игро-
ков. Китай давит инвестициями, «дешевыми» китайскими день-
гами. Российское влияние происходит за счет рынков сбыта и 
обороны. Но в разновекторной политике в любом случае будет 
выбран приоритет [7]. И окажется этот выбор на стороне России 
или нет, пока говорить сложно, но в долгосрочной перспективе 
можно прогнозировать снижение уровня поставок на территорию 
Казахстана, России необходимо искать новые рынки сбыта.  

Анализируя политическую и экономическую ситуацию ме-
жду Россией и Украиной, следует сказать, что отношения нахо-
дятся в критичном состоянии, процесс дезинтеграции усиливает-
ся. Существующие эмбарго, запреты на въезд на территорию Ук-
раины некоторым гражданам России, отказ от российского газа 
правительством Украины – все это повлияло на резкое снижение 
экономических показателей обеих стран (рис. 2). 

Отмена зоны свободной торговли (ЗСТ) с Россией в рам-
ках СНГ и внедрение эмбарго на некоторые российские товары 
со стороны Украины привели к тому, что Россия приостанови-
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ла действие договора в рамках СНГ о ЗСТ с Украиной с целью 
защиты своего рынка. Кроме того, Москва ввела пошлины и 
продуктовое эмбарго. Но начиная с 2017 года торговые отно-
шения России и Украины стремительно наращивают темпы 
поставок, несмотря на существующие запреты. Сработала 
пружина отдачи чрезмерного сокращения [8, 9]. В связи с 
предстоящими выборами президента Украины, возможно, тен-
денция роста товарооборота будет оставаться, но этот рост бу-
дет минимальным, Россия не сможет восстановить былые по-
ставки товаров на территорию Украины, так как ни один из 
кандидатов в президенты Украины не имеет планов в направ-
лении налаживания отношений с Россией. Украина взяла курс 
на развитие отношений с западными странами. 
 

 

Рис. 2. Динамика торговли Украины с Россией 
в 2009–2018 годах [3] 

Существующие прогнозы экономического развития Рос-
сии не дают оснований для оптимистических оценок перспек-
тив расширения торгово-экономических связей постсоветских 
стран, включая партнеров по ЕАЭС, в период до 2020 года. Со-
гласно базовому прогнозу динамика развития российской эко-
номики будет немного ниже роста мировой экономики [10]. 

Оппортунистические отношения между странами окажут 
лишь негативное воздействие на товарооборот, что в значи-
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тельной степени скажется на экономике большинства постсо-
ветских стран, в том числе России. Единственным и наиболее 
правильным выходом в сложившейся ситуации для России яв-
ляется поиск новых рынков сбыта, освоение и налаживание 
отношений России с другими постсоветскими странами – 
Азербайджаном, Арменией, Таджикистаном и др. 

Список литературы 

1. Буценко И.Н., Муратова А.С. Тенденции развития 
внешней торговли России товарами // Ученые записки Крым-
ского федерального университета имени В.И. Вернадского. 
Экономика и управление. – 2015. – Т. 1 (67), № 2. – С. 38–46. 

2. Толстоброва Н.А., Якимова М.О. Проблемы транспа-
рентности денежно-кредитной политики в экономике России в 
условиях вынужденной локализации // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и 
правовые исследования. – 2016. – Т. 2, № 4. – С. 148–160. 

3. Прогнозы социально-экономического развития Россий-
ской Федерации и отдельных секторов экономики [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://economy.gov.ru/minec/ (дата обраще-
ния: 10.03.2019).  

4. Российский статистический ежегодник. 2018: стат. сб. / 
Росстат. – М., 2018. – 728 с. 

5. «Большая двадцатка» (G20): состав, цели и хроника 
встреч [Электронный ресурс]. – URL: https://ria.ru/20181130/ 
1533672746.html (дата обращения: 13.04.2019). 

6. Как развивается экономическое сотрудничество Казах-
стана с Россией [Электронный ресурс]. – URL: https://stra-
tegy2050.kz/ru/news/52208/ (дата обращения: 03.03.2019). 

7. Почему глава Казахстана Назарбаев ушел в отставку и что 
за этим последует [Электронный ресурс]. – URL: https://yandex.ru/ 
turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F26955%2F40
08930%2F&d=1 (дата обращения: 14.04.2019). 



 

309 

8. Вопреки санкциям: Почему растет товарооборот между 
Украиной и РФ [Электронный ресурс] // Украина.ру. – URL: 
https://ukraina.ru/exclusive/20180716/1020612742.html (дата об-
ращения: 05.03.2019). 

9. «Шутки заканчиваются»: эксперт об эмбарго для Украи-
ны и ужесточении политики России [Электронный ресурс] // Царь 
Град. – URL: https://tsargrad.tv/news/shutki-zakanchivajutsja-
jekspert-ob-jembargo-dlja-ukrainy-kak-pervom-shage-uzhestochenija-
politiki-rossii_176889 (дата обращения: 03.03.2019). 

10. Чеклина Т.Н. Среднесрочные перспективы развития 
торгово-экономического сотрудничества России со странами 
СНГ // Российский внешнеэкономический вестник. – 2017. – 
№ 10. – С. 45–57. 

Сведения об авторе 

Григора Валерия Валерьевна – студентка гр. Э-17-1Б 
«Экономика», Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет, e-mail: kutsomelia2016@yandex.ru. 

Научный руководитель – Толстоброва Надежда Алек-
сандровна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 
финансов, Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет, e-mail: tolstobrova@mail.ru. 
 
 

О.Д. Кропоткина, Н.А. Толстоброва 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ДОЛЛАРИЗАЦИИ 
В СТРАНАХ С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ 

Исследование направлено на раскрытие сущности 
долларизации, дано описание протекания данного процес-
са. Определены риски валютного замещения для разви-
вающихся стран в условиях финансовой нестабильности. 
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Выявлены условия для проведения политики восстановле-
ния доверительного отношения к национальной валюте. 

Ключевые слова: долларизация, конвертация ва-
лют, финансовая уязвимость, развивающиеся страны. 
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STUDYING THE PROBLEMS OF DOLLARIZATION 
IN EMERGING MARKET ECONOMIES 

The research is aimed at revealing the essence of dol-
larization, the description of the process is given. The risks 
of currency substitution for developing countries in the con-
ditions of financial instability are determined. The condi-
tions for the policy of restoration of trust to the national 
currency are revealed. 

Keywords: dollarization, currency conversion, finan-
cial vulnerability, developing countries. 

 
Уровень финансовой стабильности формирует потребность в 

иностранной валюте и степень долларизации, которая возрастает, 
особенно в развивающихся странах с формирующимися рынка-
ми. Эти страны из-за повышенного уровня среднесрочных фи-
нансовых рисков оказались крайне ограниченными в монетарных 
действиях, поскольку мягкие финансовые условия способствуют 
дальнейшему нарастанию финансовой уязвимости, они находятся 
под достаточно жестким контролем со стороны МВФ [1]. Так, 
целью исследования стало определение влияния долларизации на 
экономику развивающихся стран с формирующимися рынками. 

В докладе МВФ на основе анализа «риска для потоков ка-
питала» в октябре 2018 года было указано, что при 5%-ной ве-
роятности страны с формирующимся рынком (за исключением 
Китая) могут в среднесрочной перспективе столкнуться с отто-
ком портфельных инвестиций в долговые обязательства в объеме 
100 млрд долл. или более за период в четыре квартала 
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(или 0,6 % их совокупного ВВП), что в целом аналогично по 
масштабам оттоку при глобальном финансовом кризисе [1]. 

Наследием Бреттон-Вудской системы является доминирова-
ние ФРС США в решении вопросов конвертации валют, практики 
валютных замещений, финансовой реструктуризации, проведения 
технического дефолта, что обусловило долларизацию. Мировой 
финансовый кризис заставил пересмотреть архитектуру глобаль-
ного финансового регулирования. В текущем периоде для борьбы 
с теневой банковской деятельностью были созданы органы мак-
ропруденциального регулирования, проводится мониторинг рис-
ков для финансовой системы в целом, банковский надзор стал 
более интенсивным, особенно для крупных банков, и были усо-
вершенствованы режимы урегулирования банков [2, с. 154]. Все 
это было связано с уменьшением ожиданий экстренной помощи 
со стороны государства из-за высокого уровня долларизации, как 
показали последствия глобального финансового кризиса. 

Главным условием становления и развития долларизации 
стала открытость национальной экономики, либерализация ва-
лютных операций и движение капитала, что стало характерным 
для стран с переходной экономикой и развивающихся. 

В научно-экономической литературе представлено мно-
жество определений долларизации, наиболее распространен-
ным стало сегодня следующее – это процесс замещения ино-
странной валютой (или валютами) ряда или всех функций на-
циональной валюты: меры стоимости, средства обращения и 
платежа, средства накопления [3, с. 12]. 

В этом определении не конкретизируется валюта, поскольку 
замещение может быть не только долларом, но и евро, новозе-
ландским долларом и другими стабильными, конвертируемыми 
иностранными валютами. Данный феномен подразумевает ис-
пользование иностранных валют как средства платежа, так и 
средства обращения, накопления и с другими целями [4]. 

Как и любой другой феномен, долларизация имеет свои не-
достатки и преимущества. С одной стороны, она позволяет сни-
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зить валютный кризис в стране, не допустить оттока капитала за 
границу, привести к снижению инфляции, создать благоприятные 
условия для привлечения инвесторов, ускорить интеграцию на-
циональной экономики, активно развивать внешнюю торговлю. 
С другой стороны, государство может потерять свой финансовый 
суверенитет, возникнет угроза полного вытеснения национальной 
валюты, станет невозможным проведение независимой валютной 
и денежно-кредитной политики. Центральный банк не сможет 
использовать кредиты для предоставления ликвидности банков-
скому сектору в чрезвычайных обстоятельствах, государство по-
теряет доход от эмиссии собственной валюты. 

Данный феномен носит неоднозначный характер, прини-
мающая страна может выйти на устойчивое состояние эконо-
мики, но может и полностью потерять свой экономический су-
веренитет. Использование иностранных валют в национальной 
экономике неизбежно. Особенно часто пользуются долларом 
США, который стал главной расчетной единицей, а США вы-
ступают в роли мирового валютного центра. 

С проблемами оттока капитала за границу, привлечения 
иностранных инвесторов в национальную экономику, инфля-
ции сталкиваются все экономически нестабильные страны, в 
которых наблюдается тенденция неофициальной доллариза-
ции, последняя проявляется в наличии вкладов в других валю-
тах, в росте денежных средств на руках населения в иностран-
ных купюрах. В связи с этим возникают проблемы по оценке 
размеров денежной массы в иностранных валютах. Поскольку 
пользование долларом или иной валютой является незаконным, 
то соответствующие данные не отражаются в статистике. Еще 
одной тенденцией неофициальной экономики является ее рез-
кий рост в момент финансовых кризисов в стране, особенно 
ярко это выразилось в конце XX века в Латинской Америке, 
странах Европы с переходной экономикой, а также на постсо-
ветском пространстве (в том числе Россия в 1990-х годах ха-
рактеризовалась как высокодолларизированная страна). 
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Воспользуемся делением развивающихся стран по класси-
фикации МВФ, где в качестве критерия используется уровень 
дохода на душу населения, диверсификация экспорта, степень 
интеграции в мировую финансовую систему [5]. Классификация 
стран с формирующимися рынками выглядит следующим образом: 

– Европа (Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хор-
ватия, Венгрия и др.); 

– СНГ (Россия, Беларусь, Грузия, Казахстан и др.); 
– Азия (Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам, Монголия и др.); 
– Латинская Америка и страны Карибского бассейна (Ар-

гентина, Багамы, Эквадор, Бразилия, Чили и др.); 
– Северный Восток, Северная Африка (Афганистан, Иран, 

Ирак, Египет, ОАЭ и др.); 
– Тропическая Африка (Ангола, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия 

и др.). 
Некоторые развивающиеся страны из Латинской Америки, 

Африки и Тихоокеанского бассейна вступили в долларовую зону. 
Это валютный союз, на основе которого государства ориентируют 
свои валюты на американский доллар. Особенностью этой зоны 
является то, что она не имеет официальной юридической основы, а 
эмиссионным органом является Федеральная резервная система и, 
соответственно, союз возглавляется Соединенными Штатами. 

Общим между всеми развивающимися странами с форми-
рующимися рынками является то, что процесс долларизации 
начинает развиваться тогда, когда для рынков характерно сле-
дующее: большой дефицит в бюджете, высокая инфляция и 
регулярная девальвация. Опыт таких развивающихся стран, как 
Аргентина, Боливия, Чили, Мексика, Перу, Уругвай, Египет, 
Йемен, показал, что бурное развитие долларизации происходит 
в момент значительной девальвации. В период стабилизации 
экономики и, соответственно, собственной денежной единицы, 
процесс дедолларизации ограничен или же невозможен. 

В 2000-х годах в странах СНГ и Центральной Азии на-
блюдалось снижение процесса долларизации. Однако после 
глобального финансового кризиса 2008 года уровень доллари-
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зации в этих странах был выше по сравнению с другими разви-
вающимися экономиками. Связано это с тем, что в период ми-
рового кризиса резко возросла долларизация депозитов, а так-
же выросли кредиты в долларах. 

В момент высокой долларизации страны, добившись бо-
лее устойчивой экономики, стремятся провести политику для 
восстановления доверительного отношения к собственной ва-
люте. Однако при некорректной дедолларизации можно вы-
звать еще большую инфляцию и потрясти экономику. Поэтому 
в настоящее время многие страны переходят на курс «свобод-
ного плавания» (Мексика, Бразилия, Казахстан). 

В конце XX века доля доллара США в международных ре-
зервах стран – членов МВФ достигла 70,9 %. В настоящее время 
позиции доллара медленно ослабевают [6]. Каждая страна, кото-
рая столкнулась с феноменом долларизации в период мирового 
кризиса, старается перейти на политику дедолларизации. 

Существует множество подходов по решению проблемы 
долларизации, выделим основные: ограничение использования 
доллара во внутригосударственных расчетах, переход на на-
циональные валюты во взаимных расчетах между странами. 
Еще одним способом является сокращение доли доллара США 
в международных резервах. 

В заключении следует подчеркнуть, что меры в области 
реформы финансового сектора должны по-прежнему коорди-
нироваться на международном уровне, особую роль начинает 
приобретать объединение стран G20. Спустя десять лет после 
мирового финансового кризиса целесообразна оценка более 
широкого воздействия реформ и все непреднамеренные по-
следствия реформ должны быть оценены и приняты во внима-
ние. Необходим пропорциональный подход к регулированию и 
надзору, в соответствии с которым сложность технических 
стандартов, а также надзорная деятельность и контроль рас-
пределяются пропорционально системному значению органи-
зации и глобальному значению юрисдикции. 
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Институт лицензирования рассматривается с 
точки зрения режимов регулирования экономики, выяв-
ляется связь с другими видами административного ре-
гулирования экономической деятельности. Анализиру-
ется становление института лицензирования в исто-
рическом аспекте. На основе анализа сделан вывод о 
режиме лицензирования как о самом формализованном 
и наиболее жестком механизме государственного регу-
лирования экономической деятельности. 
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Лицензирование применяется как один из базовых инстру-
ментов властного регулирования экономики страны, с помощью 
которого органы государственной власти стараются обеспечить 
защиту публичных интересов при осуществлении частными ли-
цами, предпринимателями экономической деятельности.  

От состояния всей сферы лицензирования и ее связи с 
другими видами административного регулирования экономики 
во многом зависит развитие экономики государства, ее устой-
чивость и конкурентоспособность.  

Анализ действующей на данный момент нормативно-пра-
вовой базы способствует выделению таких элементов админист-
ративного регулирования экономической деятельности, как: 

 лицензирование отдельных видов экономической дея-
тельности; 

 аттестация специалистов; 
 аттестация, аккредитация субъектов профессиональной 

деятельности; 
 внесение сведений в тот или иной реестр, регистр, ка-

дастр; 
 специальная регистрация, аккредитация осуществления 

предпринимательской и профессиональной деятельности (ра-
бот, услуг); 

 разовые разрешения на создание, ввоз, вывоз, транзит, 
перевозку, оборот, использование продукции, на создание и 
(или) использование объекта; 

 разрешения на пользование ограниченным ресурсом, 
квотирование; 

 регистрация продукции, веществ;  
 сертификация продукции [1, с. 75]. 
В юридической литературе существует достаточное коли-

чество формулировок института лицензирования, которые в це-
лом отражают суть данной сферы. Согласно же Федеральному 
закону от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
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ных видов деятельности», лицензия – это специальное разреше-
ние на право осуществления юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем конкретного вида деятельности 
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируе-
мый вид деятельности), которое подтверждается документом, 
выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или 
в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в случае если в заявлении о предоставлении лицензии 
указывалось на необходимость выдачи такого документа в фор-
ме электронного документа [2, ст. 3]. 

Определяя место института лицензирования в системе ад-
министративных видов регулирования экономической дея-
тельности, следует выделить следующее. 

Во-первых, лицензированием принято считать систему 
получения специальных разрешений на ведение того или иного 
вида экономической деятельности. Но вместе с этим стоит 
помнить, что такой же неотъемлемой частью института лицен-
зирования является лицензионный контроль. 

Контроль представляет собой проверки, которые направ-
лены на соблюдение обязательных требований при получении 
разрешения, так и последующие контрольно-надзорные меро-
приятия, которые направлены на проверку соблюдения лицен-
зиатом условий к порядку осуществления лицензируемого вида 
деятельности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
лицензирование представляет собой симбиоз разрешительных 
и контрольно-надзорных полномочий.  

Во-вторых, институт лицензирования на сегодняшний 
день – один из наиболее детально проработанных с правовой 
точки зрения разрешительных режимов в сфере экономической 
деятельности. В отличие от остальных, перечисленных выше 
режимов, лицензирование регулируется нормативно-правовой 
базой с высоким уровнем кодификации. На сегодняшний день 
для этой сферы действует отдельный Федеральный закон 
№ 99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных ви-
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дов деятельности», являющийся рамочным и содержащий 
унифицированное регулирование, применяемое для большин-
ства лицензируемых видов деятельности.  

Если рассматривать институт лицензирования отдельных 
видов экономической деятельности в историческом аспекте, то 
он возник в РФ относительно недавно. Первым примером ус-
тановления режима лицензирования можно считать принятое 
Законом РСФСР от 2 декабря 1990 года введение лицензий на 
осуществление банковской деятельности. Именно в тот момент 
государство шло прямым курсом на либерализацию экономики 
и развитие частного предпринимательства. Позже был принят 
Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской дея-
тельности», который начал решение вопросов взаимодействия 
государства с предпринимательством. Данный нормативный 
акт предполагал относительную свободу предпринимательской 
деятельности, удержав за собой лишь исключительную моно-
полию на деятельность, которая была связана с радиоактивны-
ми и драгоценными металлами, оружием, наркотиками, орде-
нами, медалями, а также на производство табачных и ликеро-
водочных изделий (п. 1 ст. 21). Также вместе с этим в законе 
было определено положение (п. 4 ст. 21), которое постановля-
ло, что отдельные виды деятельности могут осуществляться 
только на основании специального разрешения, т.е. лицензии. 
Следовательно, государство установило особый режим кон-
троля за осуществлением таких видов хозяйственной деятель-
ности, которые в силу некоторых особенностей сопряжены с 
реализацией наиболее публичных интересов (общественная, 
экологическая, экономическая и т.д.). 

Послесоветская же история юридического регулирования 
института лицензирования начинается с Постановления Прави-
тельства РФ от 24 декабря 1994 года № 1418 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». На тот момент управление 
было достаточно бессистемным, например нерегулируемое ус-
тановление обязанности приобретения лицензий на различные 
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виды деятельности разнообразными федеральными и регио-
нальными органами власти. Это могло спровоцировать ситуа-
цию двойного подчинения, которое приводило к потере кон-
троля, а иногда и авторитета отдельными органами власти, по-
этому данная ситуация не лучшим образом отражалась на всей 
системе лицензирования. 

Далее шли обновленные версии этого же закона: 
– Федеральный закон от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
– Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
– Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности». 
Отдельным моментом нужно указать на становление систе-

мы лицензирования в рамках административной реформы. Так, в 
2003 году Указом Президента РФ от 23 июля 2003 года № 824 
«О мерах по проведению административной реформы в 2003–
2004 годах» было обозначено начало реформ государственного 
управления по некоторым сферам. Далее Концепция администра-
тивной реформы в РФ в 2006–2010 годах, одобренная распоряже-
нием Правительства России от 25 октября 2005 г. № 1789-р, уде-
лила отдельное внимание оптимизации процедур лицензирования 
и тем самым сподвигла к сокращению количества видов хозяйст-
венной деятельности, которые ему подлежат. 

Основная работа была направлена на уменьшение числа 
типов лицензируемой деятельности: всего с 2004 по 2011 год 
перестали существовать 38 подобных видов. Но вскоре по от-
дельным случаям стало ясно, что данные действия не приводили 
к поставленной цели государственного дерегулирования, так как 
вместо лицензирования предпринимались другие разрешитель-
ные меры, например принятие технических регламентов.  

Согласно Концепции снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг на 2011–2013 годы [3], лицензирование, являясь самым 
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формализованным и наиболее жестким механизмом государст-
венного регулирования, связанным с допуском предпринимате-
лей к осуществлению различных видов деятельности, должно 
применяться только в тех случаях, когда невозможно в силу раз-
ных причин выделить определенные качества субъекта или объек-
та, в результате чего появляется риск нанесения ущерба при осу-
ществлении деятельности широкому кругу третьих лиц. 

В целях реализации данного положения принят новый 
Федеральный закон от 04.05.2011 года № 99 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Согласно ему лицензирова-
ние осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, 
законным интересам, жизни или здоровью граждан, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов РФ, обороне и безопасности 
государства, возможность нанесения которого связана с осу-
ществлением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуще-
ствление лицензирования отдельных видов деятельности в 
иных целях не допускается [2, ст. 2]. 

Задачами ставятся предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений лицензиатами установленных требований, со-
ответствие которым является необходимым условием для пре-
доставления лицензии ее соискателю, их соблюдение лицен-
зиатом обязательно при осуществлении заявленного и 
лицензируемого вида деятельности. 

Данный федеральный закон является рамочным и ограни-
чивает сферу применения, не распространяя свое действие на 
некоторые виды деятельности, что связано с наличием значи-
тельных особенностей в их осуществлении. Обязанность и от-
ветственность по осуществлению данных видов деятельности 
возлагается на органы исполнительной власти, перечень и 
компетенция каждого из которых в сфере лицензирования ус-
танавливается постановлением Правительства РФ и отдельны-
ми федеральными законами [4, с. 20]. 
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Подводя итог, можно отметить, что институт лицензиро-
вания прошел долгий путь становления, претерпевая сущест-
венные изменения, которые, в свою очередь, выявляя в нем 
достоинства и отсеивая недостатки, позволили создать один из 
самых формализованных и наиболее жестких механизмов го-
сударственного регулирования экономической деятельности. 
Следует отметить, что политика лицензирования в нашей стра-
не характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной 
стороны, она является способом государственного регулирова-
ния экономики, средством осуществления контроля за субъек-
тами предпринимательской деятельности, чем подчеркивается 
особая активная роль государства в процессах экономического 
воспроизводства. С другой стороны, сокращение объемов лицен-
зирования в рамках административной реформы, направленное на 
освобождение бизнеса от излишнего административного давле-
ния, нередко сопровождалось ростом негативных явлений в эко-
номической сфере, в том числе снижением качества производи-
мых товаров, работ, предоставляемых услуг. Следовательно, го-
сударство должно найти оптимальный баланс как в отношении 
видов лицензий, так и порядка их предоставления.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВАЛЮТНЫХ 
КУРСОВ В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

Рассмотрены ключевые аспекты формирования и 
прогнозирования курсов основных резервных валют в 
среднесрочном периоде. При построении прогнозных 
моделей учитываются курсообразующие факторы и их 
неоднозначное влияние на динамику валютных курсов. 
Определены основные тенденции изменения курсов ре-
зервных валют в течение всего прогнозируемого перио-
да. Приводятся основные перспективы дальнейшего 
развития экономического пространства на основе из-
менения валютных курсов. 

Ключевые слова: валютный курс, прогнозирова-
ние, среднесрочный период, экономическое простран-
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FORECASTING CHANGES IN EXCHANGE RATES 
IN THE MID-TERM PERIOD 

The article considers the key aspects of formation and 
forecasting of the main reserve exchange rates in the medium-
term period. Salmon construction of predictive models of ex-
change rates are taken into account by the curatological fac-
tors and gastroenterology ambiguous bad on the dynamics of 
exchange rates. The main tendencies of the main reserve ex-
change rates in the drying of the whole forecasted period are 
Determined. The main prospects of further development of eco-
nomic space on the basis of passing exchange rates are Given. 

Keywords: exchange rate, forecasting, medium-term 
period, economic space, floating exchange rate, moving av-
erage method, globalization, de-globalization. 

 
Анализ валютных курсов и их прогнозирование в средне-

срочном периоде по отношению к рублю всегда являлись акту-
альными темами не только с научной, но и с практической точки 
зрения. Официально признанные резервные валюты накануне 
торговых войн занимали следующие позиции: доллар США 
(41,73 %), евро (30,93 %), китайский юань (10,92 %), японская 
йена (8,33 %), английский фунт стерлингов (8,09 %) [1, с. 24–30]. 

Ключевыми факторами формирования валютных курсов 
выступают следующие: состояние платежного баланса, уро-
вень процентных ставок, а также темпы инфляции [2]. Измене-
ние валютных курсов предопределяет статус стран в мировом 
и экономическом пространстве, что является ключевым мо-
ментов в определении будущего развития каждой из них, как 
во внешних, так и во внутренних связях [3]. 
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Целью данного исследования стало определение основных 
тенденций изменения курсов резервных валют на основе по-
строения прогнозных моделей. 

В условиях мировой глобализации одним из процессов на-
шего времени является курс на валютную либерализацию, под 
которой подразумевается снятие ограничений на приток и отток 
капитала, переход к режиму плавающего валютного курса. 

Однако в настоящее время в мире создается ситуация, об-
ратная либерализации экономики. Глобализация позволила ва-
лютам и капиталу быть по-настоящему свободными, но в ре-
зультате этого в мире наблюдается потеря большого количества 
хорошо оплачиваемых рабочих мест, увеличение новых про-
центных ставок, снижение экспорта – все это предпосылки к 
деглобализации, которые набирают обороты и усиливают нега-
тивные последствия и дезорганизацию в мировой экономике [4]. 

В силу девальвации рубля начиная с крымских событий ЦБ 
РФ отказался от практики валютных интервенций и стал прово-
дить политику плавающего курса. Это должно было оказать 
влияние на уравновешивание платежного баланса страны, к дан-
ной практике прибегают для проведения независимой денежной 
политики и для выравнивания темпов инфляции [5, с. 150–151]. 

Ведущими направлениями прогнозирования валютных 
курсов являются: 

1. Технический анализ. 
2. Фундаментальный анализ. 
3. Анализ экономических циклов. 
В процессе прогнозирования валютного курса в средне-

срочном периоде ключевым инструментарием аналитиков яв-
ляется метод скользящей средней, относящийся к экстраполя-
ции. В основе этого метода лежит анализ линии тренда на ос-
нове среднего значения курса. Для целей расчета прогнозных 
значений операторами валютного рынка используется сле-
дующая стандартная модель (расчетная формула) [6]: 
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где n – интервал сглаживания; Pt-i – значение случайной вели-
чины на момент (t–i). 

Для проведения прогноза берутся такие резервные валю-
ты, как доллар США, евро и китайский юань, которые прогно-
зируются по отношению к российскому рублю. С помощью 
метода средней скользящей выделяется следующий сценарий 
по валютным курсам доллара США и евро, которые представ-
лены на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика курсов доллара США и евро 
в среднесрочном периоде 2018–2021 годов, руб. 

Доллар США широко используется на валютном рынке. 
Страны, создавая резервы, стремятся вкладывать их в наиболее 
надежные, высоколиквидные активы, номинированные в ста-
бильной валюте, пользующейся повышенным спросом на ми-
ровой арене капиталов. 

В текущем периоде доллар США по отношению к россий-
скому рублю теряет значимость на валютном рынке и претер-
певает негативные тенденции нестабильного развития, а его 
шаткое положение в течение всего прогнозируемого средне-
срочного периода указывает на то, что он может перестать 
быть основной мировой резервной валютой. 

Р
уб

. 
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Резкий спад доллара США прогнозируется в 2020–2021 го-
дах, он рискует потерять в общей сложности около 25–35 %. 
Это обусловливается сокращением ввоза данной валюты и 
вложения в нее [7]. 

Однако он не уступает свои позиции к евро. При прогно-
зировании валютного курса евро к рублю выявилась тенденция 
к неоднозначному повышению значимости данной валюты. 
Конечно, данная тенденция объясняется постепенным перехо-
дом валютных вложений и инвестирования от доллара США к 
евро, но действие санкций Евросоюза в скором времени может 
пошатнуть положение евро и снизить его значимость на миро-
вом валютно-финансовом рынке [8]. 

На сегодняшний день одной из самых обсуждаемых миро-
вых резервных валют является китайский юань. Рассмотрим 
динамику развития данного валютного курса (рис. 2). По сло-
вам главы Банка Англии Марка Карни, китайский юань может 
стать будущей мировой резервной валютой вместо американ-
ского доллара [9]. 
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Рис. 2. Динамика курса китайского юаня в среднесрочном 

периоде 2018–2021 годов, руб. 

В прогнозируемый среднесрочный период наблюдается 
положительная тенденция китайского юаня. Можно сделать 
вывод, что данная валюта имеет относительно стабильную ди-
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намику в течение всего рассматриваемого периода, что и дела-
ет ее наиболее перспективной на сегодняшний день. Китай 
серьезно стимулирует собственную экономику и валюту, что, в 
свою очередь, ставит юань в выгодное положение на фоне па-
дения темпов роста американской экономики [9]. 

На сегодняшний день на валютном и финансовом мировых 
рынках от глобализации наибольшие выгоды получает Китай, 
что, в свою очередь, не устраивает США, именно поэтому вно-
сятся изменения в американскую валютную и торговую полити-
ку. Начинаются торговые и валютные войны, которые приносят 
миллиардные убытки мировой экономике. Спад объемов валют 
и снижение стоимости основных резервных валют к 2021 году 
обусловливаются тем, что каждая страна почувствует удар от 
мировой деглобализации. Процесс деглобализации – лишь след-
ствие более масштабных процессов, которые уже происходят в 
мире и на мировой экономической арене [4]. 

Таким образом, резервные валюты, рассмотренные по отно-
шению к российскому рублю, имеют взаимозависимость с эконо-
мическими процессами, взаимодействуя с большинством макро- 
и микроэкономических факторов. 
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РОЛЬ И МЕСТО БРИКС В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Исследование направлено на определение основа-
ний для прогнозирования экономических отношений 
между странами БРИКС. Выявлено, что отношение к 
объединению носит противоречивый характер из-за 
различия приоритетов стран-участниц в развитии 
торгово-экономических отношений. Подчеркивается 
решающее геополитическое влияние стран БРИКС на 
миропорядок в XXI веке, что обусловливает динамичное 
развитие экономических отношений между странами 
группировки в долгосрочном периоде. 

Ключевые слова: БРИКС, перспективы, междуна-
родное взаимодействие, соразвитие, потенциал. 
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THE ROLE AND PLACE OF BRICS IN THE CONDITIONS 
OF GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

The study aims to determine the basis for forecasting 
economic relations between the BRICS countries. It was re-
vealed that the attitude towards unification is controversial 
due to the different priorities of the participating countries 
in the development of trade and economic relations. The de-
cisive geopolitical influence of the BRICS countries on the 
world order in the 21st century is emphasized, which deter-
mines the dynamic development of economic relations be-
tween the countries of the grouping in the long term. 

Keywords: BRICS, perspective, international coopera-
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Вопрос о перспективах развития группировки БРИКС в 
наши дни становится все более обсуждаемым. Сформирова-
лось множество различных мнений по поводу рассматривае-
мой группы стран. Одни придерживаются мнения о том, что 
группировка БРИКС может стать основой мирового порядка, 
другие, напротив, имеют скептическое отношение к объеди-
нению данных государств, считая, что оно не способно влиять 
на мировые процессы. 

Целью данной работы является изучение государств 
БРИКС, выявление и анализ ключевых проблем, а также ис-
следование перспектив в сфере экономики. 

Отличительной чертой стран БРИКС является то, что для 
них характерны высокие темпы роста экономики, а также тот 
факт, что группировка имеет влияние на мировой арене. 

На сегодняшний день БРИКС – это одна из ключевых сил, 
которые развивают глобальную экономику. Страны обладают 
высоким потенциалом, а также стремятся объединить имеющиеся 
ресурсы для того, чтобы стать авторитетом на мировой арене. 

Сначала страны БРИКС не планировали объединяться с 
целью экономического взаимодействия, группировка БРИК 
была создана для сотрудничества в сфере политики. Но с тече-
нием времени стало ясно, что отношения БРИКС не будут раз-
виваться лишь в политическом русле. Сегодня страны активно 
сотрудничают в сфере экономики. 

Наличие общих интересов и целей также повлияло на объ-
единение государств. БРИКС поставили в приоритет укрепле-
ние своих позиций, чтобы занять устойчивое положение на 
международной арене [1]. 

На основе результатов исследования возможностей данных 
государств многочисленными экономистами был спрогнозирован 
будущий рост их сотрудничества с развитыми странами. Источ-
никами роста международной экономики в конце XX века США 
и Япония были, но в XXI веке их заменили страны БРИКС. 
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Джим О’Нейл говорил о том, что даже самые положи-
тельные прогнозы не предполагали такого сильного экономи-
ческого роста стран. Номинальный ВВП БРИКС составил око-
ло 18,5 % общемирового показателя [2]. 

Особое место в повестке на последнем саммите БРИКС 
2018 года было отведено сессии с представителями государств 
Африки и главами отраслевых и региональных объединений. 
На саммите главы государств подчеркнули важность открытой 
мировой экономики. По итогам саммита главами стран была 
подписана Йоханнесбургская декларация, в которой были от-
мечены успехи, достигнутые БРИКС за последние десять лет. 
Были подчеркнуты положительные тенденции укрепления 
взаимодействия государств [2]. 

Следует обратить внимание на то, что страны БРИКС имеют 
разные приоритеты по поводу развития внешнеэкономических и 
внешнеполитических связей. Ключевыми торговыми союзниками 
для России являются страны ЕС. Китай заинтересован в развитии 
взаимоотношений со странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, Индия – с Южной Азией. Бразилия ориентируется на реализа-
цию взаимовыгодных отношений в Западном полушарии с госу-
дарствами Латинской Америки и США [3]. 

На основе метода глобального моделирования и прогно-
зирования составлен долгосрочный прогноз демографического 
и экономического развития стран БРИКС. Данным государст-
вам присущи схожие черты в обеспеченности природными и 
трудовыми ресурсами, а также в направлении экономической 
динамики, но в то же время страны довольно сильно отличают-
ся уровнем финансового и технологического развития. 

На данный момент довольно затруднительно сделать од-
нозначную оценку касательно дальнейших перспектив разви-
тия стран БРИКС [4, c 115-116]. 

Главная проблема, стоящая перед группировкой БРИКС – 
поиск действий, направленных на обеспечение стабильности и 
устойчивости мировой финансовой системы. Одним из решений 
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данной проблемы может стать создание Банка развития БРИКС, 
который будет помогать странам в трудных ситуациях [5]. 

В заключении можно сказать, что государства сотрудничают 
во всевозможных сферах. Страны БРИКС прикладывают макси-
мум усилий для того, чтобы свести к минимуму зависимость от 
мощнейших мировых экономик. Использование национальной 
валюты при международных операциях является эффективным 
методом на пути к достижению этой цели. Объединение сил и 
перспективное сотрудничество этих стран дадут им возможность 
занять ключевое место на международной арене. 

Список литературы 

1. Перспективы и стратегические приоритеты восхождения 
БРИКС, научный доклад к VII саммиту БРИКС (сокращенная вер-
сия) / под редакцией В.А. Садовничего, Ю.В. Яковца, А.А. Акаева 
[Электронный ресурс]. – URL: http://nkibrics.ru/ckeditor_assets/ 
attachments/548e7f806272693788050000/sokraschennaya_versiya_ 
doklada.pdf?1418624896. 

2. Йоханнесбургская декларация Десятого саммита 
БРИКС [Электронный ресурс]. – URL: http://nkibrics.ru/ 
posts/show/5c48725b6272697aca7d0000. 

3. Шкваря Л.В. Внешнеторговое сотрудничество стран 
ССАГПЗ и БРИКС: современные особенности и тенденции // 
БРИКС: сотрудничество в целях развития: материалы IV МНК. 
Москва, 28 мая 2014 г. – М.: Изд-во РУДН, 2014. – С. 33–38. 

4. Толстоброва Н.А., Осипова М.Ю. Развитие процесса 
урбанизации в странах БРИКС: особенности, противоречия и 
перспективы // Вестник Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета. Социально-
экономические науки. – 2016. – № 1. – С. 115–123. 

5. Ишханов А.В. В поисках нового мирового валютного 
стандарта // Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета. Сер. 3: Экономика. Экология. – 2014. 



 

334 

Сведения об авторе 

Трофимов Игорь Юрьевич – студент гр. Э-17-1б «Эконо-
мика», Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет, e-mail: igorek_trofimov_1999@mail.ru. 

Научный руководитель – Толстоброва Надежда Алек-
сандровна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и фи-
нансов, Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет, e-mail: tolstobrova@mail.ru. 
 



 

335 
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А.С. Сырчиков, С.В. Анненкова 
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Рассматриваются проблемы гуманитаризации 
физической культуры. Гуманитаризация способствует 
самореализации личности студентов по формированию 
физкультурно-спортивных компетенций и профессио-
нальной компетенции саморазвития. Отсюда и выте-
кают задачи саморазвития личности студента во вре-
мя интенсивной подготовки к профессиональной дея-
тельности при обучении в университете, направленные 
на поддержание собственного здоровья и улучшение 
физической подготовленности с учетом формирования 
профессиональных двигательных компетенций для эф-
фективного и качественного освоения будущей профес-
сии и карьерного роста после окончания вуза.  

Ключевые слова: гуманитаризация, личность, са-
мореализация, физическая культура и спорт. 
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GUMANITARIZACIYA PHYSICAL CULTURE 

This article deals with the problems of humanization of 
physical culture. Humanitarization contributes to the self-
realization of students in the formation of sports competen-
cies and professional competence of self-development. 
Hence, the tasks of self-development of the student's person-
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ality during intensive training for professional activities at 
the University, aimed at maintaining their own health and 
improving physical fitness, taking into account the for-
mation of professional motor competencies for effective and 
qualitative development of the future profession and career 
growth after graduation.  

Keywords: humanitarization, personality, self-realiza-
tion, physical culture and sport. 

 
На сегодняшний день гуманитаризация и компетентностный 

подход в образовании имеют огромные перспективы. Дисципли-
на «Физическая культура» преподается студентам практически 
всех специальностей, являясь неотъемлемой частью базового 
курса. Данная работа призвана показать воздействие физической 
культуры на формирование личности студента. Развивать, под-
держивать и совершенствовать гармонию тела и духа может 
только – физическая культура, активно воспитывающая патрио-
тические чувства и любовь к своей Родине, являясь искусством 
воздействия на молодое поколение страны [1, c. 30].  

Личность – это интегральная характеристика человека, 
выражающаяся в наличии своего индивидуального, неповто-
римого психологического «лица», жизненной позиции, спо-
собности влиять на других людей [2, c. 55]. Личность – это 
прежде всего постоянное развитие человека; она постоянно 
воспитывается, опасаясь своей стагнации [3, c. 48].  

Студенчество захватывает так называемую «позднюю 
юность» (18–25 лет). Данный период – наиболее важный в раз-
витии личности человека, поскольку это время, когда прини-
маются самые ответственные решения: о выборе профессии, 
создании семьи, месте в жизни и кем он сам будет в ней. Обу-
чение в вузе, в отличие от школы, характеризуется большей 
свободой и самостоятельностью: так, планирование своего 
времени становится серьезной проблемой для первокурсников, 
со временем студент либо справляется с ней, либо перестает 
быть студентом. В эти годы активно формируется мировоззре-
ние, избирается жизненный путь, сужается круг интересов и 
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углубляются профессиональные интересы, приобретаются не-
обходимые компетенции и компетентнось [4, с. 440].  

Физическая культура является научно-просветительской 
деятельностью: посредством практических занятий, лекций, бе-
сед, семинарских занятий, занятий в спортивных секциях активно 
стимулирует на сохранение и укрепление здоровья учащейся мо-
лодежи всей страны, и это одна из приоритетных задач, стоящих 
перед вузами России. Это напрямую связано с ростом количества 
студентов, имеющих специальную группу по состоянию здоро-
вья, с проблемами с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, проблемами 
сердца, рака и других болезней. Поэтому укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и воспитание личностных ка-
честв – на сегодня главные цели занятий физической культу-
рой [5, c. 162]. При рассмотрении вопросов необходимости фи-
зической культуры как фактора воспитания личности студента 
выявляются объективные противоречия.  

Цель исследования – определить влияние физической куль-
туры на развитие личности студента. Для достижения постав-
ленной цели в процессе исследования решались следующие за-
дачи: 1. Изучить научную литературу по вопросам гуманитари-
зации, компетенции и компетентностного подхода к занятиям 
физической культурой в вузе. 2. Исследовать мнения студентов 
о формировании своей личности под воздействием дисциплины 
физической культуры. 3. Выявить качественные изменения лич-
ности студента, приобретение им компетенций под воздействи-
ем занятий физической культуры в вузе.  

Практическая значимость работы заключается в примене-
нии результатов исследования для повышения качества прове-
дения занятий физической культуры через понимание студен-
тами целей дисциплины в области приобретения компетенций. 
Новые условия жизни требуют нового типа людей. По прохож-
дении курса физической культуры студент должен обладать 
рядом компетенций. Знать: физиологические и психофункцио-
нальные особенности собственного организма; способы и ме-
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тоды укрепления здоровья и физического совершенствования. 
Уметь: качественно выполнять физические упражнения; эф-
фективно использовать спортивный инвентарь, тренажеры и 
другие вспомогательные средства; рационально организовы-
вать физическую активность. Владеть: личным опытом исполь-
зования физкультурно-спортивной деятельности. Вместе с тем 
в занятиях физической культурой проявляется единство физи-
ческого, психического и социального развития.  

Организация исследования и ее обсуждение. В ходе ра-
боты был проведен письменный опрос, в котором было задей-
ствованы студенты из ПГИК, ПГНИУ, ПНИПУ, ПГСХА и дру-
гих вузов в общем количестве 1005 человек. Участников про-
сили ответить на 5 вопросов. Поскольку все вопросы имели 
открытую форму, каждый писал то, что считал нужным. При-
водим результаты опроса. Первый вопрос: как в вашем вузе 
проходят занятия по физической культуре? Ответы показали, 
что у 70 % опрошенных пермских студентов физическая куль-
тура в основном проходит на свежем воздухе, ввиду отсутствия 
или нехватки у вуза оборудованных помещений для занятий; 
21 % студентов помимо практических занятий отметили нали-
чие лекций и семинаров; 18 % респондентов упомянули о 
спортивных секциях. Второй вопрос: какие задания вы выпол-
няете на занятиях? Во всех учебных заведениях занимаются 
ОФП (общей физической подготовкой); кроме этого, 39 % уча-
стников опроса рассказали, что на занятиях физической куль-
туры используются тренажерные средства и тренажерные при-
способления; 21 % отметили зимние виды спорта: катание на 
лыжах и коньках. Третий вопрос: на сколько лет рассчитана 
дисциплина? Ответы выявили, что у 42 % респондентов физи-
ческая культура преподается до конца обучения (4–5 лет); 
30 % студентов занимается три года. Четвертый вопрос: каково 
ваше отношение к занятиям физической культурой? Ответы пока-
зали, что оценка студентов разительно отличается в зависимости 
от некоторых факторов. 64 % опрошенных относятся к занятиям 
положительно. Из них 24 % сказали о своей тяге к спорту. В про-
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тивовес 36 % участников опроса осознают значимость физиче-
ской культуры, но не испытывают к ней уважение. Пятый во-
прос: в приобретении каких компетенций выражается польза 
физической культуры в вузе? Физическая культура позволила 
познать и приобрести положительные компетентностные зна-
ния в результате лекционных и практических занятиях; 
80 % опрошенных находят дисциплину полезной и нужной в 
укреплении здоровья и поддержании тела в тонусе; 33 % уча-
стников воспринимают физическую нагрузку как отдых от ум-
ственной деятельности; 27 % респондентов утверждали, что с 
помощью физической культуры развивают силу воли и дисци-
плинированность; 21 % студентов упомянули о повышении 
настроения после занятий и приливе сил.  

Исследованная нами литература показала, что компетен-
ции и компетентностный подход являются перспективной, но 
еще не достаточно проработанной методикой физкультуры, 
поскольку нет такого обобщенного научного труда, опираясь 
на который преподаватель физкультуры смог бы вести занятия.  
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ОБРАЗОВАНИЕ ДАЮТ ИЛИ ПОЛУЧАЮТ? 

Образование – один из ключевых аспектов форми-
рования личности человека. Образовательные системы 
всегда и везде выступают в роли «стимулятора» в раз-
ных сферах деятельности. Они являются по своей сути 
помощниками человеку в формировании образа мира, в 
становлении личности. Чем является образование для 
современного человека? «Образование дают» – расхо-
жая фраза. Какой смысл она несет? И так ли это? 
Это основная проблема статьи. 

Ключевые слова: образование, система образова-
ния, сферы деятельности, уровень образования, человек, 
становление. 
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THE IMPACT OF EDUCATION ON HUMAN 
DEVELOPMENT AND SOCIETY 

Education is one of the key aspects of the formation of 
a person’s personality. Educational systems always and 
everywhere play the role of a “stimulator” in various fields 
of activity. They are essentially assistants to man in shaping 
the image of the world, in the formation of the personality. 
What is education for a modern person? “Education is giv-
en” is a common phrase. What is the meaning of it? And is 
it? This is the main problem of the article. 

Keywords: education, education system, spheres of ac-
tivity, level of education, man, formation.  

 
Проведя блиц-опрос людей разного возраста, в частности 

среди студентов, можно заметить: многие согласны с тем, что 
им «государство должно дать образование». Однако есть про-
тивоположные мнения, что человек- социальное саморазви-
вающееся существо. Итак, две точки зрения. Почему важно 
стремиться к саморазвитию? Должно ли о нашем становлении 
заботиться государство? 

Одна из важнейших задач любого государства сегодня, как и 
всегда, – предоставление своим гражданам возможности в опре-
деленном возрасте получения образования современного качест-
ва, что соответствует актуальным и перспективным потребностям 
личности и общества в целом. Система образования, действи-
тельно, обеспечивает определенный доступ молодежи к различ-
ным ступеням образования, вне зависимости от материального 
положения семьи, места жительства, национальности и здоровья. 
Система образования соответствует нынешним требованиям со-
циума, учитывая познавательные интересы, ожидания, имеющих-
ся у человека [1, с. 303]. Сегодня в России наблюдаются широкие 
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возможности к получению как среднего, так и высшего образова-
ния. Оно может быть как платным, так и бесплатным. Но при 
всем этом зафиксирована проблема: очень много безработных, 
имеющих среднее и высшее образование (таблица). 

Распределение численности безработных по уровню 
образования по России, % [2] 

Год 
Высшее 

образование 
Среднее общее
образование 

Основное общее
образование 

2000 13,3 31,5 14,1 

2005 13,1 33,4 14,2 

2010 15,0 32,4 9,9 

2011 15,9 32,0 10,6 

2012 16,4 32,8 10,1 

2013 17,4 33,3 9,5 

2014 18,2 31,5 9,6 
 

Исходя из данных таблицы, наблюдается рост числа без-
работных, дипломированных специалистов. Исследователи 
этого явления говорят, что те, кто потратил на свое образова-
ние от 4 до 7 лет, не нашел работу: 

– из-за отсутствия опыта, 
– по причине низкой заработной платы,  
– из-за своих высоких амбиций [3, с. 69]. 
Чтобы стать высокообразованным, состоявшимся челове-

ком, недостаточно просто получить образование. Самообразо-
вание включает в себя процесс изучения мира по своему жела-
нию, познается только то, что необходимо. Оно развивает ин-
теллект человека, собственное мнение, умение контактировать 
с людьми, приучает к трудолюбию и любви к себе. Самообра-
зование – то, что само собой не придет, и то, что никто не мо-
жет дать человеку. Это нужно брать. На мой взгляд, это один 
из принципов самообразования. 
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При сегодняшней сложившейся ситуации, подбор персона-
ла осуществляется работодателями с ориентацией на образова-
ние в виде завершенного процесса – диплома. Диплом выступа-
ет в виде «одежки, по которой встречают». Диплом является до-
казательством уровня квалификации, который постоянно нужно 
подтверждать, справляясь с поставленными задачами, проявляя 
свою собственную креативность везде [4, c. 10, 11]. 

Итак, государство играет огромную роль в жизни человека 
на разных ступенях его развития. Государству нужны высокооб-
разованные люди. поэтому высшие органы предоставляют воз-
можности формирования саморазвития личности. Образова-
тельная система, как один из важных факторов развития челове-
ческой личности и накопления интеллектуального багажа, 
охватывает все современное общество и достаточно тесно взаи-
модействует практически с любой сферой человеческой дея-
тельности. При понимании образования как образа мира, в кото-
ром человеку предстоит жить, основная задача ложится на само-
го человека. Общество помогает чувствовать, понимать этот 
мир. А государство работает на свое будущее и будущее своего 
гражданина, осуществляя процесс превращения индивидуума в 
личность с его знаниями, умениями, навыками, приоритетами. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

С ПОМОЩЬЮ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

В последнее годы дошкольное образование нахо-
дится на особом контроле государства, оно является 
первой ступенью образования. Дошкольные организации 
должны быть конкурентоспособным, т.е. предостав-
лять качественные услуги, внедрять новые технологии, 
иметь разные вариативные формы содержания детей 
и быть доступными. Единственный путь для этого – 
дать возможность участникам образовательного про-
цесса принимать реальные решения, которые привяза-
ны к жизни ДОУ, влиять на ситуацию. Открытость 
образования, переход к модели взаимной ответственно-
сти в сферах воспитания детей и усилению роли всех 
субъектов – задачи системы дошкольного образования. 
Система дошкольного образования в нашем округе 
должна быть рассчитана на реальные потребности 
конкретных потребителей.  

Ключевые слова: координационный совет, управле-
ние, инновационная деятельность, качество образования. 
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MANAGEMENT OF PRESCHOOL EDUCATION 
CITY DISTRICT OF LYSVA BY USING 

COORDINATING COUNCIL  

In recent years, pre-school education is under special 
control of the state and now it is the first stage of education. 
Pre-school organizations should be competitive, i.e. provide 
quality services, introduce new technologies, have different 
forms of variable content of children and be accessible. The 
only way to do this is to enable the participants of the educa-
tional process to make real decisions that are tied to the life 
of the DOW, to influence the situation. Openness of educa-
tion, transition to the model of mutual responsibility in the 
sphere of education of children and strengthening the role of 
all subjects. The system of pre-school education in our district 
should be designed for the real needs of specific consumers.  

Keywords: coordination council, management, innova-
tion, quality of education. 

 
Координационный совет – консультативно-совещатель-

ный орган, созданный при управлении образования с целью 
оказания содействия развитию системы дошкольного образо-
вания Лысьвенского городского округа (ДО ЛГО) при реализа-
ции ФГОС ДО. 

Основными задачами координационного совета являются:  
– подготовка предложений по вовлечению образователь-

ных организаций, реализующих программы дошкольного обра-
зования, в проектную, исследовательскую и инновационную 
деятельность, направленную на совершенствование воспита-
тельного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

– инициирование ДОУ на участие в организации и прове-
дении научно-практических мероприятий по вопросам реали-
зации ФГОС ДО на территории ЛГО и за ее пределами; 
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– анализ и обобщение результатов работы методических 
объединений и творческих групп; 

– координация деятельности дошкольных образовательных 
организаций по реализации приоритетных направлений развития 
системы образования Лысьвенского городского округа;  

– методическое сопровождение краевых и муниципальных 
проектов; 

– внедрение в систему дошкольного образования округа 
системы оценки качества. 

Координационный совет состоит из председателя совета, 
которым является начальник отдела дошкольного образования, 
секретаря совета.  

Состав совета формируется управлением образования с уче-
том направлений работы в количестве 9 человек, преимуществен-
но представителями одного из членов администрации ДОУ.  

Организационные механизмы работы совета: 
 каждый член совета по закрепленному за ним направ-

лению прорабатывает нормативно-правовую базу, анализирует 
состояние дел, оформляет рекомендации и предложения; 

 каждый член совета при необходимости для решения 
вопроса может создать рабочую группу под своим руково-
дством из специалистов ДОО города. 

По результатам работы: скорректированы программы раз-
вития ДОО, образовательная программа ДОО, реализуются 
краевые и муниципальные проекты через сетевое взаимодейст-
вие, реализован план курсовой подготовки, увеличилось инно-
вационное поле ДО ЛГО. 

Перевод знакомых форм организации деятельности в но-
вый статус позволил соединить командное и индивидуальное 
сопровождение выбора решений по актуальным вопросам в 
рамках сетевого взаимодействия ДОО, повысил уровень готов-
ности ДОО к инновационной деятельности. 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Рассматриваются вопросы, как и почему необхо-
димо воспитывать подрастающее поколение. Какие 
следует поставить целевые установки в обеспечении 
достижения личностью целостных знаний о мире и 
мировом сообществе в овладении самосовершенство-
ванием смысложизненных, мировоззренческих ориен-
таций, готовность к социально-профессиональной 
преобразовательной деятельности «возделывание са-
мого себя», познание глубинных интегративных про-
цессов личностного развития [1]. Востребованность 
качества образовательного процесса у подрастающе-
го поколения и юношества связана с формированием 
компетенций, компетентностью и компетентност-
ным подходом, ориентирующимися на такие векторы-
цели, как обучаемость, самоопределение, самоактуа-
лизация, развитие своей индивидуальной личности и ее 
социализации в современное общество, результаты 
которых отражены в профессиональных компетенци-
ях, являющихся базовыми структурными элементами 
процесса образования.  

Ключевые слова: воспитание, интеллект личности, 
формирование мировоззрения, саморазвитие, воздейст-
вие на самого себя, самоопределение, социализация. 
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WORLDVIEW AND EDUCATION 

The article addresses the burning questions of how and 
why it is necessary to educate the younger generation. What 
goals should be put in ensuring that a person achieves holistic 
knowledge of the world and the world community in master-
ing self-improvement of life-sense, worldview orientations, 
readiness for self-cultivation, self-cultivation, knowledge of 
deep integrative processes of personal development [1]. The 
demand for the quality of the educational process in the 
younger generation and youth is related to the formation of 
competencies, competence and competence-based approach 
focusing on such vectors as learning, self-determination, self-
actualization, the development of their individual personality 
and its socialization in modern society, the results of which 
are reflected in professional competencies, which are the 
basic structural elements of the educational process. 

Keywords: upbringing, personality intelligence, 
worldview formation, self-development, influence on oneself, 
self-determination, socialization. 

 
Прежде чем приступить к воспитанию, необходимо понять, 

что же такое личность и в чем заключается ее воспитание [1–3]. 
В первую очередь личность характеризуется:  
 способностью ставить перед самим собой соответст-

вующие цели (которые зависят от интеллекта индивида и его 
мировоззрения); 

 способностью достигать поставленные цели (проявлять 
волевой компонент) [2, 3]. 

В зависимости от поставленных целей, которые определя-
ет перед собой личность, вырабатываются способы, которыми 
будут достигаться поставленные цели. Отсюда следует, что 
личность либо нравственна (если она в своей деятельности 
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придерживается общепринятых норм), либо является безнрав-
ственной (нарушает эти нормы). 

А также данное положение можно сформулировать сле-
дующим образом: либо в процессе достижения своих целей 
личность служит окружающему обществу, т.е. делится своими 
силами, опытом, умением, знанием, временем и средствами с 
другими людьми; или живет за счет общества. 

В детском и юношеском возрасте (ученики и студенты) 
человек – личность формирующаяся, по определению живет за 
счет взрослого населения страны или общества, и это считается 
нормой. И в этом возрастном периоде закладывается мировоз-
зрение человечности, определяются важнейшие жизненные 
ценности и ключевые цели. И если мы, тренеры, педагоги, вос-
питатели, пустим на самотек процесс постановки целей [4], то 
мы вырастим потребителя, не способного трудиться на благо 
своего общества, окружающих и близких ему людей (исходя из 
этого некому будет за нами ухаживать в старости и не из чего 
будет платить пенсию).  

Чтобы ребенку выбрать и поставить правильные цели и 
определенные способы в их достижении, ему следует созна-
тельно понять, по какому принципу устроен мировой порядок, 
в котором он живет. Поэтому уже в детском возрасте необхо-
дим правильный, положительный поиск смысла жизни [1, 2]. 

Есть и другой взгляд на мир и мировое сообщество, ко-
торый считается более объективным, это научный взгляд, ко-
торый описывает механизм функционирования материально-
го мира, его законы и закономерности, не поясняя, почему 
именно так происходит. Более того, научная картина мира 
постоянно меняется в зависимости от новых фактов и откры-
тий; она формируется гораздо позже, в старших классах, ко-
гда мировоззрение уже сформировано, цели определены, ос-
талось лишь выбрать пути их достижения (и мы, педагоги, со 
способами достижения целей чаще всего опаздываем). Таким 
образом, научная картина мира не может помочь в воспита-
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нии подрастающего поколения, т.е. в постановке положи-
тельных и важных целей. Много веков назад люди жили без 
современных научных знаний и, тем не менее, были счастли-
вы. В данной статье не будем разбирать мотивы и целесооб-
разность научного познания [1, 4]. 

Чтобы человек, ребенок смог определить свои собствен-
ные жизненные ценности (навязывать их нельзя – в этом за-
ключается свобода выбора человека), он должен понять и вы-
брать для себя то, что для него является благом (или по-
православному, что является добром). На вопрос, что такое 
добро, что такое зло, что является благом для человека, что не 
является таковым, призвана ответить религиозная или фило-
софская картина мира. Однако в философском мировоззрении 
есть и слабые стороны:  

1) философия оперирует в рамках земной жизни человека и 
не рассматривает вопросы жизни и смерти. Это первый серьезный 
недостаток философии, и она не может дать ответ на главный во-
прос: зачем человек живет и что его ждет дальше [1];  

2) изменчивость и множественность различных теорий.  
Но, несмотря на это, философия оперирует понятием 

«нравственность», говорит о нормах поведения в конкретном 
обществе, этике поведения. И эта положительная сторона фи-
лософии [1]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА 

Раскрывается один из видов профессиональной 
деятельности преподавателя колледжа – педагогическое 
проектирование на примере долговременных проектов, 
реализованных в ГБПОУ «Лысьвенский политехнический 
колледж» на специальности 13.02.11 «Техническое об-
служивание и эксплуатация электрического и электро-
механического оборудования» (по отраслям). В резуль-
тате реализации педагогических проектов повысилась 
успеваемость студентов, большинство студентов пла-
нируют работать по специальности или продолжать 
обучение в вузе после прохождения службы в армии. 

Педагогическое проектирование в колледже позво-
ляет эффективно решать образовательные и воспи-
тательные задачи. 

Ключевые слова: федеральный государственный 
образовательный стандарт, педагогическое проекти-
рование, проект, проблема, профориентации, профин-
формация. 
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The article describes the problems faced by modern 
education, and pedagogical project as possible measure to 
overcome some of them. The article presents structure and 
the results of the implementation of two pedagogical pro-
jects, which were realized in college. 
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В условиях реализации ФГОС одним из значимых видов 

деятельности преподавателя колледжа является педагогическое 
проектирование.  

Педагогическим проектом можно назвать комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий в течение заданного периода време-
ни, систему и структуру действий педагога, необходимых для 
реализации конкретной педагогической задачи. 

В ходе реализации проекта формируется новый стиль 
взаимоотношений участников образовательного и воспита-
тельного процесса, новый вид деятельности обучающихся, 
происходит развитие личностных установок, разрабатывается 
новое методическое сопровождение, происходят изменения в 
системе форм обучения и воспитания. 

В ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» в рам-
ках специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)» за период с 2016 по 2018 год были разработаны и 
успешно реализованы проекты «Расширяем профессиональный 
кругозор» и «Агентство “Успех”», которые заняли призовые мес-
та в краевом конкурсе педагогических проектов «Перспектива». 
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При разработке педагогического проекта главным являет-
ся точное обоснование его необходимости. Например, проект 
«Агентство “Успех”» был разработан на основании анализа 
успеваемости студентов специальности 13.02.11, который по-
казал, что количество неуспевающих студентов в колледже на 
втором курсе не уменьшается, каждый год этот показатель на-
ходится примерно на одинаковом уровне. 

Даже при успешной сдаче задолженностей по общеобра-
зовательным дисциплинам на первом курсе у тех же студентов 
появляются затруднения в изучении общепрофессиональных 
дисциплин на следующих курсах. Следовательно, необходимо 
обеспечить дополнительные занятия для студентов всех кур-
сов. При этом преподавателям выделяется недостаточное ко-
личество времени на проведение консультаций.  

Возникает проблема: как ликвидировать пробелы в знани-
ях и повысить успеваемость студентов по общеобразователь-
ным и общепрофессиональным дисциплинам в условиях низ-
кого уровня развития учебной мотивации, слабого развития 
учебных и познавательных интересов студентов и минимально 
выделяемого времени преподавателям на консультации.  

Поэтому возникла идея привлечь для проведения консульта-
ций по отдельным дисциплинам хорошо успевающих студентов. 
Некоторые обучающиеся с интересом отнеслись к этой идее и 
изъявили желание помочь в ее реализации. С этой целью был раз-
работан социально-педагогический проект «Агентство “Успех”». 

Цель проекта – формирование у студентов сознательного от-
ношения к учебной деятельности, повышение мотивации к изуче-
нию общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин.  

Был разработан план реализации проекта, в который 
включены следующие мероприятия: анализ успеваемости сту-
дентов на первом и втором курсах, подбор успевающих сту-
дентов, желающих работать консультантами по различным 
дисциплинам, проведение организационного собрания, выпуск 
информационного листа, разработка рекламы и объявлений на 
сайте колледжа, организация обратной связи преподавателей и 
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консультантов, проведение «просветительского десанта» 
«Студенческие секреты», профинформации, родительские соб-
рания в учебных группах.  

В результате в октябре 2016 года в колледже было создано 
агентство «Успех» – добровольное общественное объединение, 
созданное в форме студенческой организации, работающей в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, уставом колледжа и уставом организации самоуправления.  

На организационном собрании был сформирован коорди-
национный совет, в который вошли три студента и два препо-
давателя. Проект поддержали семь преподавателей, которые 
согласились работать в агентстве в качестве кураторов, и че-
тырнадцать студентов-консультантов.  

Информация о работе агентства «Успех» была сообщена 
на родительских собраниях. Совместная творческая работа 
студентов и преподавателей по учебно-познавательному на-
правлению воспитательной работы показала, что агентство 
«Успех» за год стало одним из важных компонентов воспита-
тельной системы в группах специальности 13.02.11. 

Проект «Расширяем профессиональный кругозор» был реа-
лизован в группе второго курса после проведения анкетирования. 
Опрос выявил, что большинство девятиклассников поступили в 
колледж по рекомендации родителей или друзей и не имеют ус-
тойчивого интереса к выбранной профессии. Возникает пробле-
ма: как прививать, поддерживать и развивать интерес студентов к 
выбранной профессии, расширять знания по общепрофессио-
нальным дисциплинам, продолжать готовить конкурентоспособ-
ного специалиста в области электроснабжения и электрооборудо-
вания в условиях низкой мотивации студентов. 

Для решения проблемы было запланировано проведение в 
группе 15 мероприятий профориентационной направленности. 

После реализации проекта на вопрос, изменилось ли ваше 
мнение о выбранной профессии в положительную сторону, 
100 % студентов группы ответили положительно. 
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Все проведенные мероприятия второкурсники отметили 
как интересные и полезные. 

В 2018 году 24 студента из 25, участвующих в проекте, 
окончили учебное заведение и планируют после прохождения 
воинской службы работать и продолжать образования в вузе по 
специальности, полученной в колледже. 

Студенты специальности отмечают, что проекты позволи-
ли им улучшить успеваемость и реализовать свои творческие 
способности. 

Педагогические проекты значимы не только для студен-
тов, но и для педагогов. Работа над педагогическим проек-
том позволяет профессионально оценивать педагогические 
ситуации и успешно решать обнаруженные проблемы, фор-
мирует умение работать в команде и выявляет творческий 
потенциал педагогов. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
ДОВОДЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»  

Авторы статьи рассматривают доводы «за» и 
«против» внедрения дистанционных форм обучения в 
педагогический процесс. По мнению исследователей, 
данная форма содержит как многочисленные положи-
тельные элементы, так и значительное число негатив-
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ных последствий, как для обучающихся, так и для педа-
гогического сообщества. 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, 
педагогический процесс, информатизация общества, 
цифровые технологии, методика обучения. 
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The authors of the article consider the arguments "for" 
and "against" the introduction of distance learning in the 
pedagogical process. According to the researchers, this 
form contains both numerous positive elements and a signif-
icant number of negative consequences, both for students 
and for the pedagogical community. 
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Процесс информатизации экономики, социальной инфра-

структуры российского общества порождает изменения и в 
системе образования. Рост использования всевозможных циф-
ровых технологий в рамках образовательного процесса – объек-
тивная реальность современной системы обучения.  

Одной из современных методических новинок является 
дистанционная форма обучения. Нам представляется, что сис-
тема образования должна быть консервативным социальным 
институтом, способным отделять вредное от полезного, эффек-
тивное от бесплодного. Постараемся объективно рассмотреть 
некоторые позитивные и негативные стороны дистанционной 
формы обучения. 

К позитивным аспектам можно отнести следующие эле-
менты. Во-первых, дистанционная форма обучения позволяет 
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получать образование лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Во-вторых, охват студентов дистанционных форм обуче-
ния может быть огромным, так как не зависит от географиче-
ского местонахождения отдельного обучающегося. 

В-третьих, экономия финансово-экономических ресурсов 
образовательных организаций, когда можно абсолютно безболез-
ненно значительно сократить фонд оплаты труда. Один сервер с 
современным программным обеспечением способен заменить 
сотню работающих в режиме очного обучения преподавателей. 

В-четвертых, удобство самого процесса обучения. Дис-
танционная форма помогает личности, имеющей выход в ин-
тернет, осуществлять выполнение учебных заданий в любой 
момент дома, на пикнике, во время вечерней прогулки, в пере-
рывах на работе и т.д. 

В-пятых, дистанционная форма представляет возможность 
совмещать трудовую деятельность с обучением. 

В-шестых, у студента имеется значительная свобода вы-
бора, когда обучающийся сам определяет время, место и ско-
рость выполнения учебных заданий, что отчасти влияет и на 
определение сроков обучения в целом. 

Назовем также и некоторые недостатки, связанные с внедре-
нием дистанционных форм обучения в образовательный процесс. 

Во-первых, наличие дистанционных форм обучения явля-
ется фактором формирования скрытой безработицы преподава-
тельского состава в образовательных организациях. Один сер-
вер, работающий в однокомнатной квартире, способен заме-
нить большой круг преподавателей.  

Во-вторых, нейрофизиологи настаивают на том, что дли-
тельное нахождение за компьютером негативно сказывается на 
здоровье молодых людей, особенно детей и лиц подросткового 
возраста. Этот фактор необходимо учитывать при разработке 
графика учебного процесса и самих учебных планов, преду-
сматривающих использование дистанционных технологий. 
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В-третьих, дистанционные формы обучения способствуют 
нарастанию информационного отчуждения. Крупные социаль-
ные философы видят в этом одну из центральных проблем 
межличностной коммуникации. Современные подростки с 
большим трудом выстраивают свои межличностные коммуни-
кации в живом общении. Этот печальный факт обусловлен су-
щественной виртуализацией системы межличностных отноше-
ний в современном постиндустриальном социуме. 

В-четвертых, большой методической проблемой исполь-
зования дистанционной формы обучения является невозмож-
ность проведения групповой работы, возможной и эффектив-
ной в процессе очного обучения. 

Таким образом, дистанционная форма обучения имеет 
многочисленные достоинства и существенные недостатки и 
требует к себе внимательного отношения со стороны законода-
телей, всего педагогического сообщества, социальных партне-
ров образовательных организаций, влияния на качество реали-
зации со стороны родителей и самих обучающихся.  
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О ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА 

Рассматриваются вопросы воспитания патрио-
тизма и гражданственности молодежи, которые все-
гда будут оставаться в числе приоритетов при органи-
зации образовательного процесса в образовании. Особо 
подчеркивается актуальность патриотического вос-
питания молодежи. Описаны направления историче-
ского образования. Перечислены наиболее актуальные 
задачи патриотического воспитания педагогов образо-
вательных учреждений. 

Ключевые слова: патриотизм, самоактуализация, 
самореализация, система ценностей, социальная адап-
тация, идентификация личности. 
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ABOUT THE EDUCATION OF PATRIOTISM 

The article deals with the issues of education of patriot-
ism and citizenship of young people, who will always remain 
among the priorities in the organization of the educational 
process in education. The relevance of the patriotic education 
of youth is strongly emphasized. The directions of historical 
education are described. The most urgent tasks of patriotic 
education for teachers of educational institutions are listed. 

Keywords: patriotism, self-actualization, self-realization, 
value system, social adaptation, personal identification. 

 
Вопросы воспитания патриотизма и гражданственности 

молодежи всегда будут оставаться одними из приоритетных в 
организации воспитательного процесса в образовании. Не слу-
чайно начиная с 2001 года Правительство Российской Федера-
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ции каждые пять лет утверждает Государственную программу 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Формирование у молодых россиян активной гражданской 
позиции является для государства наиважнейшей задачей в 
процессе создания в стране полноценного гражданского обще-
ства. Патриотическое воспитание является основой для разви-
тия гражданской идентичности. 

Патриотическое воспитание – целенаправленная и сис-
темная деятельность государства, семьи и общества, целью ко-
торого является создание условий для формирования у моло-
дых граждан России патриотического сознания, правовой 
культуры, чувства ответственности за свое Отечество, готовно-
сти выполнять свой гражданский долг. 

Среди множества задач патриотического воспитания для 
педагогов образовательных учреждений более актуальными 
являются: 

1) создание условий для развития общенационального 
сознания;  

2) уважения к культуре, традициям и истории народов 
России;  

3) воспитание правового сознания и мировоззрения,  
4) воспитание готовности к защите Отечества;  
5) формирование у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции. 
В современных условиях образовательной деятельности 

идеи патриотизма могут и должны стать тем стержнем, во-
круг которого формируются высокие, социально значимые 
чувства, убеждения, позиции и устремления молодежи, вос-
питывается ее готовность и способность к активным действи-
ям на благо Отечества.  

Патриотическое воспитание обладает неисчерпаемыми ре-
сурсами для становления и развития личности подростков и мо-
лодежи. Оно позволяет педагогам качественно реализовать ряд 
ключевых возрастных новообразований периода взросления: 
личностную самоактуализации и самореализацию, личную и 



 

361 

групповую идентификацию, ключевую для личности систему мо-
ральных и нравственных ценностей, обеспечивает качественную 
социализацию и социальную адаптацию. Реализация потребностей 
молодых людей в формировании этих новообразований может 
стать эффективным механизмом патриотического воспитания. 

Самоактуализация способствует развитию у воспитанни-
ков личностных способностей и возможностей, формирует ак-
тивную социальную мотивацию. 

Самореализация позволяет развивать способности и та-
ланты в деятельности, и как следствие – строить адекватные 
личностные и профессиональные планы 

Идентификация формирует у воспитанников осознание 
принадлежности к российскому обществу и России, понимание 
и принятие ее ценностей, целей, истории и культуры. 

Система ценностей является необходимым условием гармо-
ничного и бесконфликтного развития человека и гражданина.  

Социализация позволяет воспитаннику найти свое место в 
обществе, приобрести необходимый социальный опыт, необхо-
димый для дальнейшей успешной жизненной самореализации. 

Социальная адаптация позволяет качественно и последо-
вательно усваивать формы, принципы, нормы социального 
поведения.  

Воспитание истинного российского патриотизма предпо-
лагает целенаправленное формирование и последовательное 
развитие целого комплекса позитивных личностных качеств. 
Основой такого личностного развития являются единство ду-
ховности, гражданственности и социальной активности лично-
сти, осознающей свою неразрывную связь с Отечеством.  

Патриотическое воспитание является неотъемлемой и ес-
тественной частью изучения истории на уроках. Но еще боль-
ше возможностей для формирования патриотизма и граждан-
ственности предоставляет организация внеурочной деятельно-
сти по предмету: она не ограничивается содержанием 
программы и временем урока, позволяет шире использовать 
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интересы и способности студентов, в полной мере использо-
вать социальные механизмы образовательного пространства 
колледжа и образовательные ресурсы, доступные сегодня бла-
годаря информационно-коммуникативным технологиям. 

В реализации патриотического воспитания в колледже 
можно выделить две основные формы: активное социокуль-
турное просвещение и социальные практики. Многие из форм 
организации гражданско-патриотического воспитания пред-
ставляют собой своеобразный симбиоз этих форм. 

Историческое просвещение реализуется на следующих 
направлениях: 

1. Организация тематических конференций по истории. 
Конференции носят характер учебных исследований по вопро-
сам истории. Ценность таких конференций – целостное изуче-
ние и представление аудитории какого-либо исторического 
периода или события. 

2. Учебно-исследовательские конференции в рамках вы-
полнения учебных проектов студентов 1-го курса. УИК явля-
ются отличной ареной для реализации и развития своих спо-
собностей и познавательных интересов. 

3. Проведение творческих конкурсов по истории: конкурсы 
плакатов, презентаций, листовок, стенгазет, фотографий и пр. 

4. Проведение олимпиад и заочных викторин по истории. 
5. Кинолекторий «Великая Отечественная». Кинолекторий 

представляет собой масштабное просветительское мероприятия. 
Он позволяет знакомить студентов с поэзией, музыкой, оператор-
скими работами военных журналистов, фотографией, памятника-
ми и памятными местами Великой Отечественной.  

6. Участие в интернет-олимпиадах и конкурсах на раз-
личных образовательных порталах. 

7. Участие в мероприятиях «Пермский краевой центр во-
енно-патриотического воспитания и подготовки граждан (мо-
лодежи) к военной службе»: интеллектуальные турниры и вик-
торины по военной истории России и Прикамья. 
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Популярной формой гражданско-патриотического воспи-
тания в колледже является организация социальных практик. 
В рамках внеурочной деятельности по истории социальные 
практики реализуются в двух направлениях. 

1. Проведение акций, посвященных памятным и празд-
ничным датам. 

2. Турнир оксфордских дебатов. Дебаты являются очень 
популярной формой социального взаимодействия студентов 
разных курсов. Это самый эффективный механизм формирова-
ния активной гражданской позиции наших студентов. 

Патриотизм – очень личное чувство. И очень хрупкое в на-
чале своего формирования. Настоящий патриотизм возможен 
только тогда, когда человек может быть абсолютно убежден в 
том, что его Отечество – сильное и достойное государство, кото-
рое всегда сможет защитить своих граждан, их семьи и близких. 
Сегодня ситуация в России не всегда дает молодым людям уве-
ренность в этом. В связи с этим в воспитании патриотизма педа-
гоги сталкиваются с серьезными проблемами, причины которых 
лежат прежде всего в социальной сфере: 1) социокультурная ди-
версификация, проявляющаяся в большом разрыве доходов семей 
и, соответственно, в большом разрыве социальных и культурных 
возможностей самореализации детей и молодежи; 2) существую-
щие тенденции маргинализации молодежи, влекущие за собой 
отчуждение молодежи от отечественной культуры; 3) негативное 
влияние социальных сетей и интернета, переполненного негатив-
ной и агрессивной информацией; 4) разрыв ценностей прошлого 
и настоящего, который нарушает идеологическую и моральную 
преемственность между поколениями. 

Характерным явлением становится духовная опустошенность 
и недостаточно развитая общая культура учащейся молодежи в 
сочетании с дефицитом гражданственности и патриотизма.  

Именно поэтому сегодня для нашего общества нет более 
важной идеи, чем воспитание патриотизма, поскольку без пат-
риотизма не может состояться никакого гражданственного, 
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духовного становления личности. Без воспитания российского 
патриотизма не может состояться формирование сознательно-
го, ответственного, преданного гражданина России. Без под-
держки граждан у России нет будущего. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

Развитие речи и повышение грамотности учащих-
ся, воспитание любви к родному языку – важный и зна-
чимый, хотя очень долгий процесс, который непременно 
приведет к развитию, становлению личности, выведе-
нию ее на новый качественный уровень. 
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речь, преодоление, концепция, адаптация, личностное 
развитие. 

 
E.V. Popkova 

Lysvensky Polytechnic College 

THE ROLE OF THE PROFESSIONAL TEACHER 
OF RUSSIAN LANGUAGE IN THE DEVELOPMENT 

OF THE INDIVIDUAL STUDENT 

The development of speech and literacy of students, 
education of love for the native language – an important 
and significant, although very long process, which will cer-
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tainly lead to the development, formation of personality, 
bringing it (personality) to a new level. 

Keywords: professionalism, art, speech, overcoming, 
concept, adaptation, personal development. 

 
Любой учитель на уроках и вне их не только образовыва-

ет, но и воспитывает. Иначе он не учитель. Воспитать – «вы-
растить, воздействуя на духовное и физическое развитие, дав 
образование» (С.И. Ожегов). 

Художественное воспитание – воздействие искусством на 
душу. Искусство – это «творческое воспроизведение действи-
тельности» (С.И. Ожегов) Для учителя русского языка это вос-
произведение действительности словом. 
 

 
 

Считаю позорным отступлением сокращение выученных 
наизусть стихов; малое количество уроков русского языка и 
литературы; отказ от сочинения; упор на тесты. 

Осталось слово учителя, которое должно ошеломить, за-
ставить прочувствовать, отвлечь от телефона. Остались адап-
тированные, систематизированные, преображенные, понятные 
и даже красивые правила русского языка, помогающие уча-
щимся легче усвоить русскую орфографию. Примером может 
служить правило о корнях с чередованием гласных А–О, уже 
представленное мною на российский интернет-конкурс, при-
несшее мне звание лауреата. 
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А–О в корнях с чередованием 

1. КАС-КОС 
В корне А, если за корнем есть су-
фикс с А; в корне О, если за корнем 
нет суффикса А. Например: касать-
ся, прикоснуться. 
 

2. ЛАГ-ЛОЖ  
А – перед Г, О – перед Ж. Напри-
мер: предлагать, предложить. Искл.: 
полог. 
 

3. РАСТ-РОС-РАЩ 
А – перед СТ, Щ; О – перед С. 
Искл.: росток, Ростов, Ростислав, 
отрасль, ростовщик, на вырост. 
 

4. ГАР-ГОР 
Под ударением – А, без ударения – О. 
Например: загар, загореть. Искл.: 
пригарь, выгарки. 
 

5. ЗАР-ЗОР 
Слова – «ключи»: зарево, зорька, 
заря (син.) или: под ударением – то, 
что слышится, т.е. А или О; без уда-
рения – А. Искл.: зоревать, зорянка. 
 

6. ТВАР-ТВОР 
Сл. – «кл.»: тварь-творчество-
Творец. Под ударением – то, что 
слышится, т.е. А ли О, без ударения –
О. Например: сотворение, вытво-
рить. Искл.: утварь(у твари). 

7. ПЛАВ-ПЛОВ 
О – только в трех словах: пловец, 
пловчиха, пловцы; в остальных – А. 
Например: поплавок, плавучий, вы-
плавка. 
 

8. КЛАН-КЛОН 
Слова-«кл.» : (я) кланяюсь, (делаю) 
поклон, поклонись (и ты);  или: под 
ударением – то, что слышится, т.е. А 
или О; без ударения – только О. 
Например: поклонник, раскланяться, 
склонись. 
 

9. СКАК-СКОЧ 
А – перед К, О – перед Ч. Искл.: 
(я) скачу,(делаю) скачок, скачи (и ты).
 

10. МАК-МОК (МОЧ) 
А – -в значении «опускать что-либо в 
жидкость». Например: обмакнуть 
кисть. О – в значении «пропускать 
жидкость, намокать». Например: 
промокают ботинки. 
 

11. РАВН-РОВН 
А – в значении «равный, одинаковый».
Например: уравнять в правах, урав-
нение; 2) в значении «поравняться с..»
Например: поравнялся с домом. 
О – в знач. « ровный, гладкий пря-
мой». Например: выровнять дорогу. 
Исключения: равнина, уровень, ровна, 
поровну. 
 

12. ГЛАТ-ГЛОТ 
Под ударением – то, что слышится, 
т.е.  А или О; без ударения – только О. 
Например: проглатывать, глотка, 
проглотил. 

 

Чем неграмотнее дети, а в Лысвенском политехничексом 
колледже часто именно такие, тем необходимее разработка 
своей концепции преподавания предмета.  
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Своя концепция позволяет по-новому увидеть свой пред-
мет, понять и почувствовать его бесконечную глубину, опреде-
лить цели своей деятельности, искать и создавать средства (ко-
роткие и понятные, четкие и даже красивые правила), заново 
осмыслить значение слов и понятий «языковая культура», 
«грамотная речь», «грамотная мысль». 
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«Куратор – это одна из функций вузовского преподавате-

ля, связанная с педагогической поддержкой студентов как 
взрослых обучающихся» [1, с. 73]. Новая социальная среда, 
новые люди, с которыми первокурсники начинают общаться 
(одногруппники и преподаватели), новые условия обучения и 
новые требования к результатам учебной деятельности – все 
это обязывает недавних школьников заново искать свое место 
уже в студенческом социуме. Адаптация студентов-перво-
курсников к учебному процессу в вузе сопровождается эмо-
циональным напряжением, тревожностью и страхами. Как от-
мечает Л.Е. Тарасова, ведущими для студентов оказываются 
социальные страхи, среди которых на первое место выступают 
тревоги, связанные с учебной деятельностью: страх ответст-
венности, перед преподавателем, перед публичными выступ-
лениями, перед экзаменами [2]. 
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Основные функции куратора в период первого семестра 
обучения в вузе концентрируются в том, чтобы помочь ново-
испеченным студентам адаптироваться в университетской сре-
де. Для этого куратор должен быть готов к «сопереживанию, 
пониманию психических состояний студентов, иметь потреб-
ность в социальном взаимодействии, проявлении “педагогиче-
ского такта”» [3, с. 168]. Один из самых важных этапов работы 
куратора – подготовка студентов к первой сессии. 

Е.А. Базарова выделяет три типа трудностей в ходе подго-
товки и сдачи экзаменационной сессии: когнитивный, личност-
ный и процессуальный. Когнитивные трудности связаны с осо-
бенностями переработки и усвоения большого объема учебного 
материала в ходе подготовки к экзаменам, а именно со сбором, 
осмыслением, структурированием и запоминанием информации; 
личностные трудности зависят от психологической готовности 
студента мобилизовать свои внутренние ресурсы «на оперативное 
или долгосрочное выполнение конкретной деятельности», а так-
же от особенностей восприятия ситуации предстоящего экзамена 
и уровня собственных притязаний; процессуальные трудности 
обусловлены недостаточным представлением о процедуре пред-
стоящего экзамена, отсутствием четкого алгоритма действий в 
новой, неизвестной ситуации [4, с. 195].  

Что касается когнитивных и личностных трудностей, 
справиться с ними помогут такие методы формирования пси-
хологической готовности к экзаменам, как повышение мотива-
ции студентов к обучению и будущей профессиональной дея-
тельности, помощь куратора в выработке студентом индивиду-
альной стратегии подготовки и сдачи экзамена, объяснение 
того, что к сессии необходимо готовиться начиная с первого 
дня семестра, систематически выполняя все задания, обучение 
приемам тайм-менеджмента.  

Общение – это основной вид деятельности куратора, а наи-
более распространенная форма педагогического сопровождения – 
это беседа (индивидуальная и в группе). Исходя из этого мы по-
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лагаем, что одним из главных профессиональных качеств курато-
ра является владение словом, умение словом направить, убедить, 
успокоить и побудить к продуктивной деятельности.  

Что же касается процессуальных трудностей, их разреше-
ние, на наш взгляд, возможно посредством организации пере-
дачи знаний и опыта в разных формах и с разными субъектами 
общения: «преподаватель – группа», «преподаватель – перво-
курсник», «первокурсник – старшекурсник». 

В настоящей статье рассмотрим основные речевые осо-
бенности в беседе куратора со студентами по поводу подготов-
ки к сессии. Первокурсниками куратор рассматривается как 
вузовский классный руководитель с той лишь разницей, что 
студенты – это уже взрослые люди, не нуждающиеся в посто-
янном контроле и обладающие большей степенью самостоя-
тельности, нежели школьники. Куратор выстраивает для сту-
дента мостик к общению с преподавателями и является стар-
шим товарищем, который готов объяснить все, что касается 
учебного процесса. Именно такая роль куратора обусловливает 
необходимость «соблюдения баланса формальных и нефор-
мальных взаимодействий» куратора со студентами [5, с. 104]. 
В общении предполагаются доверительные отношения, созда-
нию которых способствуют обращения «дети мои», «ребята» 
(в отличие, скажем, от «уважаемые студенты»), возможность 
задавать любые вопросы: «Вы можете задавать любые вопро-
сы, которые вас интересуют – любые. Сегодня нет правильных 
или неправильных, нет умных или глупых вопросов. Любой 
ваш вопрос, ответ на который поможет вам успешно сдать сес-
сию, – правильный и умный…». Здесь повтор слова «любые» и 
озвучивание типичной градации вопросов на «умные» и «глу-
пые» позволяют куратору встать на один уровень понимания 
со студентами. Снятию барьера задавать вопросы содействует 
игровое ограничение во времени «сегодня».  

Как отмечает В. Айнштейн, «искренность в общении со сту-
дентами – непременное качество преподавателя-профессионала, 
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преподавателя-интеллигента» [6, с. 88]. Искренность в беседе о 
первой сессии может отражаться в речевых конструкциях: 
«Вы прошли первый, наверно, самый ответственный этап вашего 
обучения в вузе; Впереди первая сессия – проверка того, чему вы 
научились за эти 4–5 месяцев».  

Сопричастность к проблемам первокурсников может про-
являться в экспликации понимания студенческих проблем 
(«Я понимаю, что экзамены – это всегда определенный 
стресс»), а также естественным образом отражается в массе 
вопросов, среди которых могут быть апелляции к наблюдению 
самих студентов («Вы уже знаете, как это – учиться в вузе. Ес-
ли сравнивать с обучением в школе, много отличий?»), вопро-
сы общего характера с вариантами уточнений («Испытываете 
ли вы страх перед экзаменами? Если да, то почему? Какие 
мысли приходят вам в голову?»), альтернативные вопросы 
(«Вас больше страшит сессия или неизвестность?»). 

«Важным элементом взаимодействия куратора со студен-
тами является умение быть партнером по общению, общаться 
на равных, так как диалог основан на взаимном уважении, не 
допускать высокомерия, стараться предвидеть возникающие 
проблемы, быть активным участником студенческих событий» 
[5, с. 104–105]. Сближению студентов с куратором способству-
ет умение вести диалог отнюдь не в стиле нотаций, как себя 
вести и как относиться к учебе, так как «косвенное воздействие 
в данном случае гораздо эффективнее прямого» [6, с. 89].  

Для разъяснения проблем, связанных с первой студенче-
ской сессией, эффективен прием организации общения студен-
тов с более старшими студентами или выпускниками. Немало-
важным здесь является представление приглашенного товари-
ща: «Для того, чтобы еще пока “неизвестное” стало для вас 
более понятным, я пригласил(а) сегодня бывшего студента, а 
ныне магистранта нашего факультета (ФИО). Как видите, это 
жизнерадостный и улыбающийся человек, несмотря на то, что 
он сдал 8 сессий и защитил ВКР (выпускную квалификацион-
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ную работу). И ничего страшного не произошло: улыбается и 
радуется жизни и даже решил продолжить свое обучение в ма-
гистратуре, чтобы сдать еще 4 сессии и защитить еще одну 
ВКР». Здесь наблюдаем следующие речевые особенности: 
снижение регистра общения, располагающее к доверительно-
сти («ничего страшного не произошло»); расшифровка аббре-
виатур для разъяснения потенциально непонятного (ВКР); 
дружелюбно-ироническое описание помощника куратора для 
установки на благоприятный эффект («улыбается и радуется 
жизни и даже решил продолжить свое обучение в магистрату-
ре, чтобы сдать еще 4 сессии и защитить еще одну ВКР»). 

Таким образом, речь куратора является основным инстру-
ментом воспитательного воздействия на студентов. Правильно 
организованное речевое поведение может способствовать сни-
жению эмоционального напряжения перед сдачей первой сес-
сии. Позитивный психологический настрой и адекватное по-
нимание студентами процессуальных особенностей сдачи пер-
вых экзаменов обусловливает эффективное прохождение 
первокурсниками этого ответственного этапа обучения в вузе. 
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АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

Рассмотрена профессиональная этика как о необ-
ходимая составляющей профессиональной подготовки. 
Рассматриваются вопросы фиксации профессиональ-
ных этических норм и актуальные проблемы формиро-
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вания нравственной ответственности специалиста 
в определенной профессиональной области. 
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PROFESSIONAL ETHICS AS ACTUAL ASPECT 
OF SPECIALIST’S TRAINING 

The article speaks about professional ethics as a nec-
essary component of professional training. The issues of fix-
ing professional ethical standards and current problems of 
the formation of the specialist’s moral responsibility in a 
particular professional area are considered. 

Keywords: professional ethics, specialist behavior, 
professional training, ethical standards, motivation. 

 
Вопросы самосовершенствования в профессиональной 

сфере касаются не только получения знаний и наработки спе-
циального опыта, но и непосредственно связаны с кропотливой 
работой над нравственным поведением в отдельной профес-
сиональной области. «Мораль, нравственность (от лат. moralis – 
нравственный) – совокупность норм и принципов поведения 
людей по отношению к обществу и другим людям» [1, с. 174]. 
Уточняя термины «публичная мораль» и «индивидуальная 
нравственность», А.В. Разин пишет, что совершенствоваться 
можно не только в сфере частной моральной жизни, но и «в 
публичной сфере, где человек имеет дело с отношением к 
большим группам людей» [2, с. 384–385].  

В профессии определение требований к определенным 
нормам поведения специалистов и к определенной культуре 
общения становится естественным условием для формирова-
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ния профессиональной компетентности, понимаемой в сово-
купности «профессионально значимых для личности и общест-
ва качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реа-
лизовать себя в конкретных видах трудовой деятельности, со-
ответствующих общественно необходимому разделению труда 
и рыночным механизмам стимулирования» [1, с. 262]. 

Как отмечают В.Н. Бобриков и А.В. Шаров, в настоящее 
время проблема формирования профессиональной этики специа-
листов, работающих в системе «человек – человек», приобретает 
особую актуальность в связи с обеднением духовности человека, 
обесцениванием духовно-нравственных идеалов, утратой истин-
ных целей жизни и нравственного облика человека, кризисом 
общественого сознания, ростом криминогенности и др. [3]. Кроме 
того, как пишут эти же исследователи, формирование профессио-
нальной этики будущего специалиста – весьма острый вопрос в 
связи с тем, что «в число приоритетных задач высшей школы не 
входили вопросы становления нравственной, духовно-этической 
и творческой личности специалиста; они в большей степени про-
возглашались, но не обеспечивались» [3, с. 129]. 

Профессиональная этика как необходимая составляющая 
профессиональной подготовки нацелена «на формирование спо-
собности специалиста сочетать личные морально-нравственные 
ценности с ценностями, принятыми за норму, как среди сотруд-
ников в частности, так и в обществе в целом» [4, с. 218]. Профес-
сиональная этика представляет собой «конкретизацию общих 
этических норм применительно к своеобразию соответствующей 
профессии, которая детерминируется не только спецификой от-
ношений профессиональных коллективов к обществу в целом и к 
отдельным социальным группам, но и спецификой межличност-
ных отношений в профессиональном сообществе» [5, с. 25]. 

Фиксация профессиональных этических норм осуществ-
ляется в стандартах поведения представителей того или иного 
рода занятости – кодексах профессиональной этики, уставах, 
клятвах. Нормативные и регулятивные документы, опреде-
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ляющие этический аспект деятельности людей определенной 
профессии, разрабатываются авторитетными представителями 
профессиональной области, профессиональными коллектива-
ми, институциональными сообществами для регулирования 
взаимодействия людей в трудовой деятельности, формулиро-
вания правил и принципов работы людей данной профессии, 
для определения границ ответственности специалиста.  

Стандарты этики профессиональных сообществ преду-
сматривают гарантии и санкции, детализируют частные аспек-
ты профессиональной деятельности с возможными и/или обя-
зательными стратегиями решения проблемных ситуаций. 
К примеру, в правилах переводческой этики читаем, что в не-
которых случаях, например при политическом переводе, уст-
ный переводчик «оказывается лицом, облеченным также и ди-
пломатическими полномочиями», и «если эти дипломатиче-
ские полномочия за переводчиком признаны, он имеет право 
погрешить против точности исходного текста, выполняя функ-
цию вспомогательного лица в поддержке дипломатических от-
ношений, препятствуя их осложнению, но не обязан при этом 
защищать интересы какой-либо одной стороны» [6, с. 30]. 
Здесь в тексте кодекса мы видим возможный выход перево-
дчика из потенциально конфликтной ситуации и реализацию 
переводчиком функции медиатора, владеющего методами 
сглаживания ситуации, нейтрализующего агрессивные или 
иные негативные эмоции участников коммуникации [7–9]. 

Как справедливо отмечает С.Ю. Нарциссова, термином 
«профессиональная этика» обычно обозначают своеобразный 
нравственный кодекс людей одной профессии, поскольку 
«в каждой профессии есть свои особенности, свои нравствен-
ные проблемы» [10, с. 7]. Неслучайно в этой связи Е.Ю. Тит-
лина отмечает, что на формирование профессиональной этики 
оказывают сильное влияние «характерные для данной профес-
сии обязанности и задачи», а также ситуации, «в которых мо-
гут оказаться специалисты-профессионалы в процессе реали-
зации этих задач» [5, с. 26].  
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В ходе профессиональной подготовки преподавание про-
фессиональной этики неразрывно связано с преподаванием ос-
новных для получаемой специальности дисциплин, так как 
профессиональная этика «тяготеет к образованию сложных 
междисциплинарных пересечений» [5, с. 28]. Сопровождая все 
действия специалиста в рабочем процессе, профессиональная 
этика не может преподаваться в отрыве от этих действий. Про-
фессиональная этика «отражает системную целостность зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности, компетенций, 
позволяющих успешно решать задачи в ситуации личностно-
деловых контактов в профессиональной деятельности; это сис-
тема профессионально-нравственных ценностей, ставших 
внутренними убеждениями личности» [3, с. 131]. 

Соглашаясь с А.В. Разиным в том, что определение осо-
бенностей профессиональных взаимоотношений с помощью 
кодексов профессиональной этики не приводит к ослаблению 
субъективной нравственной мотивации каждого отдельного 
работника [2, с. 388], считаем необходимым подчеркнуть, что 
моральный аспект профессии подразумевает ответственность 
каждого специалиста за собственное поведение, за совершае-
мые им действия в рамках осуществляемой им профессиональ-
ной деятельности. Следование морально-нравственным при-
оритетам, кодифицированным в уставах и кодексах, свидетель-
ствует о нравственной зрелости специалиста – представителя 
определенной профессиональной группы.  

Итак, профессиональная этика рассматривается как акту-
альная составляющая обучения конкретному виду трудовой 
деятельности. Профессиональная этика неразрывно связана с 
профессиональной компетенцией и не может формироваться в 
отрыве от общей профессиональной подготовки. Стандарты 
нравственно-профессиональных норм фиксируются в кодексах 
этики, присваиваемых специалистами определенной профес-
сиональной области. Задача учебного заведения видится в 
обеспечении кропотливой работы обучающихся над нравст-
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венными поведением в отдельной профессии и в формирова-
нии мотивации следовать кодексам профессиональной этики. 
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г. Чайковский 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Рассмотрены коммуникативные навыки молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
как один из ключевых факторов, необходимых для их ус-
пешной социализации в обществе. Описан опыт вовлече-
ния молодых людей с ОВЗ в активную досуговую деятель-
ность в творческом объединении. Приведены результаты 
контрольных опросов, свидетельствующие о повышении 
параметров коммуникативных владений молодых людей с 
ОВЗ после их участия в реализации программы досуговых 
мероприятий в творческом объединении.  

Ключевые слова: ограниченные возможности здоро-
вья, коммуникативные навыки, социализация, проблемы 
общения, досуговая деятельность, социальная адаптация. 
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PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON FORMATION 
OF COMMUNICATIVE SKILLS OF YOUNG 

PEOPLE WITH DISABILITIES 

The article considers the communicative skills of 
young people with disabilities as one of the key factors nec-
essary for their successful socialization in society. The expe-
rience of involving of young people with disabilities in ac-
tive leisure activities in the creative association is described. 
The results of check interviews, indicating the increase in 
the parameters of communicative skils of young people with 
disabilities after their participation in the program of lei-
sure activities in the creative association are given. 

Keywords: limited health opportunities, communica-
tive skills, socialization, communication problems, leisure 
activities, social adaptation. 

 
Актуальность исследования обусловлена наличием значи-

тельного числа людей с ОВЗ, проживающих в Российской Фе-
дерации, ежегодным пятипроцентным приростом количества 
детей с ОВЗ [1]. Тем, что дети с ОВЗ, особенно достигшие 
юношеского возраста, сталкиваются с проблемой недостаточ-
ных коммуникативных навыков, обостряющейся по мере их 
перехода в самостоятельную жизнь, рискуют оказаться в само-
изоляции и самоисключении из социума. Исходя из этого, це-
лью исследования является поиск средств формирования ком-
муникативных навыков у молодых людей с ОВЗ. 

Материал и методика исследований. Проблемы, харак-
терные для общения молодых людей с ОВЗ и пути преодоления 
этих проблем рассмотрены в значительном количестве совре-
менных научных работ российских психологов. Например, 
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А.Г. Самохвалова пишет о том, что у подростков и молодых 
людей с ОВЗ возникают специфические коммуникативные 
трудности, сопровождающиеся напряжением, стрессом, серь-
езными усилиями, страхом и потребностью максимально со-
кратить непосредственные коммуникативные контакты [2]. 
Преодоление проблем общения должно быть направлено на его 
расширение и углубление. Расширение общения, по мнению 
Е.А. Гагариной, заключается в увеличении количества контак-
тов, переходе от монологического общения к диалогическому, 
сопровождающемуся ориентацией на партнера [3, с. 17]. 

Одно из ведущих мест в развитии коммуникативных на-
выков, необходимых для успешной адаптации молодых людей 
с ОВЗ к общественным отношениям, занимает досуговая дея-
тельность. Она обеспечивает «созидательный процесс, где 
культивируется творческая среда индивида, формируются его 
интересы и потребности, выявляются наклонности и развива-
ются заложенные природой способности, активизируются по-
требности: “хочу знать и уметь, могу действовать”, осуществ-
ляется процесс самопознания, проба собственных сил и воз-
можностей, что в итоге ведет человека к гармоничному 
саморазвитию и совершенству» [4, с. 72]. 

Изучение теоретических подходов к проблеме развития 
коммуникативных навыков у молодых людей с ОВЗ позволило 
провести педагогический эксперимент на базе творческого объе-
динения «Феличита», действующего в Чайковской местной 
общественной организации родителей детей-инвалидов и мо-
лодых инвалидов «Ласточка» (ЧМООРДИ и МИ «Ласточка»). 
В проведение эксперимента были вовлечены 20 молодых людей в 
возрасте от 16 до 22 лет, 12 из которых отличались разной степе-
нью ОВЗ. На первом этапе исследования в 2017 году была прове-
дена работа по выявлению степени владения коммуникативными 
навыками молодых людей с ОВЗ. Для увеличения степени на-
дежности и объективности исследования были использованы 
психологические методики: опросник коммуникативных и орга-
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низаторских склонностей В.В. Синявского, В.А. Федорошина; 
опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН). 

Результаты и их обсуждение. Использование опросника 
коммуникативных и организаторских склонностей В.В. Синяв-
ского и В.А. Федорошина выявило у 50 % испытуемых низкий 
уровень коммуникативных склонностей, а у 33 % испытуемых 
коммуникативные склонности оказались ниже среднего уров-
ня. Низкий уровень организаторских склонностей был выявлен 
у 75 % испытуемых и средний у остальных 25 % опрошенных. 
Такие молодые люди избегают проявления организаторских 
инициатив, принятия самостоятельных решений.  

Анализ психоэмоционального состояния молодых людей с 
ОВЗ, посещающих объединение, по методике САН, выявило на-
личие проблем и в этой сфере. У 50 % опрошенных воспитанни-
ков эмоциональное состояние, самочувствие во время диагности-
ки находилось на уровне ниже среднего и низком. Пониженная 
активность была выявлена у 75 % опрошенных воспитанников. 
Снижение настроения до уровня ниже среднего было зафиксиро-
вано у 50 % воспитанников. Результаты диагностики позволили 
сделать вывод о необходимости разработки и организации меро-
приятий, направленных на развитие коммуникационных навыков 
у воспитанников объединения, характеризующихся ОВЗ. В рам-
ках реализации коррекционного воздействия была разработана и 
реализована Программа деятельности творческого объединения, 
состоящая из нескольких интегрирующих блоков: художествен-
ное творчество (рисование, лепка и др.); декоративно-прикладное 
творчество (шитье игрушек, сувениров, предметов быта, костю-
мов), театральная деятельность (драматизация сказок и историй, 
организация представлений и праздников). Занятия проходили 
три раза в неделю в течение года.  

В результате контрольных измерений, проведенных по 
окончании годичного эксперимента, зафиксирована положи-
тельная динамика уровня развития коммуникативных навыков 
молодых людей с ОВЗ. По результатам опросника коммуника-
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тивных и организаторских склонностей В.В. Синявского и 
В.А. Федорошина уровень коммуникативных склонностей по-
высился с низкого до ниже среднего уровня на 24,5 %. Сред-
ний уровень составил 50 % (увеличение на 33 %). У одного ис-
пытуемого (8,5 %) выявлен высокий уровень.  

У молодых людей с ОВЗ, посещавших творческие занятия, 
значительно улучшилось психоэмоциональное состояние. 
У 9 воспитанников (75 %) уровень самочувствия в контрольном 
измерении был зафиксирован на среднем и выше среднего уров-
нях. Активность повысилась у 67 % воспитанников, средний и 
выше среднего уровни активности достигли 7 воспитанников 
(58 %). Значительно улучшился показатель «настроение». Если 
на стартовой стадии эксперимента у 50 % воспитанников было 
зафиксировано снижение настроения до уровня ниже среднего, 
то согласно результатам контрольного измерения у 4 человек 
(33 %) настроение поднялось до среднего уровня, еще у 4 моло-
дых людей (33 %) – до уровня выше среднего, а у одного воспи-
танника (8 %) был зафиксирован высокий уровень настроения. 
Полученные результаты свидетельствуют о повышении психо-
эмоционального благополучия у всех участников исследования. 
Проявилась сверхнормативная активность – один из важнейших 
показателей эффективности работы группы. Улучшилось общее 
самочувствие: повысилась работоспособность и концентрация 
внимания, а утомляемость, наоборот, снизилась. Таким образом, 
досуговая деятельность может рассматриваться как действенное 
средство личностного развития молодых людей с ОВЗ, необхо-
димого им для успешной адаптации в социуме. 
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ОЦЕНКА ЭТИЧНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ В СФЕРЕ ГЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ 

Проводится анализ и оценка этичности первого 
состоявшегося эксперимента по редактированию генов 
на людях, проведенного китайским ученым Цзянькуем 
Хэ. В качестве подхода к вопросу используется теория 
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рациональной сделки Давида Готиера, с помощью ко-
торой данный эксперимент рассматривается как сдел-
ка, которая имеет условия и учитывает полученные 
вред и пользу каждого участника сделки. Также пред-
лагается корректировка условий эксперимента и реше-
ние данной моральной проблемы в целом.  

Ключевые слова: мораль, моральная проблема, 
биоэтика, редактирование генов, медицинский экспери-
мент, теория рациональной сделки. 
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AN ANALYSIS OF MODERN MORAL IDEA. 
AN ATTEMPT TO INTEGRATE THE MORAL 

APPROACHES OF THE PAST AND THE PRESENT 

The ethics of the first experiment on the editing of 
human genes, conducted by Chinese scientists Hè Jiànkuí, 
analyzed and evaluated in this paper. The approach to the 
issue is the David Gauthier's "social contract theory" 
which considers this experiment as a contract that has 
conditions and takes into account harm and benefit re-
ceived by each participant of this contract. The paper also 
proposes corrections for the experimental conditions and a 
solution to this moral problem in general. 

Keywords: morality, moral problem, bioethics, gene 
editing, medical experiment, social contract theory. 

 
В ноябре 2018 года китайский ученый Цзянькуй Хэ зая-

вил мировому научному сообществу о состоявшемся экспе-
рименте по редактированию генома человека. В ходе экспе-
римента на свет появилось две девочки-близняшки с изме-
ненным геномом CCR5, который отвечает за устойчивость к 
заражению ВИЧ-инфекций [1]. В данной статье я дам мораль-
ную оценку данному событию. 
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Данный моральный вопрос мы рассмотрим с точки зрения 
теории рациональной сделки Давида Готиера. Давид Готиер 
говорит, что любые человеческие отношения нужно рассмат-
ривать, как сделку, которая направлена на максимизацию 
предпочтений участников этой сделки [2]. Такой подход вы-
бран потому, что эта теория наиболее хорошо согласуется с 
концепцией биологической эволюции живых организмов и ее 
справедливость можно доказать через проверенные биологиче-
ские принципы. Если, согласно эволюции, выживали и давали 
потомство самые приспособленные особи, логично предполо-
жить, что в основной своей массе выжили те, кто принимал 
только полезные для себя решения, а те, кто принимал вредные 
или нейтральные, имел больший шанс погибнуть. Этот прин-
цип работает и во взаимоотношениях живых организмов, в ча-
стности в актах сотрудничества и взаимопомощи, которые 
встречаются у большинства животных [3, 4]. Стремление по-
лучить для себя как можно больше пользы должно было закре-
питься на инстинктивном уровне, потому что те, кто этого не 
делал, по большей части вымерли и не продолжили свой род.  

Что значит сделка? Это значит, что в любом взаимодей-
ствии людей друг с другом между ними происходит взаимо-
выгодный обмен какими-либо ресурсами. Необходимо пони-
мать, что ресурсы могу быть как материальными, так и эмо-
циональными. Поэтому, если человек занимается спасением 
животных, мы должны понимать, что он тратит свои деньги и 
энергию потому, что испытывает к животным эмпатию, а зна-
чит, получает эмоциональное удовольствие, если избавляет 
животное от страданий. Все люди во всех отношениях ин-
стинктивно и иногда неочевидно стремятся получить от так 
называемой сделки как можно больше пользы. Это неизбежно 
приводит к конфликту интересов. И на самом деле большин-
ство моральных вопросов и моральных дилемм основываются 
именно на конфликтах интересов. 



 

387 

Кто является участниками сделки в рассматриваемом со-
бытии? Это непосредственно ученый, поставивший экспери-
мент, родители, согласившиеся в нем участвовать, дети, кото-
рые были рождены в ходе эксперимента, и весь остальной мир 
этого поколения и всех последующий поколений. Эксперимен-
татора и родителей девочки можно в конфликте интересов не 
рассматривать, так как они добровольно на эту сделку согласи-
лись и какую-то пользу от этого получили, за полученный вред 
ответственность понесут сами. Основными участниками кон-
фликта являются как раз рожденные дети и все остальные лю-
ди. Почему? Потому что, если, несмотря ни на какие мораль-
ные препоны, ученые будут вопреки законам ставить подобные 
эксперименты на людях, весь мир сможет избавиться от СПИДа, 
в перспективе, возможно, от всех генетических заболеваний и 
даже, возможно, сможет улучшить какие-то свои физические и 
интеллектуальные способности. Но что мы получаем взамен? 
Мы получаем людей, которые пострадали в ходе этих экспери-
ментов, а люди пострадают в любом случае. Во-первых, экспе-
римент может оказаться неудачным, и ребенок просто родится 
с физиологическими и психическими нарушениями, что для 
него будет крайне мучительно. Во-вторых, даже если он будет 
абсолютно здоров, он неизбежно подвергнется гонению и дис-
криминации со стороны общества, как это было с первым ре-
бенком, рожденным с помощью технологии ЭКО, Луизой Бра-
ун. В-третьих, эти дети согласия на эксперимент не давали и 
являются заложниками ситуации. Может быть, в будущем их 
мировоззрение не будет согласовываться с правомерностью 
таких экспериментов, что опять же заставит их страдать. Вот и 
основной вопрос: стоят ли страдания небольшой группы людей 
того, чтобы все люди всех будущих поколений навсегда изба-
вились хотя бы от ВИЧ? 

Как бы ответил на него Давид Готиер? В своей теории он 
уточняет, что когда люди участвуют в сделке, то максимиза-
ция их предпочтений, т.е. увеличение получаемой пользы, 
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может происходить до тех пор, пока она не начинает ущем-
лять интересы кого-либо из участников сделки, тогда поведе-
ние считается морально приемлемым. Согласно этой теории, 
этот эксперимент аморален и не должен реализоваться. Но 
этот подход кажется нам очень логичным и правильным, ко-
гда мы говорим небольшом количестве людей и более-менее 
одинаковой пользе, которую они получают, и вреде и затра-
тах, которые они претерпевают. Когда мы начинаем сравни-
вать страдания нескольких людей от экспериментов и страда-
ния тысяч людей от инфекции ВИЧ, мы интуитивно начинаем 
суммировать субъективные переживания людей, а этого де-
лать нельзя. Почему? Потому что субъективные переживания 
человека, удовольствия или страдания, невозможно измерить 
никаким способом, даже если мы будем делать это через кос-
венные признаки или опросы, это может быть очень далеко от 
реальности. Раз их невозможно измерить, значит, их нельзя 
сложить или вычесть, значит, их нельзя сравнить, поэтому 
поддаваться интуитивному порыву и сказать, что обществен-
ное благо выше индивидуального, тоже нельзя.  

Однако, если мы будем придерживаться данной концеп-
ции, развитие науки, а в особенности медицины, и в частно-
сти редактирования генов, станет просто невозможным. Учи-
тывая весь потенциал и перспективы технологии редактиро-
вания генов, это была бы очень большая жертва. Но решение 
данного морально-этического вопроса есть: необходимо вне-
сти в сделку дополнительные условия. Необходимо взамен на 
участие в эксперименте рожденных в ходе него детей с лих-
вой наградить материальными благами и комфортными усло-
виям жизни. В данной ситуации Цзянькуй Хэ обещал детям 
бесплатные медицинские обследования до их совершенноле-
тия, но, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы можно 
было точно сказать, что вред от эксперимента компенсирован. 
Данный способ можно практиковать и в последующих подоб-
ных экспериментах. 
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Вывод: в чистом виде медицинские эксперименты над 
людьми аморальны, особенно если происходят без согласия 
людей, участвующих в них, однако, учитывая пользу развития 
медицины на глобальном уровне, подобные эксперименты 
можно сделать этичными и приемлемыми, если компенсиро-
вать вред от них для их участников. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА 

Рассматривается вербальный компонент песенно-
го дискурса на лексическом и грамматическом уровнях с 
учетом социального и культурного контекстов, обу-
словленных коммуникативной задачей автора песни. 
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LINGUISTIC ASPECTS OF SONG DISCOURSE 

The article deals with the verbal component of song 
discourse at the lexical and grammatical levels, taking into 
account the social and cultural contexts caused by the com-
municative task of the author of the song. 

Keywords: song discourse, linguistic aspects, commu-
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sensual component 

 
Несмотря на то что песенный дискурс появился в кругу 

интересов лингвистов сравнительно недавно, разработка его 
теоретических основ проводилась достаточно активно. Рас-
сматриваемый вид дискурса относится к разряду так называе-
мых «креолизованных» текстов, когда наряду с вербальной со-
ставляющей – песенного текста, используются средства других 
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семиотических кодов – мелодия, голос исполнителя, манера 
исполнения, визуализация, колороморфные, топоморфные и 
паралингвистические знаки, символические артефакты, ритуа-
лы, выводящие песенный дискурс на уровень медиатора соци-
ально обусловленной коммуникации, актуализатора заложен-
ных автором смыслов и функций [1, с. 143], а также мощным и 
влиятельным ресурсом для производства и воспроизводства 
ключевых ценностей и концептов культуры [2, с. 190], что де-
лает его изучение особенно актуальным.  

Известно, что песня в дискурсивном описании мыслится 
вкупе с мелодическим компонентом, однако ее текст все же мо-
жет существовать автономно и подвергаться сугубо лингвисти-
ческому анализу с учетом коммуникативного, социокультурного 
и лингвокультурологического аспектов. Обратимся к описанию 
языковых особенностей текстов песенного дискурса на примере 
песни известной шведской группы «Абба», занимавшей первые 
места в музыкальных чартах всех ведущих англоязычных стран, 
«Our last summer», написанной в 1980 году и вошедшей в пред-
последний альбом группы «Super Trouper». 

В содержательном плане песня является романтическим 
повествованием девушки о лете, проведенном вместе со своим 
возлюбленным в Париже и представляет собой нарративный 
текст, в основе которого лежит типовой фрейм взаимоотноше-
ний между влюбленными: молодые люди, которых когда-то 
связывали романтические отношения, расстались, сохранив о 
проведенном вместе времени теплые воспоминания.  

Текст конкретизирует эмоционально-чувственный компо-
нент песни, раскрывая детали типовой любовной истории, ко-
торая знакома практически каждому человеку на фоне попу-
лярного в 60-е годы молодежного движения хиппи, и погружа-
ет слушателя в определенный социально-исторический 
контекст, конкретное культурологическое пространство. Пове-
ствование, таким образом, проявляет свою многоплановую со-
держательную структуру, которая реализуется в лексическом 
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наполнении песенного дискурса: атмосфера Парижа – города 
всех влюбленных – создается путем употребления локативов, а 
также номинаций объектов города и артефактов французской 
жизни: Paris, the Elysée, Mona Lisa, the Seine, the Eiffel, the Notre 
Dame, a drink in each café, the tourist jam, Paris restaurants, 
morning croissants; чувственно-эмоциональная сфера поддер-
живается за счет использования дескрипторов – качественных 
прилагательных [3, 100]: soft, warm, right, fine, true, happy; мо-
лодежная субкультура хиппи, к которым принадлежали, по 
всей видимости, и герои песни, и ценностные установки кото-
рой составляли идеи миролюбия и ненасилия, свободы, слия-
ния с природой и символом которой являлся цветок – вырази-
тель протеста против военных действий и несправедливости, 
олицетворение молодости и естественности, отображена в ми-
ровоззренческих и поведенческих концептах: politics, philoso-
phy, sitting down in the grass, the age of no regret; the crazy years, 
the time of the flower-power, a fear of flying and of getting old, a 
fear of slowly dying, living for the day, worries far away. Эти и 
другие языковые единицы, функционирующие наподобие ус-
тойчивых словосочетаний: to do one’s best, to have a drink, to 
talk of, to have one’s chance, to make one’s way, to walk along, to 
smile like, how dull it seems, I was so happy, делают текст песни 
одним из источников формирования языковой компетенции 
членов языкового сообщества и могут использоваться в про-
цессе речепорождения [4].  

Диалогичность, характерная для текстов песенного дис-
курса, реализуемая по линии «автор/исполнитель – песня – 
слушатель» усиливается за счет преобладания местоимений и 
глаголов в формах 1-го и 2-го лица, а также наличием значи-
тельного числа обращений в формате воспоминаний: We had a 
drink in each café / And you / You talked of politics, philosophy / 
And I smiled like Mona Lisa, или прямых обращений в настоя-
щем времени: And now you’re working in a bank / The family 
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man, a football fan / And your name is Harry / How dull it seems / 
Yet you’re the hero of my dreams. 

В силу того, что основная доля эмоционально-
чувственного эффекта приходится все-таки на мелодический 
компонент, синтаксическая структура предложений песни не-
однородна, присутствуют как черты литературного, так и раз-
говорного стилей, что выражается в использовании эллиптиче-
ских предложений или дроблении длинных предложений на 
более короткие: 

I can still recall our last summer / I still see it all/In the tourist 
jam, round the Notre Dame / Our last summer / Walking hand in 
hand / Paris restaurants / Our last summer / Morning croissants / 
Living for the day, worries far away. 

Таким образом, анализ лингвистической стороны песен-
ного дискурса свидетельствует о том, что текст песни как язы-
ковое явление выступает в качестве продукта социально и 
культурно обусловленной коммуникации, и наряду с музы-
кальной составляющей подчинен основному замыслу автора – 
воздействовать на эмоциональную сферу реципиента. 
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ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

В ПИСЬМЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

Статья посвящена теоретическому и практи-
ческому анализу проявления знания и интуиции в 
письменном переводе. Приведены определения и выяв-
лены основные характерные черты знания и интуи-
ции. Раскрыты этапы и описаны выводы научного 
эксперимента, целью которого является изучение 
влияния динамического взаимодействия знания и ин-
туиции на качество перевода. Подчеркивается, что 
проявлением интеллектуальной интуиции в ситуации 
перевода выступает адекватное применение перево-
дческих трансформаций для полной передачи смысла 
исходного текста. 
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TRANSLATION DECISIONS 

This article is dedicated to the theoretical and practi-
cal analysis of the manifestations of knowledge and intui-
tion in translation. The author gives the definitions and re-
veals the main characteristic features of knowledge and in-
tuition. The article describes stages and results of the 
scientific experiment aimed at studying the influence of the 
dynamic interaction between knowledge and intuition on 
the quality of translation. It is emphasized that the intellec-
tual intuition in translation means the adequate applica-
tion of translational transformations. 

Keywords: translation, knowledge, intuition. 
 

Перевод является сложной эвристической деятельностью, 
отличающейся динамическим взаимодействием двух разно-
плановых подходов к решению профессиональных задач – ос-
нованном на знании с одной стороны и на интуиции – с другой. 

Мы определяем интуицию как обработку информации, 
которая хранится в бессознательном и актуализируется через 
некие образы – «подсказки» [1]. 

Предметом нашего изучения является интеллектуальная 
интуиция, представляющая собой «неявное знание», которому 
предшествует волевой сознательный труд и осознанное накоп-
ление информации на рациональном уровне [1]. 

Поскольку мы рассматриваем интуицию как бессозна-
тельное действие, которое проходит через сознание, то можем 
предположить, что процессы и механизмы, вызывающие бес-
сознательное, поддаются изучению. 
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Анализ научной литературы [1–3] позволил нам выявить не-
которые характерные черты интеллектуальной интуиции: 

– развитое воображение; 
– неосознанность механизмов решения задачи; 
– неожиданность решения задачи; 
– осознанная, кропотливая работа с информацией на ра-

циональном уровне; 
– переход переработанной информации в индивидуальную 

систему знания. 
Знание, в свою очередь, является проверенным практикой 

и удостоверенным логикой результатом процесса познания, 
представленным в виде понятий, суждений, теорий [4]. 

В сферу нашего интереса попадает единство декларатив-
ных и процедурных знаний, т.е. общие фоновые знания о мире 
и знания о том, как с ними обращаться. 

Важно отметить, что получение и усвоение знания проис-
ходит непосредственно во время какой-либо осознанной дея-
тельности. Осмысленная и усвоенная информация кристаллизи-
руется в структуре знания, которое является основой для фор-
мирования умений, навыков и профессионального мышления. 

Вслед за Ю.О. Швецовой мы выделяем следующие основ-
ные характеристики знания: 

– является осмысленным, структурированным, имеющим 
ценность для конкретной личности; 

– представлено идеальными объектами сознания; 
– экстериоризируется в языке и речи; 
– имеет черты социального образования, возникшего в ре-

зультате договоренности общества о критериях научности [5]. 
Теоретический анализ литературы позволил нам выдви-

нуть гипотезу о том, что чем лучше формирована система фо-
новых знаний и чем лучше развита профессиональная интуи-
ция, тем выше качество письменного перевода. 

Проверка гипотезы состоялась на базе кафедры иностран-
ных языков, лингвистики и перевода Пермского национального 
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исследовательского политехнического университета. В экспе-
рименте приняли участие 14 студентов третьего и четвертого 
курсов, обучающихся по специальности «Лингвистика». 

Исследование проходило в три этапа. В рамках первого 
этапа мы определили тематическую область исследования – 
нейромаркетинг, изучили научно-популярную литературу и 
отобрали основные концепты, отражающие семантическое по-
ле заявленной тематической области. 

Проделанная работа позволила нам составить эвристиче-
скую карту по проблеме «Нейромаркетинг» (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Эвристическая карта  

Эвристическая карта является отражением индивидуаль-
ной системы знаний, которая читается от центра к периферии. 
Взаимосвязи между единицами знания указываются стрелками, 
заканчивающимися концептами.  

На втором этапе работы нами был сформирован текст для 
письменного перевода и три задания к нему. На выполнение 
всех заданий отводилось 30–35 минут. Испытуемым было за-
прещено пользоваться любыми справочными материалами и 
электронными переводчиками. 
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Первое задание заключалось в необходимости проранжи-
ровать слова, данные в таблице, по шкале от 0 до 2, где 0 – ни-
когда не встречал это слово, не знаю значение; 1 – не уверен, 
знаю ли я это слово; сомневаюсь, как его перевести; 2 – точно 
знаю значение слова.  

Второе задание заключалось в соотнесении понятия с его 
определением.  

В третьем задании мы предложили испытуемым вставить 
слова «neuromarketing», «unconscious», «eye-trackers», «consumer», 
«BVP» в пропуски в предложениях.  

Проанализировав ответы на все 3 задания к тексту о ней-
ромаркетинге, мы создали общий график результатов. Средний 
процент правильных ответов составил 230,50 %, что показано 
на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Результативность трех заданий 
к тексту «Нейромаркетинг» 

График позволяет проследить интересную тенденцию: та 
часть студентов, которые в задании 1 набрали наибольшее ко-
личество баллов, отметив почти все слова цифрой 2, справи-
лись с заданиями 2 и 3 более успешно, чем те, кто в задании 1 
не знали многих слов. 
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Вторая часть эксперимента заключалась в переводе текста 
о нейромаркетинге. 

Для анализа текстов перевода мы определили круг кон-
цептов, перевод которых оценивали по двубалльной шкале, 
где 2 – полная передача смысла, 1 – частичная передача смысла 
и 0 – искажение смысла исходного текста. 

Приведем пример перевода словосочетания «eye-trackers». 
Дело в том, что общепринятого перевода этого понятия на рус-
ском языке пока не существует, поэтому мы получили разно-
образные дословные и описательные варианты переводов.  

Наиболее точными мы посчитали следующие переводы: 
«приборы для слежения за взглядом» (2), «датчики движения 
зрачков» (2) и «устройства для отслеживания взгляда» (2). 
Приемлемыми вариантами оказались «трекеры для глаз» (1), 
«аппарат для слежки за взглядом» (1) и «глазные трекеры» (1). 
К этой же категории мы отнесли и вариант «ай-трекеры» (1). 
А неудачными переводами мы посчитали «датчик глаз» (0) 
и «устройство для глаз» (0). 

Именно грамотное применение переводческих трансформа-
ций для точной передачи смысла исходного текста мы связываем 
с наличием у переводчика развитой интеллектуальной интуиции.  

Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь 
между уровнем общих фоновых знаний переводчика по тематике 
перевода, адекватным применением переводческих трансформа-
ций как проявлением интеллектуальной интуиции и качеством 
перевода, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Список литературы 

1. Чащегорова Н.А. Интуиция как феномен бессознатель-
ного в творческом процессе // Философия и проблемы гумани-
тарного знания. – 2009. – № 4. – С. 70–74. 

2. Переверзева Н.Ю. Интуиция в принятии решений как 
форма познания и уникальная субъектная способность // Науч-



 

400 

ные сообщения Вестн. Волгогр. гос. ун-та. – 2008. – № 2 (8). – 
Сер. 7, Филос. – С. 228–232. 

3. Королева Н.Н. Интеллектуальная интуиция // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2006. – № 5. – С. 70–71. 

2. Кубрякова Е.И. Язык и знание: на пути получения зна-
ний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль язы-
ка в познании мира. – М.: Языки славянской культуры, 2004. 

3. Швецова Ю.О. Методика формирования системы экст-
ралингвистических знаний при обучении студентов вуза уст-
ному переводу: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Пермь: Изд-
во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2012.  

Сведения об авторах 

Колчанова Влада Дмитриевна – ученица 10 класса МАОУ 
«Гимназия № 10», г. Пермь, e-mail: 0430102@gmail.com. 

Рыжова Анна Владимировна – ученица 10 класса МАОУ 
«Гамовская средняя школа», e-mail: funnykilljoy302@ gmail.com. 

Опарина Анастасия Андреевна – ученица 10 класса 
МАОУ «Гамовская средняя школа», e-mail: nastya.oparina2002@ 
gmail.com. 

Научный руководитель – Швецова Юлия Олеговна – 
канд. пед. наук, доцент кафедры «Иностранные языки, 
лингвистика и перевод», Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет, e-mail: shvetsova. 
yuliya@gmail.com. 
 
 



 

401 

В.М. Томилова, М.В. Томилов  

Пермская государственная фармацевтическая академия 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ ПРОВИЗОРА 

Рассматривается опыт использования проектных 
технологий в образовательном процессе, уделяется 
особое внимание междисциплинарным связям, позво-
ляющим осуществлять комплексный подход к подго-
товке специалистов. 

Ключевые слова: активные методы обучения, ме-
тод проектов, междисциплинарный подход. 

 
V.M. Tomilova, M.V. Tomilov  

Perm State Pharmaceutical Academy 

PROJECT METHOD IN THE SYSTEM 
OF THE PHARMACIST TRAINING 
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Требования, предъявляемые современным обществом к спе-

циалистам, предполагают необходимость развития личности сту-
дента, его творческих способностей, самостоятельности мышле-
ния, личной ответственности, способности работать в коллективе. 
Очевидно, что необходим выбор образовательных технологий, 
соответствующих поставленным целям. Активные методы обуче-
ния, такие как деловая, ролевая игра, проектная деятельность, 
кейс-технологии, «мозговой штурм» и дискуссии нашли широкое 
применение в образовательной практике. На наш взгляд, проект-
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ная деятельность занимает особое место, так как способствует 
развитию исследовательских умений, творческих способностей и 
логического мышления, развивает познавательную самостоятель-
ность в работе студентов. Очевидно, что методика проектного 
обучения, в которой важен не только результат, но и сам процесс 
создания продукта через приобретение новых знаний и умений, 
позволяет студенту самостоятельно ставить или уточнять цели, 
критически мыслить. Наличие в основе проекта проблемной за-
дачи, связанной с будущей профессиональной деятельностью 
обучающихся, позволяет решить одну из важных проблем совре-
менного образования – проблему мотивации. Проектная деятель-
ность учит студентов самостоятельно мыслить, находить и ре-
шать проблемы, привлекая для этой цели знания из различных 
областей, формирует умения устанавливать причинно-следствен-
ные связи и формулировать результат [1]. Поэтому проектная 
деятельность как никакая другая образовательная технология по-
зволяет реализовать междисциплинарный подход к обучению. 
Междисциплинарные связи – это взаимная согласованность учеб-
ных программ, обусловленная содержанием наук и дидактически-
ми целями. Междисциплинарный подход позволяет рассматривать 
систему подготовки специалиста комплексно, а проектная деятель-
ность дает возможность самостоятельного получения интегриро-
ванного знания в процессе решения проблемных задач. 

Метод проектов представляет собой совокупность исследо-
вательских, поисковых, проблемных методов, с обязательной 
презентацией результатов индивидуальной или коллективной са-
мостоятельной работы. Метод проектов характеризуется высокой 
степенью диалогичности и интерактивности. Именно поэтому эта 
образовательная технология нашла широкое применение в учеб-
ном процессе на кафедре иностранных языков Пермской государ-
ственной фармацевтической академии при взаимодействии с дис-
циплинами «Управление, экономика и организация фармации», 
«Фармацевтическое товароведение». По характеру доминирую-
щей деятельности разработанный проект «Аптека моей мечты» 
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относится к исследовательскому, информационному и ролево-
му, по форме – к мультимедийному продукту, по профилю 
знаний – к межпредметныму, а по числу участников является 
парным. Методика организации проекта предполагает не-
сколько этапов: планирование работы над проектом (определе-
ние темы проекта, его цели и задач); поисковый этап (само-
стоятельный поиск информации); этап обобщения (обобщение 
и структурирование отобранной информации); презентация 
итогового продукта (мультимедийная презентация и обсужде-
ние). Мультимедийная презентация – это современный способ 
визуализации информации. Такая форма позволяет предста-
вить материал как систему опорных образов, наполненных 
структурированной информацией в определенном порядке. 

Информационной и дидактической основой самостоятель-
ной работы студента являются оригинальные текстовые материа-
лы по темам «Аптека», «Моя профессия». Очевидно, что студента 
необходимо научить читать различные виды текстов, в том числе 
рекламные материалы, инструкции на лекарственные препараты 
(Prescribing Information Leaflets), структурировать информацию и 
уметь ею грамотно обменяться с посетителем аптеки. Важно ор-
ганизовать процесс профессионально-ориентированного чтения с 
поиском, анализом и обработкой информации под определенную 
цель. Иноязычное профессионально-ориентированное чтение 
представляет собой активное вербальное и письменное общение-
диалог в процессе поиска, присвоения и последующего целевого 
использования профессионально значимой информации. Целью 
такого чтения является понимание речевого образца, представ-
ленного в письменной форме через понимание смысловых связей. 
Наиболее полно характеристики данного вида чтения представ-
лены Т.С. Серовой, определившей специфические характеристи-
ки профессионально-ориентированного чтения, среди которых 
важными представляются наличие информационной потребно-
сти, направленность на потребительски важную информацию, 
наличие сформированного плана ожиданий, проблемы или гипо-
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тезы, что предполагает осознанный подход к поиску, заинтересо-
ванность в результате и практическую значимость итогового про-
дукта [2]. Полученная в результате такого рода чтения информа-
ция является основой для организации речевого общения в про-
цессе обсуждения и обмена. Практика работы показывает, что 
информативное чтение – это эффективный инструмент формиро-
вания и развития информационно-коммуникативной компетент-
ности как интегративного динамического свойства личности спе-
циалиста, связанного с умениями поиска, обработки, передачи, 
умениями коммуникативного взаимодействия на основе полу-
ченной информации. Мультимедийная презентация продукта дает 
возможность организовать обсуждение как реальную ситуацию 
делового общения провизора.  

Практика показывает, что в межпредметном пространстве 
иностранный язык дает возможность работать с актуальной ин-
формацией, которая, несомненно, востребована всеми дисципли-
нами. В этом смысле определение цели изучения иностранных 
языков в фармацевтическом вузе как формирование информаци-
онно-коммуникативной компетенции соответствует требованиям, 
предъявляемым к современным специалистам. Именно выпуск-
ник, способный грамотно работать с информацией в широком 
смысле, востребован на рынке труда. Потенциал предмета «Ино-
странный язык» дает возможность эффективно использовать ак-
тивные методы обучения, в частности метод проектов, который 
интегрирует исследовательскую деятельность с информационной 
и широкой практикой коммуникативного взаимодействия. 
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Инженерное развитие детей, в том числе и дошкольного 
возраста, является серьезной и актуальной темой сегодняшне-
го дня. Актуальность продиктована не только потребностью в 
инженерных кадрах в России, но и освоением новых образо-
вательных практик дошкольного образования конструктивно-
го содержания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
позволил нам более серьезно разобраться не только в содержа-
нии направления детского технического творчества, но и в 
подходах, формах и средствах его эффективной реализации в 
образовательной программе.  

Мы считаем необходимым развивать техническое творче-
ское начало в наших воспитанниках, чтобы в дальнейшей жиз-
ни они стали творцами и изобретателями в разных сферах на-
шей жизни. Так как творческие способности детей развиваются 
в разных видах деятельности, мы организуем целенаправлен-
ный, системный воспитательно-образовательный процесс.  

В образовательной работе с детьми активно используем 
инновационные технологии: лего-технологию, информацион-
но-коммуникационные технологии. В арсенале воспитанни-
ков новейшие робототехнические наборы: «Lego», «Knex», 
«Gigo», «Huno».  

Особое значение мы отводим программе дополнительного 
образования «Технотворчество». Отличительные особенности 
этой программы состоят в том, что творческие, практические 
задания в форме описания поставленной задачи дают возмож-
ность детям самостоятельно выбирать пути ее решения в отли-
чие от типичных занятий, где присутствует готовые указания, 
требующие лишь повторения заранее предписанных действий 
по схеме или образцу. Работая индивидуально, парами или в 
командах, дети научатся создавать и программировать простые 
модели, проводить небольшие исследования, составлять фото-
отчеты и обсуждать идеи, возникающие во время работы.  
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Основными партнерами в образовательной деятельности по 
данному направлению мы считаем родителей воспитанников. 
В учреждении накоплен огромный опыт по привлечению роди-
телей к управлению образовательной организацией, включе-
нию их в образовательный процесс. Вектор развития в данном 
направлении – индивидуализация образовательного процесса с 
учетом интересов семей. В нашем детском саду более 30 % се-
мей с инженерным образованием. Именно родительское уча-
стие позволило нам организовать олимпиадное движение тех-
нической направленности «Семь недель», ежегодный цикл 
мастер-классов по ознакомлению с инженерными профессия-
ми. В детском саду третий год работает семейный клуб «Ин-
женеры будущего», где папы вместе с детьми создают мини-
проекты из робототехнических конструкторов. Организованы и 
успешно реализуются семейно-технические практики «Супер-
техник», «Техномир», «Народная игрушка». В практиках глав-
ную роль играют родители, проявляющие большой интерес к 
техническим наукам и огромное желание привлечь детей к 
данному направлению.  

Нашими социальными партнерами являются Лысьвен-
ский городской музей, совместно с сотрудниками детского 
сада разработан цикл занятий детского конструкторского бю-
ро «Летать». История родного города неразрывно связана с 
инженерной школой России и историей старейшего Лысьвен-
ского металлургического завода. Сегодня благодаря музею 
мы имеем возможность познакомить детей с профессиями 
металлургов и инженеров.  

Нашим незаменимым партнером является Лысьвенский 
филиал Пермского национального исследовательского поли-
технического университета: это экскурсии, мастер-класс от 
преподавателей на языке дошкольников, консультации в под-
готовке технических проектов к форумам и фестивалям. 

Мы активно продвигаем идею реализации технического 
направления в образовательной деятельности и на уровне му-
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ниципалитета и соседних территорий. На базе нашего ком-
плекса проводятся мастер-классы и стажировки, организовано 
методическое сопровождение педагогов города и сельской ме-
стности. Детский сад является межмуниципальным ресурсным 
центром по поддержке детского технического творчества. Дети 
старшего дошкольного возраста апробируют краевую парци-
альную программу «Детский техномир», где в доступных иг-
ровых заданиях познают и осваивают механизмы «Поршень», 
«Рычаг», «Наклонная плоскость», «Винт».  

Данная деятельность, несомненно, нужна и интересна на-
шим воспитанникам: родители и педагоги отмечают высокий 
интерес к участию в совместной деятельности. Мы уверены, 
что системная работа педагогов и социальных партнеров по-
может развитию инженерного мышления, не только детей, но и 
всего образовательного сообщества в целом. 
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К современному специалисту общество предъявляет доста-

точно широкий перечень требований, среди которых немаловаж-
ное значение имеет наличие у выпускников определенных спо-
собностей и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, 
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давать оценку конкретной ситуации. Традиционный подход к ор-
ганизации учебного процесса может обеспечить достаточно вы-
сокий уровень усвоения знаний, умений и навыков, но он не спо-
собствует развитию личности, раскрытию ее потенциала и, как 
показывает практика, чаще всего приводит к уменьшению инте-
реса обучающихся к изучению математики, соответственно, сни-
жается их познавательная активность.  

Передо мной стоит задача сломать стереотипы, сделать 
так, чтобы изучение предмета стало для студентов увлекатель-
ным, интересным, научить их хотеть учиться.  

Когда обучающиеся только начинают изучать математику, 
ни один учитель не может пожаловаться на отсутствие у них 
интереса к предмету. Но чем старше дети, тем к математике 
интерес значительно ослабевает. Одной из причин трудного 
усвоения математики является абстрактность этой науки. 

Каждому педагогу известна такая ситуация: подросток 
может учиться, но ленится, не проявляет инициативу, ко всему 
относится равнодушно. Мотивы возможного применения зна-
ний в будущем недостаточно сильны в борьбе с каждодневны-
ми трудностями обучения. 

Как заинтересовать ребят изучением предмета, сделать 
урок любимым, увлекательным? 

Одним из постоянных сильнодействующих мотивов чело-
веческой деятельности является интерес. 

Педагоги постоянно ищут способы оживления урока, ста-
раются разнообразить формы объяснения и обратной связи. 
Поэтому применение инновационных методов обучения по-
зволяет построить урок таким образом, чтобы он прошел инте-
реснее, динамичнее, познавательнее. Такую возможность дает 
использование бесплатной кроссплатформенной математиче-
ской программы «GeoGebra» на разных уровнях обучения ма-
тематики и смежных дисциплин. Ее использование обеспечи-
вает наглядность, визуальное представление определений, 
формул, качественных чертежей к геометрическим задачам, 
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предъявление подвижных зрительных образов в качестве осно-
вы для осознанного овладения научными фактами, позволяет 
распределить время на уроке более продуктивно. 

Данная программа включает в себя геометрию, алгебру, таб-
лицы, графы, статистику и арифметику в одном удобном для ис-
пользования пакете и обладает широкими возможностями. Преж-
де всего, она служит для подготовки наглядных учебных моделей. 
С помощью программы «GeoGebra» можно строить графики раз-
личных функций и выполнять их преобразования, выполнять по-
строение кривых, заданных параметрически в декартовой системе 
координат, находить экстремумы, вычислять корни, интегралы и 
т.д. Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java 
и работает на большом числе операционных систем. Переведена 
на 39 языков и в настоящее время активно разрабатывается. Пол-
ностью поддерживает русский язык. 

Для проведения урока с использованием «GeoGebra» нуж-
но скачать программу и установить ее на компьютер, планшет 
или смартфон. Можно также использовать эту программу в 
режиме онлайн на любом мобильном устройстве, где есть вы-
ход в интернет. 

В данной статье рассмотрю, как программу «GeoGebra» 
можно использовать при изучении темы «Решение уравнений».  

Что нужно на занятии: лист бумаги, хорошо отточенный 
карандаш (а лучше два), линейка, смартфон с выходом в ин-
тернет либо с установленной программой. 

В начале урока вспоминаем, что такое уравнение и его 
корни, способы решения уравнений, решаем несколько приме-
ров. Затем пишу на доске уравнение 3x5 + 2x2 – x3 – 3 = 0, кото-
рое вызывает затруднение у студентов. Предлагаю решить 
графически. Конечно же, к такому заданию относятся с неже-
ланием. Тогда поясняю, что есть программа, которая может 
помочь им справиться с задачей, и предлагаю открыть «Гео-
гебру». Выполняя определенные преобразования, решить 
уравнение несложно. 
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Пробуем решить еще одно уравнение 4sin2x = 5x – 7. 
 

 
 

Далее предлагаю рассмотреть решение уравнения sinx = ax + b 
в зависимости от параметров a и b.  

Таким образом, студенты видят, как изменяется количество 
корней уравнения в зависимости от параметров a и b. И это лишь 
один из вариантов применения программы на уроках математики. 

На мой взгляд, именно такой вариант выполнения заданий 
принесет больше пользы, заинтересует студентов. 
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Конечно же, каждый студент получает инструкцию пока 
на бумажном носителе, но есть и электронный вид. Педагогу 
остается только немного поправлять, корректировать работу 
студентов. 

Уроки, основанные на работе в программе «GeoGebra», 
повышают эффективность образования, существенно усилива-
ют мотивацию и интерес к учению. 
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tion”, the features of the communicative process, its role in 
human life. Difficulties in teaching the course generalization 
to first-year students of humanitarian specialty are ana-
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lyzed. The variants of presenting the course «Psychology of 
business communication» to students taking into account 
their age characteristics and practical orientation of the 
course are offered. 

Keywords: communication, structure of communica-
tion, leading type of activity, students, teaching. 

 
Общение – это процесс, в котором каждый человек в со-

временном цивилизованном мире находится постоянно. С мо-
мента своего рождения он сразу попадает в мир человеческого 
взаимодействия. Мир, в котором люди посылают друг другу 
различные сигналы, смыслы, реагируют на них. Маленький 
человек вынужден включиться в это море взаимодействия хотя 
бы потому, что на начальных этапах жизни от умения посылать 
сигналы и умения реагировать на окружающих зависит его фи-
зическое самочувствие и даже жизнь. 

По мере взросления ребенка взаимодействие с окружаю-
щими становится сложнее, разнообразнее. Появляется больше 
участников, каждый из которых обладает различными качест-
вами, демонстрирует разные навыки. Становится необходимым 
слушать людей, чтобы понять, что от нас хотят; что-то сооб-
щать, говорить, чтобы быть услышанным и при этом прове-
рять, правильно ли нас поняли. 

Общение – это процесс, которому подавляющее большин-
ство людей учится стихийно, иногда вынужденно. По этой 
причине часто создается субъективное впечатление, что мы 
очень хорошо умеем общаться. Эта иллюзия имеет под собой 
основание, так как, в целом, мы можем донести свои мысли, 
дать обратную связь своим собеседникам, договориться с ок-
ружающими. В целом у нас получается. 

Умение общаться включает в себя широкий спектр ком-
муникативных навыков. Все навыки можно разделить на два 
блока. Один из них относится к роли коммуниканта, другой – 
к роли реципиента. В роли коммуниканта участник общения 
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должен уметь сформулировать информацию, подобрать сред-
ства для ее передачи, учесть особенности других участников 
коммуникативной ситуации, организовать обратную связь. При 
необходимости – скорректировать свое поведение. В роли ре-
ципиента участник общения должен уметь воспринимать по-
ступающую информацию, декодировать ее, запомнить, связать 
с уже имеющимся личным опытом. Поскольку в процессе об-
щения все участники постоянно меняются ролями, с коммуни-
канта на реципиента и наоборот, нужно обладать достаточной 
гибкостью в переключении от одной роли к другой [1]. 

В ежедневном общении большинство людей значительно 
упрощает коммуникативное взаимодействие. Во-первых, уча-
стники процесса как будто все время куда-то торопятся или не 
считают нужным учитывать все детали коммуникативного 
процесса, «смазывают» его. За примерами далеко ходить не 
приходится. Использование приветственных слов, таких как 
«здравствуйте», «добрый день», «привет»» и так далее, пред-
полагает наличие паузы для ответа собеседника. Эта пауза 
важна для установления контакта между людьми: именно в ней 
можно понять, услышали ли нас или нет; готовы ли с нами 
взаимодействовать дальше. Но, как правило, люди спешат со-
общить следующую порцию информации, не выдержав паузы, 
не дав собеседнику ответить. Как будто предполагается, что 
контакт между участниками общения установился сам собой.  

Во-вторых, процесс общения включает в себя множество 
различных нюансов, которые активизируют различные комму-
никативные навыки. Все эти навыки действуют почти одномо-
ментно. Это усложняет рефлексию сформированности навыков 
и качества их действия. Эффективность ежедневного общения 
значительно страдает. Недопонимание, конфликты, ссоры, ис-
кажение информации, вынужденная необходимость додумы-
вать, что именно хотели нам сообщить. Это лишь небольшой 
перечень проблем, вытекающих из процесса общения, если ему 
недостаточно уделять внимания. 
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Вслед за многими авторами (М.С. Каган, А.В. Мудрик, 
Г.М. Андреева, М.И. Лисина и т.д.) мы рассматриваем общение 
как один из видов человеческой деятельности, построенной на 
межсубъективных отношениях. Все богатство и разнообразие 
общения раскрывается только в том случае, если участники 
этого процесса сохраняют свою субъективность во взаимоот-
ношениях с собеседником, рассматривают себя и собеседника 
как равных партнеров по общению [2, с. 133]. Подобное вос-
приятие участниками друг друга в процессе взаимодействия 
определяет выбор коммуникативных средств. Понимая, что 
наш партнер по общению занимает в нем активную позицию, 
способен на анализ процесса, оценку своих действий и дейст-
вий партнера, мы подбираем такие способы коммуникативного 
взаимодействия, которые учитывают особенности субъект-
субъектных отношений. 

Одной из основных сложностей в работе со студентами 
первого курса мы видим преобладающее отношение студентов 
к собеседнику не как к равному партнеру по общению, а как к 
объекту воздействия. Объясняя свои неудачи в процессе обще-
ния, студенты больше склонны находить причины этих неудач 
в собеседниках или в сложившейся ситуации в целом. В про-
цессе изучения курса «Психология делового общения» по мере 
ознакомления студентами с деталями общения происходит пе-
реход от внешнего локуса контроля к внутреннему. 

Вторая сложность, на наш взгляд, связана с аналитиче-
ским подходом к изучению процесса общения. Искусственное 
разделение коммуникативного взаимодействия на составные 
части [3] способствует восприятию студентами происходящего 
на лекции или практическом занятии как ненастоящего, ото-
рванного от обычной жизни. В результате первокурсникам 
сложно увидеть в своей жизни то, что написано в учебниках. 
Важно, на наш взгляд, на завершающих мероприятиях курса 
вновь синтезировать элементы общения в целое с максималь-
ной опорой на личный опыт студентов. 
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Третья сложность в преподавании данного курса связана с 
уровнем развития личностных особенностей и коммуникатив-
ных навыков студентов. Изучению курса «Психология делово-
го общения» способствует наличие развитой рефлексии, навы-
ков наблюдения и самонаблюдения, эмоционального самокон-
троля, умение формулировать вопросы разного типа. 

Несмотря на указанные сложности, преподавание курса об 
общении первокурсникам дает интересные результаты. Большое 
количество часов практических занятий позволяет студентам 
плотнее познакомится друг с другом, заложить основы команды. 
Узнать о принципах эффективной самопрезентации, грамотной 
подачи информации, это в дальнейшем поможет в работе на се-
минарах, изучении литературы по преподаваемым курсам, напи-
сании рефератов и выпускной квалификационной работы. 
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Рассматривается роль практического занятия 
при обучении в вузе. На примере решения конкретной 
проблемы показан процесс формирования навыков и 
умений будущих инженеров. Приведены необходимые 
вычисления и обобщенная блок-схема как результат 
решения поставленной задачи. 
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Основная задача высших учебных заведений – обучение 

систематизированным теоретическим и профессиональным зна-
ниям и навыкам. Специфической особенностью высшего обра-
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зования является то, что учебный процесс связан с научной дея-
тельностью, преподавание осуществляется на уровне, макси-
мально приближенном к последним достижениям науки и прак-
тики. Кроме того, именно высшее образование дает будущему 
специалисту реальную возможность самостоятельно решать ис-
следовательские и практические задачи, творчески использовать 
и развивать достижения культуры, науки и техники.  

Основная форма обучения в вузе – лекция. На ней студент 
знакомится с существующими теоретическими, научно разра-
ботанными знаниями, основами дисциплины. Но особо значи-
мую роль в развитии у студентов навыков применения полу-
ченных знаний играют практические занятия. Их цель – углу-
бить, расширить, детализировать теоретические знания. 
Поскольку доминирующее значение в практическом занятии 
отводится самостоятельной работе студентов, используемые в 
этом виде учебной работы различные методы обучения позво-
ляют у практикующихся сформировать устойчивые навыки и 
умения профессиональной деятельности. 

Разновидностью практик в техническом вузе является на-
учно-исследовательский семинар. На таких занятиях будущие 
инженеры и конструкторы учатся анализировать и системати-
зировать научно-техническую информацию, искать методы и 
способы решения тех или иных задач, получают навыки по-
строения планов и математических моделей и т.п. 

Рассмотрим одно такое занятие на тему «Бесплатфор-
менные инерциальные навигационные системы с обобщен-
ным уравнением Пуассона». Цель занятия – определить ори-
ентацию летательного аппарата (ЛА) относительно географи-
ческой системы координат, вращающейся в инерциальном 
пространстве с угловыми скоростями wXg, wYg, wZg. Результа-
том занятия должна стать блок-схема БИНС на основе обоб-
щенного уравнения Пуассона [1–3]. 

При решении данной задачи для определения параметров 
ориентации нельзя непосредственно воспользоваться уравне-
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нием  ,С С   потому что оно записано в предположении 

неподвижности системы координат O . 

Для решения задачи ориентации ЛА относительно геогра-
фической системы координат OXgYgZg вводится инерциальная 
система координат OXuYuZu. Ее начало помещается в центр 
Земли, ось OZu направляется к северному полюсу вдоль оси 
вращения Земли, ось OXu – по линии пересечения гринвичско-
го меридиана и плоскостей экватора в начальный момент вре-
мени t0. Ось OYu образует с первыми двумя правый ортого-
нальный трехгранник (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Взаимное положение географической, 
земной и инерциальной систем координат 

Вводим систему координат Земли – OX0Y0Z0. В начальный 
момент времени ее оси совпадают с инерциальной системой 
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координат OXuYuZu и вращаются относительно последней с уг-
ловой скоростью λ.U   

Мгновенное положение системы координат OX0Y0Z0 отно-
сительно OXuYuZu определяется с помощью угла  (инерциаль-
ная долгота), связанного с долготой географической соотноше-
нием 0( ) .U t t      

Совмещая вершину трехгранника OXgYgZg с трехгранни-
ками OXuYuZu и OX0Y0Z0, найдем матрицу преобразования меж-
ду их ребрами (рис. 2). 

*

* *

* *

cos sin 0

sin cos 0 ,

0 0 1

B

 
     

sin 0 cos

cos 0 sin .

0 1 0

B

  
    

 

 

Рис. 2. Инерциальная OXuYuZu, земная OX0Y0Z0, 
географическая OXgYgZg системы координат 

Результатом перехода от инерциального трехгранника к 
географическому будет произведение матриц: 
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Теперь необходимо рассмотреть обратный переход – от 
географической системы координат OXgYgZg к инерциальной 
OXuYuZu.  

Этому переходу поставим в соответствие матрицу перехода: 

* * *

* * *

sin cos cos cos sin

cos cos cos sin cos .

cos sin 0

Т
uС B

       
       

 
 

Вводим матрицу преобразования D от связанного с ЛА 
трехгранника OXYZ к инерциальному OXuYuZu: => [OXuYuZu] = 
= D [XYZ]. 

Используя следующие схемы преобразований: 

[XuYuZu] = Cu [XgYgZg] и [XuYuZu] = C [XYZ], 

легко показать, что D = CuC. 
Датчики угловой скорости (ДУСы) применяют в разных 

системах ЛА, например в автопилоте. Их используют для 
измерения угловой скорости подвижного объекта и выдачи 
электрического сигнала, который пропорционален угловой 
скорости, измеряемой этим же датчиком. В связи с тем, что 
ДУСы измеряют проекции вектора абсолютной угловой ско-
рости на ребра связанного трехгранника, то имеет место 
уравнение Пуассона  

 ,D D   

где [ ]  – кососимметрическая матрица, соответствующая 

проекциям вектора абсолютной угловой скорости на свои оси. 
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Для определения матрицы Cu можно записать второе 
уравнение Пуассона 

,u u gС C      

где g    – кососимметрическая матрица, составленная из про-

екций вектора абсолютной угловой скорости географического 
трехгранника на свои оси. 

0

0 .

0

g g

g g

g g

Z Y

g Z X

Y X

 

   

 

 

Матрица Cu, полученная в результате решения уравнения 

,u u gС C      позволяет найти широту и долготу. Широта  

местоположения объекта на земной сфере может принимать 
значения в интервале (–П/2; П/2). В этом интервале элементы 
Cu31 = cos и Cu32 = cos определяют широту однозначно.  

Для определения  используем функция  = arctg (Cu32/Cu31). 
Долгота объекта  принимает значение в интервале (0; 2П) и 

связана с инерциальной долготой соотношением 0( ) ,U t t      

из которого получаем 0( ).U t t    

Воспользоваться элементом Cu13 = –sin  для определения  
нельзя, потому что функция arcsin(x) принимает значения (–П/2; 
П/2). В качестве решения данной проблемы воспользуемся 

функцией ctg ,
2


 монотонно убывающей в интервале (0; 2П) и 

выражающейся через функции cos и sin. 
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Определяя таким образом соответствующие элементы 
матрицы Cu, находим широту и долготу местоположения 
объекта. 

Полученные из решений уравнений  D D   и u u gС C      

матрицы Cu и D дают возможность перейти от связанного 
трехгранника к географическому и, следовательно, решить 
задачу ориентации. 

Рассмотрим способ определения параметров ориентации. 

Обратимся к матричному уравнению  D D   и, подставив в 

него значение матрицы ,uD C C  получим 

 ,u u uC C C C C C     

или (что то же самое) 

  .u u uC C C C C C     

Вместо матрицы uC  подставим правую часть уравнения 

Пуассона: 

  1 ,u u u gC C C C C C      
  

и, раскрыв фигурные скобки в соответствии с дистрибутивным 
свойством матриц, окончательно получим 

  .gC C C     
  

Для получения матрицы C достаточно решить одно урав-
нение, называемое обобщенным уравнением Пуассона. Блок-
схема алгоритма БИНС с использованием обобщенного урав-
нения Пуассона приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема БИНС 
с обобщенным уравнением Пуассона 

Таким образом, в процессе практической работы студенты 
смогли не только применить имеющиеся у них теоретические 
знания, полученные на лекции, но и расширить их, детализи-
ровать. Данное занятие помогло им овладеть навыками расчета 
ориентации подвижного объекта относительно географической 
системы координат.  
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ПОЧЕМУ ВООБРАЖЕНИЕ СИЛЬНЕЕ ВОЛИ? 

Предпринимаются попытки рассмотрения основ-
ных принципов взаимодействия воображения и воли: 
влияние воображения на жизнь человека; воздействие 
самовнушения на процесс достижения своих целей. 
Приведены примеры известных людей из разных сфер 
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культуры. Был проведен и описан эксперимент, в кото-
ром приняли участие 12 человек. 

Ключевые слова: воля, воображение, самовнуше-
ние, мотивация, разум. 

 
N.S. Yuzhakov 

Perm National Research Politechnic University  

WHY IMAGINATION IS STRONGER THAN WILL? 

This article attempts to consider the basic principles of 
interaction between imagination and will: the influence of im-
agination on human life; the influence of autosuggestion on the 
process of achieving their goals. Examples of famous people 
from different spheres of culture are given. An experiment was 
conducted and described, in which 12 people took part.  

Keywords: will, imagination, auto-suggestion, motiva-
tion, mind.  

 
Все ли человеческие достижения достигнуты с помощью 

воли? Одна лишь воля ведет к успеху? А что если вовсе не она 
является первостепенной причиной побед или поражений? Мы 
готовы с уверенностью сказать, что огромную роль здесь игра-
ет и наше воображение. Оно обладает неистовой силой, спо-
собно менять судьбу. Эмиль Куэ высказывался следующим 
образом: «В конфликте между волей и воображением побежда-
ет всегда воображение» [1]. Почему так? Почему и где наши 
фантазии оказываются сильнее нашей воли?  

Попробуем определить, что такое фантазия. Это ситуация, 
не существующая в реальности, но существующая в нашей го-
лове образами или же целым миром. И чаще всего она выража-
ет наши желания. Допустим, летом вы хотите хорошо отдох-
нуть. Мы начинаем воображать, в голове возникают образы 
идеального отдыха. Пусть это будет море. Вы лежите на шез-
лонге, светит яркое солнце, дует легкий ветерок. И в голове 
возникает вопрос: а почему бы не провести свой отпуск имен-
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но так?. В данном случае воображение породило цель. 
Но стоит подчеркнуть, что не всякое воображение является 
подобным началом. Вы будете стремиться добиться этой цели 
путем волевых усилий, т.е. каждый день приходить на работу, 
откладывать определенную сумму и т.д. Но могут появиться 
фантазии, препятствующие достижению поставленной цели. 
К примеру, мысль о том, что во время отпуска может произой-
ти несчастный случай: от боязни быть укушенным ядовитым 
пауком до аэрофобии. И победит тот образ воображаемой ре-
альности, который будет убедителен для вас. 

Что есть воля? Воля – это осознанная деятельность, направ-
ленная на борьбу с трудностями, появляющимися в процессе дос-
тижения цели. Шопенгауэр характеризовал волю как слепое и 
очень упорное явление, лишенное всякого интеллекта [2]. Так оно 
и есть. Утром, когда надо рано вставать, мы, не задумываясь, 
встаем и идем на работу или учебу. Выходит, что воля – это нечто 
принуждающее, заставляющее совершать те или иные действия. 
Главный герой А.П. Чехова в «Крыжовнике» Николай мечтает 
купить усадьбу, где обязательно должен расти крыжовник. И он 
упорно идет к своей цели, основанной на воображении. Эта вооб-
ражаемая картина доставляет ему счастье [3]. 

Что ему помогло: воля или фантазия? Все начиналось с 
мечты! И мечта делала его существование осмысленным. 
Он совершал немыслимые волевые усилия, но что этому спо-
собствовало, если не фантазия? Она же, эта мечта, помогла 
преодолеть герою все трудности. 

Воля и мечта в диалектическом единстве способны ре-
шить любую проблему, достичь даже, казалось бы, самую не-
достижимую цель. Воображение будет направлять нашу волю 
в нужное русло. Воображение становится хорошим источни-
ком мотивации. Работает некая внутренняя движущая сила. 
Назовем ее самовнушением 

Эмиль Куэ, которого считают «отцом» идеи самовнуше-
ния, заметил одну особенность, известную сейчас как эффект 
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плацебо. Он, работая фармацевтом, заметил, что люди, кото-
рым он рассказывал о чудодейственной силе лекарств, выздо-
равливали гораздо быстрее, чем те, кому он ничего не говорил.  

Самовнушение, или аутосуггестия, – это внушение чего-
либо самому себе, т.е. осознанное образование или измене-
ние мыслей, чувств, эмоций. Ключевое слово здесь – осоз-
нание. Умышленно или осознанно создаются установки, т.е. 
концентрация на желаемом. Существует мнение, что наш 
разум способен воспринимать фантазию как реальность, по-
скольку неспособен отличить действительную картину мира 
от ложной, выдуманной. 

Почему люди, знающие о чудодейственной силе лекарств, 
выздоравливали быстрее? Ответ очевиден – все благодаря 
внушению. Эмиль Куэ, рассказывая о лекарствах, создавал об-
раз чуда. Фантазии пациентов рисовали картины чудодейст-
венного эффекта. Воображение создало в их понимании иде-
альное лекарство, или панацею, которое излечивает от любых 
недугов. Вера творит чудеса. Разум воспринимает воображае-
мое как реальное. «Я быстро поправлюсь, потому что мне по-
могут действенные лекарства, или уже поправляюсь», – нечто 
подобное звучало в голове пациентов. И на протяжении всего 
лечения разум, подкрепляясь плодами воображения, стимули-
ровал мозг посылать организму приказ выздоравливать. Цель 
воспринимается как реальное, а значит, достигаемое.  

Воображение и воля воспринимаются как противополож-
ности, находящиеся как в борьбе, так и в единстве. Конфликт 
выступает как диалектическое противоречие. Группе из двена-
дцати человек предлагалось полностью отказаться от всего 
сладкого на две недели. Большинству отказаться от сладкого 
очень сложно. Почти все участники сообщили, что сладкое яв-
ляется неотъемлимой частью их повседневного рациона. Эта 
группа была разделена еще на две подгруппы. Первая подгруппа 
держалась на одной лишь воле. Она так и была названа – «Во-
ля». Перед группой была поставлена задача просто отказаться от 
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сладкого. Вторая была названа «Воображение». Ей предложили 
отказаться от сладкого, используя образ сладкого. 

День первый прошел спокойно. 
В конце второго дня выбывает один человек, не выдержав 

испытание. 
На третий день оставшиеся участники чувствуют себя хо-

рошо. 
День четвертый оказывается самым сложным. Всем силь-

но хочется сладкого. Сразу выбыли три человека из группы 
«Воля». Они сами не поняли, что именно побудило их сорвать-
ся, хотя еще в начале дня помнили об эксперименте. 

На пятый день сорвался один человек из группы «Вооб-
ражение». Плохое настроение стало причиной срыва. Мысли о 
том, что после съеденной сладости станет хорошо, взяли верх 
над желанием достигнуть своей цели. 

На седьмой выбывает еще один. Причина та же. 
В оставшиеся дни численность оставшихся участников не 

менялась, самое главное, что им все меньше и меньше хотелось 
сладкого. До конца эксперимента дошло шесть человек, пять 
из них были из группы «Воображение». Именно воображение 
помогло им отказаться от сладкого. Некоторые заметили, что 
отказ от сладкого начал приносить пользу: вес начал уходить и 
кожа стала чище. И это стимулировало их работать дальше. 
Единственная оставшаяся участница из группы «Воля» замети-
ла, что похудела. Это и было ее целью. 

Направляя свои фантазии на достижение цели, дошли до 
конца те, чьи фантазии не противоречили поставленным целям. 
Воображение оказалось сильнее воли. Это вывод, полученный на 
практике. Эксперимент показал нам, что происходит с людьми, 
когда они теряют зону своего комфортного существования. 
До этого было все замечательно, но стоило их лишить такой, ка-
залось бы, банальной вещи, как сладкое, начались проблемы. 
Те, чьи фантазии выделяли цель как стремление в зону комфорта 
добивались чаще положительных результатов, чем те, чьи жела-
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ния в виде фантазии стремились вернуть себя любимого в зону 
предыдущего комфортного состояния. Потеря одного из компо-
нентов комфорта приводила к срыву и выходу из эксперимента в 
виде эмоциональной реакции. «Мне плохо, но, если я съем слад-
кое, станет хорошо. Это всего лишь эксперимент». Страх перед 
новой реальностью «без сахара» или отсутствие желания преодо-
леть этот страх и является причиной возникновения «неправиль-
ных» фантазий, не ведущих к исполнению целей.  

Наше резюме – мечтайте. Вдруг однажды мечта перерастет 
в цель, а это уже начало нового этапа развития. 
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ФЕНОМЕН ПЕРЕНОСА И КОНТРПЕРЕНОСА 
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Предлагается краткий теоретический обзор ана-
литической школы Карла Густава Юнга: явление пере-
носа как достигаемого препятствия для достижения 
терапевтических результатов, а также контрперенос 
как реакция аналитика по отношению к личности ана-
лизируемого и его переносу. В качестве наглядного ма-
териала в статье предлагается анализ реальной си-
туации, содержащей в себе отношения двух явлений. 

Ключевые слова: юнгианская школа, перенос, 
контрперенос. 
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PHENOMENON OF TRANSFER 
AND COUNTERTRANSFERENCE 
IN THE THERAPEUTIC PROCESS 

This article offers a brief theoretical overview of the 
analytical school of Carl Gustav Jung: the phenomenon of 
transference as an attainable obstacle to the achievement of 
therapeutic results, as well as countertransference as an an-
alyst's response to the person being analyzed and its trans-
ference. As a visual material, the article offers a real-life 
situation containing the relationship of two phenomena. 

Keywords: Jungian school, transference, countertrans-
ference. 
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Терапевтические отношения – одно из центральных поня-
тий в любом из направлений психологии. Огромное значение 
этим отношениям придавал Карл Густав Юнг, швейцарский 
психиатр, основоположник аналитической, или юнгианской, 
психотерапии.  

Главная цель психотерапии К.Г. Юнга сводится к тому, 
что клиент должен достичь неких душевных инсайтов, подоб-
раться к своему внутреннему центру так близко, чтобы обрести 
душевную целостность и установить контакт со своим предна-
значением. Усилиями терапевта клиент получает возможность 
вырваться из символьных оков собственного прошлого, вырас-
ти, стать способным к творчеству и рефлексии.  

Достижение же психического здоровья, т.е. процесс инди-
видуации, в аналитической психотерапии – это кропотливая 
работа в особых отношениях, в ходе которых происходит вос-
соединение клиента с теневой стороной своей личности, с по-
сланиями архетипов – «шаблонами» восприятия бессознатель-
ного, интеграция их в свою личность. Юнг называл это «объек-
тивацией безличных образов», намекая на то, что ценность 
каждой отдельной личности находится внутри нее самой, что 
помочь обнаружить это сокровище сможет фокус на созна-
тельном отношении пациента к его текущему состоянию, а не 
переживание заново детских ситуаций, породивших затрудне-
ние или травматическую эмоцию, как это было в психоанали-
тической, фрейдовской традиции [1].  

Юнговский метод диалектичен, а это значит, что происхо-
дит столкновение бессознательного и сознания, что психотера-
певт в той же мере находится в процессе, что и клиент. Так, эта 
синтетическая сложность порождает тот факт, что каждый из 
участников процесса начинает бессознательно влиять на парт-
нера, и это обстоятельство способствует возникновению явле-
ния переноса и контрпереноса. 

Перенос, или трансфер, – проекция образов, происходя-
щих из внутреннего опыта человека, из уже известных моделей 
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вчувствования, которые представляют собой как бы заместите-
лей реальных отношений. Возникновение отношений переноса 
дает доступ к переживаниям клиента в самом терапевтическом 
процессе, сигнализирует, что какая-то часть бессознательного 
пытается попасть в поле сознания, будучи спроецированной на 
объект внешнего мира, – в данном случае на личность терапев-
та. К примеру, чрезмерная, совершенно безотчетная неприязнь 
к аналитику, нежелание быть с ним в процессе, – проекция не-
любви к самому себе, к какой-то части своей личности. И здесь 
важно разбираться, в каких еще ситуациях и почему возникает 
такое чувство [1]. 

Контрперенос, или контртрансфер, – понятие, обозна-
чающие чувства, бессознательные реакции аналитика по отно-
шению к личности анализируемого и его переносу. Может вы-
ражать себя в форме эмпатии, когда терапевт искренне сопе-
реживает клиенту, идентифицирует себя с его чувствами и 
ощущениями, внешним поведением – К.Г. Юнг называл это 
«мистической сопричастностью».  

Другой тип переноса называется комплементарным, или 
дополняющим, который случается, когда аналитик идентифи-
цирует себя с объектом переноса клиента. К примеру, при до-
минировании негативного переноса аналитик сам становится 
агрессивным объектом проекции своего клиента, который, в 
свою очередь, чувствует подчиненную позицию и страх за свое 
«Я». Это очень полезный терапевтический инструмент, ведь 
удается проработать причину испуганного, зависимого поведе-
ния клиента в негативно заряженных ситуациях. 

Можно ли отследить эти казалось бы чисто терапевтиче-
ские явления в повседневной жизни? Как ни странно, но пере-
носы настолько вписались в житейские практики, что многие 
даже не замечают, как это происходит. Поэтому нам было бы 
интересно разобрать историю, произошедшую с близким дру-
гом автора статьи – речь пойдет о ситуации конфликта с учи-
телем. Поводом тому послужила защита реферата. 
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Над рефератом М. очень долго и упорно работала, вложи-
ла в него много сил, терпения, а в дни, приближающиеся к ее 
защите, в ней ощущалось колоссальное перенапряжение – лю-
бая критика, как она тогда чувствовала, могла уничтожить ее. 

М. часто прокручивала эту ситуацию в голове, пытаясь 
определить связь между своими чувствами и действами, ра-
циональным и иррациональным, в своем предыдущем опыте, в 
уже пережитых конфликтных точках. На ум не приходило ни-
чего, кроме отношений ее с дедушкой.  

В день сдачи реферата в ней кипело напряжение, она по-
стоянно просматривала текст научной работы и пыталась за-
помнить его структуру – так боялась не взять планку. Когда 
пришла очередь М. выступать, появились признаки застенчи-
вости – выступили красные пятна, задрожал голос, сердцебие-
ние зашкаливало и появилось жгучее желание выйти из не-
комфортной ситуации – покинуть аудиторию.  

Презентовала она свою работу достаточно сдержанно, хотя 
прослеживалось во внешнем поведении волнение. В жизни ей 
всегда с трудом удавалось открыто аргументировать свою пози-
цию, отстаивать ее и вообще оформлять мысли в вербальную 
форму. Однако в стрессовых ситуациях М. всегда отличалась не-
которой долей стрессоустойчивости, ведь желаемый результат ее 
мотивировал, – до тех пор, пока не встречалась критика. 

Так, при внимательных слушателях – одноклассниках – 
девушке пришлось столкнуться лицом к лицу с критикой рабо-
ты, кроющейся, как ей тогда показалось, в деталях. «Ненужные 
столбцы из таблиц не убрала, названия слишком громоздкие, 
не хватает объяснений и выводов…» М. была согласна с недо-
четами, пыталась их опровергать, но не совсем корректно – она 
делала пометки, когда почувствовала, что нервы сдают и под-
катывают слезы. Терпение лопнуло, когда учитель озвучил, что 
за подобного рода работу отличную оценку в этот момент по-
ставить он не может, а только после всех исправлений, и что в 
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данном случае М. должна выслушивать замечания, чтобы ре-
ферат было легче и понятнее писать в дальнейшем. 

Продолжалось выступление у доски порядка двадцати ми-
нут. Когда стало невыносимо, девушка, не дожидаясь, когда учи-
тель попросит присесть на место, направилась к своей парте, ос-
тавила записи и с глазами, полными слез, поспешно удалилась из 
аудитории, хлопнув дверью так сильно, что сама испугалась.  

Там, в коридоре, ее настигла опустошенность: истерика, 
слезы, дрожание рук, снова истерика, снова слезы. Так она 
проходила пару уроков, пока остальные защищали свои рабо-
ты. Успокоить себя внутренне, вернуться в аудиторию и изви-
ниться Эго не позволяло. Разговор с классным руководителем 
об этой ситуации, консультирование «здесь и сейчас», пока 
горела этими эмоциями, очистило и спасло.  

В общем, в класс М. вернулась, услышала о себе, что 
«эмоционально неустойчива» минимум два раза – обиду не 
смогла перебороть, извинилась только на следующий день, то-
же со слезами на глазах. Услышала от учителя его версию, еще 
раз убедилась в собственной неправоте, но в итоге получила 
свою пятерку. Далее попытаемся обозначить природу перено-
са, заложенного в этой ситуации. 

С дедушкой у нее были сложные отношения, но теплые и 
крепкие. Очень часто он ругал ее по любому поводу, поэтому 
его похвала для М. была как глоток воздуха – жизненно необ-
ходима. Старалась приносить домой дневник с отличными 
оценками, чтобы в ответ услышать сладкое «Молодец».  

В момент, когда М. выбегала из класса, она помнила толь-
ко одно ощущение: что за свои старания она не получила ни 
одного поощрения, ни одной похвалы, а лишь тонну критики и 
сарказма. Она поняла, что вспылила в тот момент так же, как 
раньше в общении с дедушкой; поняла, что с легкостью транс-
понировала свои прошлые отношения на взаимодействие с 
учителем – совершенно исказила привычный паттерн поведе-
ния, неверно поняла настоящий момент через понятия прошло-
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го. Девушка бессознательно перенесла ранее пережитые дет-
ско-родительские чувства и отношения совсем на другое лицо 
в слепой надежде обрести необходимые объектные отношения. 
Сделала она это потому, что не получала привычную похвалу, 
теплоту, – на тот момент дедушки уже три года как не стало. 

Контрпереносные отношения, как представляется, имели 
место быть, однако объективно проанализировать их сложно. 
Учителю удалось остаться в рабочих рамках, максимально 
нейтральным, хоть и проскользнул в дальнейшем в его речи 
вербализованный ярлык «эмоциональной неустойчивости не-
которых из вашего класса».  

Проекция переноса возникает у человека автоматически, 
неожиданно для самого человека вызывает состояние дистрес-
са и тотальной тревожности вследствие того, что усердно по-
давляемое темное бессознательное пытается выбраться на свет 
сознания, и удержание обходится очень дорого.  

Перенос охватывает сразу троих людей – объект в на-
стоящем, образ из прошлого и самого субъекта переноса. Мно-
гие из проекций возвращаются обратно, как только индивид 
распознает их субъективный смысл, но те проекции, которые 
сопротивляются воссоединению с сознательным, периодически 
всплывают в ситуациях межличностного общения при всяком 
«удобном» случае. Помочь разобраться в регрессии сможет 
корректная интерпретация происходящего заинтересованным 
наблюдателем или консультирующим психологом. 
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ДЕЖАВЮ. ИГРЫ РАЗУМА? 

Человек иногда сталкивается с таким необъясни-
мым и странным феноменом, как дежавю. Оно бывает 
настолько сильным, что оставляет след в воспомина-
ниях на всю жизнь. Многие психологи, парапсихологи и 
философы уделяют большое внимание этому феномену. 
Существует множество теорий о причинах возникно-
вения дежавю, зачастую самых невероятных. К таким 
теориям относятся теория реинкарнации, теория сна, 
теория голограммы того, что Вселенная бесконечна, 
петля времени, сбой памяти и травмы головы, патоло-
гии человеческого организма. 

Ключевые слова: дежавю, человек, теория, чувст-
ва, память, восприятие, феномен. 
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DEJAVU. MIND GAMES? 

The man in your life is faced with unexplainable phe-
nomenon and strange by like deja vu. It can be so strong 
that it leaves a mark in the songs for life. Many psycholo-
gists, parapsychologists and philosophers pay great atten-
tion to this phenomenon. There are many theories about the 
causes of deja vu, often the most incredible. These theories 
include: the theory of reincarnation, sleep theory, hologram 
theory, the universe is infinite, time loop, memory failure 
and head injury, pathology of the human body. 

Keywords: dejavu, man, theory, feelings, memory, 
perception, phenomenon. 
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Человек в своей жизни хоть раз, но сталкивался с непо-
нятными ощущениями, как будто то, что происходит с ним в 
данный момент, уже происходило в его жизни, хотя и не ясно 
когда. Это называется «dejavu», от французского буквально 
«уже видел». Впервые это слово появилось у психолога Эми-
ля Буарака в его книге «Психология будущего». До этого это 
явление интерпретировалось как «ложное узнавание» («пара-
мнезия», «промнезия»). Существует также несколько подоб-
ных феноменов: dejavеcu (дежавеку, «уже испытанный»), 
dejaentendu (дежентенду, «уже услышанный»), jamaisvu (джа-
майсву, «никогда не виденный»). Есть совершенно противо-
положный эффект дежавю – jamevu, его характеристика, ко-
гда человек не узнает знакомые вещи. Это случается гораздо 
реже, чем дежавю [1]. 

Дежавю бывает иногда настолько сильным, что человек не 
понимает, что делать с чувствами. Реакция разная: у кого-то яв-
ление вызывает страх, а некоторые даже чувствуют эйфорию. 

Нас интересует этот феномен. Что такое дежавю и поче-
му оно происходит? Мистическая природа дежавю породила 
множество теорий, часто самых невероятных. Сложность изу-
чения его заключается, в частности, в том, что его практиче-
ски невозможно вызвать искусственно, оно возникает на 
уровне человеческих чувств и исчезает совершенно спонтан-
но и неожиданно. Существует несколько популярных теорий 
о причинах дежавю. 

Теория реинкарнации. Приверженцами этой теории яв-
ляются древние греки, которые верят в многообразие нашей 
жизни. Они убеждены, что дежавю проявляется в моменты, 
когда наше сознание видит ситуацию, которая была с нами в 
одном из прошлых существований. Пифагор верил, что может 
вспомнить фрагменты своих предыдущих жизней. Ему вторил 
Платон, его теория анамнеза – не что иное, как «теория запо-
минания», потому что душа сохраняет память о своих про-
шлых воплощениях [2]. 
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Теория сна. Эту теорию выдвинул Зигмунд Фрейд. Суще-
ствуют различные версии этой теории, но все они сходятся в 
одном мнении: дежавю возникает, когда наш мозг видит в ок-
ружающей действительности изображения, которые (или по-
хожие) он видел в состоянии сна. В какой-то момент мозг на-
чинает путать свои сновидческие воспоминания с реальностью, 
что вызывает в человеческом сознании своего рода хаос [3]. 

Теория голограммы, или теория Германа Сно. Она гово-
рит, что наша память подобна голограмме. В голографическом 
изображении каждый фрагмент хранит информацию об объек-
те в целом. Если мы встречаем или видим в данный момент 
что-то, что является почти точным фрагментом картины, ко-
гда-то увиденной нами, то активируется голографическая па-
мять мозга, и картина из прошлого как бы «тянется» к своему 
фрагменту. В этот момент мы переживаем дежавю. 

«Вселенная бесконечна». По своему содержанию идей пе-
ревоплощения и идей генетической памяти близки к теории 
циклического возрождения нашей Вселенной. Вследствие это-
го мы все неоднократно переживали некоторые моменты исто-
рии и будем переживать их снова и снова. 

По мнению философов, дежавю – это не патология, а вы-
ражение творческого разума человека. 

Каждый из нас интересуется этим таинственным явлени-
ем. Благодаря ему мы будто обретаем мистические способно-
сти. Достаточно углубленно явление дежавю исследовал фран-
цузский философ Анри Бергсон, определяя дежавю как «вос-
поминания о настоящем». По его словам, восприятие 
действительности в этот момент внезапно делится на две части 
и отчасти как бы переходит в прошлое. 

Философов интересуют случаи дежавю, связанные с веч-
ными ценностями: бессмертной красотой природы, чем-то веч-
ным, что можно наблюдать и что всегда хочется сохранить – 
на холсте, в поэзии или танце. 
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У философов есть другая догадка, которая связана с на-
шим ощущением течения времени – это «петля времени». 
Мы воспринимаем линейное время. Что ушло – это прошлое. 
То, что происходит сейчас, – это настоящее, и то, что произой-
дет, – в будущем. Фактически любое событие может существо-
вать в прошлом, настоящем и будущем. 

По мнению физиков, настоящее, прошлое и будущее су-
ществуют не линейно, а сразу вместе, т.е. время многослойно. 
И так же действительно, как и пространство. Сторонники этой 
теории убеждены, что дежавю происходит в результате нару-
шения четвертого измерения времени: это случайно прочитан-
ная, не предназначенная для нас информация о возможном бу-
дущем. По иной версии, мы живем в одной из множества воз-
можных действительностей. В любую секунду мы можем 
сделать выбор, создать другую действительность. Предполо-
жим, если вы решите сейчас надеть синюю куртку, вы окаже-
тесь в той конкретной реальности, в которой будете жить сего-
дня в синей куртке, а не в желтом плаще. 

Дело в том, что физики в своих работах сформулировали это 
как целостную гипотезу, основанную на взаимодействии кванто-
вых частиц, а в объяснении парапсихологов становится все более 
размытым. С их позиции дежавю появляется, когда в одной точке 
случается пересечение нескольких вероятных реальностей. И для 
философов проблема все еще остается: где мы? 

Сбой памяти. Почти все нейробиологи придерживаются 
теории, что дежавю связано с забытыми сновидениями. С точ-
ки зрения науки это совершенно верно.  

Обычно мы не знаем, как в нашем мозгу хранится та или 
иная информация.  

Травма головы. По результатам медицинских исследова-
ний, дежавю вызвано повреждением одного из полушарий го-
ловного мозга. При различных поражениях головного мозга 
нарушается либо восприятие настоящего момента, либо неко-
торых моментов прошлого. Исследователи трактуют дежавю 
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как реакцию организма на стрессовую ситуацию и не наблю-
дают ничего опасного в этом явлении. По мнению психиатров, 
дежавю – это предвестник опасных психических проблем.  

На протяжении долгого времени изучение явления затяги-
валось, ученые были убеждены: вызвать дежавю в лаборатории 
невозможно. Но в 1955 году канадский нейрохирург Уайлдер 
Пенфилд сделал открытие в этой области. Пенфилд посвятил 
много времени исследованию эпилепсии, и ученому впервые в 
истории удалось вызвать дежавю искусственно [4]. 

Обычная патология. По мнению врачей, это явление явля-
ется серьезным симптомом, подлежащим исследованию. Ари-
стотель пришел к тому же выводу. Древнегреческий философ 
был убежден, что в основе дежавю лежит зарождающееся пси-
хическое заболевание [5]. 

Во всяком случае, само по себе это явление ни в одной из 
гипотез возникновения дежавю не считается вредным и страш-
ным для человека, поэтому, пережив его, бояться, не стоит. 
Стоит только прислушаться к ощущениям и насладиться таким 
редким и завораживающим явлением. 
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СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕРМСКОЙ СЕМЬЕ 

Рассматривается современная российская семья 
сквозь призму супружеских конфликтов (их частоты, 
наиболее частых причин их возникновения, стратегий 
поведения супругов в конфликте, факторов, влияющих 
на их частоту и содержание, некоторых последствий). 
Приведены результаты прикладного исследования осо-
бенностей протекания супружеских конфликтов 
в пермских семьях. 

Ключевые слова: семья, конфликт, супружеские 
отношения, супружеские конфликты, стратегии пове-
дения в конфликте. 
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MATRIMONIAL CONFLICTS IN MODERN 
PERM FAMILY 

The article discusses the modern Russian family 
through the prism of marital conflicts (their frequency, the 
most frequent causes of their occurrence, strategies of 
spouses' behavior in a conflict, factors affecting their fre-
quency and content, some consequences). The results of an 
applied study of the characteristics of marital conflicts in 
Perm families are presented. 

Keywords: family, conflict, matrimonial relations, 
matrimonial conflicts, strategies of behavior in conflict. 

 
Изучение взаимодействия супругов в конфликтных ситуаци-

ях требует постоянного всестороннего анализа в силу их значи-
мости как для отдельной личности, так и для социума в целом в 
постоянно изменяющихся социальных условиях современного 
общества. Изучение межличностных конфликтов в семье на про-
тяжении многих лет вызывает интерес многих исследователей из 
различных областей и направлений научного знания: социологии, 
социальной психологии, психологии, конфликтологии и т.д. 

Основные идеи в конфликтологических исследованиях 
были заложены Г. Зиммелем, К. Марксом, Р. Дарендорфом, 
Л. Козером, К. Боулдингом, М. Дойчем, К. Левиным и др. [1–3]. 
Им принадлежит разработка наиболее известных концепций 
конфликта, они предложили различные трактовки понятия 
«социальный конфликт», рассматривали функции, различные 
типологии конфликтов. На современном этапе известны рабо-
ты Н.В. Гришиной [3], А.П. Давыдова, Л.Г. Здравомыслова [4], 
Л.Я. Машозерской, C.B. Пронина и др.  

Вопросам семейных конфликтов посвящены труды: 
Л.Г. Абатуровой, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис [5], И.С. Го-
лода, Т.А. Гурко, Э.А. Зариповой, Т.Б. Соколовой, О.В. Стреми-
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ловой, В.А. Сысенко [6], А.П. Егидеса [7], З.П. Замараевой [8] 
и др. [9–13].  

Наличие многообразия существующих подходов в имею-
щейся литературе, свидетельствует об актуальности проблемы 
межличностных конфликтов в молодой семье в современном 
российском обществе. Тем не менее в изучении этой проблема-
тики все еще остаются определенные аспекты, требующие 
дальнейшего изучения. 

В 2018 году было проведено пилотажное исследование, 
в котором изучались особенности взаимодействия супругов в 
конфликтных ситуациях. 

В ходе исследования было опрошено 102 жителя г. Перми, 
состоящих в браке, в возрасте от 16 до 51 года. Из них 40 муж-
чин и 62 женщин.  

Было установлено, что конфликты с супругом часто воз-
никают примерно у 30 % опрошенных. Основными причинами 
этих конфликтов являются: измена, ревность; сварливость, 
черствость супруга; злоупотребление одного из супругов алко-
голем; грубость одного из супругов; разные интересы, взгляды 
на жизнь; нехватка денег. Предпочитаемыми способами пове-
дения в конфликте были отмечены компромисс и объяснения в 
корректной форме; реже всего супруги применяют силу, со-
глашаются с недовольствами, угрожают, запугивают.  

При этом можно отметить, что женщины чуть чаще вступают 
в конфликты, чем их супруги. Способы разрешения конфликта 
также в определенной степени зависят от пола. Самые спокойные 
стратегии, в которые входят компромисс, объяснение в корректной 
форме женщины и мужчины выбирают в равной мере. Обижаются, 
объявляют бойкот, оскорбляют и уходят в другую комнату чаще 
всего женщины. Применяют силу чаще всего мужчины. 

Стаж брака и национальность супругов почти не влияют 
на частоту конфликтов в семье. Хотя респонденты, состоящие 
в браке от 10 до 20 лет, и супруги разной национальности чаще 
конфликтуют друг с другом. 
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В семьях, где часто употребляют спиртные напитки, чаще 
использовалось физическое насилие как метод разрешения 
противоречий. 

Более сильное влияние на отношения в семье оказывают 
отношения в семье, где воспитывались респонденты, и принад-
лежность решающего голоса.  

У семей, в которых хорошие отношения, родительские 
семьи тоже в большинстве имеют такой же характер, также и в 
остальных семьях, где напряженные отношения и где равно 
вежливые, но без особой теплоты. В семье частота конфликта 
такая же, как и в родительской семье.  

В семьях, где решающий голос принадлежал в равной 
степени обоим супругам, были зафиксированы более положи-
тельные прогнозы о своем ближайшем будущем (уверенность, 
надежда). А в семьях с преобладанием решающего голоса у 
одного из супругов чаще встречались негативные прогнозы 
относительно своего ближайшего семейного будущего (безраз-
личие, беспокойство, тревога, безысходность). 

Таким образом, в нашем исследовании было установлено, 
что супружеские конфликты, нередко бывающие в семьях, де-
терминируются прежде всего изменой, ревностью, сварливо-
стью, черствостью, злоупотреблением одного из супругов ал-
коголем, грубостью одного из супругов, разными интересами, 
неблагополучным материальным положением и сопровожда-
ются компромиссом и объяснением в корректной форме. Ре-
шающее влияние на супружеские конфликты оказывает роди-
тельская семья супругов и право решающего голоса в семье. 
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УСТАНОВКА НА КОНФОРМИЗМ СТУДЕНТОВ 
ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПНИПУ 

Рассматриваются особенности конформизма 
студентов, его основные функции. Приведены резуль-
таты исследования конформности и зависимости от 
группы, типов установки на конформизм и факторов, 
влияющих на эту установку у студентов гуманитарно-
го факультета ПНИПУ. В исследовании использованы 
три шкалы 16-факторного опросника Р. Кеттелла – 
«конформность – доминантность», «зависимость от 
группы – самодостаточность» и «низкое супер-эго – 
высокое супер-эго». В студенческой группе выявлена 
низкая степень конформности и зависимости от груп-
пы, преобладание слабой установки на конформизм. Ве-
дущие факторы, влияющие на силу установки на кон-
формизм студентов академической группы ПНИПУ – 
пол, успеваемость в вузе, количество друзей, матери-
альное положение и др. 

Ключевые слова: установка на конформизм, кон-
формность, зависимость от группы, студенты, акаде-
мическая группа. 
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The article discusses the features of student conformism, 
its main functions. Presents the results of the study of con-
formity and dependence on the group, the types of installation 
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on conformism and the factors affecting this installation 
among students of the Faculty of Humanities of PNRPU. The 
study used three scales of the 16-factor questionnaire 
R. Cattel – “conformity – dominance”, “dependence on the 
group – self-sufficiency”, “low super-ego – high super-ego”. 
In the student group revealed a low degree of conformity and 
dependence on the group, the predominance of a weak instal-
lation on conformism. The leading factors influencing the 
strength of the installation on conformity of students of the 
PNIPU academic group are gender, academic performance, 
number of friends, financial situation, etc. 

Keywords: installation on conformism, conformity, 
group dependency, students, academic group. 

 
Взаимосогласование интересов личности и группы – важ-

ное условие для существования общества и отдельных соци-
альных групп. Социальное влияние группы на установки, по-
ведение отдельного индивида является важным механизмом 
этого взаимосогласования.  

Конформизм – это изменение поведения или убеждений в 
результате реального или воображаемого влияния группы [1]. 
С середины XX века большое количество трудов социальных 
психологов было посвящено анализу этой стороны нормативного 
влияния в группе (например, Л. Фестингер, К. Левин) [2, с. 117]. 
Классическими в изучении влияния большинства на меньшинст-
во стали эксперименты С. Аша, М. Шерифа, С. Милграма.  

Конформизм помогает сохранять целостность группы, 
достигать групповых целей, а также определять свое отноше-
ние к социальному окружению. Кроме того, конформизм ведет 
к гомогенизации членов группы [3, с. 132]. В таком случае ин-
дивид не может переложить ответственность за свои действия 
на другого или других, поскольку он не всегда понимает и при-
знает, что идет на поводу у группы [3, с. 133]. Он теряет часть 
своей независимости, непохожести, которые открывают воз-
можности для его развития и творчества.  
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В случаях, когда индивид отрицает все стандарты группы, 
проявляется негативизм. Это специфический случай конформно-
сти, ведь индивид зависит от группы, когда пытается противосто-
ять ей. Лишь независимость и самостоятельность – позиция, ко-
торая действительно противостоит конформизму [4, с. 161]. 

Изучение конформизма студенческой молодежи представля-
ется особенно интересным в связи с тем, что именно эта социаль-
ная группа вырабатывает альтернативные (как конформистские, 
так и нонконформистские) нормы, она пытается противостоять 
социальным стереотипам, существующим в обществе [5, с. 151].  

Для определения установки на конформизм членов студен-
ческой группы в 2018 году автором было проведено социально-
психологическое исследование. Метод сбора информации – ан-
кетный опрос, разработанный на основе 16-факторного опрос-
ника Кеттелла [6, с. 192]. В исследовании приняли участие сту-
денты второго курса дневного отделения гуманитарного фа-
культета ПНИПУ специальности социология. Большая часть 
опрошенных – женщины (77,8 %), студенты, которые воспиты-
вались в полной семье (88,9 %), учатся хорошо (44,4 %). 

Установка на конформизм членов студенческой группы 
определялась по таким показателям, как степень конформности 
и степень зависимости от членов группы.  

Согласно результатам опроса, большинство (66,6 %) имеет 
низкий уровень конформности, что выражается в их доминирова-
нии, властности. Средний уровень конформности присущ 33,4 % 
членов группы. Они с большей вероятностью могут быть пассив-
ными, тактичными, уступчивыми, чаще берут вину на себя.  

Чуть больше половины студентов академической группы 
(55,5 %) демонстрируют низкую зависимость от группы, по 
большей части они не нуждаются в сильной поддержке других 
людей. 44,5 % опрошенных имеют средний уровень зависимости 
от группы. Они скорее принимают решения совместно с другими, 
ориентируются на одобрение со стороны своей социальной груп-
пы и общества в целом.  
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Одной из задач исследования было построение типов уста-
новки на конформизм, которая была получена путем вычисления 
среднего значения стен по шкалам «конформность – доминант-
ность» и «зависимость от группы – самодостаточность». Были 
определены установки: сильная, средняя и слабая. По результатам 
опроса 77,7 % студентов академической группы ПНИПУ имеют 
скорее слабую установку на конформизм, 22,3 % – среднюю. 
В дальнейшем не будет учитываться высокий уровень конформ-
ности, поскольку такая группа отсутствует. Преобладание слабой 
установки на конформизм может объясняться неоднородностью, 
слабой сплоченностью группы. 

Также были определены факторы, влияющие на силу уста-
новки на конформизм студентов группы. Значимыми факторами 
являются пол, материальное положение, супер-эго, успеваемость 
в вузе, место рождения, количество друзей.  

Девушки имеют более слабую установку на конформизм, 
чем молодые люди: 85,7 % и 50 % соответственно. Возможно, это 
связано с составом группы, ее негомогенностью, с численным 
превосходством девушек в группе. 

Чем выше студент оценивает свое материальное положение, 
тем слабее его установка на конформизм. Внутри группы студен-
ты могут стратифицироваться в соответствии с имеющимся мате-
риальным положением, в таком случае менее обеспеченные, 
предположительно, будут стараться влиться в группу и соблю-
дать ее нормы и правила (табл. 1).  

Среди студентов со средним супер-эго преобладают те, 
кто имеет слабую установку на конформизм (85,7 %). Сред-
няя установка на конформизм среди таких студентов состав-
ляет 14,3 %.  

Чем менее успешно студент справляется с освоением ма-
териала в университете, тем чаще он проявляет конформное 
поведение. Если студенческой группе дается сложное задание, 
в котором тот или иной студент недостаточно компетентен, то 
уровень его конформности повышается: он рассчитывает на 
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помощь и поддержку группы. Таким образом, конформность 
поведения студента возрастает, если он оценивает уровень 
своих знаний как недостаточный (табл. 2).  
 

Таблица 1  

Установка на конформизм студентов с разным материальным 
положением, % от материального положения 

Оценка материального положения 
Установка на конформизм

Всего 
Средняя Слабая 

На ежедневные расходы хватает денег, 
но уже покупка одежды представляет 
трудности 

50,0 50,0 100,0 

Нам хватает денег на ежедневные расхо-
ды, покупку одежды, но покупка крупной
бытовой техники затруднительна 

16,7 83,3 100,0 

В основном денег хватает, можем 
кое-что откладывать 

0,0 100,0 100,0 

Всего 22,3 77,7 100,0 
 

Таблица 2  

Установка на конформизм студентов с разной 
успеваемостью, % от успеваемости в вузе 

Успеваемость в вузе 
Установка на конформизм 

Всего 
Средняя Слабая 

Учусь отлично 0,0 100,0 100,0 
Учусь хорошо 25,0 75,0 100,0 
Учусь удовлетворительно 33,3 66,7 100,0 
Всего 22,3 77,7 100,0 
 

Члены группы, которые провели свое детство или большую 
его часть в сельской местности, реже ведут себя конформно, чем 
те, кто вырос в крупном городе: 100 % и 71,4 % соответственно. 
Первые чаще чувствуют себя уверенно и независимо.  

У студентов, которые имеют лишь несколько близких 
друзей, более слабая установка на конформизм, чем у их кол-
лег с широким кругом социальных контактов: 85,7 % и 50 % 
соответственно.  
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В результате проведенного исследования выявлено, что сту-
денты рассматриваемой группы в большинстве своем демонстри-
руют низкий уровень конформности и зависимости от группы. 
Эти студенты скорее упрямы, конфликтны, неустойчивы, в ос-
новном самостоятельно принимают решения. В целом в группе 
преобладает слабая установка на конформизм. Такие факторы, 
как пол, количество друзей, супер-эго, материальное положение, 
успеваемость в вузе, место рождения оказывают наибольшее 
влияние на установку на конформизм студентов. 

Необходимо учитывать, что факторы, влияющие на уста-
новки членов этой группы, могут отличаться факторов, влияю-
щих на установки студенчества в целом. В дальнейшем видится 
необходимым расширить объект исследования, провести срав-
нительный анализ в разных возрастных группах.  
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Брак – неотъемлемая часть жизни человека. Каждый из 
нас сталкивался или столкнется с этим один, а может быть и 
несколько раз в своей жизни. Конечно, большей части населе-
ния нашей страны хочется, чтобы брак был один и на всю 
жизнь. Правда, сейчас молодое поколение все меньше и мень-
ше задумывается о важности замужества. Мало кто точно 
представляет, что такое замужество и удачный брак, семья. 

Практическая часть. 1-й этап – проведение опроса, прохо-
дил зимой 2019 года в городе Перми. Было опрошено 102 челове-
ка, из которых 51 юноша и 51 девушка. Исследование проходило 
в закрытой форме, т.е. анонимно. 

Нами был разработан опрос, который позволит показать 
общую картину о представлении официальных браков в глазах 
молодого поколения, а также предоставит картину составляю-
щих идеального брака по мнению испытуемых.  

2-й этап – тест Рокича, проводился также зимой 2019 года. 
Мы протестировали 25 юношей и 25 девушек в возрасте от 
15 до 20 лет. 
 

 

Рис. 1. Ответ на вопрос: «Как вы считаете, нужно 
ли официально регистрировать брак?» 

Юноши и девушки в большинстве ответили, что официально 
регистрировать брак нужно. Действительно, в официально заре-
гистрированном браке как у женщины, так и у мужчины появля-
ется больше прав и обязанностей. Следовательно, появляется и 
больше возможностей реализовать совместные планы.  
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Далее, чтобы понять, каким молодое поколение видит свой 
удачный брак, нужно разобраться с тем, какие мотивы оно счита-
ет приемлемыми для вступления в брак (рис. 2). Тут уже мнения 
юношей и девушек разделились, хотя первые два по популярно-
сти ответа снова совпадают у обоих полов.  

 

 
                             1      2     3      4      5     6      7      8      9    10 

Рис. 2. Мотивы брака: 1 – любовь; 2 – регулярная поддержка 
и теплые отношения; 3 – внезапная беременность; 4 – желание иметь 
детей; 5 – решение финансовых проблем; 6 – бегство от родителей; 
7 – бегство от одиночества; 8 – получение гражданства другого 
государства; 9 – желание иметь постоянного сексуального партнера; 
                                 10 – совет (просьба) родителей 

Самым популярным мотивом для вступления в брак явля-
ется, конечно же, любовь. Такой мотив выбрали 48 девушек 
(94 %) и 49 юношей (96 %).  

Вторым по популярности мотивом является регулярная 
поддержка и теплые отношения. Так решили 27 девушек (53 %) 
и 38 юношей (74,5 %). Для каждого человека важно, чтобы в 
твоей жизни был другой человек, который является неотъемле-
мой частью тебя самого. Этот человек роднее тебе всех осталь-
ных, он некая опора в жизни.  

Далее мнение полов разошлись: девушки считают, что 
следующий популярный мотив – внезапная беременность, так 
ответили 14 девушек (27,5 %). Такой ответ девушек связан 
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с тем, что они считают: мужчина не бросит девушку в такой 
непростой ситуации и сразу женится на ней.  

А юноши же думают, что популярен такой мотив, как 
желание иметь детей, так ответили 12 человек (23,5 %). Появ-
ление детей – ответственный шаг в жизни каждой пары. Если 
молодые люди решаются на такой серьезный шаг, как завести 
ребенка, следовательно, они готовы решиться и на такой шаг, 
как замужество.  

Далее и у юношей, и у девушек присутствовали схожие мо-
тивы заключения брака, правда, в отличие от предыдущих отве-
тов, так считает минимальное количество человек. В вариантах 
ответов присутствовали такие ответы, как получение гражданст-
ва другого государства, желание иметь постоянного сексуально-
го партнера, бегство от родителей, совет (просьба) родителей, 
решение финансовых проблем, бегство от одиночества. 

Одним из ключевых вопросов был: каким должен быть 
ваш(а) будущий(ая) муж/жена? Самыми значимыми чертами в 
будущем супруге назывались доброта, верность и искренность. 
На втором месте по значимости находится такой критерий, как 
«любящий(ая), готовый(ая) поддержать в любой ситуации». 
Схожесть первых двух пунктов характеристики будущего суп-
руга можно объяснить ввиду одинаковых потребностей как у 
юношей, так и у девушек. И тем, и другим важно, чтобы их 
любили, уважали, заботились о них. На первый план встает 
внутренний мир человека, его отношение к своей половинке. 
На третье место по значимости качеств юноши ставят нали-
чие у девушек чувства юмора. Девушки же на третье место 
ставят сразу два пункта – умение слушать и слышать, а также 
умение проявлять чувства, уважать чувства супруга. Оба этих 
пункта отметили по 28 девушек, т.е. почти 55 % всех опраши-
ваемых девушек. Для того чтобы у пары было меньше кон-
фликтов, нужно не только внимательно слушать друг друга, 
но и слышать. Далее были представлены и другие качества, 
которыми могут обладать будущие супруги. В этот список 
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вошли такие качества, как «красивый, имеющий хорошие фи-
зические данные» (35 %); «умеющий хорошо готовить, вести 
хозяйство» (16,6 %); «умный, творческий, с высшим образо-
ванием» (32 %); «не имеющий вредных привычек» (20 %); 
«уважающий родственников супруга» (27 %); «материально 
обеспечен» (18,6 %); «имеющий хорошее здоровье» (11 %). 

Одна из задач работы – выяснить, какие составляющие 
входят в понятие «удачного брака». Именно поэтому следую-
щий вопрос звучал так: что, по вашему мнению, обязательно 
входит в понятие «удачный брак» (рис. 3). Как у юношей, так и 
у девушек совпали первые три ответа на этот вопрос, правда, 
порядок ответов не совпал. Девушки считают, что самой глав-
ной составляющей удачного брака является любовь как мотив 
брака. Юноши же данный вариант поставили на второе место. 
На первое место юноши поставили такую составляющую, как 
уважение супругов друг к другу. На уважении держится брак 
долгие, долгие годы. Девушки также считают, что уважение 
супругов – одна из важных составляющих удачного брака и 
именно поэтому расположили данный критерий на втором 
месте. Составляющая удачного брака, которая расположилась 
на третьем месте, совпадает у обоих полов это дети. Данный 
ответ еще раз доказывает, что нынешнее поколение всерьез 
задумывается о замужестве (женитьбе) и смотрит на семейную 
жизнь с различных аспектов.  

Кроме этих критериев, которые входят в понятие «удачно-
го брака», испытуемыми были выбраны и другие, правда, в 
меньшем количестве. К понятию «удачного брака» испытуе-
мые отнесли возможность почувствовать покровительство, 
опеку; материальное благополучие; общность интересов суп-
ругов; жилье с супругом(ой) отдельно от родителей; регуляр-
ные сексуальные отношения; равенство в правах мужа и жены; 
ежегодный семейный отдых; официально зарегистрированный 
брак; трудоустройство обоих супругов.  
 



 

460 

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

Рис. 3. Что такое удачный брак: 1 – любовь как мотив брака; 
2 – уважение супругов друг к другу; 3 – дети; 4 – возможность 
почувствовать покровительство, опеку; 5 – материальное благополучие; 
6 – общность интересов супругов; 7 – жизнь с супругом(ой) отдельно 
от родителей; 8 – регулярные сексуальные отношения; 9 – равенство 
в правах; 10 – ежегодный семейный отдых; 11 – официально 
       зарегистрированный брак; 12 – трудоустройство супругов 

В результате обработки теста Рокича мы получили сле-
дующие данные. Начнем с терминальных ценностей (рис. 4). 

Самой главной терминальной жизненной ценностью, по 
мнению юношей, является наличие хороших и верных друзей. 
Можем сделать небольшой вывод, что для мужского пола важ-
но не только быть любимым и иметь вторую половинку, но и 
иметь друзей, которые будут надежной опорой во время не-
взгод и замечательной компанией для совместного времяпре-
провождения в целом.  
 

 

Рис. 4. Терминальные ценности. Наличие хороших и верных друзей 
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Что касается девушек, на первое место, т.е. в качестве са-
мой значимой ценностью в жизни, они поставили счастливую 
семейную жизнь (рис. 5). Сделаем вывод, что женщины нуж-
даются в замужестве, семейной жизни больше, чем мужчины. 
 

 

Рис. 5. Терминальные ценности. Счастливая семейная жизнь 

Второй список ценностей содержит в себе инструмен-
тальные ценности (рис. 6). Опять же начнем с юношей. 

Рационализм – вот ценность, которую юноши поставили 
на первое место в списке инструментальных ценностей. Данная 
ценность характеризует их как вполне созревших личностей и 
взрослых людей. Для юношей важно рационально мыслить и 
принимать здравые решения, от которых будет зависеть не 
только их судьба, но и судьба их семьи. 
 

 

Рис. 6. Инструментальные ценности. Рационализм (умение здраво 
и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения) 
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На первом месте девушки расположили такую ценность, 
как ответственность (рис. 7). Так считают 17 девушек, или же 
68 %. Для девушек важно быть ответственными, т.е. учиться 
думать не только о себе, но и о других. 
 

 

Рис. 7. Инструментальные ценности. Ответственность 
(чувство долга, умение держать свое слово) 

В конечном счете, можно сделать вывод: в большинстве 
своем мнение девушек и юношей по поводу официального бра-
ка, а также по поводу понятия «удачный брак» схожи. Значит, 
есть большая вероятность, что мнения на этот счет в парах у 
юношей и у девушек совпадут, следовательно, будут поставле-
ны и общие цели, к которым будет идти та или иная пара вместе.  
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