
 

Казанский вестник  

молодых учёных 

 

 
 

 

Том 3 

№ 5 / 2019 

 

 

 
      

                                           ISSN 25879669 

 

 



Казанский федеральный университет 

КАЗАНСКИЙ ВЕСТНИК МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
 

 

2019. Том 3. № 5  ISSN 2587–9669 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

ИЗДАЁТСЯ С АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
 

Размещается на платформах  

НЭБ-РИНЦ и Киберленинка 
 

Учредитель и издатель: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский федеральный университет» 

(ФГАОУ ВО «КФУ») 

Адрес: ул. Кремлёвская,18, г. Казань, Россия,420008. 
Тел.:. +7 (843) 233-71-09 

Е-mail:public.mail@kpfu.ru 

Сайт учредителя: https://kpfu.ru 
Почтовый адрес: ул. Кремлёвская,18,  

г. Казань, Россия,420008 
 

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.  

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-70309 – 

печатное издание от 10.07.2017 

Периодичность: 5 выпусков в год 
 

Адрес редакции: ул. М. Межлаука, 3, каб. 117,  

г. Казань, Россия, 420008. Тел.:+7 (843) 221-33-21 

Email: kvmukfu@mail.ru 

Сайт журнала: https://kpfu.ru/imoiv/struktura/centr-
magistratury-i-aspirantury/kazanskij-vestnik-molodyh-uchenyh 

 

Дата выхода выпуска в свет: 30.01.2020 

Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 70х108 

1/16. Заказ № 146/12. Тираж 500 экз. Отпечатано с 
готового оригинал-макета в типографии Издательства 

Казанского университета. Адрес типографии:420008,  

г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37 
Тел.:+7(843) 233-73-59; 233-73-28 
 

Ответственный секретарь 

Панченко О.Л., канд. социол. наук, Казанский 
федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

Научный редактор 

Лушпаева И.И., канд. психол. наук, доцент, Казанский 

федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

Оператор сайта 

Каримова Л.К., канд. ист. наук, 

Казанский федеральный университет, 

г. Казань, Россия  

 

Ответственный за выпуск 

Витоль Е.В., Казанский федеральный университет,  
г. Казань, Россия  

Главный редактор 

Мухаметзянова Ф.Г., д-р пед. наук, профессор, 

Казанский федеральный университет,  

г. Казань, Россия 

 

Заместитель главного редактора 

Фахрутдинова А.В., д-р пед. наук, профессор, 

Казанский федеральный университет, г. Казань, 
Россия 

 

Шеф-редактор 

Хайрутдинов Р.Р., канд. ист. наук, 

доцент, Казанский федеральный 

университет, г. Казань, Россия 

 
Председатель редакционной коллегии 

Фахрутдинов Р.Р., д-р ист. наук, профессор 

Казанский федеральный университет,  

г. Казань, Россия 

 
Редакционная коллегия 

Анспока Зента, д-р пед. наук, профессор, Латвийский 
университет, г. Рига, Латвия 

Белкин А.И., д-р психол. наук, профессор, г. Тель-Авив, 

Израиль 

Боговарова В.А., д-р пед. наук, профессор, Университет 

управления «ТИСБИ», г. Казань, Россия 

Валеев Р.М., д-р ист. наук, профессор, Казанский 
федеральный университет, Институт международных 

отношений, г. Казань, Россия  

Власова В.К., д-р пед. наук, профессор, Казанский 
федеральный университет, Институт психологии и 

образования, г. Казань, Россия 

Волов В.Т., д-р экон. наук, д-р социол. наук, д-р пед. 
наук, д-р физ.-мат. наук, д-р техн. наук, профессор 

Самарский научный центр РАН, член корр. РАО,  

г. Самара, Россия  
Зазнаев О.И., д-р юрид. наук, профессор, Казанский 

федеральный университет, Институт социологии и 

массовых коммуникаций, Институт социологии и 
массовых коммуникаций, г. Казань, Россия  

Краснощеченко И.П., д-р психол. наук, профессор, 

Калужский государственный университет 
 им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, Россия  

Летяев В.А., д-р юрид. наук, профессор, Казанский 

федеральный университет, Институт международных 
отношений, г. Казань, Россия 

Мартынов Д.Е., д-р ист. наук, профессор, Казанский 

федеральный университет, Института международных 
отношений, г. Казань, Россия 

Морозов А.В., д-р пед. наук, профессор, канд. ист. наук, 

Институт управления образованием Российской 
Академии образования, г. Москва, Россия  

Сабирова Д.Р., д-р пед. наук, доцент, Казанский 

федеральный университет, Институт международных 
отношений, г. Казань, Россия  

Садыкова Э.Л., д-р полит. наук, профессор, Казанский 

федеральный университет, г. Казань, Россия  
Ситдиков А.Г., д-р ист. наук, профессор, член-корр. АН 

РТ, Казанский федеральный университет, Институт 
международных отношений, г. Казань, Россия 

Чошанов М.А., д-р пед. наук, профессор, Техасский 

университет в Эль Пасо, (США)  
 

Распространяется бесплатно 

© Казанский федеральный университет, 2019 

mailto:public.mail@kpfu.ru
mailto:kvmukfu@mail.ru


 

 

Kazan Federal University 

KAZAN BULLETIN OF YOUNG SCIENTISTS 
 

 

2019. Vol. 3. No. 5  ISSN 2587–9669 

 
SCIENCE JOURNAL 

PUBLISHED SINCE APRIL 2017 

 
Located on the platforms NEB-RISC and Cyberleninka 

 
Founder and publisher: 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 
Education "Kazan Federal University" 

(FSAEI of HE "K(VR)FU") 

Address: 18, Kremlin, str., Kazan, Russia, 420008.  
Tel.:. +7 (843) 233-71-09 

Е-mail: public.mail@kpfu.ru 

Web-site of founder: https://kpfu.ru 

Postal address: 18, Kremlin str, 

Kazan, Russia, 420008 

 
Registered by the Federal Service for Supervision of 

Communications, Information Technology and Mass 

Communications .Certificate of Registration PI № FS 77-

70309 - printed edition of 07/10/2017 

Periodicity: 5 volumes per year 

 

Editorial office address: M. Mezhlauk, str., 3, 117, 

Kazan, Russia, 420008.  

Tel.: + 7 (843) 221-33-21 

Email: kvmukfu@mail.ru 

Journal web-site: https://kpfu.ru/imoiv/struktura/centr-
magistratury-i-aspirantury/kazanskij-vestnik-molodyh-uchenyh 

 
Release date of publication: 01.30.2020 

Offset paper. Digital printing. The format is 70x108 1/16. 
Circulation 500 copies. Order 146/12. Printed from a 

ready layout in the printing house of the Kazan University 

Press. Typography address: 420008, 
Kazan, 1/37, Professor Nuzhina, str. 

Tel: + 7 (843) 233-73-59; 233-73-28 

 

Executive Secretary 

Panchenko O., Cand. Sci. (Sociol.), Associated Professor, 

Kazan, Russia 

 

Science editor 

Lushpaeva I.I., Cand. Sci. (Psychol), Associate Professor, 
Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 

Site operator 

Karimova L., Cand. Sci.,  

Associated Professor, Kazan, Russia 

 

Release Officer 

Vitol E., Kazan, Russia 

Chief Editor 

Mukhametzyanova F., Dr. Sci. (Ped.), Professor, 

Kazan, Russia 

 
Editorial Diector 

Khairutdinov R., Cand. Sci. (Hist.), 

Associated professor, (Kazan, Russia) 

 
Deputy Chief Editor 

Fakhrutdinova A., Dr. Sci. (Ped.), Professor, 

Kazan, Russia 

 

Chairman of the Editorial Board 

Fakhrutdina R., Dr. Sci. (Hist), Professor, 

Kazan, Russia 

 
Editorial Board 

 

 

Anspoka Zenta, Dr. Sci. (Ped.), Professor, University of 

Latvia, Riga, Latvia 

Belkin A., Dr. Sci. (Psychol.), professor, Tel Aviv, Israel 

Bogovarova V., Dr. Sci. (Ped.), Professor, University of 

Management "TISBI", Kazan, Russia 

Vlasova V., Dr. Sci. (Ped.), Professor, Federal University, 
Kazan, Russia  

Choshanov M., Dr. Sci. (Ped.), Professor, University of 

Texas at El Paso, (USA) 
Krasnoshchechenko I., Dr. Sci. (Psychol.), KSU  

K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia  

Letyaev V., Dr. Sci. (Law), Professor, Kazan Federal 
University, Institute of International Relations, Kazan, 

Russia 

Martynov D., Dr. Sci. (Hist.), Professor Kazan Federal 
University, Kazan, Russia 

Morozov A., Dr. Sci. (Ped.), Professor, Cand. Sci, (Hist.) 

Institute of Educational Management of the Russian 
Academy of Education, Moscow, Russia,  

Volov V., Dr. Sci. (Econom.), Dr. Sci. (Sociol.), Dr. Sci. 

(Ped.), Dr. Sci. (Phis.-Math.), Dr. Sci. (Techn.), Professor, 
Samara Scientific Center of the Russian Academy of 

Sciences, Samara, Russia  

Sitdikov A., Dr. Sci. (Hist.), Professor, Corresponding 
Member of the Academy of Sciences of RT Kazan Federal 

University, Kazan, Russia  

Sabirova D., Dr. Sci. (Ped.), Associated professor, Kazan 
Federal University, Kazan, Russia 

Valeev R., Dr. (Hist.), Professor, Kazan Federal University, 

Kazan, Russia  
Sadykova E., Dr. Sci. (Polit.), Professor, Kazan Federal 

University, Kazan, Russia  

Zaznaev O., Dr. Sci., Professor, Kazan Federal University, 
Kazan, Russia 

 

 

Distributed for free 

© KFU, 2019 

 

 

 

mailto:kvmukfu@mail.ru


3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Колонка главного редактора …………………………………………………………...……….…….          7 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Бардецкий С.С., Боговарова В.А. ФОРМИРОВАНИЕ У СУБЪЕКТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ …………………. 8 

 

Баринова И.Р. ОСОЗНАННАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ………… 15 

 

Белкин А.И. ДЕКОНСТРУКЦИЯ СУБЪЕКТА В ПОСТМОДЕРНИЗМЕ  

И ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМЕ…………………………………………………………...…………….... 19 

 

Биккерт Д.А., Кондратьева И. Г. ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ……………………………………………………………………………. 26 

 

Брагина А.О., Шмульская Л.С. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СТАРОСТЬ» В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. С. ТУРГЕНЕВА ……………………………..………………………………… 29 

 

Биккерт Д.А., Кондратьева И.Г. КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ЗАРУБЕЖНАЯ МЕТОДИКА ….……………………………………... 33 

 

Васичева А.Н., Мартынова М.А. ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В 
ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ…………..……………………………………………. 35 

 

Владимирова М.М., Лушпаева И.И., Мухаметзянова Ф.Г. ФОРМИРОВАНИЕ 
СУБЪЕКТНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ:  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ .…………..……………………. 38 

 

Заболоцкий В.А. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОТИВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ ВОЛОНТЕРОВ ……………………………………………………... 43 

 

Ковалева А.В., Мартынова М.А. РАЗВИТИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У ДЕВОЧЕК-

ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ  БИБЛИОТЕРАПИИ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА КНИГИ 

М. ГЛЕЙЗЕР «КНИЖНЫЕ СТРАННИКИ») ………….…………………………..…………………... 50 

 

Курдюкова В.И., Колокольникова З.У. ВНУТРЕННИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ  

ПО ХАКАСИИ ………………..………………………………………………………………………….. 56 

 

Леонтьева М.И., Саттарова А.И. МЕТОДИКА ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТ, ЛИЧНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК, ИНДИВИД  
В АНГЛИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ..... 62 

 

Лукомский В.И., Колокольникова З.У. ПЕДАГОГИКА СУБЪЕКТА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В 1920–30-Е ГОДЫ ……….. 66 

 

Маринина А.Е., Мартынова М.А. ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ СО СКЛОННОСТЬЮ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ .…….. 72 

 

Мещерова Ю.Н., Зырянова О.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  ……………………… 78 

 

Назранова К.А., Колокольникова З.У. СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТА ЧЕРЕЗ 
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩУЮ СРЕДУ …………………………………………………………….. 82 

 

Овчинникова Е.В. ВЛИЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ НА СТРАТЕГИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ .……….…………………… 88 

 

Олейников И.О., Эйдельман Б.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНФЕРЕНЦИЙ, КОНВЕНЦИЙ, ФЕСТИВАЛЕЙ .………..……………………………………........ 97 

 

Переверзев Н.О. Смирнова Ю.Д. СРАВНЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО И ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО 

ПОНИМАНИЯ ФЕНОМЕНА ЛЮБВИ ..…………………………………………….………………… 101 

 

Поморцева Н.П., Антонова С.П. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ЛЕКСИКОЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕМЫ «ОДЕЖДА. МОДА») …………….. 110 

  



4 

 

 

Сагитова Р.Р., Гайнуллина А.И. ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ……………………………………………………….…………………... 

 

 

116 

 

Санина М.В. ДЕСТРУКТИВНОСТЬ ИНДИВИДА И ПРИЧИНЫ ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ ……………... 

 

120 

 

Смагина В.Ю., Славкина И.А. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ КОННОТАЦИИ АБСТРАКТНЫХ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ СУБЪЕКТА В ПОЭТИЧЕСКОМ 

НАСЛЕДИИ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ ………………………………………….…………...……………… 123 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Аласаад Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК …………………………………………………………………... 129 

 

Аласаад Ш. ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ …………. 131 

 

Багаева А.А. ПРОБЛЕМЫ ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (НА ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН)  135 

 

Измайлов Р.И. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ  142 

 

Костогрызова С.Е. ЦАРЕВОКОКШАЙСКОЕ МЕЩАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX В. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРИГОВОРОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ) ………………. 146 

 

Мухаметзянов М.С. ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ДРЕВНЕГО ГОРОДА ПЕРСЕПОЛЯ …………………….……………………………………………... 152 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Бекренева Ю.С. Соловьева Е.Г. ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В США ………………………………………………………….. 156 

 

Валиева Д.Р. НРАВСТВЕННОСТЬ И ПОЛИТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ……………... 163 

 
Имамутдинов М.М., Хакимова Р.Р., Абдрафикова Э.А. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ …………………. 167 

 

Карими В. Саназ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ В 2014 ГОДУ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ………………………………………………………………. 172 

 
Махмутова М.И. ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1990-Е ГГ. 179 

 

Садыкова Д.И. КНУТ И ПРЯНИК: СООТНОШЕНИЕ САНКЦИЙ И ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ООН В КНДР (2012–2017 ГОДЫ) ………………………………………………………… 189 

 

Сафонова О.Н., Соловьёва Е.Г. ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТНОЙ КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ И 
КИТАЯ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ………………………………………………….. 193 

 

Сидоров А.С. АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО КРИЗИСА: ПРЕДПОСЫЛКИ  
И ПОСЛЕДСТВИЯ ……………………….…………………………………………………………….. 199 

 
Халитова Г.И. БРИКС И УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ……………………………………………………………………………………….. 207 

  



5 
 

C O N T E N T  

 
 

From the editors ………………………………………………………………………………………..             7 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

Bardetsky S., Bogovarova V. FORMATION AT SUBJECTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY – 
YOUNGER SCHOOL STUDENTS OF MEDIA COMPETENCES OF TRAINING PROCESS ……….. 8 

 

Barinova I. CONSCIOUS SELF-REGULATION IN STUDENT AGE ………………………………… 15 
 

Belkin A. THE SUBJECT'S DECONSTRUCTION IN POSTMODERNISM AND POST-

STRUCTURALISM ……………………………………………………………………………………... 19 
 

Bikkert D., Kondratieva I. INTENSIVE METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE ….. 26 

 
Bragina А., Shmulskaya L. VERBALIATION OF THE CONCEPT "OLDNESS" IN THE WORKS  

OF I.S. TURGENEV …………………………………………………………………...…………………… 29 

 

Bikkert D., Kondratieva I. COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE: 

FOREIGN METHODOLOGY …...………………………………………………………………………. 33 

 
Vasicheva A., Martynova M. INFLUENCE OF FAMILY ON FOOD BEHAVIOR IN CHILDREN 

AND TEENAGERS …………………………………………………………………………………….… 35 

 

Vladimirova M., Lushpaeva I., Mukhametzyanova F. FORMATION OF SUBJECTIVITY  

IN CHILDREN: PSYCHOLOGICAL BASES AND CONDITIONS OF FORMATION ………………… 38 

 

Zabolotsky V. FORMS OF ORGANIZATION OF THE MOTIVATIONAL PROCESS DURING  

THE TRAINING OF SPORTS VOLUNTEERS ……………………………………………………………. 43 

 

Kovaleva А., Martynova M. THE DEVELOPMENT OF SELF-CONFIDENCE IN ADOLESCENT 

GIRLS WITH THE HELP OF BIBLIOTHERAPY (FOR EXAMPLE, THE ANALYSIS OF THE BOOK 
M. GLAZER "BOOK WANDERERS») ………………………………………………………………….. 50 

 

Kurdyukova V., Kolokolnikova Z. EDUCATIONAL TOURISM IN KHAKASSIA ……..…………….. 57 

 

Leonteva M., Sattarova A. METHODOLOGY OF PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF USING  

THE CATEGORY SUBJECT, PERSONALITY, PERSON, INDIVIDUAL  IN ENGLISH SCIENTIFIC 
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL LITERATURE ……………………………………………. 62 

 

Lukomsky V., Kolokolnikova Z. PEDAGOGY AS A DIRECTION OF EDUCATIONAL PRACTICE  
IN YENISEI SIBERIA IN THE 1920s AND 30s ………………………………………………..………… 66 

 

Marinina A., Martynova M. GENDER ASPECT OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE  
TO TEENAGERS WITH A POSITION FOR SUICIDAL BEHAVIOR …………………………………... 72 

 

Meshcherova J., Zyryanova O. USE INFORMATION TECHNOLOGY AT LITERATURE LESSONS 
FOR THE DEVELOPMENT OF MONOLOGUE SPEECH …………………………………………….. 78 

 

Nazranova K., Kolokolnikova Z. THE DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY  
THROUGH SUBJECT-DEVELOPING ENVIRONMENT ……………………………………………… 82 

 

Ovchinnikova E. INFLUENCE OF THE SCHOOL RECONCILIATION SERVICE ON  
THE STRATEGY FOR THE RESOLUTION OF CONFLICT SITUATIONS AMONG STUDENTS ….. 88 

 

Oleinikov I. , Eidelman B. USE OF MUSIC DURING CONFERENCES, CONVENTIONS, FESTIVALS 97 

 

Pereverzev N., Smirnova Y. COMPARATIVE ANALYSIS OF ANCIENT GREEK AND CHRISTIAN 

COMPREHENSION OF LOVE ………………………………………………………………………….. 101 

 

Pomortseva N., Antonova S. EVALUATION OF THE LEVEL OF ACQUIREMENT OF SPECIAL 

VOCABULARY IN COMPREHENSIVE SCHOOL  

(ON THE MATEIAL OF TOPIC “CLOTHING. FASHION”) ..…………………………………………. 110 

 

Sagitova R., Gainullina A. WEB QUEST TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 116 

 

 

 

 



6 

 

Sanina M. THE DESTRUCTIVENESS OF THE INDIVIDUAL AND THE REASONS  

FOR ITS OCCURRENCE …………………………………………………………………………………... 

 

120 

 

Smagina V., Slavkina I. MATERIAL CONNOTATIONS OF THE ABSTRACT NAMES  

OF AN ESSENTIAL AS THE REFLECTION OF THE SUBJECT'S PSYCHOLOGY IN THE POETIC 

HERITAGE M.I.TSVETAYEVOY ……………………………………………………………………. 123 

 

HISTORICAL SCIENCES 

 
Alasaad Sh. ORGANIZATION OF TOURIST EXCURSIONS  

IN ARCHAEOLOGICAL DIGGING PLACES ………………………………………………………….. 129 

 

Alasaad Sh. THE CONCEPT OF MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS ……….. 131 

 

Bagaeva A. THE PROBLEMS OF THE RIGHT OF PEOPLES TO SELFDETERMINATION  
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE LATEST TIME (ON THE EXAMPLE OF SOME FOREIGN 

COUNTRIES) …………………………………………………………………………………………….. 135 

 

Izmaylov R. NATIONAL IDENTITY AND THE FORMATION OF THE CONCEPT OF 

DEVELOPMENT OF THE TATAR CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION IN THE AGE  

OF GLOBALIZATION …………………………………………………………………………………… 142 

 

Kostogryzova S. THE PHILISTINE SOCIETY OF TSAREVOKOKSHAYSK IN THE SECOND HALF 

OF THE XIX CENTURY (ON MATERIALS OF THE SENTENCES OF GENERAL MEETINGS) ……. 146 

 

Mukhametzyanov M. THE EXPERIENCE OF PRESERVING CULTURAL HERITAGE  

ON THE EXAMPLE OF THE ANCIENT CITY OF PERSEPOLIS ……………………………………….. 152 

 

POLITICAL SCIENCE 

 
Bekreneva J., Solovyova E. FEATURES AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT  

OF INTERNATIONAL TOURISM IN THE USA…………………………………………………..……… 156 

 

Valieva D. MORALITY AND POLICY: MODERN APPROACHES ………………………………….. 163 

 

Imamutdinov M., Khakimova R., Abdrafikova E. FEATURES OF ASSESSING THE 
COMPETITIVENESS OF A COMPANY IN THE MARKET OF TOURIST SERVICES ……………... 167 

 

Karimi V. Sanaz CONSEQUENCES OF THE FALL OF OIL PRICES IN 2014 FOR SAUDI ARABIA'S 
FOREIGN POLICY ……………………………………………………………………………………….. 172 

 

Makhmutova M. TRANSFORMATION OF RUSSIAN-ISRAELI RELATIONS IN THE 1990s …….. 179 

 

Sadykova D. CARROT AND STICK: THE RATIO OF SANCTIONS AND HUMANITARIAN AID  

OF UN IN NORTH KOREA (2012–2017) ..……………………………..……………………………….. 189 

 

Safonova O., Solovieva E. FEATURES OF DECAL CULTURE OF JAPAN AND CHINA: 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC ………………………………………………………………….. 193 

 

Sidorov A. ANALYSIS OF THE REASONS OF THE VENEZUELA CRISIS. BACKGROUND  

AND CONSEQUENCES ...……………………………………………………………………………….. 199 

 

Khalitova G. BRICS AND INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY THREATS …………… 207 
 



7 

 

Дорогие коллеги, друзья! 

 

 

 

 

Этот выпуск «Казанского вестника молодых ученых» завершает оче-

редной цикл научных мероприятий для магистрантов, магистров, аспиран-

тов и молодых ученых в 2019 году. Мы благодарны вам за то, что принима-

ете активное участие в наших мероприятиях, размещаете статьи на стра-

ницах нашего журнала. Благодаря вам журнал становится совершеннее, ин-

тереснее, а статьи в нем – более высокого научного содержания. 

Цикл мероприятий для молодых ученых – это основная концепция ра-

боты с представителями молодежной науки в Институте международных 

отношений КФУ. Она предполагает непрерывность участия в научно-

образовательной Школе молодого ученого, конференции молодых ученых, 

конкурсе молодых ученых и конференции «Субъектность молодого ученого». 

Одновременно данный цикл мероприятий создает единое научно-

образовательное пространство, где ведущим принципом выступает колла-

борация молодых ученых со своими научными наставниками. Единое научно-

образовательное пространство выступает важным механизмом активиза-

ции наукотворческого потенциала молодых ученых и студентов, мобилизует 

их на активный научный поиск. Организация цикла научных мероприятий вы-

ступает также важным фактором в популяризации науки среди студенче-

ской молодежи. 

Мы признательны нашим коллегам, активно поддержавшим идею 

научной коллаборации и принявшим участие в наших мероприятиях. Среди 

них особенно хочется отметить коллег и участников из Лесосибирского пе-

дагогического института – филиала Сибирского федерального университета 

(г. Лесосибирск), географически удаленных от Республики Татарстан, но 

принявших очное участие в конференции «Субъектность молодого ученого» 

(июнь 2019). 

Искренне надеемся на дальнейшее взаимодействие с нашими постоян-

ными и новыми авторами, ждем ваших публикаций на страницах журнала! 

 

 

 

 

Главный редактор, 

ответственный секретарь, 

«Казанский вестник молодых ученых» 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СУБЪЕКТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
1
Бардецкий С.С., 

2
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\Аннотация: Восприятие современных младших школьников формируется на основе сильного 

медиа воздействия, которое влияет на ценностно-нормативную систему и поведенческие паттерны лич-

ности. Информационная среда открывает широкие возможности обучения, профессионализации, систе-
матизации опыта. Медиа-культура – составляющая культурной подсистемы общества. В работе про-

анализированы особенности медиа информации, специфики ее воздействия, возможностей работы с 

младшими школьниками в мультимедийном контексте. В педагогике данная ситуация требует создания 
педагогических программ и педагогических технологий, учитывающих особенности индивидуального опо-

средования медиа-информации и формирующих способность к продуктивной работе в медиа-среде. 

Ключевые слова: медиа-информация, медиа культура, игра, поведение, педагогика, педагогиче-
ские программы, восприятие 

 
 

Объектом теоретического исследования является медиа культура и медиа-

воздействие, которые рассматриваются как важнейшие процессы, влияющие на со-

знание и поведение личности и общества. Выдвигаемая теоретическая гипотеза объ-

ясняет возрастающее значение медиа-культуры в обучении и формировании цен-

ностно-нормативной системы, психологического портрета личности и поведенческих 

паттернов подрастающего поколения.  

Вместе с тем в настоящее время недостаточно разработано теоретическое 

осмысление влияния медиа культуры на культуру и сознание в проекциях и синдро-

мах быстроменяющегося мира.  

Динамика медиа воздействия предопределяется информационными сдвигами 

внутри социальной системы. Эти сдвиги выступают в качестве самостоятельных 

факторов, влияющих на характер социальной коммуникации, типы межличностных 

отношений, компенсаторные механизмы отреагирования негативных эмоциональных 

переживаний личности.  

Современное обучение представляет собой разно векторный процесс, в кото-

ром сталкиваются два противоположных процесса: традиционная система обучения и 

медиа-культура. Игнорирование данной проблематики усугубляет проблему эффек-

тивности обучения человека в условиях глобального мира тотальной знаковой ин-

формационной среды.  

Современные психолого-педагогические системы находятся на этапе опосре-

дования и интегрирования традиционной культуры обучения с медиа обучающим 

пространством и медийными технологиями. Тем не менее, существует расхождение 

между индивидуальными социальными медийными практиками и социальной прак-

тикой обучения в школе. 

Современный человек существует в условиях тотальной знаковой информаци-

онной среды, виртуальной реальности, оказывающей массированное влияние на со-

знание и поведение индивидуумов. Именно информационная среда оказывается важ-

нейшим фактором формирования ценностей и установок сознания, влияя на станов-

ление социально-психологического типа личности [4; [5] и др. 

Эмпирические наблюдения показывают, что для младших школьников Интернет 

и в целом виртуальная среда становятся важнейшим каналом конституирования моти-

вов (опредмеченных потребностей) и удовлетворения классических потребностей со-

гласно известной в психологической литературе пирамиде А. Маслоу. Медиа-

информация является важнейшим фактором, который оказывает влияние на поведение 

и структуру личности наряду с семьей, разнообразными социальными институтами, 

mailto:soznanie2018@mail.ru
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среди которых на первое место в младшем школьном возрасте выходит общеобразова-

тельной учреждение. 

Отметим, что в литературе отмечается, что число времени, которое младшие 

школьники уделяют компьютеру и медиа-информации, превосходит то число време-

ни, которое школьники проводят в учебном учреждении [2].  

Как указывает Коновалова Н.А., повышенный интерес к медиа-информации 

обусловлен рядом ее свойств: актуальностью, образностью, эмоциональной ярко-

стью, доступностью восприятия и легкостью понимания. Негативным следствием 

предпочтения медиа-информации учебным знаниям может стать привычка к созна-

тельному избеганию сложных образовательных программ, а также фиксация на раз-

влекательном контенте [3]. 

Данная ситуация требует систематических мер по созданию и формированию 

культуры потребления медиа-информации младшими школьниками. Это связано с 

обучением фильтрации информации и извлечения из нее максимального полезного 

контента, так как агрессивные и манипулятивные высказывания способны оказывать 

негативное воздействие на поведение и личность младших школьников: повышать воз-

будимость, агрессивность, интолерантность к социальным различиям между людьми. 

Влияние медиа на различные сферы жизни увеличивается в геометрической 

прогрессии с течением времени. В этом аспекте возрастает число времени, которое 

младшие школьники медиаконтенту по сравнению с временем школьного обучения, 

что обусловливает более высокое влияние медиаинформации на сознание и поведе-

ние субъектов учебной деятельности – младших школьников. Привлекательность ме-

диаконтента и медиаинформации обусловлена привлекательностью, насыщенностью, 

виртуализацией образов окружающей действительности и актуальностью, подавае-

мой медиаинформации. Зачастую данная ситуация ведет к формированию поведен-

ческого паттерна к тривиализации социального восприятия и вырабатывает привыч-

ку к сознательному избеганию сложных образовательных программ, что также уси-

ливает в свою очередь в качестве обратной детерминации большую фиксацию на 

развлекательном контенте. 

Данная ситуация требует создание специализированных программ и система-

тических мер по созданию и формированию культуры потребления медийной ин-

формации субъектами учебной деятельности, особенно младшими школьниками, на 

сознание которых данный информационный анклав в силу возрастных особенностей 

психики оказывает сильнейшее и мощнейшее влияние. Распространение агрессивно-

сти, ее облагораживание, представление агрессивного поведения как допустимого и 

даже привлекательного формирует асоциальные и антисоциальные установки у субъ-

ектов учебной деятельности. Интенсивный поток информации, зачастую носящей 

социально негативный характер выступает фактором роста психологической возбу-

димости младших школьников. В связи с этим, нам представляется в высшей степени 

актуальным не просто учет, но создание специализированной системы обучения, ос-

нованной на использовании медиаконтента с позитивными стратегиями разрешения 

социальных ситуаций. Также необходимо повышение медиаграмотности обучаю-

щихся, формирование умений работы с необходимой информацией. С нашей точки 

зрения, педагогические работники и школьные психологи должны поставить на пер-

вые места в иерархии обучающих технологий технологии по воспитанию медиа 

культуры и повышению медиаграмотности у субъектов учебной деятельности – уча-

щихся детей младшего школьного возраста. Это необходимо сделать для того, чтобы 

обучить современными детей извлечению максимального полезного контента и 

фильтрации социально негативной информации. 

Зачастую в масс-медиа закладываются негативные нравственно-этические уста-

новки, нивелируется значение моральных принципов и социально позитивных ценно-

стей общества. С учетом того, что психика и ценностные ориентиры младших школь-

ников еще недостаточно сформированы в этом возрасте необходимо очень тщательно 

фильтровать поступающую информацию.  
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Другим социально негативным фактором может служить распространение 

негативных высказываний и формирование антисоциального воздействия медиа ин-

формации детьми из дисфункциональных семей, которые часто обладают выражен-

ными аддикциями, склонностью к асоциальному и антисоциальному поведению, 

стремлением к протесту против общественных норм и общественных ценностей. 

Другим аспектом рассматриваемой проблематики является образовательный 

характер ряда медиаканалов, среди который центральное место занимает Youtube, 

успешно конкурирующий с традиционными образовательными программами, что 

также требует социального контроля [6]. 

Младший школьный возраст – это время формирования ценностей и нрав-

ственных установок, что обусловливает высокую значимость сознательного консти-

туирования индивидуального медиа-пространства, что предполагает фильтрацию 

негативной медиа-информации. 

Поведение любимых героев из компьютерных игр или мультфильмов, часто 

становится образцом для собственного поведения и выстраивания межличностных от-

ношений, при этом младшие школьники (как и дошкольники) очень часто транслируют 

присущую им негативную информацию [5]. В этой связи требуются новые педагогиче-

ские компетенции для того, чтобы изменить существующие дидактические и иные 

приемы воздействия на детскую аудиторию, с тем, чтобы информация приносила мак-

симум пользы и было нейтрализовано по возможности негативное воздействие. Данная 

ситуация обусловливает необходимость разработки новых педагогических программ 

в целях коррекции восприятия медиа-информации младшими школьниками. 

Отметим, что согласно научным исследованиям, индивидуум выбирает те ме-

диаканалы, которые в большей степени связаны с его образом жизни. Основными 

мотивами обращения к медиаинформации и СМИ в целом являются: общение; полу-

чение информации; отдых, развлечение; получение информации из различных обла-

стей социальной жизни; получение информации, иначе трактующей реальность [1].  

Понятие медиа-информации тесно связано с другим понятием: «медиа -

культура», под которой чаще всего понимается сложившийся тип культуры инфор-

мационного общества, определяющий преимущественный тип общественного мыш-

ления [6; 9].  Сегодня в вузе повышается роль медиа-инфорации и медиакультуры, в 

особенноости, для магистерского образования на методологическогой феномена, на 

которой указывают исследования Р.Р. Хайрутдинова,  Ф.Г. Мухаметзяновой, 

О.Л. Панченко [7]. При этом повышается роль субъектности студента [8].   

 
Таблица  

Показатели развития медиакультуры 

№ Показатели развития 

медиакультуры 
Расшифровка показателя 

1. «понятийный» знания по истории, теории и терминологии медиакультуры 

2. «контактный» 
частота общения с медиа, умение выбирать любимые жанры, 
темы 

3. «мотивационный» 
мотивы контакта с медиа: эмоциональные, гносеологиче-

ские, нравственные, эстетические и т.д. 

4. «оценочный» 
уровень медиа восприятия и способность к анализу медиа-
текстов 

5. «креативный» 

уровень творческого начала в различных аспектах деятель-

ности (художественной, исследовательской, игровой), свя-
занной с медиа 

 

Чаще всего под медиа-культурой понимают совокупность информационно-

коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных 

человечеством в процессе культурно-исторического развития, способствующих форми-

рованию общественного сознания и социализации личности. Она включает в себя куль-

туру передачи и восприятия информации, выступая системой уровней развития лично-

сти, способной воспринимать, анализировать, оценивать медиа-текст, заниматься медиа-

творчеством, усваивать новые знания посредством использования медиа [1]. 
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В научной литературе выделяются показатели степени развития медиа-

культуры (табл.) [4; 6; 10]. 

Новым понятием, промежуточным между медиа-культурой и образованием 

является понятие «медиа-образование». Под медиа-образованием чаще всего пони-

мается направление, которое исследует существующие закономерности массовых 

коммуникаций, вырабатывая индивидуальные стратегии обработки и понимания 

массовой информации. Медиа-образование формирует основы коммуникации субъ-

екта с медиа, учит осмыслять, критически оценивать и интерпретировать имеющийся 

контент, а также самому его продуцировать. Таким образом, появляется медиа-

грамотность, позволяющая извлекать максимальную пользу при общении с совре-

менными медиа [10]. Еще одним междисциплинарным понятием является понятие 

«медиапространство», под которым понимают процесс, посредством которого ме-

диаформы формируют специфическое социальное пространство, одновременно ста-

новясь его составляющими. Характер данного пространства имеет двойственную 

природу: материальную и виртуальную [10]. 

Стоит отметить увеличивающуюся пропасть между подаваемой медиа и школой 

информацией. Исследователи отмечают все чаще проявляющиеся у современных детей 

трудности в общении, обилие используемых иностранных слов и жаргонизмов [3]. С 

каждым годом происходит повышение интенсивности информационных потоков, об-

рушивающихся на современных детей с экранов телевизоров, приставок, компьюте-

ров, планшетов. 

Можно увидеть заметно выросший функционал современного медиа-мира, ко-

торый очень сильно влияет на восприятие информации младшими школьниками, так 

как здесь они учатся и получают новости, отдыхают и развлекаются, общаются как 

со сверстниками, так и с представителями различных возрастных групп. Учитывая 

психологические, физиологические и возрастные особенности, характерные для это-

го возраста, они очень быстро осваивают новые медийные миры, которые оказывают 

мощное влияние на их сознание и поведение. 

Наличие мощных информационных потоков, тотальный характер современной 

виртуальной тотальной знаковой среды требует учета этих факторов в современной 

педагогике, в том числе и при разработке педагогических программ и учебных кур-

сов. При их создании стоит обратить внимание на то, насколько эта информация ин-

тегрирована в систему получаемых в учебном заведении знаний, а также специфику 

формирования медиа-компетентности у младших школьников. Данная ситуация тре-

бует построения системы комплексного обучения младших школьников эффектив-

ной работе с разнообразными информационными потоками, формирование компе-

тенций, позволяющих эффективно интегрировать, трансформировать в различные 

необходимые для решаемых задач формы. Другим направлением является формиро-

вание индивидуальных коммуникативных стратегий, выстраивание коммуникативно-

го пространства в медиа сообществах, а также формирование общего культурного и 

образовательного уровня младших школьников с учетом влияния тотальной знаковой 

информационной среды. Реализации этих целей способствует использование элек-

тронных образовательных ресурсов в коллективной, фронтальной и индивидуальной 

работе; применение электронных образовательных ресурсов для организации само-

стоятельной учебной и творческой деятельности, самопроверки и самоконтроля, ис-

следования, моделирования. 

Современные младшие школьники, с одной стороны, имеют большой опыт 

взаимодействия с аудиовизуальным контентом, мобильны, технически подкованы. С 

другой стороны, у них в своем большинстве отсутствует или недостаточно сформи-

рована способность к избирательной работе с поступающей информацией. Это свя-

зано с тем, что данный возраст характеризуется дооперационным уровнем логическо-

го развития, преимущественной опорой на наглядный материал, что объясняет по-

вышенное влияние на сознание и поведение младших школьников медиа-

информации, которой свойственно яркое, образное наполнение [5]. 
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Современные обучающие технологии очень активно используют мультиме-

дийные технологии, интерактивные доски, что положительно влияет на формирова-

ние наглядного мышления детей и создает положительный эмоциональный фон на 

уроках, что очень важно для данной возрастной группы и сказывается на результа-

тивности проводимых занятий. Развитие медиа-культуры является атрибутивным и 

значимым компонентом современного обучения [1].  

Как указывает Баранова Н.А., подавляющее большинство младших школьников 

- геймеры, причем в интерактивном режиме они могут изменять ход игр, влиять на их 

дизайн, выбирать своего персонажа, что в психологическом плане связано с формиро-

ванием символической идентификации [4] и актуализирует креативность, так как игрок 

может создавать другую реальность. 

Данный возраст сенситивен к поведенческим паттернам, источником которых 

часто выступают медийные игры, создаваемые в Интернете и при игре в компьютер-

ные игры - виртуальные миры, где младшие школьники соприкасаются с новыми ис-

точниками информации. Существует большое количество обучающих программ, по-

строенных на игровых платформах, где получаемый обучающий опыт интегрирован 

в виртуальные реальности. 

Достоинством современных медийных технологий являются неограниченные 

возможности поиска и систематизации информации, дистанционное обучение, воз-

можности находить и изучать данные для школьных проектов, работать со справоч-

никами и картографическими материалами. 

Персонажи любимых фильмов и мультфильмов выступают источниками цен-

ностно-нормативной системы личности, находят отражение в продуктах деятельно-

сти младших школьников, прежде всего – в рисунках. Они, помимо виртуальной 

представленности, включаются в реальные игры, становятся частью реального игро-

вого пространства ребенка.  

Как правило, медиа-информация в силу своей привлекательности, яркости, эмо-

циональности и наглядности выигрывает на фоне уроков. Пересказ текста в учебнике их 

демотивирует, поскольку сильно проигрывает по яркости и эмоциональности восприятия 

просмотренному ими мультфильму или фильму. 

Восприятие сериалов совместно со взрослыми в основном не приводит к фор-

мированию целостных образов, так как возможны трудности с запоминанием слож-

ной сюжетной линии, формированием целостного отражения картины отношений 

просматриваемых передач. 

Данная возрастная группа характеризуется тем, что очень любит сказки, муль-

тфильмы, а также обладает верой в чудеса и волшебников. И в этом плане сказки об-

ладают большим воспитательными потенциалом, поскольку закладывают важные 

этические ценности, обучают доброте, смелости, честности и другим важным вещам. 

По мнению Тюнникова Ю.С., при восприятии и переработке информации с 

экранов младшие школьники сталкиваются с некоторыми трудностями. Обилие кра-

сок, звуков, сменяющих друг друга картин погружают ребенка в ситуацию, когда он 

оказывается неспособным установить связь между разнородной по своему характеру 

информацией [10].  

Вместе с тем медиа-образованность (теоретические и практические умения для 

овладения эффективными способами работы со средствами массовой информации и 

коммуникации) предполагает способность полноценного восприятия произведений 

медиа-культуры, связанную с мыслительными операциями: анализом, синтезом, 

обобщением и др., то есть самостоятельным осмыслением и интерпретацией произ-

ведений медиа.  

Современный диалог медиа-информационного пространства и младших 

школьников осложнен перегрузками информации, наличием криминальных и агрес-

сивных компонентов, что должно стать объектом внимания социальных педагогов и 

психологов. Необходима выработка медиа-культуры, способствующей балансу в 

освоении медиа, активации субъектной позиции, формирования компетенций для ра-
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боты с имеющейся медиа-информацией и реализации творческих возможностей 

младших школьников. 

Следовательно, восприятие современных младших школьников формируется на 

основе сильного медиа-воздействия, которое влияет на ценностно-нормативную систе-

му и поведенческие паттерны личности. Повышенный интерес к медиа-информации 

обусловлен рядом ее свойств: актуальностью, образностью, эмоциональной яркостью, 

доступностью восприятия и легкостью понимания. Негативными следствиями медиа-

воздействия являются его глобальный характер, обрывочность ассоциативных связей, 

которая может формировать поверхностный характер мышления и связана с опасно-

стью усвоения негативных образцов поведения и деятельности.  

По нашему мнению, информационная среда открывает широкие возможности 

обучения, профессионализации, систематизации опыта. Существует пропасть между 

школьным программным обучением и медийным обучением. Важной проблемой яв-

ляется проблема информационной перегрузки, разновекторности медийной инфор-

мации. Достоинством современных медийных технологий являются неограниченные 

возможности поиска и систематизации информации.  

В педагогике данная ситуация требует выработки педагогических программ, 

связанных с систематизацией мер по созданию и формированию культуры потребления 

медиа-информации младшими школьниками. Это предполагает анализ индивидуально-

го медийного пространства, обучение «фильтрации» информации. В педагогике данная 

ситуация требует создания педагогических программ и педагогических технологий, 

учитывающих особенности индивидуального опосредования медиа-информации и 

формирующих способность к продуктивной работе в медиа-среде. На примере совре-

менных онлайн игр, можно учесть их деятельностное превосходство над учебной про-

граммой, некоторые из них могут быть внедрены в учебную или внеурочную деятель-

ность, это общение в прямом эфире школьников разных стран по учебному материалу, 

использование методов и образов, применяющихся от части в играх и имеющие про-

дуктивный манер вовлечения детей в совместную деятельность и развитие. 
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Аннотация: В статье рассматриваются содержание и структура осознанной саморегуляции в 
студенческом возрасте. В работе были использованы методики: «Стиль саморегуляции поведения» В.И. 

Моросановой и «Выявление стиля саморегуляции деятельности» Г.С. Прыгина. В исследовании приняли 

участие 23 студента третьего курса института. По результатам диагностики, мы пришли к выводам, 
что у 76% обследованных присутствует высокий и средний уровни осознанной саморегуляции. При этом 

наиболее развитым является процесс планирования и автономный стиль саморегуляции. 

Ключевые слова: студенческий возраст, осознанная саморегуляция, планирование, моделирование, про-
граммирование, общий уровень саморегуляции, гибкость, самостоятельность 
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Именно саморегуляция определяет эффективность поиска, анализа и синтеза 

информации; позволяет выбирать способы решения задач; ставить и достигать цели; 

распределять свое время; саморазвиваться и т.п. Поэтому психология саморегуляции 

в студенческом возрасте на современном этапе развития образования приобретает 

все большую актуальность. Введение компетентностного подхода в систему бака-

лавриата устанавливает требования в том числе и к личности обучающихся. Для 

успешного овладения этими компетенциями студенты должны обладать достаточ-

ным уровнем осознанной саморегуляции деятельности и поведения.  

В России вопросами изучения саморегуляции прямо или косвенно занимались 

многие ученые: К.А. Абульханова-Славская, П.К. Анохин, В.М. Бехтерев, 

А.В. Брушлинский, М.Д. Гаралева, О.А. Конопкин, Н.Ф. Круглова, И.С. Морозова, 

В.И. Моросанова, Г.С. Прыгин, Л.А. Соколова и др.  

Так, Б.В. Зейгарник рассматривает саморегуляцию как процесс управления по-

ведением. Она выделяет два уровня саморегуляции: операционально-технический и 

мотивационный. Первый уровень выполняет сознательную организацию действий че-

ловеком. Второй уровень обеспечивает мотивационную направленность поведения. В 

этом случае, как считает автор, возможно развитие двух форм саморегуляции: как во-

левого поведения и как порождение новых смыслов и устранение внутренних противо-

речий. Вторая форма саморегуляции эффективна в критических ситуациях [1]. 

Наибольшую популярность в отечественно психологии получила точка зрения 

О.А. Конопкина, который считал саморегуляцию процессом осознанным, которому 

свойственно целеполагание, учет условий деятельности и поведения, выбор способов 

действий, оценка и коррекция результата. При этом, как отмечал ученый, важную 

роль выполняют как внешние факторы, так и внутренний потенциал, возможности 

человека. О.А. Конопкин даже вводит понятие «общая способность к саморегуля-

ции», которая проявляется в успешном овладении новыми видами деятельности и 

выражается в эффективном преодолении экстремальных ситуаций и успешном реше-

нии различных нестандартных задач [2; 3]. 

Продолжая изучение саморегуляции в русле учения О.А. Конопкина, В.И. Мо-

росанова рассматривает саморегуляцию как «системный процесс, обеспечивающий 

адекватную условиям изменчивость, пластичность жизнедеятельности субъекта на 

любом ее уровне» [4, с. 26] и определяет ее структурные компоненты. По ее мнению, 

саморегуляция определяется процессами планирования, моделирования, программи-

рования, оценки результатов и свойствами – гибкостью и самостоятельность [6]. 

Согласно точке зрения О.А. Конопкина, В.И. Моросановой и А.К. Осницкого и др. 

саморегуляция – это «системно организованный психический процесс по инициации, по-

стоению и управлению всеми видами и формами внешней и внутренней активности, ко-

торые направлены на достижение принимаемых субъектом целей» [5, с. 68]. 
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Большинство исследований саморегуляции до недавнего времени касались, в 

основном, области спорта, профессиональной деятельности (в том числе, например, 

летчиков и учителей), а также поведения человека в экстремальной ситуации.  

Сегодня вопросы саморегуляции актльны для студентов раных уровней выс-

шего образования, в том чсиле и для  магистерского образования как феноменально-

го явления[7]. Феномен студента-магистранта как и курсанта вуза связан с его субъ-

ектностью, на что указывают Г.И. Аксенова и  Ф.Г.Мухаметзнова [8]. 

Постепенно формировалась необходимость изучения саморегуляции субъек-

тов учебной деятельности, в том числе и в студенческом возрасте. К таким работам 

можно отнести немногочисленные публикации и диссертационные исследования 

Н.В. Бяковой «Опыт осознанной регуляции деятельности как условие успешности 

обучения в вузе», М.В. Жуйковой «Совладающее поведение студентов гуманитарной 

и технической направленности обучения в процессе саморегуляции психических со-

стояний», Н.А. Кисилевской «Стили саморегуляции учебной деятельности и их фор-

мирования у студентов вуза», И.С. Клециной «Структура личностной саморегуляции 

как фактор успешности учебной деятельности студентов», Е.И. Колесниковой «Лич-

ностные и ценностные аспекты саморегуляции субъектов образовательного процес-

са», С.А. Корнеевой «Особенности процессов саморегуляции студентов с разными 

профилями латеральной организации» и др. 

 Особый интерес дя нашего исследования представляла диссертация . 

И.Н.Мырзамуратовой  о вопросах саморегуляции и эмоционального неблагополучия 

студентов с различными признаками латеральной организации мозга[9]. 

Целью нашего исследования является изучение компонентов и общего уровня 

осознанной саморегуляции в студенческом возрасте.  

Студенческий возраст – это период активного развития саморегуляции, вернее, 

ее составляющих (планирования, моделирования и др.), что влияет на динамику об-

щего уровня саморегуляции [9]. Для изучения особенности саморегуляции поведения 

у студентов, нами было проведено экспериментальное исследование, в котором при-

няли участие 23 студента 3 курса педагогического института.  

Нами использовался следующий диагностический инструментарий: 

1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой. 

2. Методика «Выявление стиля саморегуляции деятельности» Г.С. Прыгина. 

Проанализировав полученные по опроснику «Стиль саморегуляции поведе-

ния» В.И. Моросановой результаты, мы пришли к следующим выводам. 

По шкале «Планирование» высокие показатели были диагностированы у 48% 

обследованных. Это те студенты, у которых сформирована потребность в планирова-

нии. Они умеют самостоятельно ставить цели и планировать собственные деятельность 

и поведение. Планы устойчивы, носят реалистичный, детализированный характер. 40% 

студентов имеют средние показатели по данной шкале, что в целом соответствует воз-

растной норме. Низкие показатели планирования выявлены у 12%. Это те ребята, у ко-

торых неразвита потребность в планировании. Они не способны самостоятельно фор-

мулировать цель и планомерно ее достигать. Цели часто меняются и не соответствуют 

реальности. Поведение таких очень сильно зависит от внешней ситуации. 

По шкале «Моделирование» высокие показатели были выявлены у 32% выбор-

ки. Эти школьники способны анализировать ситуацию, выделять значимые условия 

достижения цели, их программа действий соответствует принятым целям. Поведение 

адекватно, модель результата детализирована. У 52% диагностирована норма по дан-

ному показателю (средний уровень). У 16% студентов – низкий уровень моделирова-

ния, что проявляется в неумении адекватно оценить текущую ситуацию, условия и 

внешние обстоятельства. Такие студенты не предвидят последствий своих поступков, 

часто фантазируют. 

По шкале «Программирование» у 40% обучающихся диагностирован высокий 

уровень, что свидетельствует об имеющейся потребности продумывать способы сво-

их действий, то есть самостоятельно разрабатывать программы действий, оперативно 
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вносить в них изменения, учитывать ситуацию. 60% третьекурсников продемонстри-

ровали средний уровень программирования, что в целом соответствует норме.  

По шкале «Оценивание результатов» высокие результаты были диагностированы 

у 32% студентов. Это проявляется в адекватной самооценке и возможности адекватной 

оценки результатов. Студенты хорошо соотносят полученные результаты с поставленной 

целью, гибко реагируя на изменения, выявляют и устраняют причины, мешающие ее до-

стижению. Средние показатели диагностированы у 52% от общей выборки. Низкие пока-

затели – у 16% обследуемых. Такие студенты не замечают своих ошибок, они плохо 

адаптируются к меняющимся условиям, при возникновении трудностей теряют интерес к 

деятельности, не видят причин своих неудач, некритичны, ригидны. 

По шкале «Гибкость» у 20% опрошенных диагностированы высокие показате-

ли, что свидетельствует о способности гибко реагировать на изменяющиеся условия, 

перестраивать планы и программы, корректировать свои действия, быстро оценивать 

ситуацию, эффективно действовать в экстремальных условиях. 64% респондентов 

имеют средние показатели по этой шкале. Низкие показатели – у 16% – свидетель-

ствуют о неуверенности в новой обстановке, трудностях привыкания к новой ситуа-

ции. Такие студенты не могут выделить значимые условия, не могут перестроиться, 

переключиться, внести коррективы в свою деятельность.  

Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регуляторной автоном-

ности. Высокие показатели по этой шкале были определены только у 16% от общей 

выборки, что свидетельствует о способности самостоятельно ставить цели, планиро-

вать и организовывать деятельность, контролировать достижение цели и оценивать 

как конечные, так и промежуточные результаты. Средние показатели диагностирова-

ны у 60% третьекурсников. Низкие показатели – у 24%. Эти испытуемые часто зави-

сят от мнения и оценок окружающих. Они не критичны к чужим советам, не способ-

ны ставить цель, не могут разработать программу действий, сбиваются в достижении 

цели. Их планы не самостоятельны.  

Опросник В.И. Моросановой позволяет также диагностировать общий уровень 

саморегуляции. По этой шкале высокие результаты были диагностированы у 40% 

третьекурсников, что свидетельствует о сформированном контуре саморегуляции. То 

есть эта категория студентов самостоятельна, легко овладевает новыми видами ак-

тивности, уверенно чувствует себя в различных, даже экстремальных, ситуациях. 

Средние показатели были выявлены у 36% ребят. Низкие уровень развития саморе-

гуляции выявлен у 24% от общей выборки. У этих студентов отсутствует потреб-

ность в осознанном планировании и программировании своего поведения. Они силь-

но зависят от внешних обстоятельств и чужого мнения. Их личностные особенности 

не могут помочь им в регуляции поведения, постановке цели и коррекции результа-

тов. Новые виды деятельности осваиваются с трудом, неэффективно. 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о том, что у сту-

дентов третьего курса наиболее развитым является процесс программирования, что 

свидетельствует о сформированности потребности продумывать свое поведение. В то 

же время, самостоятельность на высоком и среднем уровне развита у меньшего коли-

чества опрошенных, что может свидетельствовать о недостатках в процессе учебной 

деятельности в начальной школе. 

Методика «Выявление стиля саморегуляции деятельности» Г.С. Прыгина поз-

воляет диагностировать автономный, промежуточный и зависимый стили саморегу-

ляции. У 52% студентов был выявлен автономный стиль саморегуляции, который ха-

рактеризуется автономностью, самостоятельностью, высоким самоконтролем и уве-

ренностью в себе. 36% выборки имеют промежуточный стиль, то есть у них отсут-

ствует четкая стратегия поведения. Они приспосабливаются к условиям в зависимо-

сти от ситуации. У 12% обследованных диагностирован зависимый стиль саморегу-

ляции, что проявляется в ориентации на советы, подсказки, чужое мнение; низкий 

уровень самостоятельности и целеустремленности. 



2019, том 3, 
№ 5 

Педагогические науки 

 

18 

 

Таким образом, студенческому возрасту, охватывающему по мнению Б.Г. 

Ананьева, период 18–25 лет, соответствует высокий уровень развития осознанной 

саморегуляции и ее отдельных компонентов.  
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13. Morosanova V.I. Individualʹnyy stilʹ samoregulyatsii v proizvolʹnoy aktivnosti cheloveka // Psikho-

logicheskiy zhurnal. 2005. № 4. S. 26–35.  
14. Morosanova V.I. Psikhologiya samoregulyatsii. M.; SPb.: Nestor-Istoriya, 2012. 280 s. 

15. Morosanova V.I., Fomina T.G., Tsiganov I.YU. Osoznannaya samoregulyatsiya i otnoshenie k 

ucheniyu v dostizhenii uchebnykh tseley. M.; SPb.: Nestor-Istoriya, 2017. 380 s. 
16. Myrzamuratova I.N. Samoregulyatsiya i ehmotsionalʹnoe neblagopoluchie u studentov s razlichnymi 

priznakami lateralʹnoy organizatsii mozga: Dis. … k.pskh.n. M., 2013. 

 

 

CONSCIOUS SELF-REGULATION IN STUDENT AGE 

 

I. Barinova 

 

Pedagogical Institute – branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk, Russia 

 

Abstract: The article deals with the content and structure of conscious self-regulation in student age. The 

following methods were used in the work: "Style of self-regulation of behavior" by V. Morosanova and "Identifica-
tion of style of self-regulation of activity" by G. Prygin. The study involved 23 third-year students of the Institute. 

According to the results of diagnosis, we came to the conclusion that 76% of the surveyed have high and medium 
levels of conscious self-regulation. At the same time, the most developed is the planning process and Autonomous 

style of self-regulation. 

Keywords: student age, conscious self-regulation, planning, modeling, programming, General level of 
self-regulation, flexibility, independence 

Acknowledgments: This article was prepared with the support of KKFPNiNTD. 

 
 

Сведения об авторе 

 

Author of the publication 

Баринова И.Р., студент, Лесосибирский педагоги-

ческий институт – филиал Сибирского федерально-

го университета, г. Лесосибирск, Россия. 
mycatmail@mail.ru 

I. Barinova, student, Lesosibirsk Pedagogical Institute 

–branch of Siberian Federal University. Lesosibirsk, 

Russia. mycatmail@mail.ru 

 

 

Дата поступления 15.05.2019 



19 

 

УДК 378 

 

 

ДЕКОНСТРУКЦИЯ СУБЪЕКТА В ПОСТМОДЕРНИЗМЕ  

И ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМЕ 

 

Белкин А.И. 
pgsga@mail.ru 

 

Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара, Россия 

 

Аннотация: В основу постмодернизма легли концепции, разработанные в рамках постструкту-
рализма. Но если структурализм стремился выявить присущие всему изначальные структуры, то пост-

структурализм подверг жесткой критике его идеи. Постструктуралисты отвергают представление о 

существовании каких-либо структур: критика "структурности структуры" Ж. Деррида, мир как хаос и 
различия у Ж. Делеза и Ф. Гваттари, метанаррации и их распадение у Ж-Ф. Лиотара, эпистема у 

М.Фуко. Постструктурализм заявляет о децентрации, смерти субъекта, который рассматривается как 

детерминированный языково-символическими структурами, как место пересечения дискурсивных прак-
тик (М. Фуко). Р. Барт говорит о "смерти автора", Ж. Лакан вводит понятие дивида – фрагментиро-

ванного, нецелостного человека Новейшего времени.  

Ключевые слова: субъект, постмодернизм, постструктурализм, постмодернистская чувстви-
тельность, желание, структура, знак. 

 

 

Путь развития мысли, который привел к появлению постмодернизма как культур-

ного течения, занимающего господствующее положение в западной культуре второй по-

ловины 20 века, имеет долгую историю. Он ведет свое происхождение от структурализма 

к постструктурализму и деконструктивизму [1].  

Крупнейшие теоретики структурализма, позднее переосмыслившие его дости-

жения и методологические установки, одновременно являются и постструктурали-

стами. Постструктурализм – течение, которое продолжает оказывать существенное 

влияние на проблематику постмодернизма.  

Общеевропейский кризис рационализма и его форм в конце 60-х годов привел к вы-

теснению структурализма постструктурализмом и деконструктивизмом. 

Р. Харланд выделяет три основные постструктуралистские группы: 

Ж. Деррида и образованиие "Тель-Кель"; Ю. Кристева и поздний Р. Барт; 

поздний М. Фуко, Ж. Делёз и Ф. Гваттари, Ж. Бодрийяр. Эти группы радикально от-

личаются своими программами, но при этом их роднит антисциентистская установка, 

неприятие структуралистского идеала научной объективности и цели постижения ис-

тины [3, c. 164]. 

Постструктуралисты сосредоточены на механизме самопорождения текстов 

культуры, являющихся для них предельной реальностью. Они демонстрируют, что 

язык, дискурсивные средства, бытующие в ту или иную эпоху, находятся на службе 

власти, подчинены её коллективным субъектам. Привлечение постструктуралистами 

литературного материала для доказательств своих положений породило феномен де-

конструктивизма, являющегося теорией литературы и практикой анализа художе-

ственных произведений. В 70–80-ые годы выявляются мирровозренческие и методо-

логические параллели деконструктивизма и постструктурализма с постмодернизмом. 

Оформившись сначала как теория искусства и литературы, постмодернизм со второй 

половины 80-х годов стал осмысляться как явление, тождественное постструктура-

лизму. В новейших исследованиях поструктурализм и постмодернизм используются 

как синонимы [10, c. 106].  

Мы считаем, что можно говорить о существовании единого "постструктура-

листско-деконструктивистско-постмодернистского" комплекса. Этот комплекс, 

оформившись первоначально в русле постструктуралистских идей, стал все более 

осознавать себя как философия постмодернизма. Философский постмодернизм сразу 

стал претендовать на роль общей теории современного искусства и на статус особой 

"постмодернистской чувствительности". В результате постмодернизм стал осмыс-

ляться как выражение "духа времени" во всех сферах человеческой деятельности: ис-
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кусстве, социологии, науке, экономике, политике и пр. Он выступает как характери-

стика определенного менталитета, специфического способа мировосприятия. 

В качестве основного признака постмодернистской чувствительности стал рас-

сматриваться феномен "поэтического мышления". Постмодернисты считают, что 

наиболее адекватное постижение действительности доступно не естественным и точ-

ным наукам, а интуитивному "поэтическому мышлению" с его ассоциативностью, об-

разностью, метафоричностью и мгновенными откровениями инсайта. Эта точка зрения 

также получила распостранение среди представителей естественных наук. Такое спе-

цифическое видение мира как хаоса, лишенного причинно-следственных связей и цен-

ностных ориентиров, "мира децентрированного", в виде иерархически неупорядочен-

ных фрагментов и получило определение постмодернистской чувствительности.  

Рассмотрим подробнее проблематику постструктурализма и его отношение к 

субъекту у всех крупных представителей постструктурализма. Трудно не согласиться 

с утверждением о том, что Жак Деррида – французский философ, семиотик, литера-

туровед является "Ключевой фигурой постструктурализма и деконструктивизма" 

[10]. Специфика взглядов Дерриды состоит в том, что ему всегда была чужда пози-

ция тотального нигилистического разрушения ценностных установок.  

Понятие интенциональности, важное для Гуссерля и Хайдеггера, было пере-

осмыслено Дерридой как желание – стихийная, бессознательная и иррациональная 

сила. Он подверг решительной критике принцип "структурности структуры" и тра-

диционные семиотические представления, постулируя ненадежность любого способа 

языкового обозначения. 

Основные положения своей доктрины Деррида сформулировал уже в ранней 

работе "Структура, знак и игра в дискурсе о гуманитарных науках [12]: идея децен-

трации структуры, идея "следа", критика многозначного понятия "наличие" и кон-

цепции целостного человека, утверждение ницшеанского принципа свободной игры 

мысли и отрицание существования какого-либо первоначала.  

Традиционное представление о структуре включало понятие "центра структу-

ры", который сам, будучи бесструктурным, организует структуру и управляет ею. По 

мнению Дерриды такой центр является фикцией, которая поддерживается только за 

счет самого наблюдателя. Деррида рассматривает человека через призму сознания 

как феномен письменной культуры. По мысли постструктуралистов, самосознание 

личности – это совокупность текстов в массе текстов разного рода, которые, и со-

ставляют мир культуры. Это, как никогда, близко постсовременной реальности, ко-

торая представляет собой массированное воздействие текстов на наше сознание. 

Весь мир понимается Дерридой как бесконечный текст. Все тексты равнознач-

ны, ни один из них не обладает приоритетом. Философия, психология – такие же тек-

сты, как, например, поэзия. Развивая идеи структурной лингвистики, Деррида прихо-

дит к выводу, что слово и обозначаемое им понятие не тождественны, так как то, что 

обозначается, никогда не присутствует в знаке.  

Система языка представляет собой систему следов, вторичных знаков, опосре-

дованных конвенциональными схемами конъюнктурных кодов читателя. Для Дерри-

ды не существует в отдельности ни сознания, ни реальности.  

По Дерриде, миром вещей управляют законы, отражающие лишь желание чело-

века во всем увидеть некую истину. Это и есть так называемое "трансцендентальное 

означающее" – порождение западной логоцентрической традиции, стремящейся навя-

зать смысл и упорядоченность всему. Это стремление обнаруживает присущую запад-

ному сознанию силу желания и волю к власти.  

Деррида постулирует примат письменной речи над устной. Голос, являясь 

означающей субстанцией, приводит к возникновению ложного представления о связи 

означаемого с означающим. "Голос репрезентирует само сознание" [8, с. 33]. Деррида 

называет свою концепцию "говорящего сознания", замкнутого на себе и занятого 

лишь логическими спекуляциями самоосмысления "феноменологическим голосом". 
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Деррида внес большой вклад и в разработку проблемы "свободы субъекта". В 

постструктурализме было отвергнуто традиционное представление о субъекте как 

активном существе, наделенном волей, независимым и осознанно строящим свою 

жизнь. Постструктуралисты доказывали зависимость сознания индивида от языковых 

стереотипов своего времени. Собственно, свобода связана со свободой интерпрета-

ции, что предполагает игровой принцип функционирования сознания. Интерпретация 

таит в себе возможность творить новые смыслы. Это есть путь к власти, к господству 

над миром, так как налагание нового смысла на любой феномен материальной или 

духовной действительности означает его подчинение этому смыслу [8, с. 46].  

Другим основным теоретиком постструктурализма, влияние которого сравни-

мо с авторитетом Дерриды, является Мишель Поль Фуко. В своих исследованиях он 

пытается выявить "историческое бессознательное" различных эпох от Возрождения 

до 20 века включительно. Также он является создателем ряда концепций, которые 

перевернули само понятие о характере и специфике гуманитарного знания. 

Созданная им концепция истории культуры и методика её анализа оказали 

огромное влияние на представление о механизме функционирования цивилизации и 

современную западную критику постструктуралистской ориентации. 

Специфика позиции Фуко в рамках постструктурализма заключается прежде 

всего в резком неприятии "текстуального изоляционизма", который, по его мнению, 

ведет к теоретическому уничтожению всех "внетекстуальных факторов". На этом ос-

нована его критика Дерриды.  

Фуко выступал против концепции автономности языка. Для него язык всегда вто-

ричен и зависим по отношению к историческим и социальным системам референции, ко-

торые и формируют его специфику. Характерной чертой мышления Фуко является исто-

ризм [11]. Это историзм особого рода. Человеческое сознание, по Фуко, глубоко исто-

рично, причем эта историчность скрыта от самого человека и неосознаваема им. Про-

гресс человеческой мысли осуществляется не линейно от этапа к этапу, а скачкообразно, 

качественно. При этом происходит радикальная трансформация всей системы взглядов, 

создавая барьер непонимания между людьми разных конкретно-исторических эпох.  

Фуко критикует взгляд на историю как на эволюционный процесс. История – 

это не непрерывный процесс, подчиняющийся определенным закономерностям. В 

ней есть постоянные "разрывы" непрерывности, которые делают ее уникальной. В 

этом смысле историяпредстает сферой действия бессознательного или, учитывая её 

дискурсивный характер, как "бессознательный интертекст".  

Фуко предлагает формулу «знание – власть», знаменующую собой переход от 

структурализма к постструктурализму. Знание становится одним из способов контроля за 

человеческим поведением. Государство опирается на науку. Наука устанавливает факты, 

государство их легализует, вводит в образование и медицину, превращает в своеобраз-

ный "закон" для граждан. Так "воля к власти" маскирует себя "волей к знанию". Знание 

навязывается в качественеоспоримого авторитета, побуждающего человека  

Фуко внес свой вклад в постструктуралистскую децентрацию субъекта. По 

Фуко, человек не способен объяснить свою сексуальность, бессознательное, управ-

ляющие им системы языка и свои мыслительные схемы, не может дать себе отчет в 

том, что формирует и изменяет его дискурс. В свой более ранний период Фуко рас-

сматривает человека как дискурсивную функцию, критикует понятие автора как со-

знательного творца своего произведения, рассматривая его как место пересечения 

дискурсивных практик, навязывающих ему свои идеологии.  

 В более поздний период Фуко частично оправдывает субъекта, который, как 

"носитель воли к власти" в роли автора текста обретает некоторую легитимность как 

активный "воспроизводитель дискурсивных и социальных практик" [11, с. 217]. Та-

ким образом, несмотря на господство культурного бессознательного над сознанием 

индивида, последний имеет возможность сопротивления этому диктату. 

Как отмечает Э. Истхоуп, субъект, детерминированной своей позицией, не су-

ществует только в её рамках, "поскольку активно репродуцирует дискурсивные и со-

циальные практики" [13, с. 216].  
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 Проблема лингвистического обоснования человеческого сознания имеет дли-

тельную историю. С 50-х годов 20 века в структурной лингвистике появляется тезис 

о тождественности языкового оформления сознания с самим сознанием. Дальнейшей 

ступенью в развитии концепции языкового сознания стало его отождествление с 

письменным текстом как самым достоверным способом его фиксации.  

Специфика постмодернистской трактовки языкового сознания состоит в его 

нарративизации, то есть в способности человека описать себя и свой жизненный 

опыт в виде связного повествования, выстроенного по законам жанровой организа-

ции художественного текста. 

Существенную роль в теоретическом обосновании текстуализации сознания 

сыграл Жак Лакан, выдвинувший идею текстуализации бессознательного, которое 

традиционно связывалась со сновидением. Лакан утверждал, что сновидение струк-

турировано как текст, что "сон уже есть текст". 

Он был в числе первых, выступивших с критикой соссюровской модели знака 

и лингвистической теории коммуникации, составлявших основу традиционного 

структурализма, "деструктурировал" фрейдовскую структуру личности, поставив под 

вопрос саму идею структуры. В значительной степени авторитет Лакана для пост-

структуралистов основывался на сходстве его идей с идеями Дерриды. Вместе с тем 

теоретические представления Лакана сложились в 30–50-е годы и несли на себе от-

печаток допостструктуралистских научных установок.  

В соссюровской схеме означающее, несмотря на свой произвольный характер, 

было тесно связано со своим обозначаемым: способность знака непосредственно обо-

значать свой объект не ставилась под сомнение. Лакан предлагает свою формулу: 
 

Означающее S 

––––––––––––––––––- 

Означаемое s 

 

Она устанавливает "исконное положение означающего и означаемого как от-

дельных рядов, изначально разделенных барьером, сопротивляющимся обозначе-

нию" [9, с. 149]. При этом Лакан призывал "не поддаваться иллюзии, что означающее 

отвечает функции репрезентации означаемого" [9, с. 150]. Тем самым Лакан раскре-

постил означающее, освободив его от зависимости от означаемого и ввел в употреб-

ление понятие "скользящего" или "плавающего означающего". Впервые высказав эту 

мысль в 1957 году, он постулирует тезис "о непрекращающемся ускользании озна-

чающего под означающее", что в любом тексте предполагает лишь взаимодействие, 

игру одних означающих в их отрыве от означаемого. 

В разработанной Лаканом концепции личности она понимается как знаковое, 

языковое сознание, структура знака психологизируется и рассматривается с позиции 

проявления в ней действия бессознательного, реализующегося в сложной диалектике 

взаимоотношения "нужды" и "желания". 

Лакан критикует теории Э. Фромма и К. Хорни о существовании "стабильного 

эго". Он утверждает, что "Я" человека не определимо, так как всегда находится в по-

исках самого себя и способно быть репрезентировано только через Другого. При 

этом никто не может полностью познать ни себя ни другого. Лакан предлагает сле-

дующую формулу: "Бессознательное – это дискурс Другого" [9, с. 391]. 

Человеческая психика, по Лакану, состоит из трех основных элементов: Вооб-

ражаемое, Символическое и Реальное. Это основные "измерения", в которых человек 

существует независимо от своего возраста.  

Воображаемое – это тот комплекс иллюзорных представлений, которые человек 

создает сам о себе и который играет важную роль его психической защиты и самозащи-

ты. Символическое – сфера социальных и культурных норм и представлений, их индивид 

усваивает в основном бессознательно, чтобы иметь возможность нормально существо-

вать в данном ему обществе. Реальное – это та сфера биологически порождаемых и пси-
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хически сублимируемых потребностей и импульсов, которые не даны сознанию индиви-

да в сколь либо доступной для него рационализированной форме.  

Реальное находится за пределами языка, то есть не может быть испытано, непо-

средственно дано в опыте, так как под опытом Лакан понимал только языковое опосре-

дование, в результате чего Реальное для него абсолютно сопротивляется символизации.  

Главным в наследии Лакана можно считать два положения: "критику лингви-

стической теории знака и концепцию децентрированного субъекта". Последняя по-

родила в постструктурализме представление о человеке не как об индивиде, то есть 

целостном, неразделимом субъекте, а как о дивиде – фрагментированном, лишенном 

целостности человеке Новейшего времени. В современном представлении человек 

перестал восприниматься как нечто тождественное самому себе, своему сознанию, 

само понятие личности оказалось под вопросом, социологи и психологи предпочи-

тают оперировать понятиями персональной и социальной идентичности, с карди-

нальным несовпадением социальных, персональных и биологических функций и ро-

левых стереотипов поведения человека.  

Не являясь автором комплексного подхода в рамках постструктурализма, 

Жиль Делез в то же время оказал значительное влияние на разработку отдельных 

сторон этого течения. Критика Делеза направлена на те представления о структуре 

личности и общества, которые сложились на основе фрейдизма.   

Основными моментами творчества Делеза и его соавтора Феликса Гваттари 

являются разработка проблематики желания, критика традиционной структуры знака, 

фрейдистской структуры личности, Эдипова комплекса, создание концепции шизо-

френического языка (шизоанализа), введение понятия "желающая машина", разра-

ботка двухуровневой структуры бессознательного и модели его функционирования.  

Делез критикует структуралистское представление об отношениях между зна-

ками, которые сводились к бинарным структурам, модели, предполагающей наличие 

или отсутствие признака. Как и многие постструктуралисты, Делез постулирует су-

ществование множества различий, отношения которых хаотичны и не подчинены би-

нарному порядку.  

Делез с Гваттари разрабатывают технику шизоанализа в работе "Капитализм и 

шизофрения: Анти-Эдип" (Анти-Эдип) [4]. Авторы исследуют современную культу-

ру капитализма, которая, хотя и изменяет, и разрушает старые формы культуры, в 

критических случаях вновь обращается к ним. Делез и Гваттари считают фрейдизм 

ограниченным, так как он замкнут на семейных отношениях, и предлагают заменить 

их социальными отношениями. По их мнению, Эдипов комплекс символизирует ре-

прессивный дух буржуазных семейных отношений. Постструктуралисты отождеств-

ляют жизнь общества с жизнью индивида и его биологическими свойствами. Причи-

на общественных процессов – некое "коллективное бессознательное" по аналогии с 

индивидуальным бессознательным. Оно проявляется стихийно неритмичными пуль-

сациями, которые у постструктуралистов трансформировались в мистифицированное 

понятие "желания". 

Исследователи вводят понятие "желающая машина". Это может быть и чело-

век, и общественно-социальная формация. По мере проникновения бессознательного 

в "социальное тело", оно порождает игру контр-, сверх- и дизинвестиций подрывных 

сил желания, которые колеблются между двумя полюсами. Один из них представляет 

собой господство больших агрегатов или молярных структур, подчиняющих себе мо-

лекулы, второй состоит из микромножеств - частичных объектов, подрывающих ста-

бильность структур. Делез выделяет две ипостаси бессознательного: параноическую 

и шизофреническую. Первая порождает тотальности, вторая утверждает фрагменти-

рованные, раздробленные множественности – "мегафабрику". Бессознательное дей-

ствует процессуально как шизофрения – порождение желания и желающих машин. 

Именно шизофрения и конституирует становление реальности.  

Так как человек – желающая машина, подлинно свободный индивид – шизо. 

Шизофрения отдельного человека рассматривается как естественный аналог "разо-

рванности общества; для Делеза не существует границы между нормальным и безум-
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ным человеком, поскольку всякая "нормальность" понимается им как социальный 

компромисс и тем самым отвергается. "Шизоанализ" противопоставляет шизофре-

нию не душевному здоровью, но паранойе: если шизофреник осознает свое безумие, 

то параноик – нет. Шизофрения как высшая форма безумия предстает главным осво-

бодительным началом для личности и главной революционной силой общества. 

Понятие желания трансформировалось из сексуального влечения у Фрейда в 

основной двигатель общественного развития. Желание понимается как надличная 

сила, стихийно, иррационально и непредсказуемо трансформирующая общество. 

Делез считает, что человек строит себя в двойном ряду – реальных и вирту-

альных объектов. Я находится в точке пересечения круга тех и других. Это обуслов-

ливает отличие сексуальных и консервативных пульсаций: первые связаны с созда-

нием виртуальных центров, вторые – с реальным объектом, оцениваемым как угро-

жающий или удовлетворительный. Оба ряда сосуществуют, причем виртуальные ря-

ды выделены и включены в реальные [5]. 

Ролан Барт – самый яркий и влиятельный критик французского литературоведче-

ского постструктурализма в поздний период своего творчества. Он создал одну из пер-

вых деконструктивных теорий анализа художественного произведения – "текстовой ана-

лиз". Позднее он разработал концепцию "эротического текста". Благодаря Барту сложно 

сформулированные идеи Дерриды, Фуко, Лакана и т.д. стали доступны литературоведче-

ской аудитории. Барт откликался на новые идеи, но перерабатывал их по-своему, со 

свойственным ему блеском, привлекая сведения из многих областей знания. 

Барт сформулировал основные положения постструктуралистского критиче-

ского мышления, создав набор ключевых фраз (смерть автора, письмо и др.).  

В своих последних работах Барт вводит понятие "эротического текстуального 

тела" – словесного конструкта, созданного по двойной аналогии: текста как тела и тела 

как текста: "Имеет ли текст человеческие формы, является ли он фигурой, анаграммой 

тела? Да, но нашего эротического тела" [2, с. 72]. Барт упрекает науку в бесстрастности 

и пытается избежать этого при помощи "эротического отношения" к тексту. 

Он выделяет понятия "текст-удовольствие", "текст-наслаждение": "Текст-

удовольствие – текст, приносящий удовлетворение… он идет от культуры, не поры-

вает с нею. Текст-наслаждение – текст, вызывающий чувство потерянности, диском-

форта; он расшатывает исторические, культурные, психологические устои читателя" 

[2, с. 471]. Первый способ заставляет следить за интригой и не обращает внимание на 

язык. Второй способ "побуждает смаковать каждое слово" [2, с. 470].  

Эмоционально включаясь в произведение, читатель бессознательно усваивает 

те культурные стереотипы, которые оно в себе несет. Функция произведения – регу-

лировать поведение представителей данной культуры. Удовольствие от текста возни-

кает в результате преодоления власти произведения, текст дезорганизует произведе-

ние, произвольно перераспределяет его язык. Текст – это зона свободы, однако он 

остается связан с культурой. В отличие от него, текст-наслаждение пронизан первер-

сией в том смысле, что он чужд любой мыслимой целесообразности – "даже целесо-

образности, предполагаемой удовольствием" [2, с. 505].  

Следовательно, в основу постмодернизма легли концепции, разработанные в 

рамках постструктурализма. Но если структурализм стремился выявить присущие 

всему изначальные структуры, то постструктурализм подверг жесткой критике его 

идеи. Постструктуралисты отвергают представление о существовании каких-либо 

структур: критика "структурности структуры" Ж. Деррида, мир как хаос и различия у 

Ж. Делеза и Ф. Гваттари, эпистема у М.Фуко. Постструктурализм заявляет о децен-

трации, смерти субъекта, который рассматривается как детерминированный языково-

символическими структурами, как место пересечения дискурсивных практик (М. Фу-

ко). Р. Барт говорит о "смерти автора", Ж. Лакан вводит понятие дивида – фрагмен-

тированного, нецелостного человека Новейшего времени. В опредленном смысле, 

метафору о смерти автора можно свзяать с феноменом смерти субъета[10]. 
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В современных исследованиях, посященных субъектности студента, курсанта, 

имплицитно содержится идея о разрушении субъектности современных студентов, о 

чем пишут Ф.Г. Мухаметзянова  и Г.И Аксенова [10]. В этом же контексте представ-

лено изучение феномена субъектности и магистратуры [11]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены характерные особенности обучения иностранному 

языку с использованием интенсивной методики обучения, выявлены основные навыки, получаемые в ин-

тенсивном курсе. На основе проведенного исследования, дается определение интенсивной методики и 
формулируются основные задачи интенсивного метода.  
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ным языкам, активность, диалог. 
 

 

В последние годы интенсивный метод обучения иностранному языку приобре-

тает огромную популярность. Эффективный опыт использования данного метода 

овладения языком дал толчок к изучению иностранных языков большому количеству 

желающих, а также к освоению интенсивных методик обучения учителями. Огром-

ную роль в развитии и разработке интенсивных методик на территории Российской 

Федерации внес Центр интенсивных методов обучения, под руководством доктора 

педагогических наук Г.А. Китайгородской.  

Данный подход ограничен как общественно-историческими принципами, де-

терминировавшим новые задачи обучения: если раньше иностранный язык изучали в 

качестве системы, то в настоящее время основной задачей обучения выделяют овла-

дение обучающимися иноязычной речью. «Современная коммуникативная лингви-

стика ставит перед методикой новые цели, основной из которой является осваивание 

языком в качестве средств коммуникации» [2, с. 55]. Чтобы добиться этого необхо-

дим «переход от осваивания языка в качестве набора форм и средств к совокупному 

овладению учащимися языка» [2, с. 57].  

Интенсивное обучение иностранному языку понимается как обучение, которое 

ориентировано, по большей части, на общение на изучаемом языке, основывающим-

ся на «неиспользуемый в традиционном обучении психологический потенциал лич-

ности и деятельности учащихся» [2, с. 59], в частности – на «контроль за социально-

психологическими процессами в коллективе и контроль общения преподавателя с 

учащимися и учащихся между собой, и обычно в сжатые сроки» [3, с. 60].  

Тем не менее, в определении мы коснулись лишь одного аспекта интенсивного 

обучения – его обучающая роль. Рассматривая интенсивное обучение в качестве пол-

ноценной методической концепции, должно отметить ее воспитывающую функцию. 

Единство этих двух функций на разных уровнях составляют важный и основополага-

ющий принцип интенсивного обучения. Следовательно, эти два аспекта интенсивного 

обучения взаимодействуют друг с другом неотрывно, то есть одна функция охватывает 

другую и наоборот.  

Интенсивный метод обучения иностранному языку ставит перед собой задачу 

овладения иностранным языком в кратчайшие сроки для усвоения коммуникативных 

навыков, а также используется в качестве средства познания, чтобы «сформировать 

умения и навыки восприятия устной речи на иностранном языке в нормальном (есте-

ственном) или близком к нормальному темпу при практически неограниченной бы-

товой, общественно-политической и общенаучной тематике» [1, с. 21]. 

На начальном этапе интенсивного обучения, у обучающегося формируется 

способность узнавания разговорной речи, со временем в процессе обучения данный 

навык совершенствуется и преобразовывается в умение усваивать материл на слух от 

50% до 100% объема текста. Для того чтобы воспринимать устную речь в полном 

объеме, обучающийся должен обладать словарным запасом, который составляет око-

ло 6 тысяч словарных единиц. 
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Усвоение устной речи на иностранном языке происходит в процессе общения, 

то есть когда обучающийся участвует в процессе коммуникации, у него формируется 

навык говорения. Для овладения данным навыком, обучающемуся необходимо обла-

дать обязательным минимумом словарного запаса или языкового материала. Это 

необходимо для целостного восприятия речи говорящего, а также для передачи ин-

формации собеседнику, выражения своего мнения, отстаивания своей точки зрения в 

коммуникативном процессе. Тем не менее, существует мнение, что частотный сло-

варь, включающий 1500 словарных единиц, можно считать достаточным для форми-

рования навыков аудирования и говорения. 

На интенсивном курсе иностранного языка происходит выборка словарного 

материала на основе частотно-тематического принципа. Это можно объяснить тем, 

что при выборке тематического материала на урок, словарные единицы, подходящие 

под тему урока, проходят дополнительный контроль частотности использования, ко-

личества синонимов и антонимов, семантического разнообразия.  

Хотелось бы отметить, что грамматический аспект также рассматривается в 

курсе интенсивной методики обучения. Без изучения грамматики невозможно гра-

мотно выстроить свою речь для практики общения. При обучении грамматики при-

меняется принцип аутентичности языкового материала, принцип смысловой проти-

вопоставленности, которые подкреплены внедрением грамматического материала с 

использованием примеров. Планирование учебного материала по временным рамкам 

играет важную роль в интенсивном курсе обучения.  

В иследованиях А.В. Фахрутдиновой и И.Г. Кондратьевой отражены вопросы 
построенияучебно-воспитательного процесса вуза, непрерывного и гибкого образо-

вания, в частности в поликультурном образовании [4–6]. 

Обобщая все ранее упомянутое, можно определить задачи интенсивного метода 

следующим образом: формирование навыка говорения и аудирования у обучающихся на 

основе применения значительного по объему (обширного в сопоставлении с традицион-

ными методами) лексического материала за краткий период (непродолжительный по 

сравнению с традиционными методами). 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СТАРОСТЬ»  
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Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета 

г. Лесосибирск, Россия 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению концепта «старость» в стихотворениях в прозе И.С. 

Тургенева. Представлены особенности вербализации данного концепта, определены ядро, околоядерная 

зона и периферия концепта «старость». Основным методом изучения явился концептуальный анализ ху-
дожественного текста.  

Ключевые слова: психолингвистика, концепт, концепт «старость», вербализация концепта, ядро 

и периферия концепта 
Благодарности: Статья подготовлена при поддержке Краевого государственного автономного 

учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в 

рамках конкурса проектов организации участия студентов, аспирантов и молодых ученых в конференци-
ях, научных мероприятиях и стажировках (I очередь 2019 года).  

 

 

На современном этапе концепт находит свое отражение во многих направле-

ниях лингвистической науки. Так, в психолингвистике под концептом понимается 

составная и неотрывная часть образа мира, соответствующая смыслу слова, которая 

может существовать только в индивидуальном сознании, и формируется в процессе 

восприятия мира под влиянием языка, мышления и культуры [1, с. 6].Стоит отметить, 

что концепты наиболее ярко воплощаются в художественных текстах. «Поворот 

лингвистики к целостному тексту как объекту исследования, а также рассмотрение 

его в теоретическом плане антропологической лингвистики и когнитологии постави-

ли ученых перед необходимостью исследования концептуального смысла текста» [4, 

с. 158]. Художественный концепт имеет ряд особенностей, в числе которых исследо-

ватели называют образность и множественность интерпретаций, ассоциативность, 

индивидуальных средств и формы выражения[2; 3]. Изучение художественных кон-

цептов способствуют выявлению особенностей понимания того или иного явления 

действительности, сформированные в сознании носителя языка.  

В данной статье была предпринята попытка исследования концепта «старость» 

и выявление его вербальных маркеров в произведениях И.С. Тургенева на примере 

стихотворений в прозе «Старуха», «Нищий», «Последнее свидание», «Милостыня», 

«Старик», «Что я буду делать?..», «Когда меня не будет», «Мои деревья».  

Концепт «старость» является общим понятием для целого ряда слов, которые 

прямо или косвенно передают его основное значение. Лексема «старость» является 

ключевой для концепта старость. Из определений, представленных в толковых сло-

варях, следует, что старость – это период жизни, наступающий после окончания 

зрелости, в который осуществляется заметный спад физической активности организ-

ма человека.  

Тургеневские стихи были написаны между 1877 и 1882 годами, во время пред-

смертной роковой болезни писателя, отсюда и объяснение заглавий «Стихотворений 

в прозе», которые в самом начале своего появления имели связь с латинским языком. 

Так, писатель вводит в заглавие сначала «Posthuma» («посмертное»), а в дальнейшем 

изменяет его на известное нами сейчас «Senilia» («старческое»). Иван Сергеевич 

вкладывал в заглавие «Senilia» значение, отражающее постепенное угасание радости 

жизни, ухудшение здоровья, одиночество, то есть все тяготы старости.  

Концепт «старость» в стихотворении «Старуха» вербализован следующими 

лексемами: «старушка (старуха)», «лохмотья», «нищая», «милостыня», «беспокой-

ство», «могила», «сумасшествие». И.С. Тургенев репрезентирует концепт «ста-

рость» через образ старушки, который символичен образу судьбы, описывая её как 
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«маленькую, сгорбленную», изнеможенную,от холода «закутанную в серые лохмо-

тья». «Жёлтое, морщинистое, востроносое, беззубое лицо; беззубый рот» несет в 

себе отпечаток долгой и тяжёлой жизни. Старушка «мерными, словно крадущимися 

шагами» преследуя лирического героя, направляет его к темной яме: «Могила!».  

В стихотворении «Нищий» анализируемый концепт представлен такими лек-

сическими единицами, как «нищий», «старик», «лохмотья», «бедность», «суще-

ство». Репрезентация концепта происходит через образ пожилого человека: «дрях-

лый старик». У него «воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы», глагол «про-

шамкал» говорит нам о том, что человек уже стар, и не имеет зубов. Его одежда 

представляется собой не что иное, как «шершавые лохмотья», а нужда заставляет его 

протянуть прохожему свою «красную, опухшую, грязную руку» за милостыней. 

Следующий пример вербализации концепта был выявлен в ходе анализа стихо-

творения «Последнее свидание». Лирический герой повествует о друге, с которым рас-

стались врагами. Теперь он «безнадежно болен». От «недуга» его лицо приобрело жел-

тый вид, тело стало «высохшим», на голове теперь лысина «во всю голову», а борода со-

всем седая [6]. В этом стихотворении доминируют лексемы «смерть» и «недуг». 

В стихотворении «Старик» старость вербализуется при помощи таких лек-

сем, как «болезнь», «недуг», «мрак», «воспоминания», «старик». Старость для И.С. 

Тургенева это «темные, тяжелые дни», которые он описывает как время, когда че-

ловек уходит во внутренний мир, размышляет о своей судьбе и вспоминает моменты 

прожитого. Все, что было милым, дорогим, любимым, постепенно начинает от тебя 

отступать («под гору пошла дорога»), оставляя вокруг лишь «болезни, недуги людей 

милых, холод и мрак старости». Ряд риторических вопросов «Что же делать? 

Скорбеть? Горевать?», являющихся актуальными для старых людей, по мнению ав-

тора, являются бессмысленными. Тургенев говорит «уйди в себя, в свои воспомина-

ния» для обретения умиротворения, ведь только там «на дне души» мы храним свои 

воспоминания, наполненные «свежей зеленью, лаской и силой весны» [5]. 

Лирический герой, предчувствуя конец своего жизненного пути, размышляет о 

том, что он «плохо воспользовался жизнью», не успев попробовать всех ее дарований. 

Подводя свои итоги, он приход к мнению, что жизнь есть миг, который, продремав 

однажды, мы не в силах возобновить вновь. Пугающая неизвестность, страх перед 

неведомостью своего будущего, отсутствие «жизненного» будущего передается при 

помощи риторических вопросов, использующиеся автором как способ воздействия: 

«Как? Это уже смерть? Так скоро?». В частности, и название стихотворения также 

выстроено в виде риторического вопроса: «Что я буду делать?», ответ на который 

можно найти лишь в деталях стихотворения. Создается образ человека, прожившего 

не самую лучшую жизнь, поскольку герой размышляет: понесем ли мы плату за свои 

«дурные дела», будет ли душа полна «раскаяния» и найдет ли на неё «тоска», кото-

рую автор определяет эпитетом «жгучая», то есть, обжигающая нашу душу.  

Ключевыми в стихотворении «Когда меня не будет…» являются слова «прах», 

«могила», «забота», «нужда», «грусть», «слезы». Из всех стихотворений в прозе, 

опубликованных во втором сборнике уже после смерти И.С. Тургенева, данное сти-

хотворение носит глубоко интимный характер. Большинство биографов отмечают, 

что оно связанно с Полиной Виардо.  

Автор выстраивает свое «посмертное» стихотворение в форме послания, что 

отражает уже первые строки «Когда меня не будет…». Оставляя напутствия после 

своей смерти: «не ходи на мою могилу…», «не забывай меня… но и не вспоминай ме-

ня…», лирический герой выражает свое беспокойство за человека, к которому обра-

щается с любовью и трепетом: «мой единственный друг». Его переживания не слу-

чайны, ведь чувство утраты может овладеть ею. Справиться с ним, в таком случае, 

поможет лишь «застенчивая и беспричинная» «грусть». Но скорбную грусть воз-

можно развеять: «возьми одну з наших любимых книг и отыщи те страницы≤…≥от 

которых≤…≥у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы». Так лириче-

ский герой проявляет попытку близости: «протяни мне руку» [6].  
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Таким образом, концептуальный анализ стихотворений в прозе позволяет сде-

лать следующие выводы:  

 концепт «старость» вербализируется в стихотворениях лексемами старуха 

(старушка), старик, лохмотья, нищая, милостыня, беспокойство, могила, сумасше-

ствие, бедность, сущность, смерть, недуг, болезнь, мрак, воспоминания, мгновение, 

тоска, раскаяние, гроб, прах, забота, нужда, грусть, слезы, бедняк и больной;  

 частотность употребления данных лексем позволяет выявить ядро и перифе-

рию: ядро составляют лексемы старик, нищий, приядерная зона включает лексемы 

лохмотья, милостыня, могила, смерть, недуг, мрак, слёзы; периферию составляют 

лексемы: беспокойство, сумасшествие, бедность, болезнь, воспоминания, раскаяние, 

забота, нужда, грусть, бедняк и больной; 

 лексемы, репрезентирующие концепт старость, имеют отрицательную кон-

нотацию, поэтому этот период в жизни человека представлен в стихотворениях И.С. 

Тургенева мрачным, темным, безысходным. Стоит отметить, что подобная характе-

ристика еще более ярко проявляется при сопоставлении старости с юностью и моло-

достью (стихотворение «Как хороши, как свежи были розы…») [7]. 

Специфичность репрезентации концепта старость в произведениях И.С. Тур-

генева, как, впрочем, и большинства художественных концептов, проявляется в том, 

что он не имеет прямого выражения в тексте, «реализуясь через ряд контекстуальных 

характеристик, раскрывающих его суть» [7, с. 22]. 

 Следует отметить, что в произведениях И.С. Тургенева имплицитно содер-

жатся и тема субъектности как автора жизнедеятельности, на что указывали 

Ф.Г. Мухаметзянова и Г.И. Аксенова, изучая феномен субъектеости человека [6].  
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В зарубежной методике рассмотрением вопроса коммуникативной методики при-

нимали участие большое количество лингвистов и ученых. Впервые этот метод  начали 

использовать в 1970-х годах, как в США, так и в Европе [1, с. 125]. Причиной создания и 

внедрения нового метода обучения английского языка служил период популяризации ан-

глийского языка и высокий спрос на иностранные языки, что послужило толчком к тому, 

что учителям пришлось использовать новые методы обучения. Так как обучающимся, 

уже взрослым, необходимо было повысить свой уровень в короткий промежуток време-

ни, традиционные методы были не пригодны для использования, так как требовали 

слишком много времени для изучения. Раньше использовался грамматико-переводной 

метод, который нужно было изучать несколько лет, прежде чем обучающийся мог непо-

средственно начать говорить на языке. Этот метод также не подходил и для школьников, 

у которых способности к обучению были весьма посредственными. Таким образом, был 

разработан метод, который отвечал бы заявленным требованиям [2; 3].  

В то же время, британские ученые, усомнившись в эффективности популярно-

го в то время ситуативного метода обучения,  рассматривали коммуникативный ме-

тод в качестве альтернативы. В основном, они опирались на идеи Н. Хомского, кото-

рый разработал концепцию природы языка. Хомский показал, что разнообразие язы-

ка невозможно отобразить, используя структурные методы обучения. Причиной это-

му является тот факт, что Хомский настаивал на необходимости изучения языка од-

новременно с мышлением и сознанием [4, с. 59].  

В свою очередь, благодаря исследованиям британским лингвистам 

К. Кандлину и Г. Виддоусону было установлено, что построение изучения иностран-

ного языка на основе структурного метода обучения, которое уделяет большое вни-

мание к структуре языка, не представляет эффективным и не благоприятствует луч-

шему освоению языка. Они полагали, что усвоение грамматического материала явля-

ется, безусловно, важным навыком при изучении языка, но значительным навыком 

для обучающихся они считали формирование навыка общения, а также умение поль-

зоваться функциями языка в коммуникации. 

В работах американского лингвиста и антрополога Делла Хаймса была пред-

ставлена концепция коммуникативной компетенции. После того, как Н. Хомский 

предложил миру свою концепцию лингвистической компетенции, где он описал и 

представил принципы идеального носителя языка, Хаймс решил расширить эту кон-

цепцию. В концепции Хаймса дается обширное описание того, что полагается под 

выражением «знание языка». В это понятие он включил, безусловно, владение язы-

ком на высоком уровне, знание структурных элементов языка, а также способность 

правильно воспользоваться этими структурами в процессе общения. Хаймс в своей 

работе не дал точного определения термина «коммуникативная компетенция», одна-

ко его концепция использовалась в трудах других авторов, которые впоследствии 

связали его теорию с обучением иностранного языка, в частности М. Канале.  

Свой вклад в развитие коммуникативного подхода в обучении внесли ученые в 

сфере прикладной лингвистики и образовании Т. Роджерс и Дж. Ричардс. Они явля-

ются составителями большого количества учебников. Они видят коммуникативное 
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обучение скорее как подход, а не метод. В их концепте коммуникативного подхода, 

они опираются на активизацию общения на уроках, с использованием системы 

упражнений, которые подбираются таким образом, чтобы обучающиеся активно 

участвовали в коммуникации и лично вовлекались в диалог. Также подчеркивается 

роль преподавателя в процессе обучения [5, с. 110].  

Питер Лукантони, составитель пособий Кембриджского университета, а также 

эксперт по подготовке учителей английского языка, поддерживает теорию о коммуника-

тивном подходе в обучении, так как считает, что методика ограничивает возможности в 

обучении языка, в то время как подход дает преподавателю большую свободу в трактов-

ке правил на основе задач, стоящих перед ними. Данный подход дает возможность раз-

вить умения и навыки обучающихся в равной степени. Это значит, что обучающийся бу-

дет владеть как грамматическим материалом, так и коммуникативным, в отличие от тра-

диционных методов, где ученики могут в совершенстве овладеть грамматическими кон-

струкциями, но в плане общения у них возникают большие трудности [6].  

Таким образом, коммуникативный подход дает возможность развивать диало-

гические формы общения, создавая ситуацию реального общения на уроке, помогает 

обучающимся быть вовлеченным в общение, использовать аутентичные выражения, 

которые присущи носителям языка. Этому подходу свойственна гибкость, универ-

сальность, по этим причинам коммуникативный подход до сих пор пользуются 

большой популярностью как у российских, так и у зарубежных преподавателей. Дан-

ный подход затронул ряд аспектов преподавания и обучения иностранных языков, 

что дало толчок к составлению к новым подходам методики.  
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Семья – это тот главный институт, который должен начать правильное воспи-

тание ребенка для правильной адаптации в обществе. Ребенку могут прививаться ми-

ровоззрение, моральные качества, правильное отношение к еде. Но его воспитание 

всегда зависит от типа семьи. В зависимости от того, к какому типу относится семья, 

можно судить об отношении к ребенку. Актуальность нашего исследования заключа-

ется в том, что часто можно заметить, когда происходит нарушение пищевого пове-

дения у ребенка, в последнюю очередь думают, что причиной является семья. 

Прежде всего, следует разобраться в понятии «пищевое поведение». 

В.Д. Менделевич под ним понимает ценностное отношение к пище и ее приёму, стерео-

тип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, ориентацию на образ собствен-

ного тела и деятельность по его формированию [4]. Иными словами, пищевое поведение 

включает в себя установки, формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды, ко-

торые индивидуальны для каждого человека. Пищевое поведение может быть гармонич-

ным (адекватным) или девиантным (отклоняющимся), это зависит от множества пара-

метров, в частности от того, какое место занимает процесс питания в иерархии ценностей 

индивида, а также от количественных и качественных показателей питания. 

Потребность в еде является одной из важных потребностей, которые следует 

удовлетворить для достижения духовных потребностей, если отталкиваться от теории 

А. Маслоу. В первую очередь, пища является источником жизни и энергии. С самых 

первых дней ребенка кормление становится той «ведущей деятельностью», в которой 

формируются другие психические процессы – отношение к себе как эмоциональная 

матрица самоосознания. На первом году жизни отношения матери и ребенка во многом 

определяются приемом пищи. Кормящая мать, навязывая ребенку, вопреки его жела-

нию, ритм кормления, тем самым учит его недоверию к себе самому и к окружающему 

миру. Существует опасность возникновения нарушений развития, если грудной ребе-

нок переживает фрустрацию своих витальных потребностей, которую он неспособен 

осознать. Если такой младенец получает питание, он часто глотает поспешно, не испы-

тывая насыщения. Этот тип поведения является ответом младенца на «незащищен-

ные», нарушенные отношения с матерью [2]. 

Необходимо также отметить социальное значение еды. Питание человека с са-

мого рождения связано с межличностным взаимодействием. Впоследствии еда ста-

новится неотъемлемой составляющей процесса общения, социализации: празднова-

ния различных событий, установления и формирования деловых и дружеских взаи-

моотношений. В свою очередь, традиции, пищевые привычки отражают уровень раз-

вития культуры, национальную, территориальную и религиозную принадлежность, а 

также семейное воспитание в сфере пищевого поведения. 

Стоит отметить, что существуют разные типы нарушений пищевого поведе-

ния. Первый тип – диетический, который подразумевает регулирование человеком 
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своего питания с жестких позиций, разделение еды на правильную и неправильную, 

здоровую и нездоровую. Следующий тип – эмоциональный, где еда выступает не как 

средство контроля над жизнью, а как некий друг, утешитель, психотерапевт. Когда 

человек испытывает волнение, беспокойство, тревогу, депрессию, апатию или скуку 

– еда выступает как способ успокоиться, снять стресс, развлечься или поддержать се-

бя. Экстернальный тип нарушений выражается в том, что человек не заедает эмоции, 

не пытается контролировать свое пищевое поведение, а ест за компанию. 

Нарушения пищевого поведения могут проявляться в разных формах. Одной 

из таких форм является нервная анорексия, особенностью которой является дисмор-

фомания и дисморфофобия, т.е. происходит нарушение восприятия собственного ве-

са или формы тела и чрезмерное влияние веса и формы тела на самооценку, что при-

водит к отказу от еды [3]. Также стоит отметить, что к нарушению пищевого поведе-

ния относят булимию, где особенность болезни наблюдается в приступах неуправля-

емого аппетита, обильного поглощения пищи и ощущении отсутствия контроля над 

процессом приема пищи, в результате чего за приступами обжорства следуют попыт-

ки избавиться от съеденного [1].  

Выделяют несколько причин нарушения пищевого поведения. К ним относят 

биологические, социальные и психологические. Мы бы хотели уделить большее вни-

мание к социальным причинам, куда входит институт семьи. 

Часто можно заметить в авторитарной семье, что родители насильно застав-

ляют ребенка есть, при этом у него вырабатывается ассоциативная связь между при-

нятием пищи и негативными эмоциями, в результате чего появляется недостаточное 

питание как реакция на насильственное кормление. В либеральной семье можно 

встретить попустительское отношение к ребенку как в отношении питания, так и в 

отношении к нему. Из-за недостатка любви, внимания ребенок может начать заедать 

свои переживания, тем самым начинает развиваться переедание. 

В каждой семье существуют свои привычки по отношению к еде, которые ре-

бенок на подсознательном уровне перенимает, а в будущем не может избавиться. Под 

пищевыми привычками понимаются индивидуальные, семейные, национальные тра-

диции в области питания и соответствующая им приспособленность организма к от-

дельным пищевым продуктам, к способам приготовления и приема пищи. Пищевые 

установки родителей и их поведение оказывают центральное значение в формирова-

нии пищевых установок и привычек детей в раннем и дошкольном возрасте. Первые 

три года жизни занимают особое место в формировании пищевого поведения ребен-

ка, поскольку тесно связаны с его моторным, когнитивным и социальным развитием. 

Ребенок приобретает автономию в регуляции своего поведения (в том числе и пище-

вого) благодаря развитию моторных и речевых навыков. Теперь он может самостоя-

тельно определять необходимое количество еды, наиболее комфортное время для 

приема пищи, у него формируются вкусовые предпочтения. Психологи подчеркива-

ют, что в этот период крайне важно предоставлять детям свободу выбора в процессе 

приема пищи: делать перерывы в кормлении, если ребенок устал; позволять ребенку 

играть или отвлекаться во время кормления [5]. Некоторые дозволения возможны и в 

отношении «любимой» и «нелюбимой еды». Это позволит избежать возникновения 

неофобии (негативного отношения к новой пище) в раннем возрасте. Итак, дезадап-

тивные пищевые установки, сформированные в младенческом и раннем возрасте, мо-

гут приводить к формированию нарушений пищевого поведения в дальнейшем. В 

дошкольном возрасте пищевое поведение претерпевает ряд изменений. В этот период 

пищевая потребность часто актуализируется в ответ на стимулы окружения, повышая 

тем самым вероятность изменения индекса массы тела в сторону его увеличения. 

Кроме того, родители могут недооценивать реальный вес своего ребенка, увеличивая 

шансы формирования ожирения уже в дошкольном возрасте. В подростковом воз-

расте на первый план выходит социальное окружение, а именно сверстники. Оказа-

лось, что подростки с одинаковыми пищевыми привычками склонны формировать 
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некоторые сообщества, отличающие их от других групп по параметру выбора «здо-

ровой или нездоровой пищи» [5]. 

Влияние семьи на формирование пищевых привычек может проходить по-

разному. В первую очередь, дети обращают внимание на питание своих родителей, 

их предпочтения. Бывают случаи, когда родители навязывают свое поведение в от-

ношении пищи. К примеру, можно привести родителей-вегетарианцев, которые ис-

ключают потребление мяса у своих детей, потому что сами перешли на такое пита-

ние. Также если в семье отсутствует здоровая пища, то у детей не выработается при-

вычка употреблять овощи и фрукты. Нередко можно заметить случаи, когда с самого 

детства детям дают сладкое, без которого они уже не видят своей жизни, что часто 

приводит к ожирению в дошкольном возрасте. Но встречаются моменты, когда роди-

тели наоборот настаивают на употреблении овощей и фруктов, которые детям не по 

нраву, и тогда у них может выработаться ненависть к здоровым продуктам в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее влияние семьи на пище-

вое поведение приходится на детский возраст, где пищевые привычки детей тесно свя-

заны с особенностями пищевого поведения и отношения к еде родителей. В школьном 

и подростковом возрасте доминирующую роль в формировании пищевых установок 

играют сверстники и социальное окружение. Для формирования нормального пищево-

го поведения у детей, родителям не стоит навязывать свои предпочтения в еде, а следу-

ет относиться с уважением и пониманием к пожеланиям в пищи своих детей. 
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Аннотация: В статье проводится обсуждение проблем формирования субъектности в дошколь-

ном и младшем школьном возрасте. Представлен взгляд практикующего психолога на задачи системы 

образования по формированию субъектных способностей и качеств личности ребенка, которые позволят 
ему в будущем быть готовым к выполнению требований современной социокультурной ситуации и быть 

способным к самореализации. Автором предпринята попытка определить психолого-педагогические усло-

вия, в которых протекает формирование субъектных качеств ребенка на возрастных ступенях дошколь-
ного и начального школьного образования. Проблема формирования субъектности у детей рассматрива-

ется автором не как локальная проблема, а как одна из научно-практических проблем в системе векторов 

развития современного детства. 
Ключевые слова: субъектность, возрастно-нормативные показатели субъектности, психолого-

педагогические условия, психическое развитие, вариативность развития. 

 

Введение. Отличительной чертой современного общества являются изменения, 

происходящие в социальной, экономической и политической ситуации. Это повлекло 

за собой изменения в совместной жизнедеятельности взрослых, системе взаимодей-

ствия взрослого и ребенка, содержании социальных норм и ценностно-смысловых 

установок, социальной ситуации развития современных детей, что определило особен-

ности их психического и психологического развития, становления детской субъектно-

сти, как способности к целеполаганию и рефлексии в деятельности и общении, ответ-

ственности, активности, свободе выбора в собственном сознании. 

Все это привело к формированию нового круга социальных и психологических 

трудностей для формирования субъектных показателей у детей и подростков, таких 

как снижение психологических ресурсов, неопределенность системы связей и отно-

шений к деятельности, взрослому и детскому сообществу, отношения к самому себе, 

утрате групповой принадлежности и коллективной ответственности.  

Становление личности ребенка, формирование его идентичности, невозможно 

без развития субъектности, потому в современной социальной ситуации развития 

важным является обращенность к внутреннему миру ребенка как к субъекту своей 

деятельности, обучения, системы межличностных отношений со значимыми другими 

и пониманию себя.  

Поставленные задачи разрабатывалась как приоритетные в отечественной 

психологии Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, К.А. Абульха-

новой-Славской, А.В. Петровским, Д.А. Леонтьевым, А.В. Брушлинским, Л.И. Божо-

вич, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым и др. ведущими учеными и практиками.  

Психолого-педагогические аспекты формирования субъектности учащихся в 

процессе обучения нашли отражение в работах Б.Г. Ананьева, И.А. Зимней, 

С.А. Нелюбова, В.В. Серикова. 

Постановка проблемы. Практическая задача системы образования – сформи-

ровать необходимые субъектные способности и качества личности ребенка, которые 

позволяют ему в будущем быть готовым к выполнению требований современной со-

циокультурной ситуации и способным к самореализации [1; 2].  

В рамках обозначенной проблемы становления субъектности в детском возрасте, 

остро стоит проблема условий, в которых протекает формирование субъектных качеств. 

И именно социальная ситуация развития определяет эти условия, в которых возможно 

удовлетворение интеллектуальных и эмоциональных потребностей ребенка, и направле-

ние его психического и социально-психологического развития [15; 16]. 

Основной формой осуществления ситуации развития является детско-взрослая 

общность, как особая система связей, отношений к деятельности, сверстнику, взрос-
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лому, самому себе. Важно отметить, что социальная ситуация развития представляет 

собой не просто физическое присутствие в окружении детей и подростков тех или 

иных лиц, а то, как этих взрослых и отношения с ними воспринимает детско-

подростковая популяция. Таким образом, именно социальная среда предоставляет 

ресурсы для формирования и развития субъектности, а социализация обеспечивает 

доступность этих ресурсов.  

Научные интересы автора. Обсуждение ситуации становления субъектности 

ребенка и сопутствующих этому проблем, особой социальной ситуации Детства и его 

психического развития, которое способно «протекать» как по гармоничному типу, 

так и иметь функциональные и содержательные особенности развития в динамично 

протекающих культурных и социальных условиях, является актуальной с научной и 

практической стороны.  

Хотелось бы рассмотреть проблемы формирования субъектности у детей не 

как локальную проблему, а как одну из научно-практических проблем в системе век-

торов развития современного Детства [15].  

Научно-методологическое обоснование. Приоритетная антропологическая 

цель и ценность современного образования – обеспечить становление в каждом чело-

веке его субъектности как потребности и способности к самодетерминируемому, само-

организуемому, саморегулируемому и самоконтролируемому поведению [7]. Способ-

ность к субъектному, самостоятельному действию и поведению – основа развития мно-

гообразных способностей и качеств ребенка на разных ступенях развития и обучения.  

В отечественной психологической науке, основы субъектного подхода были 

заложены С.Л. Рубинштейном. В системном научном труде «Основы психологии» 

ученый связывает личностное развитие человека с его субъектностью, определяя ее 

как самостоятельную активность, самодвижение, осознанную саморегуляцию [12].  

Научно-методологическое основание, раскрывающее соотношение и взаимо-

связь психического развития ребенка и формирование субъектных качеств, представ-

лено в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 

Терминологически определение «субъектность» понимается как интегральное 

качество личности, проявляющееся в ценностно-смысловой самоорганизации дей-

ствий и осознанной саморегуляции, приводящее к изменению себя и окружающей 

действительности посредством активно-преобразующей деятельности [4]. 

В.В. Давыдов и В.И. Слободчиков исследуя развитие субъектности в онтогенезе, 

отмечают в ходе развития ребенка постепенное наращивание субъектности и преодо-

ление объектности. С.Л. Рубинштейн и А.В. Брушлинский определяли субъектность – 

как системную целостность всех сложнейших и противоречивых качеств человека, ко-

торая формируется в ходе исторического и индивидуального развития. Индивид не 

рождается, а становится субъектом в процессе общения, деятельности и других видов 

своей активности [3; 4]. 

Таким образом, психологические основы развития детской субъектности обозна-

чены в следующих понятиях психологии развития: возрастно-нормативные показатели 

развития субъектности в детском возрасте, социальные и образовательные ориентиры на 

каждой возрастной ступени детства, ведущий тип деятельности и его содержание, сензи-

тивные периоды, интегральные новообразования, уровень интеллектуального и личност-

ного развития, динамика психологических изменений, ресурсность психолого-

педагогических условий для формирования комплекса субъектных составляющих ребен-

ка на разных возрастных ступенях. 

Современная постановка задачи. Современная практика образования в це-

лях эффективного проектирования образовательной среды и соблюдения принципов 

возрастно-нормативного психического и социально-психологического развития ре-

бенка, предполагает наличие следующих условий, в которых протекает формирова-

ние субъектных качеств ребенка на возрастных ступенях дошкольного и начального 

школьного образования.  

1. Изменения понятия «возрастные нормативы развития» ребенка. Один из 

ключевых вопросов при проектировании психолого-педагогических условий – это 
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вопрос «Каков сегодня современный ребенок?». За последнее время изменились 

научно-теоретические представления о закономерностях и механизмах психического 

развития ребенка.  

Если раньше в центре внимания были понятия «нормативность развития, 

возрастные границы психического развития», то сегодня акцент психологических 

аспектов развития ребенка сместился с понятия «конкретная норма развития» на 

изучение закономерностей и механизмов, порождающих разнообразие 

индивидуальных траекторий развития [6]. 

Поэтому, ориентация сегодня сделана не на среднестатистического ребенка, а на 

конкретно взятого ребенка. Это привело к введению в ФГОС дошкольного образования 

понятия «целевые ориентиры развития», которые предполагают возможность каждому 

ребенку реализовать свой индивидуальный путь и темп психического и личностного 

развития, включая формирование компонентов субъектности в общей схеме его 

нормативного развития.  

В тоже время, понятие «возрастные и нормативные показатели развития» не 

отменяются, т.к. позволяют педагогам и психологам понять и определить возрастные 

закономерности развития ребенка, выявить благоприятные и препятствующие 

развитию субъектных качеств условия с целью проектирования необходимой 

психолого-педагогической среды. В данном случае, нормативно-возрастные 

показатели носят регулятивный характер и позволяют понять – «Как и для каких 

целей создана конкретная форма образования?» [7]. 

2. О социальной ситуации развития современного ребенка. Нарастающая 

скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий 

порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, вносящую определенные 

акценты в общую картину нормативного развития детей дошкольного и начального 

школьного возраста.  

В первую очередь, это ситуация связана с ростом группы детей, 

характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с 

проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического рисков.  

Данная ситуация приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, 

в степени развития их способностей и мотивационным различиям.  

Поэтому, особое внимание педагогов и психологов должно уделяться линии 

развития субъектности дошкольника, в типично возрастном ведущем типе игровой 

деятельности – как субъекта собственной деятельности: формирование навыков 

самоорганизации, выполнение простых навыков произвольности действия, 

соотнесение своих действий с нравственными нормами («хорошо» – «плохо»), 

способности к сочувствию и сопереживанию, контроля за своими действиями и 

поведением, самостоятельности, смена процессуальной мотивации на мотивацию 

достижения результата [20–22]. 

Линия развития субъектности в младшем школьном возрасте должна включать 

следующие качества: устойчивая внутренняя мотивация поступков, осознанное 

планирование действия, регулирование активности в процессе достижения результата, 

адекватная самооценка, рефлексия как способность определять и сравнивать свои 

способности и возможности («что знаю, умею и хочу знать и уметь») [8]. 

Наблюдаемая сегодня тенденция к форсированию интеллектуального развития 

детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов 

деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью в дошкольном детстве 

приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у 

детей такого важного субъектного качества как предпосылки к учебной 
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деятельности, а, следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих 

уровнях образования.  

3. Формирование субъектности в общении. Неблагоприятная тенденция к 

обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту 

явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

4. Ценностно-смысловые установки развития и обучения на определенной 

возрастной ступени. В первую очередь проблемные моменты связаны с 

определенной аксиологической культурой, характерной для значительной части 

современных педагогов и родителей: это те ценностно-смысловые установки, 

которые лежат в основе воспитания ребенка, представления родителей, педагогов и 

воспитателей о том, каким должен быть ребенок, каковы сегодня идеалы воспитания?  

Не секрет, что для многих взрослых ребенок лишь пластичный материал в умелых 

руках воспитателя, объект для воспитательного воздействия. Увидеть в ребенке 

индивидуальность, признать самоценность его личности, право на самостоятельный 

выбор своего пути развития, признать диалог единственно возможной формой 

построения отношений «педагог-воспитанник» удается далеко не каждому.  

Прогрессивные образовательные технологии как раз и основаны на идеях 

диалогического равноправного сотрудничества, сохранения и развития личности 

ребенка, формирования его субъектных качеств в полном объеме, позволяющих 

ребенку сложить иерархию и соподчинение мотивов в деятельности, регуляцию 

активности, рефлексию как способность отношений с самим собой, взрослыми и 

сверстниками, а в будущем способность к самопониманию, самоопределению и 

самоизменению. 

Заключение. Подводя итог анализу условий и результатов формирования 

субъектности в дошкольном и младшем школьном возрасте, конечной целью инте-

гральных субъектных новообразований дошкольного возраста является становление 

ребенка как субъекта собственных действий, с полным их осмыслением, появление 

произвольности действия как способности ориентироваться на образец, способность 

строить деятельность в рамках достижения результата, а не просто процессуальных 

действий [7; 8]. 

Конечный результат нормативного развития субъектности в младшем школьно 

возрасте – это школьник учащий себя с помощью взрослого в составе класса как 

учебной общности» [9]. 
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Безусловно, обучение и воспитание является ключевым фактором в процессе 

формирования социальной активности студента, вовлеченного в спортивное волонтер-

ство. В процессе становления и развития волонтерского движения огромное внимание 

уделяется психологической составляющей. Еще во время отбора кандидатов в будущие 

спортивные волонтеры одним из ключевых является психологический тест. Далее, для 

определения дальнейшей роли и функции волонтера, а также деления на соответству-

ющие группы используется игровой практикум, где немаловажную роль играют скры-

тые психологические тесты. Они направлены, как правило, на следующие аспекты: 

1) Определение характера человека; 

2) Роль в коллективе; 

3) Предпочтительные способы взаимодействия с человеком; 

4) Уровень «контактности»; 

5) Лабильность. 

Во время разработки методик обучения мы руководствуемся одной из главных 

задач любого волонтерского движения: создать условия для творческого роста и удо-

влетворения своих потребностей, а также для роста всего коллектива [7]. Так или ина-

че, в процессе подготовки волонтеров мы используем неимперативные прямые формы 

внешней организации мотивационного процесса. Наиболее часто применяемой являет-

ся просьба. Для людей с флегматическим темпераментом просьба является мощным 

стимулятором их активности, выводящим их из «состояния анабиоза». Если же гово-

рить серьезно, то эта форма внешней инициации мотивационного процесса субъекта 

используется в том случае, когда не хотят придавать воздействию официальный харак-

тер или когда кто-то нуждается в помощи. Во многих случаях субъектам льстит, что 

вместо приказа, требования старший по возрасту или должности использует форму об-

ращения к ним, в которой проявляется некоторый элемент зависимости просящего от 

того, к кому он обращается. Это сразу меняет отношение субъекта к такому воздей-

ствию: в его сознании может возникнуть понимание своей значимости в возникшей си-

туации. Просьба оказывает большее влияние на намерения субъекта, если облекается в 

ясные и вежливые формулировки и сопровождается уважением к его праву отказать, 

если выполнение просьбы создает ему какие-то неудобства [1]. Не стоит забывать и о 

том, что в дальнейшем именно эта форма организации мотивационного процесса будет 

одной из ведущих в деятельности спортивного волонтера. 

Одной из основ наших методик является система «метапотребности» предло-

женная А. Маслоу и основанная на разделении людей на 2 категории: не достигших 

самоактуализации и людей живущих на уровне Бытия [2]. Одной из важных форм 

взаимодействия в этой системе является предложение или совет. Предложить кому-

либо что-то – значит представить на обсуждение это что-то как известную возмож-
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ность (вариант) решения проблемы. Принятие субъектом предлагаемого зависит от 

степени безвыходности положения, в котором он находится, от авторитетности лица, 

которое предлагает, от привлекательности предлагаемого, от особенностей личности 

самого субъекта. Так, применительно к темпераменту человека отмечают следующее: 

холерик на предложение скорее ответит сопротивлением, сангвиник проявит к нему 

любопытство, меланхолик ответит избеганием, а флегматик – отказом или затяжкой 

времени, так как ему нужно разобраться в предложении. Параллельно с процессом 

обучения мы учим волонтеров разбираться в возможных формах организации про-

цесса мотивации и дальнейшей возможностью эти формы применять. 

Убеждение как форма воздействия на принятие субъектом решения. Убеждение 

– это метод воздействия на сознание личности через обращение к ее собственному кри-

тическому суждению [4]. Основой убеждения служит разъяснение сути явления, при-

чинно-следственных связей и отношений, выделение социальной и личной значимости 

решения того или иного вопроса. Об этом поэт И.С. Никитин сказал в одном из стихо-

творений: «Ваши речи мне в душу запали». Убеждение можно считать успешным, если 

человек оказывается в состоянии самостоятельно обосновать принятое решение, оце-

нивая его положительные и отрицательные стороны. Убеждение апеллирует к анали-

тическому мышлению, при котором преобладает сила логики, доказательность и до-

стигается убедительность приводимых доводов. Убеждение как психологическое воз-

действие должно создавать у человека убежденность в правоте другого и собственную 

уверенность в правильности принимаемого решения. 

Установлено, что доводы (аргументы), приводимые другим человеком, убеж-

дают нас сильнее, чем аналогичные доводы, приводимые самому себе. Самыми сла-

быми являются доводы, приводимые мысленно, несколько сильнее – приводимые се-

бе вслух и самые сильные – те, что приводит другой, даже если он это делает по 

нашей просьбе. 

Убеждение может осуществляться двумя методами: дидактическим и сократи-

ческим (диалектическим). При первом методе в основном говорит убеждающий, при 

втором – вовлекается в дискуссию убеждаемый (при этом он может выражать свое 

несогласие по пунктам, которые кажутся ему неубедительными или неверными). 

Формирование убежденности человека может происходить прямо и косвенно (в 

последнем случае – за счет уменьшения тревожности, неуверенности, сомнений, опа-

сений, неведения). Убеждать можно не только словом, но и делом, личным примером. 

Кроме упомянутых выделяют также следующие методы убеждения: 

А) фундаментальный – представляет собой прямое обращение к собеседнику, 

которого сразу и открыто знакомят со всей информацией, составляющей основу до-

казательства правильности предлагаемого; 

Б) метод противоречия – основан на выявлении противоречий в доводах убеж-

даемого и на тщательной проверке собственных аргументов на непротиворечивость с 

целью предотвратить контрнаступление; 

В) метод «извлечения выводов» – аргументы излагают не все сразу, а посте-

пенно, шаг за шагом, добиваясь согласия на каждом этапе; 

Г) метод «кусков» – аргументы убеждаемого делят на сильные (точные), сред-

ние (спорные) и слабые (ошибочные); первых стараются не касаться, а основной 

«удар» наносят по последним; 

Д) метод игнорирования – если изложенный собеседником факт не может быть 

опровергнут; 

Е) метод акцентирования – расставляются акценты на приводимых собеседни-

ком и соответствующих общим интересам доводах («ты же сам говоришь...»); 

Ж) метод двусторонней аргументации – для большей убедительности излагают 

сначала преимущества, а затем и недостатки предлагаемого способа решения вопроса; 

лучше, если собеседник узнает о недостатках от убеждающего, чем от других, что со-

здаст у него впечатление о непредвзятости убеждающего. Особенно эффективен этот 

метод при убеждении образованного человека, малообразованный же лучше поддается 

односторонней аргументации; 
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З) метод «да, но...» – используется в тех случаях, когда собеседник приводит 

убедительные доказательства преимуществ своего подхода к решению вопроса; сна-

чала соглашаются с собеседником, потом после некоторой паузы приводят доказа-

тельства недостатков его подхода; 

И) метод кажущейся поддержки – это развитие предыдущего метода: доводы 

собеседника не опровергаются, а, напротив, приводятся новые аргументы в их под-

держку. Затем, когда у него сложится впечатление о хорошей осведомленности 

убеждающего, приводятся контраргументы; 

К) метод бумеранга – собеседнику возвращают его же аргументы, но направлен-

ные в противоположную сторону; аргументы «за» превращаются в аргументы «против». 

Владение методом убеждения позволяет волонтеру решать сложные психоло-

гические задачи, решать конфликты, находить общий язык как с участниками спор-

тивных событий, так и с целевой аудиторией – зрителями. Зачастую, волонтеры от-

мечают, что этот метод требует проявления огромной концентрации внимания, толе-

рантности, выдержки. Анкетирование показывает, что метод убеждения лучше всего 

«работает» при решении различных ситуации с фанатскими группировками и также с 

другими организованными движениями. В процессе обучения волонтеров мы также 

активно применяем этот метод, зачастую проводя параллель между процессом обу-

чения и работой волонтера. Наиболее распространенная форма обучения – ролевая 

игра, в которой потенциальный волонтер может примерить на себя различные «роли» 

и, совместно, с педагогом найти выход из той или иной ситуации, решить сложную 

проблему, оказать помощь или самому обратиться за помощью [8]. 

Отдельным аспектом в процессе обучения волонтеров мы раскрываем мотива-

цию, вызванную привлекательностью объекта. Безусловно, есть вполне обоснованное 

мнение о том, что доверие к человеку возникает в первую очередь исходя из его 

внешней привлекательности. Сюда относится: одежда человека, форма и черты лица, 

телосложение, степень ухоженности за собой, исходящие от человека ароматы. 

Внешняя привлекательность является своеобразным рубежом во взаимодействии во-

лонтеров и участников спортивных событий. В процессе становления общества во-

лонтеров было принято решение и введении единой формы для того или иного во-

лонтерского движения. С точки зрения психологии это был ход для «выравнивания» 

границ внешней привлекательности объекта. Как показывает практика, кроме эстети-

ческой привлекательности это дает своеобразный эффект «красивого кадра» и, на со-

временном этапе развития спортивного волонтерства, является неотъемлемой частью 

в организации любого соревнования или праздника. 

Изучая мотивацию, вызванную привлекательностью объекта, мы всегда гово-

рим еще и о заражении и подражании. Заражение как психологический механизм по-

нимается и узко – как процесс передачи эмоционального состояния от человека или 

группы другому (другим), и широко – как подражание и внушение. И то и другое 

обусловлено наличием внешних факторов, влияющих на процесс мотивации, на фор-

мирование побуждения к осуществлению каких-то действий, совершению каких-

либо поступков. 

Как отмечают ученые, заражение как психическое явление заложено очень глу-

боко и по своему происхождению является очень древним. Наиболее простой пример 

заражения – поведение людей на стадионе. Зачастую, даже самый спокойный человек 

во время, например, футбольного матча начинает «заводиться», выплескивая, тем са-

мым, свои эмоции. Попадая в толпу людей, объединенных одним и тем же событием – 

человек испытывает на себе эффект заражения. Особенно это касается молодых людей, 

которые во время спортивных мероприятий имеют большой риск перейти из стадии 

«мирного болельщика» в стадию «хулиганского поведения». Лидеры агрессивно 

настроенных фанатских группировок используют этот вид мотивации для управления 

«толпой» и достижения своих целей. Эмоциональное заражение отчетливо проявляется 

и в поведении людей во время массовой паники. Она обусловлена многократным от-

ражением в толпе эмоционального состояния (страха) и нарастает в силу взаимной ин-
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дукции. Особенно сильно проявляется эмоциональное заражение при наличии общно-

сти оценок ситуации и установок, ожидании каких-то событий (которое достигается 

распространением слухов, подкрепляющих эти ожидания). 

Если провести параллель с процессом обучения волонтеров, то и здесь процесс 

«заражения» будет один из ведущих приемов обучения. Возьмем для примера игро-

вое задание из первого блока обучения под общим названием «Командообразова-

ние». Зачастую в процессе игр группа делится на 3 части: 

1) Лидеры; 

2) Ассистенты; 

3) Исполнители; 

Как показывает практика, при активном участии преподавателей, ведущих 

данный блок, а точнее при наличии у преподавателей лидерских качеств, происходит 

перераспределение ролей в группе. Чаще всего исполнители переходят в группу ас-

систентов, а ассистенты в группу лидеров. При этом важную роль в выявлении или 

проявлении качеств, отвечающих той или иной группе, а также самоутверждении в 

роли, которая изначально казалась не присущей человеку – выполняет преподава-

тель. Свои примером, своей активностью, зачастую своим артистизмом, положитель-

ной энергией он как бы «заражает» человека, помогает ему раскрепоститься, создает 

максимально комфортные условия для деятельности и мы получаем не общеприня-

тый стандарт игровой деятельности, а творчески разработанную и воплощенную в 

жизнь программу для взаимодействия будущих волонтеров, их сплочение и раскры-

тие потенциала каждого человека. 

 

 
 

Рис. 1. Проявление качеств волонтеров на начальном этапе обучения 

 

 
 

Рис. 2. Проявление качеств волонтеров на завершающем этапе обучения 

 

Чем выше уровень самосознания человека, тем труднее он поддается зараже-

нию, хотя роль самосознания в сдерживании заражения не так велика, а скорее 

направляется на большую продуманность действий (например, на поведение при 

возникновении паники). 

Заражению способствуют: высокая энергетика поведения человека, оказыва-

ющего влияние на субъекта, артистизм поведения, создание интриги, загадочность 

поведения, прикосновение и телесный контакт. Зная все эти механизмы, волонтер за 

минимальный промежуток времени может принять грамотное решение для решения 
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возникающей сложной задачи и минимизировать или полностью избежать негатив-

ных последствий во время проведения спортивных мероприятий.  

Не будем забывать и о подражании. Подражание — это следование какому-

либо примеру, образцу, принятие и воспроизведение внешних и внутренних особен-

ностей других людей, привлекательных для данного субъекта. 

Исторически подражание у высших живых существ возникло на основе фи-

зиологических механизмов (инстинкт подражания), но у человека оно принимает 

специфические психологические формы, отличные от инстинктивных (например, 

намеренное подражание моде в устройстве быта). В связи с этим выделяют разные 

виды подражания: непроизвольное и произвольное, логическое и внелогическое, 

внутреннее и внешнее, подражание мода и подражание – обычай; подражание внутри 

одного социального класса и подражание одного класса другому (например, подра-

жание придворных — королю, служащих аппарата — его руководителю). 

Подражание, способствуя научению, адаптации к условиям существования и 

выживания, выполняет разные функции. В младенческом возрасте оно служит уста-

новлению первых контактов с окружением; начиная с дошкольного возраста — обуче-

нию и воспитанию (в частности, путем использования имитационного механизма при 

овладении предметными действиями, навыками самообслуживания, нормами поведе-

ния, речью), постепенному проникновению в процессе сюжетно – ролевой игры в 

смысл деятельности (от внешних ее форм, наблюдаемых у взрослых, к внутреннему 

содержанию, смыслу деятельности); подражание создает основу для групповой моти-

вации и группового поведения. В подростковом и более старшем возрасте оно направ-

лено на идентификацию себя со значимой личностью или референтной группой. 

Подражанию субъекта способствуют: «модное» поведение и образ жизни дру-

гих людей; демонстрация высокого мастерства; примеры милосердия, доблести, слу-

жения идее; публичная известность. 

Обучая спортивных волонтеров, мы постоянно говорим о безопасности. Рас-

крывая механизмы подражания в поведении группировки фанатов, мы объясняем и 

на наглядных примерах показываем, как волонтеру сохранить собственную безопас-

ность и безопасность людей, участвующих в той или иной роли в спортивном собы-

тии. Кроме того, механизмы подражания служат прекрасным инструментом для во-

влечения в коллектив новых волонтеров, для повышения эффективности процесса 

обучения, для формирования микрогрупп волонтеров. 

Разновидностями потребностного состояния в определенной степени являются 

влечение и любопытство. Но если ситуативную заинтересованность (как переживание 

интереса, увлеченность) можно отнести к состояниям, то устойчивая заинтересован-

ность характеризует, очевидно, уже отношение, а не состояние. Когда человек говорит, 

что он соскучился, то это тоже означает, что у него возникло мотивационное состоя-

ние, обусловленное появившейся потребностью в общении с близкими или желанием, 

например, поработать после длительного отдыха, вынужденного перерыва. 

Имеется ряд состояний, связанных со вторым и третьим этапами мотивации – 

перебором вариантов удовлетворения потребности и принятием решения. Это состо-

яния когнитивного диссонанса, сомнения, неуверенности, растерянности, замеша-

тельства, страха (боязни), надежды. И все эти состояния не чужды для спортивных 

волонтеров. 

Когнитивный диссонанс («познавательное несоответствие»), негативное побу-

дительное состояние, возникает в ситуации, когда субъект одновременно располагает 

по крайней мере двумя противоречивыми мнениями очем-то или оком-то, и эти мнения 

не могут быть согласованы друг с другом. Это порождает у субъекта стремление к 

устранению возникшего диссонанса через: изменение поведения; пересмотр пришед-

шего в противоречие представления; изменение отношения к объектам, связанным с 

принятием решения; обесценивание значения предстоящего поступка; поиск новой 

информации, усиливающей одну из точек зрения или приводящей к смене убежде-

ний; увеличение согласующихся друг с другом знаний. 
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Состояние сомнения рассматривается как сложное состояние, в которое вхо-

дят: неуверенность, недоумение, раздумье о правильности, сознание недоказательно-

сти, неубедительности, переживание неудовлетворенности тем, что выдается за ис-

тину. Отмечается, что состояния сомнения настолько разнообразны, что назвать их 

словом «сомнение» можно только условно. 

Сомнение является показателем критического отношения, вдумчивости чело-

века и его ответственности за принимаемое решение («положительное» сомнение) и 

следствием неуверенности или скептицизма. Состояние скептического сомнения 

подразделяется на два вида. Первый порождается хорошими намерениями: человек 

ищет абсолютной достоверности, желает все познать больше и глубже; то же, что из-

вестно, его не удовлетворяет. И, вместе с тем, это обычно мрачное состояние, непри-

ятно действующее и на самого человека, и на окружающих. 

Другой вид – скептицизм как выражение развязности и рисовки, обычно свя-

зан с неуважением к авторитетам. Эта форма скептического сомнения проявляется 

тог да, когда человек, формируя намерение, мотив, пренебрегает советами других, 

более опытных и знающих людей. Очевидно, что состояние сомнения, связанное с 

неуверенностью, и состояние сомнения, связанное с отражением личностной особен-

ности человека – скептицизмом, разные по своей сути и к мотивационным состояни-

ям можно отнести только первое из них. Состояние сомнения усиливается, если че-

ловек несколько раз подряд потерпел неудачу в достижении цели, и уменьшается, ес-

ли попытки достичь цель были удачными. 

Противоположным этим состояниям является решимость. Чувство решимости 

специфично для всех волевых актов и относится к числу возбуждающих стремление 

к устранению напряжения, связанного с потребностью. В этом состоянии отражается 

готовность к действию. 

От решимости как состояния следует отличать решительность как волевое ка-

чество, характеризующее время принятия решения в значимой для человека ситуа-

ции. Решительность является характеристикой быстроты принятия решения в ситуа-

ции неопределенности, выбора. 

С физиологической точки зрения состояние решимости можно рассматривать как 

состояние оперативного покоя. Это концентрированное и напряженное ожидание сигна-

ла спортсменом на старте, это побуждение к действию как конечная фаза мотивационно-

го процесса. В случае если по каким-либо причинам начало действия отодвигается, то 

решимость переходит в остро переживаемое состояние нетерпения, а затем и раздраже-

ния. Чем сильнее выражена потребность (желание), тем сильнее выражены и эти состоя-

ния человека [3–5]. 

Отдельно выделим систему внутренней мотивации или самомотивацию. Изу-

чено, что система внутренней мотивации практически у 80% процентов будущих во-

лонтеров занимает ведущую роль. Именно благодаря внутренним механизмам, таким 

как стремление к самореализации или творческому росту человек пытается достичь 

новых высот, ставит перед собой высокие цели и задачи. Мы отмечаем, что внутрен-

няя мотивация не существует отдельно от внешней и не зарождается сама по себе. На 

нее влияет огромное количество факторов: воспитание, образование, общество, но, 

тем не менее, однажды запущенный внутренний механизм формирует человека, его 

образ, действия и заставляет двигаться вперед, развивать и развиваться. 

Еще на начальном этапе процесса обучения перед нашими преподавателями 

стоит задача: выявить уровень внутренней мотивации будущих волонтеров, найти те 

самые «нити» управления механизмами мотивации и, в последующем, создать мак-

симально комфортные условия для творческого роста, основываясь на данных меха-

низмах, и не забывая о внешних мотивирующих факторах.  

Наиболее опытные педагоги работают по «обратной» системе, выясняя снача-

ла внутренние механизмы мотивации к обучению и воспитанию будущих волонте-

ров, и только потом унифицируя или адаптируя рабочую программу под конкретного 

человека или группу волонтеров. 
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Резюмируя вышесказанное, отметим, что, зная формы организации мотиваци-

онного процесса у разных категорий участников спортивных событий – волонтер 

осуществляет выполнение своей функции в наиболее оптимальном формате. Для ав-

торов важную роль играет не только всесторонняя подготовка к работе волонтера, но 

и умение применять полученные знания вне волонтерской работы: во взаимоотноше-

ниях с другими студентами, родителями, окружающими людьми, а также прямое и 

косвенное транслирование знаний в учебе [3–5]. 

Таким образом, через систему мотивации мы пытаемся получить всесторонне 

развитого человека, готового к «взрослой» жизни, умеющего решать сложные жиз-

ненные ситуации, обладающего творческим мышлением, умеющего применять как 

систему самомотивации, так и различные методики внешней мотивации. 

 

   
Литература 

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: 2002. С. 92. 

2. Леонтьев А.Д. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу [Электронный ресурс] // 

Экзистенциальная и гуманистическая психология [сайт]. – URL: http:// hpsy.ru (дата обращения 20.06.19) 

3. Мухаметзянова Ф.Г., Аксенова Г.И. Феномен субъектности студента и курсанта вуза: современ-

ный взгляд на проблему // Прикладная юридическая психология. 2015. № 1. С. 10–20.  

4. Фахрутдинова А.В., Кондратьева И.Г. Построение учебно-воспитательного процесса вуза. Со-

временное понимание принципа организации  // Ученые записки Казанской государственной академии ве-

теринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2015. Т. 224. № 4. С. 233–236. 

5. Фахрутдинова А.В., Кондратьева И.Г. Вопросы непрерывного и гибкого образования // В сбор-

нике: Иностранные языки в современном мире Сборник материалов X Международной научно-
практической конференции / Под редакцией Д.Р. Сабировой, А.В. Фахрутдиновой. 2017. С. 140-147.  

6. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология: учебное пособие Л.: Издательство 

Ленинградского ун-та; 1990. С. 86/ 

7. Насиновская Е.Е. Вопросы мотивации личности с позиции деятльностного подхода // Психоло-

гия в вузе. 2003. № 1–2. С. 216–225. 

8. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. Ростов н/Д: Феникс, 1996. 512 с. 
 

 

FORMS OF ORGANIZATION OF THE MOTIVATIONAL PROCESS  

DURING THE TRAINING OF SPORTS VOLUNTEERS 

 

V. Zabolotsky 

 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 

Abstract: The work reflects the basics of the motivational process during the training of sports volun-

teers. The psychological standards of the work of volunteers are presented, the main problems that volunteers face 
are reflected, and the mechanisms for solving these problems through the use of psychological aspects are dis-

closed. This material has tracked and analyzed the long-term path from the formation of the movement of sports 

volunteers to the present. 

Keywords: sports volunteers, motivation, imitation, infection, persuasion, cognitive dissonance 

Acknowledgments: The work is performed according to the Russian Government Program of Competi-
tive Growth of Kazan Federal University. 

 

 

Сведения об авторе 

 

Author of the publication 

Заболоцкий Вадим Александрович, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, г. Ка-

зань, Россия. vadika_net@mail.ru 

Vadim Zabolotsky, Kazan Federal University, Kazan, 

Russia. vadika_net@mail.ru 

 

 

Дата поступления 16.10.2019 

mailto:vadika_net@mail.ru
mailto:vadika_net@mail.ru


50 

 

УДК 378 

 

 

РАЗВИТИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  

С ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕРАПИИ  

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА КНИГИ М.ГЛЕЙЗЕР  

«КНИЖНЫЕ СТРАННИКИ») 

 

Ковалева А.В., Мартынова М.А. 
kav5163@mail.ru, martynova.marina.24@yandex.ru 

 

Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета 

г. Лесосибирск, Россия 
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подростками на примере современной детской литературы. Автор рассматривает произведение М. 
Глейзер «Книжные странники» и описывает потенциальные варианты построения психологической 

работы с девочками-подростками с этой книгой. Также приводится краткая характеристика 

подросткового возраста. 
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«Каким человеком ты станешь, определяет два фактора: люди, с которыми об-

щаешься, и книги, которые читаешь» [5] – данное высказывание, принадлежащее Ро-

бину Шарму, самому знаменитому в Северной Америке специалисту по мотивации, 

лидерству и развитию личности, отражает значимость книги в процессе формирования 

подрастающей личности. Так называемые круги влияния, расположенные вокруг под-

ростка, формируют его внутренний мир. По степени влияния они расположены от цен-

тра (подростка) к периферии следующим образом: семья, друзья, учителя, социальные 

сети, средства теле- и радиокоммуникации, книги, остальное социальное окружение 

(прохожие и т. д.). Семья и друзья находятся во взаимозаменяемой связи, т.е. на опре-

деленном этапе развития меняются местами в зависимости от мотивации. Следует за-

метить, что книга - это единственный субъект влияния, который своим содержанием 

способен проникать в сознание и внутренний мир подростка. Доказано, что с помощью 

книги можно привить подрастающему поколению определенные качества характера: 

целеустремленность, уверенность в себе, доброту, коммуникабельность. Именно это 

позволяет психологам применять её в работе. Мы рассмотрим возможности библиоте-

рапии в развитии такого важного качества личности как уверенность в себе, составля-

ющую основу психологического здоровья. 

Социальная ситуация развития человека в возрасте 10–15 лет представляет собой 

переход от детства к самостоятельной и ответственной взрослой жизни [6]. Центральным 

новообразованием данного возрастного периода выступает «чувство взрослости» – от-

ношение подростка к себе как к взрослому. Это выражается в желании, чтобы все – и 

взрослые, и сверстники – относились к нему на равных. Подростковый возраст является 

важным периодом социализации и становления личности, при этом отличается дисгар-

моничностью и противоречивостью состояний. В связи с этим, многие подростки остро 

воспринимают критику окружающих, эмоционально неустойчивы. В этот период отно-

шение взрослых к подростку и его сверстникам влияет на уровень его уверенности в себе 

[10]. Период взросления у девочек и мальчиков кардинально отличается. В подростковом 

возрасте у девочек происходит процесс развития самосознания, возникает более сильная, 

нежели у мальчиков, потребность во взаимопонимании, психологической близости. При 

этом они больше ориентируются на общение, чем на совместные действия. В связи с тем, 

что в это время девочки очень эмоциональны, характерным проявлением этого возраста 

становится изменчивое настроение и психическая неустойчивость: девочку легко рас-

смешить и также легко довести до слез. Нужно понимать последствия гормонального 
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развития подростка, например, проблемы с внешностью и её резкое скачкообразное из-

менение (акне, вес, волосы на теле и т. д.) вследствие чего может измениться самооценка. 

Эмоциональность особенно отчетливо проявляется в характере оценок окружающего 

мира, больнее воспринимаются промахи, большую значимость придают чужим словам, 

поэтому уверенность в себе здесь играет важную роль. Девочка ищет себя, каждый раз 

обращается к своим внутренним силам и ведет активный внутренний диалог [3].  

Обратимся к значению понятия «уверенность». В словаре терминов по 

психологии и педагогике данный термин трактуется как «переживание человеком 

своих возможностей, адекватных тем задачам, которые перед ним стоят в жизни, так 

и тем, которые он ставит перед собой сам» [4]. В.Г. Ромек и другие отечественные 

психологи выделяют следующие компоненты уверенности в себе: личностный, 

поведенческий, эмоциональный, когнитивный. А. Сальтер описал шесть 

характеристик здоровой и уверенной в себе личности: 1) открытое, спонтанное и 

подлинное выражение в речи всех испытываемых чувств; 2) экспрессивность и 

конгруэнтность поведения в речи; 3) умение противостоять и атаковать, 

проявляющееся в прямом и честном высказывании собственного мнения; 

4) отсутствие стремления спрятаться за неопределенными формулировками, т.е. чаще 

других использует местоимение «Я»; 5) отсутствие самоуничтожения и недооценки 

своих сил, способность выслушивать похвалу; 6) способность к импровизации [7]. 

Уверенный тип поведения подростков определяется следующими признаками: 

высокий уровень самооценки, способность выражать свои чувства и желания, выска-

зывать и четко выражать свои мысли, отсутствие социальных страхов (независимость 

от окружающих), умение устанавливать контакты, претензии к окружающим они вы-

сказывают от своего собственного лица [8; 9]. Помочь подростку развить уверен-

ность в себе можно, используя метод библиотерапии.  

Впервые данный термин упомянул американский психолог С.М. Кротхерс в 

1916 году. Библиотерапия как самостоятельное направление работы возникла на сты-

ке психиатрии, психологии и библиотековедения. Её появление совершилось еще 

много лет назад. Так, при входе в библиотеку египетского фараона Рамзеса II висела 

табличка: «Лекарство для души». Чаще всего под библиотерапией понимают лечеб-

ное воздействие на психику больного человека при помощи чтения книг [2]. Лечение 

чтением входит как одно из звеньев в систему психотерапии. Метод библиотерапии 

представляет собой сложное сочетание книговедения, психологии и психотерапии – 

так определял содержание этого метода В.Н. Мясищев. В настоящее время его ис-

пользование психотерапевтами и психологами обусловлено двумя мощными фено-

менами, раскрывающими содержание и механизмы терапевтического воздействия 

[1]: 1) Слово – это вторая сигнальная система (специальный тип высшей нервной де-

ятельности человека), оно имеет адаптивно-приспособительную функцию, позволя-

ющую людям обмениваться информацией. Стоит отметить, что человек может реаги-

ровать на слово разнообразно, оно мотивирует на действие, огорчает, успокаивает, 

злит. Язык – очень живая форма, способная влиять на жизнь и здоровье человека. 

Т.Ю. Колошина - клинический психолог, член Международной ассоциации арт-

терапевтов говорит: «Как человек живет, так он и говорит, и наоборот. Измените 

речь, изменится жизнь». 2) Закон Энникена, который гласит, что: «главное действу-

ющее лицо любого произведения - это всегда автор», и даже если мы, на первый 

взгляд, этого автора не видим, человек все равно писал о себе (не о себе целиком, а о 

лучшей части себя, худшей, больной). Поэтому с помощью библиотерапии специа-

лист способен определить характер и проблемы человека. 

Существуют две формы библиотерапии: индивидуальная и групповая. Инди-

видуальная библиотерапия направлена на развитие и коррекцию личности, которые 

происходят в самом процессе чтения. Специально подобранная книга может стиму-

лировать развитие человека, отвлечь от горьких переживаний, помочь разобраться с 

проблемой. К индивидуальным формам библиотерапии относятся составление плана 

чтения, подбор литературы, индивидуальные беседы, которые учитывают характер 

проблемы читателя, уровень начитанности.  
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Групповая библиотерапия направлена на стимуляцию ответной реакции читателя 

на прочитанную книгу. Коррекция и развитие личности происходят не только в процессе 

чтения рекомендованной литературы, но и в большей степени в ходе подготовленного 

диалога, обсуждения прочитанного произведения, организованного в группе. 

Метод отличается тем, что влияет на психическое состояние человека, затра-

гивает глубокие процессы и болезненные состояния. Отмечается контроль над про-

явлениями психики. Пациент воспроизводит в воображении поступки героя, прокру-

чивает сценарии возможных событий, отождествляет себя с героем [2]. Особенно-

стью психики подростка является отождествление себя с положительными персона-

жами, и если такие герои транслируют уверенное поведение, то это в итоге скажется 

на поведении самого подростка. Результат – это адекватная реакция на ситуацию, ее 

переосмысление, сведение к нулю внутреннего конфликта. Важно и то, что именно 

девочки-подростки проявляют интерес к внутреннему миру вымышленных героев и 

острее сопереживают их проблемам. 

Нами было проанализировано произведение Мехтильды Глейзер «Книжные 

странники» с точки зрения возможностей его использования для развития уверенно-

сти в себе у девочек-подростков [4]. Немаловажным является популяризация автором 

значения определенных книг, отсылки к которым встречаются по всему произведе-

нию. В самой книге рассказывается история об Эмми Ленокс, девочке, которая спо-

собна путешествовать по мирам книг. Читатель-подросток найдет много общего с 

главной героиней: она обычная девочка семнадцати лет, именно подростковое миро-

воззрение и мировосприятие позволит понять ее и подружиться с ней. Нами был про-

веден анализ характера персонажа на предмет наличия у него признаков уверенного 

поведения, в соответствии с характеристиками, выделенными А. Сальтером. Резуль-

таты приведены в табл.  

 
Таблица  

Сопоставление особенностей поведения главной героини  

с признаками уверенного поведения, выделенными А. Сальтером 

Признак Особенность поведения главной героини 

1. Выражение чувств в речи «Я тебе правда нравлюсь?» – прошептала я (Эмми находится с Уиллом 

и решает спросить у него, что он чувствует по отношению к ней. Для 

влюбленной девочки-подростка это очень смелый поступок. Эмми гото-
ва высказать свое отношение к Уиллу, но сначала ждет его ответ). 

2. Конгруэнтность и экспрес-

сивность 

«Вау!» – вырвалось у меня, едва мы переступили порог дома (Эмми с 

мамой впервые приезжают к бабушке. Девочка восхищена красотой и не 

стесняется незнакомых людей, не скрывает своих эмоций). 

3. Умение противостоять и 

атаковать  

- Ты их читала уже раз сто. 

- А если я хочу в сто первый? (Ситуация сбора чемоданов. Когда вместо 

одежды Эмми берет книги, тем самым выражает свои потребности и 

желания. Спорит с мамой). 

- Перестань! – пронзительно крикнула я. – прекрати! 

4. Использование «Я» «Мне… нужно узнать совсем чуть-чуть», – настаивала я. Когда Эмми 
попадает в книгу она должна найти вора, поэтому ведет беседу с персо-

нажами. 

«Я все равно мерзну»,– оправдывалась я. 

5. Адеквадная оценка себя «А… глупости, – перебила я его. - Мы справимся. Не такая уж я недоте-
па» (Девочка старается доказать, что способна справится с заданием).  

6. Способность к импровиза-

ции 

«Ведь сама утром за завтраком, всего час назад, вдруг предложила 

Алексе уехать из страны» (Ситуация в начале повествования, решение 
Эмми уехать в незнакомое место приводит на остров книжных странни-

ков).  

 

С первых глав раскрывается характер персонажа: «Мы забронировали в Интер-

нете самые дешевые билеты и летим уже сегодня после обеда. Осталось только вещи 

сложить» [4]. Эмми – это целеустремленная девушка, которая всегда преодолевает се-

бя, свои страхи, работает над своим характером. Она решительная, мечтательная, само-

стоятельная, любит приключения, но, как и у всех подростков, у неё есть внутренние 

проблемы - отсутствие взаимопонимания со сверстниками, комплексы: «Главное, я 
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ведь думала, что мы с Йолиной подруги. А она, наверно, решила перейти на сторону 

моих недругов и не общаться со мной, зазнайкой, занудой, книжным червем. Алекса 

повторяла снова и снова: они не правы, все их слова чушь, я, мол, и красивая, и слав-

ная, да и человек прекрасный. Да, знаю я, ребята все это делают из зависти к моим от-

личным отметкам и свободному английскому, и они стараются меня унизить. Но 

втайне, в глубине души, я все равно им немножко верю. Как ни глупо, а у меня в душе 

имеется болевая точка, крохотная дырочка, через которую вытекает уверенность в себе. 

Но я поклялась себе, что не дам себя уничтожить. Попросту забуду о фотографиях и 

насмешках» [4]. Эмми непредсказуема, и это выражается в её стремлении менять то, 

что менять запрещено.  

В самом начале повествования оглашается некий кодекс правил, несоблюде-

ние которых может привести к самым печальным последствиям. Однако героиня 

нарушает их одно за другим: «- Клянешься ли ты при чтении книг служить делу за-

щиты литературных сюжетов и не делать ничего, способного их нарушить или изме-

нить? – Э-э-э… само собой, - подтвердила я. Как, простите, можно нарушить сюжет в 

процессе чтения?» [4].  

В произведении, помимо главной героини, есть другие яркие примеры уверен-

ного поведения. Например – мама Эмми: «Для меня Алекса всегда была воплощени-

ем Пеппи Длинный чулок, только еще и вегетарианкой. Сильная, смелая, не такая, 

как все. Мать, которая не обращала внимания, если кто-то презрительно фыркал, ко-

гда она по дороге в детский сад громко распевала песенки вместе с пятилетней доч-

кой, балансируя на каком-нибудь узком парапете. Нервничать – это не по ней» [4]. 

Помимо Алексы и Эмми, есть персонажи, поведение которых транслирует 

признаки уверенности в себе. Для анализа одного из них приведем отрывок из главы 

«Великий пожар» и опишем ряд рекомендаций по работе с ним. В отрывке действие 

происходит после неудавшегося путешествия, которое повлекло за собой необрати-

мые последствия. Уилл – друг Эмми и один из книжных странников, выслушивает 

претензии одного из «учителей».  

«Шерлоки из остальных книг поделят между собой его действия в «Собаке 

Баскервилей». Самого худшего, то есть разрушения сюжета, удалось избежать, – ве-

щал Глен. – Однако ты теперь должен приложить вдвое больше усилий, чтобы ис-

править ошибку. До тебя кое-кто из книжных странников тоже проваливал задание, 

но смерть персонажа была и остается самым серьезным проступком. Надеюсь, тебе 

это известно… 

– Мне это известно, – сказал он ровным голосом. – И поэтому сегодня ночью я 

принял решение, что больше никогда не буду прыгать в книги. Я покончил с этим.  

– Что? Нет, ты … ты должен, дар к этому обязывает! - воскликнула Бетси. - Ты 

родился книжным странником, от этого не отказываются. 

– Мои родители отказались, возразил Уилл… – Я хорошо помню день, когда 

они уехали. Они хотели взять меня с собой, но я остался. 

- Потому что решил использовать дар! Уилл, ты должен продолжить. 

- Я остался, потому что знал: это правильно. И теперь я тоже знаю, что должен 

сделать. Если я поступлю иначе, то никогда не смогу снова посмотреть самому себе в 

глаза, - сказал Уилл и взял свою куртку» [4]. 

При работе с данным отрывком, мы рекомендуем, взять за основу признаки, 

предложенные А. Сальтером, и после первого прочтения сопоставить речь героя и с 

данным списком. К примеру, психолог выводит на слайд характеристики и задает во-

прос: «Судя по этим характеристикам Уилл – персонаж уверенного типа? Докажите 

это». Несомненно, ответ будет «Да», так как он выражает испытываемые чувства в 

речи: «никогда не смогу снова посмотреть самому себе в глаза; часто употребляет 

«Я»: «я покончил с этим… я хорошо помню день… я остался потому что знал: это 

правильно», при выражении своего мнения не оглядывается на мнение окружающих 

и т.д. Также подростки понимают причинно-следственную связь и способны зафик-

сировать эффективные паттерны, которые использует персонаж, так можно дискус-

сировать на темы: «Поможет ли решительность и уверенность в себе Уиллу в труд-
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ной ситуации или наоборот?», «Полезно ли выражать свое мнение и отстаивать 

его?». Психологу следует обратить внимание подростков на взаимосвязь внутреннего 

состояния героя при принятии решений. Сказать или подтолкнуть к мысли, что ре-

зультат боязни выразить свои чувства, мысли, отказ может нанести нам вред, беспо-

коить нас или привести к проблемной ситуации, поэтому необходимо быть реши-

тельным. В процессе обсуждения, можно предложить упражнение «Дельфин» – из 

погружения в содержание отрывка перейти к реальным примерам из жизни (возмож-

но у кого-то была схожие ситуации или чувства, поделившись которыми можно 

найти возможные решения и придумать другие исходы).  

Так как книга имеет в своем содержании другие произведения такие как: 

«Гордость и предубеждение», «Приключения Шерлока Холмса», «Момо», «Книга 

Джунглей», правомерно использовать эпизоды из данных книг. Мы рекомендуем для 

целенаправленного развития уверенности в себе у девочек-подростков проведение 

серии занятий с включением в них коротких эпизодов из вышеперечисленных книг, 

связывая их с эпизодами, в которых они упоминались.  

Для работы с любым выбранным эпизодов из книги «Книжные странники» 

можно использовать следующие формы работы для развития уверенности в себе у де-

вочек-подростков: 1) чтение вслух, пересказ, иллюстрирование (пациенту предлагается 

прочесть отдельные отрывки произведения и провести параллель между собой и геро-

ем, оценить возможности, сопоставить характеры и ситуации); 2) придумывание кон-

цовки, отождествление, чтение с последующим обсуждением (терапевт подбирает ли-

тературу и предлагает пациенту чтение отдельных частей различных произведений); 

3) постановка-экспромт предполагает множество вариантов: участники могут меняться 

ролями, может быть изменен ход развития сюжета, проигран новый сценарий. 

Таким образом, уверенность в себе для девочки-подростка - это свойство, бла-

годаря которому можно позитивно оценивать собственные навыки и способности, 

трезво определять степень неудач и решительно действовать после них. Данное каче-

ство выступает залогом развития здоровой и полноценной личности, поэтому необ-

ходимо уделить большое внимание его формированию в подростковом возрасте. В 

связи с повышенной эмоциональностью девочки-подростки близко воспринимают 

критику, из-за чего часто складывается низкий уровень уверенности и самооценки. 

Эффективным способом развития уверенности может послужить метод библиотера-

пии по книге Мехтильды Глейзер, герои которой полностью или частично воссозда-

ют модель уверенного поведения.  
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Аннотация: В статье проанализированы понятия образовательного туризма, его нормативно-
правовые основания и рассмотрены его основные виды. Показаны ресурсы внутреннего образовательного 
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тегии развития воспитания и основными направлениями воспитания. В контексте внутреннего образо-
вательного туризма по Хакасии авторами разработан образовательно-туристический маршрут «Усть-
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Социально-экономические условия развития современного образования ориен-

тируют всех участников образовательного процесса (образовательная организация, пе-

дагоги, родители, обучающиеся) на различных уровнях образования на расширение 

спектра использованных ресурсов. Исследователи рассматривают следующие направ-

ления использования ресурсов: информационные технологии и дистанционное обуче-

ние (Андреев А.А., Полат Е.С.), возможности образовательной среды образовательной 

организации, города, региона (художественные галереи П. Третьякова, И. Глазунова, 

литературные музеи) возможности образовательных и социально-педагогических тех-

нологий (технология развития личности, технология музейной педагогики, педагогиче-

ская анимация, методология музейной и экскурсионной работы и др.). 

В последнее время все чаще исследователи в области экономики, педагогики, 

туризма и педагогического менеджмента обращают внимание на туризм как ресурс об-

разования и социализации. Широкий спектр диссертационных исследований (Е.Н. Ка-

менщикова А.Н. Ковалева, С.Б. Косян, В.Л. Погодина, С.Г. Слипченко, С.В. Усков и 

др.) посвященных туризму говорит нам об актуальности исследуемой нами проблема-

тики. Большинство работ посвящены совершенствованию управления в области ту-

ризма и практически отсутствую исследования по образовательному туризму и его ре-

гиональным аспектам. 

В соответствии с Законом «Об основах туристкой деятельности в Российской Фе-

дерации» (24.11.1996) под туризмом понимают «временные выезды (путешествия) граж-

дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного 

места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спор-

тивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране 

(месте) временного пребывания [10]. Исходя из приведенного определения туризма мож-

но выделить следующие виды туризма: лечебно-оздоровительный, познавательный, про-

фессионально-деловой, спортивный, религиозный, рекреациооно-восстановительный и 

др. Нужно отметить, что не исключается возможность соединения различных видов ту-

ризма в одной поездке и эта активно особенность используется организаторами отдыха в 

санаториях, загородных лагерях и т. д. 

Все большую популярность в нашей стране последнее время приобретает 

внутренний туризм, т.е. туристические поездки по России. Особое место во внутрен-

нем туризме занимает образовательный туризм. Отсутствие единой терминологии 

относительно образовательного туризма позволяет нам, во-первых предположить, 

что образовательный туризм является производным и частным от познавательного 
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туризма и во-вторых обратиться к анализу понятия. Образовательный туризм пони-

мается в нескольких аспектах: как поездки с целью удовлетворения познавательного 

интереса (И.В. Зорин, В.А. Квартальнов); как познавательные поездки (внутренние 

и/или зарубежные) в рамках образовательной программы, в том числе по программам 

академической мобильности (В.Ю. Воскресенский, В.П. Соломин, В.Л. Погодина, 

Ю.М. Чеботарь); как поездки для получения образования или повышения квалифи-

кации (Э.А. Лунин, Д.Ш. Сангинов);  

В работе Т.В. Пономаревой приведен анализ основных трактовок понятия 

«Образовательный туризм» (табл. 1) [11]. 

 
Таблица 1.  

Трактовки понятия «Образовательный туризм (Т.В. Пономарева) 

Подход Понятие Автор 

Деятельностный  Поездки с целью «образование и профессиональная подго-
товка» связаны с такими основными видами деятельности, 

как посещение краткосрочных курсов, прохождение опреде-

ленных образовательных программ (формальных или не-
формальных)  

Всемирная турист-
ская организация 

Программно-

ориентированный  

Познавательные туры, совершаемые с целью выполнения за-

дач, определенных учебными программами образовательных 
учреждений 

В. П. Соломин, В. Л. 

Погодина 

Потребностно-

ориентированный 

Туристские поездки, экскурсии с целью образования, удо-

влетворения любознательности и других познавательных 
интересов 

И.В. Зорин, В.А. 

Квартальнов 

Комбинированный Поездки, ориентированные на различные сочетания целевых 

ориентиров и подходов 
– 

 

Проведенный анализ понятия, позволяет нам, во многом вслед за Т.В. Понома-

ревой определить образовательный туризм как поездку или тур с образовательной це-

лью, а при комбинированном подходе - приоритетной является задача получения но-

вых знаний. По мнению А.А. Шкута большинство молодых людей (более 85%) пред-

почитают «полезный отдых» и свободный стиль путешествия, возможность увидеть 

страну (регион) изнутри, глазами местных жителей, почувствовать на себе новые соци-

альные и культурные условия, т. е. «уходят» от традиционных экскурсионных про-

грамм [16]. О.А. Агеева считает, что наиболее популярными видами образовательного 

туризма в последнее время становятся: поездки с целью изучения или совершенствова-

ния языка или освоения образовательных программ; ознакомительные поездки в обра-

зовательные организации и на предприятия; поездки с целью участия в конференциях и 

семинарах, предполагающие получение новых знаний; экскурсинно-познавательные 

поездки по городам, природным зонам и достопримечательностям [1]. 

В контексте проведенного исследования по внутреннему образовательному 

туризму мы разработали образовательный туристический маршрут «Усть-Сос – бла-

гословенная моя земля» по заповедным уголкам Хакасии для школьников и студен-

тов. Образовательная составляющая нашего маршрута направлена на ознакомление с 

историей и культурно-историческими традициями хакасского народа, достопримеча-

тельностями Хакасии (табл. 2). 

В окрестностях аала Усть-Сос обнаружено и запаспортизировано 38 разновре-

менных археологических памятников. К ним относятся следующие исторические объ-

екты: 1 могильник афанасьевской культуры; 1 каменное изваяние и 1 писаница Оку-

невской эпохи, 34 могильника тагарской культуры; 1 поселение таштыкского времени; 

2 горных сооружения-све (культурная принадлежность и время не определены); 1 мо-

гильник эпохи раннего средневековья; 1 руническая надпись эпохи раннего средневе-

ковья; 1 писаница эпохи этнографического времени (писаница Хызыл Хая). 

Общее количество древних курганов и могил составило не менее 1 000 объек-

тов, причем подавляющее большинство из них тагарские курганы разных этапов раз-

вития культуры. 
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В июне 2010 года состоялось официальное открытие музея под открытым не-

бом «Усть-Сос». Основная цель нового музея – сохранение шести уникальных объек-

тов археологического наследия Республики Хакасия. В эту группу входят петрогли-

фы на горе Хызыл Хая, горные сооружения – све – на горе Кирбе и Хызыл Хая, ка-

менная плита с петроглифами на горе Хан-обазы, Усть-Сосинские курганы – погре-

бальные комплексы тагарской культуры. 

 
Таблица 2.  

Составляющие образовательного туристического маршрута  

«Усть-Сос – благословенная моя земля» 

№ Название маршрута Краткое описание 

1 Маршрут № 1: «Усть-Сос – Чайаан 
чирiм » 

Чайаан чирiм – благословенная моя земля, говорят ха-
касы о своей родине.  

Аал Усть-Сос очень древняя деревня ей более 1800 лет. 

У нас сохранились курганы, которым даже более 2000 
лет. А это значит, что аал Усть-Сос существует, воз-

можно, уже столько же. Усть-Сос известен еще тем, что 

здесь проходили съемки двух фильмов: «Тайна Хурту-
ях Тас» и «Судьба инородца». 

2 Маршрут № 2 «Знаменитые люди наше-

го села» 

- знаменитая семейная «спортивная держава» семьи 

Карамчаковых; 

- Тюкпиекова Людмила Иосиповна – почетный гражда-
нин Бейского района, всю жизнь проработала учитель-

ницей начальной школы, автор учебника родного язы-
ка, которым пользуются учащиеся национальных школ 

Республике Хакасия; 

- Курдюков Игорь Сергеевич и Курдюкова Светлана 
Михайловна – основатели музея под открытым небом 

«Усть – Сос». 

3 Маршрут №3 «Тропою горных духов» В окрестностях села находятся две больших горы: Хызыл 

Хая и Папальчиха. На наших горах имеются писаницы, 
которые были оставленные нашими предками. [6] Если 

присмотреться, то можно увидеть волка или оленя, а мо-

жет кто-то увидит что-то другое. Также имеется и охра. 
Охра-это наскальный рисунок, который нарисован крас-

ной краской. Этим древним объектам более 2000 лет.  

4 Маршрут № 4 «Легенды нашего края». Легенда о Хуртуях Тас хакасский народ знал еще тогда, 
когда «дерево было твердое как камень, а камень мяг-

кий как дерево» [6]. 

Абакан (по-хакасски Ағбан, Абаған, Абыған). В про-
шлом о происхождении названия этой реки были со-

зданы различные легенды. Так, например, в одной из 

них рассказывается: "Имя Абакану дал богатырь Очен 
пиг. Прежнее имя Абакана было Ала-орт (Пегитй по-

жар). Богатырь перескочил через Абакан против горы 

Уй. Перескочив, он сказал: "Пусть потеряется имя Ала-
орт и будет вместо него Абакана" [6] 

5 Маршрут № 5 «Усть-Сосинский чаатас» В окрестностях аала Усть-Сос обнаружено и запаспор-

тизировано 38 разновременных археологических па-
мятников. Общее количество древних курганов и могил 

составило не менее 1000 объектов, причем подавляю-

щее большинство из них тагарские курганы разных 
этапов развития культуры [7] 

6 Маршрут № 6 Язык и обряды хакасского 

народа 

 Жители Хакасии поклонялись духам природы, воды и 

огня. С малых лет мужчины учили своих сыновей ос-

новам скотоводства и охоты, а женщины дочерей ис-
кусству быта. Так же все жители Хакасии очень береж-

но относились к природе, поскольку верили, что отно-

сясь к ней плохо, духи обозлятся и тогда беды не мино-
вать [2]. Возможность принять участие в народных об-

рядах, таких как: кормление огня («От-Ине»), свадеб-

ный обряд «сос-той», «Хай Пазын» - повязывание лент 
(«Чалама») трех цветов (белый, синий, красный) на 

священную березу либо на «сарчын»- специальную 

священную. И игры: перетягивание каната, «хоор-
хоор», «Хол тартызах»- «перетягивание рук» и др. 
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Предлагаемые маршруты позволяют школьникам и студентам познакомиться с 

историей и традициями хакасского народа, посетить достопримечательности 

Хакасии, принять участие в национальных обрядах и играх. Обозначенные маршруты 

между собой очень тесно пересекаются, что позволяет через сочетание маршрутов, 

создать уникальный для туристов, позволяющий максимально реализовать 

образовательные задачи. Туристические маршруты могут быть дополнением к 

основной образовательной программе или основой программы дополнительного 

образования.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года [13] включает в себя направления развития воспитания, такие как:  

1. Развитие социальных институтов воспитания. Развитие воспитания в системе 

образования предполагает обновление содержания воспитания, внедрение форм и 

методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных образовательных стандартов; полноценное 

использование в образовательных программах воспитательного потенциала учебных 

дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, социально-

экономического профилей; знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной 

культуры [13]. В этом контексте образовательный туризм позволяет решать 

поставленные задачи и знакомит школьников и студентов с региональной национальной 

культурой, через использование туристических поездок и экскурсионной работы. 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций. Гражданское воспитание включает 

воспитание гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных 

ценностях, развитие культуры межнационального общения; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности предусматривает формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества; развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. Приобщение детей к культурному наследию предполагает 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; создание условий для доступности 

музейной и театральной культуры для детей; развитие музейной и театральной 

педагогики; создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества [13]. Знакомство с историей и 

культурой хакасского народа через реализацию образовательных туристических 

маршрутов, дает ресурс для решения задач гражданского и патриотического 

воспитания. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; содействия профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии [13]. В ходе реализации образовательных туристических маршрутов 

проектируется знакомство школьников и студентов с известными представителями 

хакасского народа, знаменитыми тружениками, что в целом позволяет решать задачи 

трудового воспитания и профессионального самоопределения. 

Разработанный нами образовательный туристический маршрут был представ-

лен на краевом конкурсе грантовых проектов и получил одобрение и поддержку. В 
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рамках проекта предлагалось решать следующие задачи: разработка туристического 

образовательного маршрута по Хакасии: Усть-Сос – благословенная моя земля; со-

здание условий для формирования у студентов и школьников представлений об ис-

тории Хакасии как малой родины; формирование профессиональных знаний и уме-

ний и развитие творческих способностей студентов педвуза (будущих учителей) че-

рез реализацию туристических маршрутов по Хакасии и работы в качестве экскурсо-

водов в каникулярное время. В ходе реализации проекта планировалась работа со 

школами (заявки) республики Хакасия по составлению плана проведения туристиче-

ских маршрутов в летние каникулы и разработка буклета и программы экскурсии, 

методических материалов (на подготовительном этапе); организация и проведение 

туристических маршрутов и подготовка буклета и афиш, реклама в социальных сетях 

(на основном этапе реализации проекта); анализ результатов работы по проекту и 

подготовка отчета (на итоговом этапе). В качестве основных результатов реализации 

проекта мы выделили: экскурсии в каникулярное время, после которых ожидается 

пополнение знаний о своей малой родине Хакасии (для целевой группы в которую 

входят школьники и студенты); развитие внутренних туристических маршрутов и в 

целом развитие туризма (для населенного пункта); развитие ресурса для формирова-

ния профессиональных умений у будущих педагогов, через экскурсионную работу 

(для организаций профессионального образования). На наш взгляд, разработанная 

программа экскурсий позволит ее адаптировать для студентов, педагогов и взрослых, 

желающих узнать об истории Хакасии (местечко Усть-Сос). Возможна разработка 

туристических маршрутов по другим районам Хакасии, например, писаницы Ширин-

ского района, Туимский провал, Солбыкский курган и др. Возможно проведение ма-

стер-классов для разной целевой аудитории. Кроме того, возможна организация бес-

платных экскурсий по образовательным туристическим маршрутам, по записи в со-

циальных сетях (vkontakte, facebook и др.). Все это поможет расширить спектр тури-

стических услуг и привлечь туристов в Хакасию. 

Таким образом, образовательный туризм мы понимаем как поездку или тур с 

образовательной целью. Многообразие видов внутреннего образовательного туризма 

позволяют не только предложить туристам привлекательные маршруты, но и решать 

другие социально-экономические проблемы региона. В разработанном нами образова-

тельно-туристическом маршруте «Усть-Сос – благословенная моя земля» по заповед-

ным уголкам Хакасии для школьников и студентов показан ресурс региона, для удо-

влетворения образовательных потребностей туристов и имеет ресурс для сотрудниче-

ства с образовательными организациями, в соответствии со Стратегией развития вос-

питания.  
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Аннотация: Проведен психолингвистический анализ категорий «субъект», «личность», «чело-

век», «индивид» в зарубежной педагогической и психологической литературе. Каждая из категорий у раз-

ных ученых рассматривается с различных сторон. Были рассмотрены различные точки зрения и сделаны 
соответствующие выводы. На основе трех критериев психолингвистического анализа были определены 

предпосылки создания теорий и определений категорий. Так же был произведен непосредственно сам 

анализ теоретических данных. 
Ключевые слова: психолингвистический анализ, субъект, личность, индивид, человек. 

 

 

Психолингвистический анализ текста и речи заключается в том, что на основе 

анализа языковых единиц делается вывод о психотипе автора, о его психическом и 

эмоциональном состоянии. Применение психиатрических знаний в отношении се-

мантики языкового материала позволяет исследователям «ставить диагноз» его авто-

ру. Таким образом, тексты, посвященные психологическим и педагогическим темам 

очень связаны с психолингвистикой и данным анализом. 

Тема исследования данной статьи актуальна на данный момент, потому что 

существует необходимость объяснения предпосылок создания теорий и особенностей 

употребления категорий «субъект», «личность», «человек», «индивид» в английской 

научной педагогической и психологической литературе [4]. 

Целью работы является выявление психолингвистических особенностей 

употребления вышеперечисленных категорий в английских научных 

психологических и педагогических работах.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Найти научные трактовки категорий субъект, личность, человек, индивид в 

английской педагогической и психологической литературе. 

2. Произвести психолингвистический анализ данных категорий в английской 

научной педагогической и психологической литературе. 

Для решения поставленных задач в статье были использованы следующие ме-

тоды: метод теоретического анализа литературных источников, статей, метод струк-

турного анализа, метод сематического анализа, метод сопоставительного анализа и 

метод систематизации психологических высказываний.  

На уровне теоретического анализа использования категории «субъект» в зару-

бежной психологии и педагогике мы рассматривали работы Ж. Пиаже. 

Обращаясь к пониманию категории «субъект» Ж. Пиаже (1930), мы можем отме-

тить, что он рассматривает активность как одну из ведущих характеристик субъекта. «Он 

справедливо подчеркивает, что так же, как объект не "дан" субъекту в готовом виде, а 

воссоздается последним в структуре знания, так и субъект "не дан" себе со всеми своими 

внутренними структурами» [12]. 

По Ж. Пиаже, субъект постоянно взаимодействует с внешней средой. Ему с рож-

дения присуща предрасположенность к активному приспособлению, посредством кото-

рого он структурирует воздействующую на него среду. Активность проявляется в дей-

ствиях, состоящих из различных трансформаций, преобразований объекта и создания 

структур, являющихся ведущими.  

https://kpfu.ru/
https://kpfu.ru/
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Ж. Пиаже заостряет внимание на важной для педагогики идее относительно того, 

что между объектом и субъектом всегда существует взаимодействие, происходящее в 

контексте предыдущей реакции субъекта. Анализируя эту позицию Ж. Пиаже отмечает, 

что субъект действия, деятельности и взаимодействия, соотносимый с объектом, пред-

ставляет собой активное и преобразующее начало. Это всегда деятель [12]. 

На уровне теоретического анализа использования категории «личность» в зару-

бежной психологии и педагогике мы рассматривали работы З. Фрейда. 

З. Фрейд написал основополагающие принципы психодинамической теории. 

Он предполагал, что главным фактором развития личности являются две основные 

группы инстинктов: инстинкты жизни (Эрос) и инстинкты смерти (Танатос). Наибо-

лее значимыми ученый считал сексуальные инстинкты, энергию которых он назвал 

«либидо» [5]. 

З. Фрейд определил три основные составляющие личности: Оно, Я и Сверх-Я. 

Оно является источником всей жизненной энергии, необходимой для активности че-

ловека. Данная структура личности действует по принципу удовольствия, ищет 

наслаждения и избегает боли. В Сверх-Я заключены ценности, нормы и правила по-

ведения, а также идеалы и наказания, которые человек ожидает, если правила будут 

нарушены. Эго – это та структура личности, которая принимает решения. Оно, Я и 

Сверх-Я находятся в постоянном противодействие, причем сильные конфликты мо-

гут приводить к психическим заболеваниям [5]. 

На уровне теоретического анализа использования категории человек в зару-

бежной психологии и педагогике мы рассматривали работы Дж. Уотсона. 

Джон Уотсон был одним из основоположников психологии бихевиоризма. Пред-

мет бихевиоризма – поведение, реакция на внешнее воздействие, очевидное проявление 

психики человека, которое можно исследовать в ходе эксперимента. Человек представля-

ется как сочетание поведенческих реакций, присущих данному человеку. 

На уровне теоретического анализа использования категории индивид в зару-

бежной психологии и педагогике мы рассматривали работы Ж. Нюттена. 

Индивид взаимодействует с однородным культурным окружением, его инди-

видуальные потребности и способы их удовлетворения «канализируются» (Нюттен, 

2004) в соответствии с нормами и эталонами, принятыми в данной культуре. Взаимо-

действие с иными культурными нормами отсутствует либо вследствие их недоступ-

ности (в замкнутых сообществах), либо вследствие особенностей личности и позна-

вательной сферы индивида. Субъектом развития как самодвижения в этом случае вы-

ступает социум, а развитие индивида сводится к освоению наличной культуры. Раз-

витие индивида по логике самодвижения не рассматривается, и, как следствие, при 

использовании термина «субъект» он зачастую используется как синоним «индиви-

да» или для указания на человека как «носителя» деятельности, противостоящего 

объекту [3]. 

Материалом для исследования послужили статьи и пособия по психологии и 

педагогике, написанные учеными из зарубежья. 

За основу психолингвистического анализа мы взяли три наиболее важных в 

нашем понимании критерия: образ автора, информативность и ретроспективность. 

Анализируя биографию Ж. Пиаже, мы можем увидеть довольно очевидную пред-

посылку к созданию психологических трудов и, в частности, обращение к категории 

«субъект» – работа с Альфредом Бине и проверка тестов IQ. Несомненно, данное собы-

тие сыграло знаменательную роль в жизни Ж. Пиаже. 

Информативность работ данного ученого довольно высока, так как он 

подробно расписывает особенности субъекта и его составляющие. Он также 

расписывает то, что называется конструированием субъекта [12]. 

Ретроспективность работ Ж. Пиаже проявляется не особо явно в сравнении с 

другими работами психологов и педагогов. 
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Далее мы проанализируем образ З. Фрейда и его работы в соответствии с тре-

мя критериями психолингвистического анализа (образ автора, информативность, ре-

троспективность). 

Так, в жизни Фрейда было несколько предпосылок к созданию столь 

внушительных трудов: сложное детство, постоянные консультации пациентов и 

встречи с именитыми физиологами и психологами того времени. Эти факторы дали 

ученому много информации, которую он смог грамотно систематизировать и 

обобщить. Огромная информативность работ З. Фрейда не вызывает у читателей 

вопросов, потому что он был основоположником теории психоанализа и первым 

ученым, создавшим теорию личности как таковую. 

Говоря о ретроспективности работ З. Фрейда, то ученый относился к пласту 

научных деятелей, которые склонны к экспериментированию. Так, большое влияние 

на него оказали лекции физиолога и психолога Эрнста фон Брюкке. Помимо этого, 

Фрейд посещал занятия, которые вёл именитый зоолог Карл Клаус; знакомство с 

этим учёным открыло широкие перспективы для самостоятельной исследовательской 

практики и научной работы. Также в 1884 году Фрейд прочёл об опытах немецкого 

военного врача с новым препаратом – кокаином, что в свою очередь привело ученого 

к ряду исследований, причем не только на окружающих людях, он и на себе самом. 

Далее мы обратимся к ученому, который развил категорию «человек». Еще бу-

дучи студентом, Дж. Уотсон познакомился с Жаком Лебом, с которым он собирался при-

ступить к исследованиям мозга собак. Общение с людьми, подобными Ж. Лебу, сформи-

ровало личные взгляды Джона Уотсона – у него появился объективный и строгий подход 

к любого рода исследованиям. Это и стало самой важной предпосылкой к созданию зна-

менитого психологического течения. 

Так как Дж. Уотсон являлся одним из основоположников отдельного направ-

ления в поведенческой теории, информативность его текстов велика, а ретроспектив-

ность наоборот низка. 

К заключительной категории, «индивид», мы также применили три критерия 

психолингвистического анализа: образ автора, информативность и ретроспектив-

ность текста. 

Тщательно проанализировав биографию Ж. Нюттена, мы пришли к выводу, 

что практически вся его жизнь была связана с изучением различных психологиче-

ских и педагогических аспектов, что не могло не привести ученого к созданию столь 

значительной теории в психологии. 

Ученым был проделан огромный труд в развитии категории «индивид», по-

этому его работы невозможно назвать неинформативными. Говоря о ретроспектив-

ности, то Ж. Нюттен обращался в своих работах к таким деятелям науки, как Р. Ву-

двортс, К. Левин и Г. Мюррей.  

Исходя из выполнения поставленной цели и задач, в ходе нашего исследования, 

мы смогли сделать определенные выводы: посвятив эту статью изучению и психолинг-

вистическому анализу таких категорий, как «субъект», «личность», «человек», «инди-

вид», мы выявили предпосылки создания мирового масштаба теорий в биографиях их 

создателей. Мы стремились вычленить знаменательные моменты в биографиях каждо-

го из ученых, понять, почему деятель подошел к разработке определенной категории 

именно таким, а не иным образом. Наиболее значительной характеристикой, которая 

предопределяет особенности каждой из теорий, это непосредственно биографические 

особенности каждого из ученых. В зависимости от того, какова была жизнь научного 

деятеля: позитивной или пессимистичной, гармоничной или полной хаоса, – рождался 

труд, в котором преобладали те или иные признаки, которые могли быть порождены 

таким образом жизни. При подготовке работы были использованы также материалы 

авторов Фахрутдиновой А.В. и Кондратьевой И.Г. [15; 16]. 
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Аннотация: В данной статье показаны основные подходы к пониманию субъекта педагогического 

процесса. Проанализированы историко-педагогические источники и архивные материалы, отражающие ис-

торию развития образовательной практики в Приенисейской Сибири в 1920–30-е годы. Показаны учрежде-
ния социального воспитания Приенисейской Сибири в 1920–30-е годы. На основе архивных материалов выде-

лены педологические и социально-воспитательные основания педагогики субъекта в Приенисейской Сибири в 

1920–30-е годы. Выделены основные субъекты педагогического процесса: педагог, ребенок, родители. Особое 
внимание уделено развитию педагогической диагностики как направлению образовательной практики в При-

енисейской Сибири в 1920–30-е годы. Показана роль учителя в становлении субъектности ребенка. 

Ключевые слова: субъект, педагогика субъекта, Приенисейская Сибирь, образовательная прак-
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Педагогика субъекта достаточно новое направление в современной педагоги-

ческой теории и практике. Классическая педагогика Я.А. Коменского, А. Дистервега, 

К.Д. Ушинского основным субъектом педагогического процесса видела педагога, 

именно он был максимально активен, был «солнцем» этой дидактоцентрической си-

стемы и проектировал образовательные цели. Реформаторская педагогика конца 19-

начала 20 вв. (М. Монтессори, Д. Дьюи, Килпатрик и др.) принципиально изменили 

взгляд на субъекта педагогического процесса и объявили ребенка основным субъек-

том, центром новой педоцентрической системы. Становление субъектности ребенка 

стало основной задачей взрослого в условиях педагогического процесса. В современ-

ных условиях спектр субъектов педагогического процесса расширяется и субъектом, 

кроме обучающихся и педагога, выступают еще и родители (или лица их заменяю-

щие), поколение и т. д. 

Различные аспекты педагогики субъета отражены в исследованиях таких уче-

ных как Аксенова Г.И., Васильев П.В., Верховод Ф.С., Вяликова Г.С., Ю. Горшкова 

В.В., Гребенкина Л.К., Кульминская А.С., Курашева С.В., Мудрик А.В., Рассказова 

А.Л., Роботова А.С., Ситникова О.В., Шапцева О.С., Шапошникова И.Г., Торшилова 

Е.М., Ба Хала А.М.А. и др. [6].  

Анализ существующих исследований показывает, что концептуальные и прак-

тико-экспериментальные основы педагогики субъекта получили свое развитие не на 

пустом месте и не представляют собой «единичные открытия», а являются следстви-

ем и ответом на вызовы времени и конкретных социально-педагогических условий 

развития педагогической теории и практики. На наш взгляд, основания педагогики 

субъекта можно увидеть в практике региональной педагогики. В предлагаемой статье 

мы рассматриваем основания педагогики субъекта с привязкой к конкретной истори-

ко-педагогической ситуации, а именно к практике воспитания в Приенисейской Си-

бири в 1920–30-е годы. 

1920–30-е гг. представляют собой интересный период в развитии оьечествен-

ной педагогической теории и практике, как период активного поиска новых форм ор-

ганизации педагогического процесса с учетом смены государственного и обществен-

ного строя (революция 1917 года), смены педагогических ориентиров (с дидактоцен-
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трического на педоцентрический, на развитие личности), активного экспериментиро-

вания и инновационной деятельности на всех уровнях ситсемы образования. 

После упразднения Енисейской губернии и до появления Красноярского края, за 

этой территорией закрепилось название Приенисейская Сибирь. Она вытянута с севера 

на юг – от Таймырского полуострова, где находится самая северная материковая точка 

нашей страны и всей Азии, до лежащих почти на 3000 км южнее горных котловин Ту-

вы. Меридиональным стержнем Средней Сибири служит Енисей [7, с. 8]. Нужно отме-

тить, что хронологически Приенисейскую Сибирь, исследователи привязывают к пери-

оду 1918–1934 гг., несмотря на то, что до 1925 года существовала территориальная 

единица Енисейская губерния, а Красноярский край был образован в 1934 году. 

Развитие практики педагогики субъекта в Сибири первой трети XX в. пред-

ставляет особый интерес в региональной историко-педагогической науке. Нужно от-

метить, что присутствует недостаток работ изучающих историю вопроса в Сибири, и 

в Приенисейской Сибири в частности. Отдельные аспекты становления образования, 

школы и системы образования в Сибири дореволюционного и послереволюционного 

периодов отражены в исследованиях И.Н. Белых, В.В. Бибиковой, Е.В. Ким, З.У. Ко-

локольниковой, О.Б. Лобановой, С.Н. Ценюги, А.И. Шилова, Н.А. Шумаковой и др. 

В нашей статье мы предлагаем рассмотреть основания педагогики субъекта в 

Приенисейской Сибири в 1920–30-хх на примере двух образовательных практик: 

практики педагогической диагностики (в контексте развития педологии) и практики 

социального воспитания. Мы считаем, что обозначенные практики не исчерпывают 

всех историко-педагогических оснований педагогики субъекта в регионе, но могут 

выступать началом для исследований в рамках поставленной проблемы. 

Благодаря работам П.П. Блонского, А.П. Бехтерева, Л.С. Выготского, А.Б. Зал-

кинда, А.П. Нечаева, Н.П. Румянцева в РСФСР активно развиваются педологические 

идеи на стыке физиологии, педиатрии, психиатрии, психологии и экспериментальной 

педагогики. Педология как наука о комплексном изучении развития ребенка в опре-

деленных социально-исторических условиях в 1920-е годы приобретает все большую 

популярность и вызывает интерес у педагогов-практиков. 

В исследованиях С.Н. Ценюги, отмечается, что в школьной практике Сибна-

робраза 1920–30-х гг. педагогическая диагностика привлекла внимание широкого круга 

педагогов. Получаемая в ходе «обследовательской работы по детям» информация мог-

ла быть использована для оптимизации педагогического процесса, повышения качества 

педагогического труда, усиление субъектности педагога и ребенка, что в целом приво-

дило к педологизации образовательного процесса [9, с. 176]. Педология и педагогиче-

ская диагностика в 1920-е годы выступили основанием педагогики субъекта как педа-

гога, так и ребенка.  

В школьной практике Сибнаробраза 1920–30-х годов педагогическая диагно-

стика (педдиагностика) как один из важнейших компонентов педагогического про-

цесса еще толком не раскрыла себя и находилась на этапе зарождения, и требовала 

привлечения новых сибирских учителей. Обследовательская работа позволяла при-

обрести нужные знания о ребенке: «ответственный учитель нуждается в постоянном 

сочетании знания детей с изучением эффективности собственного труда» [9, c. 176]. 

В свою очередь появилась необходимость в педологизации образовательного 

процесса и сотрудничестве учителей с педологами: «на одного педолога в Сибири 

приходилось 6 школ» [9, с. 178]. Чтобы разобраться какую работу вели учителя, 

нужно определить обязанности педолога. В его обязанности входили: диагностика, 

коррекция, консультация и профилактика, также, отдельно проводилась просвети-

тельская работа. Учителям, на чьи плечи упали дополнительные обязанности, прихо-

дилось работать под руководством педолога и тесно взаимодействовать с врачами 

(школьно-санитарными) и психологами. Почему педологизация требовала вовлече-

ние именно педагогов? Учителю предоставляется возможность наблюдать повсе-

дневное поведение ученика, на основе полученных данных реализовывать воспита-

тельные и обучающие меры. Безусловно, этими и другими возможностями обладали 

и родители, но зачастую, этим занимался только учитель. 
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Педологизация в Сибири ставила перед собой задачу «изучить «сибирского ре-

бенка», познакомится с его природой» [8; с. 180]. Для этого проводились обследова-

тельские работы, включающие в себя изучение и анализ документов, анкет, опросни-

ков и схем. Так же, одной из особенностей Енисейской Губернии стала ее многонацио-

нальность. Язык, культура и особенности каждой нации требовали изучения. В сибир-

ских школах вводилось преподавание на родном языке и обязательное изучение второ-

го языка. Нагрузка на учителей резко увеличивалась. Такие условия заставляли учите-

лей приспосабливаться к новым условиям профессиональной деятельности, либо ухо-

дить из профессии. В Приенисейской Сибири большое внимание уделяется развитию 

национальных школ как коренных народов Сибири (эвенки, ненцы, чукчи, селькупы и 

др), так и народов-переселенцев (татары, немцы, латыши, эстонцы и др.) 

С 1920 года регулярно проводились губернские и уездные курсы учителей с 

целью их политической и методической переподготовки. Для того, чтобы они могли 

преподавать в рамках «нового общества», социализма, а дальнейшем и коммунизма. 

Такие курсы для учителей школ первой ступени были открыты в 1920 году в г. Крас-

ноярске. Программа курсов включила лекции по вопросам политики, церкви и госу-

дарства, по методике преподавания отдельных предметов, общим принципам трудо-

вой школы. Учителя получали прикладные знания по теории и практике пчеловод-

ства, огородничества, садоводства, гончарному, переплетному, жестяному и слесар-

ному делу. Слушатели курсов работали в специально оборудованных мастерских. 

Для них организовались экскурсии на фабрику «Сукно», в типографию, в главное ж/д 

мастерские, педагогический музей, в детский сад и огород «Надежда». 

В 1936 году популярной формой обучения стали самокурсы, которые были 

направлены на педологизацию мышления учителя [8; с. 201]. Основной задачей была 

разработка новых методик, для ознакомления с педологией педагогами, а в частности 

изучения биологии ребенка дошкольного и школьного возраста, особенностей его 

поведения в социальной среде. Такая программа была рассчитана на несколько лет. 

Большую роль сыграла активность родителей, обследования и консультации, прохо-

дившие в семье, - все это дало молодым учителям и курсантам необходимую базу. 

Работа в таких условиях позволила педагогам приобрести базовые педологические 

знания и навыки. Все это стало возможным благодаря активной педагогической ра-

боте по популяризации среди родителей идей социального воспитания. 

Еще одним основанием педагогики субъекта в изучаемый период выступает 

практика социального воспитания. В период 1917–30 гг. термин «социальное воспи-

тание» употреблялся в двух значениях: первое – обозначение государственного орга-

на, в функцию которого входило управление детскими воспитательными и образова-

тельными учреждениями и второе – целенаправленная организация передачи обще-

ственного опыта [4]. 

Начало целенаправленной организации социального воспитания в стране прихо-

дится на 20-е гг., XX в. когда в процессе поиска путей совершенствования образования 

широко осуществляемый социально–педагогический эксперимент выявил определенные 

пути и способы укрепления связи обучения и воспитания с жизнью, школы с окружаю-

щей средой. Учреждения, входившие в систему Соцвоса, делились на учреждения до-

школьного воспитания (детсады, детплощадки); школы первой и второй ступеней; дет-

ские дома; учреждения для детей с ограниченными возможностями (слепых, глухоне-

мых, умственно отсталых); собственно «институты социального воспитания» – учрежде-

ния для трудновоспитуемых детей в возрасте от 8 до 16 лет. [7, с. 365] 

Процесс становления системы социального воспитания затронул все регионы 

страны. Специфические проблемы организации социального воспитания были обу-

словлены социально-экономическим и культурно-историческими особенностями раз-

вития тех или иных регионов, а также особенностями перехода к новому государствен-

ному устройству. Если в центральной части первый этап становления системы соцвоса 

завершился к 1920 г., то в Приенисейской Сибири с 1920 г. только начала складываться 

система социального воспитания, что было обусловлено противоречивыми процессами 
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установления Советской власти в Сибири. Енисейский губернский отдел народного 

образования был создан 6 января 1920 г. [2; Ф-р 93. Опись 1. Дело 69. Л. 7]. Одной из 

задач, положенных в основу деятельности отдела народного образования, было созда-

ние сети учреждений социального воспитания в целях улучшения общественного вос-

питания и раскрепощения женщин, которые «уходя на работу, отдаваясь служению 

государству, должны быть покойны, что ребенок ее сыт, одет, обут и находится в 

надлежащих условиях и хороших руках» [2, Фонд Р. 93, Опись 1, Д. 14, Л. 29]. 

В ведении Енисейского ГубОНО находились Енисейский, Ачинский, Красно-

ярский, Канский, Минусинский уездные отделы, Туруханский краевой отдел народ-

ного образования, а также вся сеть культурно-просветительских учреждений губер-

нии [4]. К концу 1920 г. Енисейский ГубОНО состоял из десяти подотделов: до-

школьный, школьный, охраны детства, профессионально-технический, политико-

просветительный, искусств, национальных меньшинств, финансовый, снабжения, 

общий [2, Ф-р 93. Опись 1. Дело. 39. Л. 71]. Следует отметить, что в 1920-е гг. на 

территории Приенисейской Сибири создавались следующие учреждения социально-

го воспитания: детские дома и детские приюты, дома ребенка, детские трудовые го-

родки, школы-коммуны, школа для глухонемых, сортировочно-распределительный 

пункт, интернат морально-дефективных детей, детдом-распределитель, интернат фи-

зически дефективных детей, приемный пункт, изолятор, дом подростков, опытная 

школа, детская колония и др. [5, с. 166]. В Приенисейской Сибири в исследуемый пе-

риод сложилась разветвленная сеть учреждений социального воспитания (57), в ко-

торых на 1922 г. пребывало 4604 ребенка, где работало 384 педагога [10, с.161]. 

Интересна организация социального воспитания в трудовых городках Приени-

сейской Сибири. Структура Городка была следующей: дом ребенка, детский сад, дет-

ский дом, школа 1 ступени, подготовительный класс ремесленного хозяйственного 

училища, интернат этого училища. В Городке имелись: столярная, жестяная, порт-

новская, сапожная и по обработке льна мастерские, гончарное и ободно-колесное за-

ведение, кузница, паровая мельница, электростанция, сельскохозяйственные угодья, 

хозяйство с лошадьми, коровами, телятами, свиньями, птицей [2, Ф. 93. Оп. 1. Д. 95. 

ЛЛ.  25, 41. Л. 41]. 

Еще одним типом учреждения социального воспитания, где активно реализовы-

вались идеи единой трудовой школы были школы-коммуны, которые в Приенисейской 

Сибири стали открываться с 1920 г. как опытно-показательные. Как правило, школы-

коммуны включали детский сад, школу I и II ступени и открывались в сельской мест-

ности. Для осуществления задач единой трудовой школы при школе-коммуне, кроме 

обычных для трудовых школ мастерских организовывалось собственное сельское хо-

зяйство во всех его видах: полеводство, молочная ферма и пр. [5, с. 168]. Хозяйство по-

добных школ зачастую обслуживало учебные нужды всех трудовых общеобразова-

тельных школ города и губернии, всех ступеней и особенно педагогических заведений 

и педагогических курсов. Коммуна имела своей целью «воспитание нового человека, 

чуждого мелкобуржуазных пережитков и традиций и сознательного члена коммуни-

стического общества»; «создание экспериментальной показательной лаборатории но-

вого коммунистического воспитания». Занятия в школе-коммуне были организованы 

по всем предметам трудовой школы, но «применительно к сельскохозяйственному 

труду и условиям летней жизни с их богатыми впечатлениями и переживаниями» [1, с. 

199]. Планы занятий по труду, общеобразовательным предметам, искусству, физкуль-

туре разрабатывались школьным советом «в процессе творческой педагогической ра-

боты». Время воспитанников распределялось следующим образом: умственный труд – 

5 часов 45 минут, физический труд – 3 часа, сон – 10 часов, время по личному усмотре-

нию – 5 часов 15 минут [2, Ф. 137. Оп. 1. Д. 89. Л. 30]. 

В связи с ограниченностью средств, которые выделялись на содержание школы-

коммуны в исследуемый период сельскохозяйственный профиль школы окончательно 

закрепился: сеяли пшеницу, сажали огород (капуста, помидоры, горох, огурцы, морковь 

и др.), выращивали цветы и др. В отчётах о работе школы говорилось: «Воспитание де-

тей в школе-коммуне направлено в сторону выработки в детях общественно-трудовых 
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навыков и коммунистического мировоззрения. Они принимают активное участие в хо-

зяйственной жизни, исполняя посильные работы по огороду и полю, по уборке помеще-

ния в мастерских, наблюдают за поддержанием порядка» [2, Ф. 93. Оп. 1. Д. 124. Л. 2]. 

Еще одним аспектом образовательной практики Приенисейской Сибири изучае-

мого периода, направленным на формирование субъектности ребенка стало участие в 

самоуправлении и в работе детских общественных организаций (скауты юкки, пионе-

ры). В июле 1923 года в Отчете Енисейского губкома отмечена организация детского 

пионерского движения, но к октябрю того же года детское движение по всей Енисей-

ской губернии значительно ослабло. Изначальные планы Советов заключались в ак-

тивном развитии пионерского движения в регионе, однако на деле пионерство в Сиби-

ри развивалось не так быстро, как в европейской части России. Это обуславливалось 

чередой причин, которые были характерными только для Сибири 1920-х годов: 1) не-

понимание населением целей пионерства, а как следствие – отказ детей от участия в 

дальнейшем развитии отряда; 2) влияние церкви было все еще велико, и она всеми си-

лами вела антипропаганду, придумывая истории про убийство детей в таких отрядах, 

называя пионеров детьми чертей; 3) нехватка вожатых и управляющего аппарата, ко-

торый мог бы организовать пионерскую работу. 

Статистика показывает, что в начале 1920-х гг. около тысячи ребят были пио-

нерами из двадцати семи миллионов детей во всем сибирском регионе. На замедлен-

ное развитие влияло и отсутствие необходимой педагогической и социальной подго-

товки у имеющихся вожатых. Репутация пионерии в Сибири с каждым днем все бо-

лее ухудшалась, пока государственная власть не урегулировала этот вопрос. Смена 

вожатского состава на более компетентный, грамотная агитация и увеличение патри-

отического творчества стали первыми твердыми шагами пионерства в Сибири. 

С 5 декабря 1924 года в Новониколаевске стала выпускаться пионерская газета 

«Юный ленинец», а уже к 1925 году ситуация в Сибирском регионе в корне меняет-

ся. К началу 1925 года пионерская организация Енисейской губернии насчитывала 

более 7 тыс. чел. Среди сибирского пионерства стали культивироваться идеалы чест-

ности, грамотности и здорового образа жизни. Юных пионеров учили грамоте, а так 

же вырабатывали дисциплину путем трудового воспитания. Вскоре они уже сами за-

нимались с неграмотными, сажали деревья, собирали взносы на борьбу с неграмот-

ностью, проводили сборы и собрания, занимались в кружках. Вскоре пионерское 

движение захлестнуло всю Сибирь и оставалось почетным и популярным делом. 

Анализ архивных материалов показывает, что в учреждениях социального 

воспитания Приенисейской Сибири в 1920–30-е гг. целенаправленно создавались 

условия для формирования субъектности обучающегося: включение в разнообразные 

виды труда, организация труда по самообслуживанию, участие в самоуправлении и 

детских организациях. 

Таким образом, в образовательной практике Приенисейской Сибири в 1920–

30-х гг. можно увидеть теоретико-концептуальные и практико-экспериментальные 

основания педагогики субъекта, которыми выступили педология (педагогическая ди-

агностика) и социальное воспитание. Субъектом в обозначенных практиках высту-

пают как педагог, так и обучающийся (воспитанник). Появляются первые попытки 

субъектизировать в образовательном процессе родителей. Проведенное исследование 

не является завершенным, анализ образовательной практики Приенисейской Сибири 

позволит нам выявить и другие основания педагогики субъекта изучаемого периода. 
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Известному древнекитайскому мыслителю и философу Конфуцию принадле-

жит следующее высказывание: «Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не 

знаем еще, что такое жизнь». Тема смерти пронизывает всю нашу жизнь, актуализи-

руясь с возрастом. Для некоторых людей она приобретает особое значение. 

Одна из актуальных проблем современного общества – совершение суицидов 

среди молодого поколения. В основном – это подростки. Как известно, суицид занима-

ет третье место в классификации причин смертности у населения (после онкологиче-

ских болезней и заболеваний сердца). Вопросы оказания психологической помощи с 

учетом гендерных особенностей подростка в последнее время становятся особенно ак-

туальны. Действительно, самоубийства несовершеннолетних – многогранная проблема, 

которая наносит огромный моральный ущерб родителям, сверстникам и обществу. 

Обратимся к анализу понятия «суицидальное поведение». В кратком толковом 

психолого-психиатрическом словаре оно трактуется как вариант поведения лично-

сти, характеризующийся осознанным желанием покончить с собой (цель – смерть, 

мотив – разрешение или изменение психотравмирующей ситуации путем доброволь-

ного ухода из жизни), т. е. любые внутренние и внешние формы психических актов, 

направляемые представлениями о лишении себя жизни. 

Э. Дюркгейм делил самоубийства на виды в зависимости от особенностей со-

циальных связей индивида [4]: 

1. Аномическое самоубийство происходит в результате тяжелых разногласий 

между личностью и окружающей ее средой, например, человек отказывается прини-

мать общепринятые нормы и правила. 

2. Фаталистическое самоубийство имеет место в случае личных трагедий, 

например, смерти близких, потери работоспособности, несчастной любви. 

3. Альтруистическое самоубийство совершается ради других людей или во 

имя высокой цели. 

4. Эгоистическое самоубийство является уходом от неблагоприятных ситуа-

ций (конфликтов, неприемлемых требований). 

Возникновению суицидального поведения способствуют следующие причины: 

неудачная любовь, страх перед наказанием, домашние обиды, недовольство жизнью, 

душевная травма, физические болезни, денежные утраты, половая дисфункция, раз-

вод родителей, постоянное унижение со стороны сверстников или родителей. 

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни человека. 

Происходит очень быстрое развитие всех систем и органов, начинает активно функ-

ционировать гормональная система. Также отмечается и перестройка психики. В этот 

период жизни подросток активно ведет поиск своего «Я», что может сопровождаться 
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чувством неуверенности в себе, в собственной ценности как личности, вопросами о 

смысле жизни. 

Мальчиками и девочками рождаются, мужчинами и женщинами становятся. 

Одной из ключевых точек в этом становлении является кризис подросткового возрас-

та. На этом возрастном этапе подростки являются особенно уязвимыми, ведь кризис 

может перерасти в суицидальную ситуацию. От того, с кем себя будет отождествлять 

подросток, зависит то, каким он вырастет: невнятным персонажем или полноценным 

представителем своего пола с присущим ему образом и моделями поведения. 

Полезно вспомнить, что набор физических характеристик – это пол, а гендер – 

это пол с социальной точки зрения: набор стратегий поведения, ощущений, восприя-

тия себя в соответствии с определенным полом. В каждой культуре ему соответству-

ет набор стереотипов: что должны и что не должны делать мальчики и девочки. С 

младенчества гендерные модели поведения формируются у ребенка через подража-

ние, повторение за родителем своего пола. Главной же чертой подросткового перио-

да является желание обрести самостоятельность, отделиться от родителей. Здесь ген-

дер может пойти по двум путям: отрицание родителей через отрицание гендера или 

поиск нового кумира для копирования. Также можно выделить несколько групп суи-

цидального поведения по гендеру. 

Первая группа предположений о причинах сверхсуицидальности мужчин ори-

ентируется на различия в биосоциальной адаптации. Считается, что мужчины острее 

реагируют на ухудшение условий жизни, безработицу, дезорганизацию рабочего 

процесса. Индекс сверхсуицидальности мужчин описывает «среднетипичное в соци-

ально типических системах», его превышение свидетельствует о нарастающем соци-

альном неблагополучии.  

Вторая группа мнений основывается на особенностях детского развития и куль-

турных требований к мальчикам, в результате которых мужчины приобретают негиб-

кую жизненную парадигму. Роль мужчины стереотипизируется – настоящий мужчина 

должен и умирать как мужчина, шагая навстречу своей судьбе. Как только мужчины 

становятся чувствительными к несчастьям, вероятность суицидальных проявлений по-

вышается, этому соответствуют два пика суицидальной активности – в подростковом 

возрасте и после 60 лет. 

Третья группа исследований ищет причины более жизнеспособного женского по-

ведения, которое, согласно гипотезе, может иметь характер сопротивления культурным 

суицидальным требованиям. Культурные традиции на протяжении веков предписывали 

женщинам приемлемые для общества модели суицидального поведения. Как правило, 

они носили характер альтруистических самоубийств, разрешенных и ожидаемых риту-

альных действий, например, жертвоприношения женщин на могиле мужа или вождя. 

Обычай жертвоприношения жен умерших мужей приобрел наиболее институциональ-

ный характер у индоарийцев в самосожжении вдов - сати. Считалось, что жена – это соб-

ственность мужа, и вдова совершала самоубийство, чтобы избежать риска снова выйти 

замуж или каким-либо другим способом нарушить верность и целомудрие, а также, что-

бы обеспечивать мужа всем необходимым в загробном мире. В традиционной русской 

культуре также существовали установки самоотречения. Славянки не хотели переживать 

мужей и добровольно сжигались на костре с их трупами. Живая вдова бесчестила семей-

ство, а женщина, лишившая себя жизни для спасения от грозившего насилия, не подвер-

галась осуждению [5]. 

Суицидальные действия у подростков (как у парней, так и у девушек) часто 

носят демонстративный характер, который обретает черты «суицидного шантажа». 

Кроме истинного суицида и демонстративных попыток можно выделить особый под-

ростковый тип суицидального поведения – «недифференцированный», где трудно 

определить истинность намерения. Такие «неясные» попытки окрашены острым аф-

фектом при потере или угнетении сознательного контроля, расстройством рассудоч-

ной деятельности. Отнести попытку к истинным или демонстративным действиям 

бывает невозможно. 
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Важно отметить, что попытка подростка сымитировать самоубийство часто 

воспринимается взрослыми как шантаж или своеобразная игра. Недостаток внимания 

к подобному поведению приводит к тому, что ребенок, ощущая равнодушие со сто-

роны родителей, переходит к истинной форме разрушения личности. Родителям сле-

дует научиться оказывать правильную поддержку своим детям. Для большинства 

подростков важны не только материальные ценности, но и душевное общение. Каж-

дый ребенок должен иметь возможность поделиться с родителями своими волнения-

ми и переживаниями. 

Существуют определенные закономерности в специфике возникновения сложно-

стей у парней и девушек, а значит, вопросы коррекции данных сложностей также долж-

ны строиться с учетом гендерной специализации. Достаточно большое внимание вопро-

сам гендера в психологическом консультировании уделил С. Гледдинг. Определим, что 

означает термин «гендерный подход» [2]. 

Гендерный подход направлен на женщин и мужчин, а не на женщин в отдель-

ности. Он выдвигает на первый план: 

 различия между интересами мужчин и женщин даже в пределах одного до-

машнего хозяйства, как они взаимодействуют и выражаются; 

 традиции и иерархические представления, которые определяют положение 

женщин и мужчин в семье, общине и обществе в целом, посредством которых муж-

чины обычно доминируют над женщинами; 

 различия среди женщин и среди мужчин, основанные на возрасте, благосо-

стоянии, национальной принадлежности и других факторах; 

 направление изменения гендерных ролей и взаимоотношений, происходяще-

го зачастую довольно быстро, как результат социальных, экономических и техноло-

гических тенденций. 

В западной психологии существуют два направления консультирования жен-

щин. Первое опирается на феминистскую теорию и направлено на осуществление 

просветительской деятельности в области личного выбора в ситуации изменения 

традиционных социальных и сексуальных ролей. Второе направление относится к 

радикальному феминизму, цель которого – вовлечение клиентов в увеличение равно-

правия полов. В отечественной консультационной практике также наблюдаются по-

добные тенденции, однако наряду с ними широко представлен традиционный взгляд 

на роль мужчины и женщины. Максимально же эффективным будет подход, свобод-

ный от феминистических или патриархальных установок, основывающийся на идее, 

что основной задачей консультирования является формирование высокого уровня 

психологического благополучия женщины, ее социальная адаптация с учетом внут-

ренних потребностей, целей и установок. В этом случае вопросы о традиционном 

призвании или феминистических объяснениях счастья должны быть проработаны у 

самого консультанта и не должны сказываться на процессе консультирования [2]. 

Консультирование мужчин также имеет специфические особенности и слож-

ности. Специалисту, консультирующему мужчин, необходимо помнить, что мужчи-

ны склонны отрицать психологические и соматические проблемы. Они имеют слож-

ности самораскрытия в результате усвоенных еще в детстве социальных стереотипов. 

Многие мужчины, несмотря на обращение за психологической помощью, испытыва-

ют психологический дискомфорт от того, что «не справились самостоятельно». Сре-

ди предъявляемых проблем достаточно часто фиксируются следующие: неудовле-

творенность жизнью, сложности в социальной реализации, семейные проблемы, сек-

суальные неврозы, сомнения в собственной компетентности, неудовлетворенность 

результатами социальной конкуренции, ощущение, что «другие добились больше 

них», сложности между семьей и новыми любовными отношениями, наличие зави-

симости (алкогольная, наркотическая, игровая) [5]. 

С. Гледдинг отмечает, что при наличии гендерной специализации консульти-

рования психолог может сталкиваться со специфическими потребностями и пробле-

мами, а также нуждаться в определенных личностных особенностях, позволяющих 
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успешно преодолевать сложности клиентов определенного пола. Кроме того, суще-

ствует разница в эффективности применения тех или иных направлений консульти-

рования, техник и методик, используемых для консультирования лиц определенной 

гендерной идентификации [2]. 

Проблемы, относящиеся к консультированию парней, часто обусловлены со-

циализацией. В некоторой степени общепринятые формы социального поведения 

мужчин можно объяснить тем фактом, что традиционные мужские половые роли 

определены более строго, чем женские. Например, в детстве в поведении девочек по-

ощряется эмоциональная или поведенческая экспрессивность, тогда как в мальчиках 

поддерживают, прежде всего, неэмоциональные физические действия. Таким обра-

зом, многие мужчины приучены прятать свои эмоциональные реакции, проявлять ав-

тономность, активность и дух соперничества. 

Однако девушки в основном больше ориентируются на отношения, и подход 

консультанта должен учитывать этот факт. Специалисты, занимающиеся консульти-

рованием девушек, должны проявлять «сильно развитую эмпатию, сердечность и по-

нимание; они должны находиться на высоком уровне личностного развития, чтобы 

хорошо разбираться в трудностях, с которыми сталкиваются девушки». 

Существует три основных метода оказания психологической помощи несо-

вершеннолетнему, думающему о суициде [2]: 

1. Своевременная диагностика суицидента. 

2. Активная эмоциональная поддержка ребенка, находящегося в состоянии де-

прессии. 

3. Поощрение его положительных устремлений, чтобы облегчить ситуацию.  

При оказании ребенку первичной психологической помощи важно соблюдать 

следующие правила: 

 будьте уверены, что вы в состоянии помочь; 

 набирайтесь опыта у тех, кто уже был в такой ситуации; 

 будьте терпеливы; 

 не старайтесь шокировать человека, говоря: «Пойди и сделай это»; 

 не анализируйте его поведенческие мотивы, говоря: «Вы так чувствуете се-

бя, потому что...»; 

 не спорьте и не старайтесь образумить человека, говоря: «Вы не можете 

убить себя, потому, что ...»; 

 делайте все от вас зависящее, но не берите на себя персональную ответ-

ственность за чужую жизнь. 

Также главным в преодолении кризисного состояния подростка является и ин-

дивидуальная профилактическая беседа с суицидентом. Американский исследователь 

Эрл Гроллман сформулировал несколько требований проведения беседы с подростком, 

продумывающим способы ухода из жизни. Для начала он рекомендует не просто при-

нять суицидента как личность, способную на самоубийство, но и признать за челове-

ком формальное право совершить такой шаг. При этом во время самого диалога взрос-

лому рекомендуется [3]: 

1. Внимательно слушать собеседника, так как подростки очень часто страдают 

от одиночества и невозможности излить перед кем-то свою душу. 

2. Правильно формулировать вопросы, спокойно и доходчиво расспрашивая о 

сути тревожащей ситуации и о том, какая помощь необходима. 

3. Не выражать удивления от услышанного и не осуждать ребенка за любые, 

даже самые шокирующие высказывания. 

4.  Не спорить и не настаивать на том, что его беда ничтожна, ему живется 

лучше других, поскольку высказывание «у всех есть такие же проблемы» заставляют 

ребенка ощущать себя еще более ненужным и бесполезным. 

5. Постараться изменить романтическо-трагедийный ореол представлений 

подростка о собственной смерти.  
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6. Не предлагать неоправданных утешений, поскольку подростки зачастую не 

способны принять советы. 

7. Привести конструктивные способы решения проблемы. 

8. Одновременно стремиться вселить в подростка надежду, котораядолжна быть 

реалистичной и направленной на укрепление его сил и возможностей. 

Озвучивание подростком мыслей о самоубийстве должно насторожить также и 

родителей, которым следует полностью изменить стиль взаимоотношений с ним. 

Чрезмерные запреты, ограничения свободы и наказания могут спровоцировать у под-

ростка ответную агрессию или аутоагрессию (т. е. агрессию, направленную на себя). 

В подростковом возрасте предпочтительной формой воспитания является заключе-

ние договоренностей. Если запрет необходим, не пожалейте времени на объяснение 

целесообразности запрета. Если же ребенок продолжает протестовать, то постарай-

тесь вместе найти решение, устраивающее и вас, и его [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе формировании новой 

идентичности, в том числе гендерной, подогреваемый стремлением отделиться от ро-

дителей подросток ищет новые образы для подражания и с легкостью может попасть 

под влияние суицидального поведения. Стратегия подчинения авторитету больше не 

работает, а запреты и попытки вернуть себе авторитет силой чреваты отторжением со 

стороны подростка. Родители могут сохранить свое влияние на ребенка через принятие 

его интересов, присоединение к нему и демонстрацию альтернативных (лучших с их 

точки зрения) образцов женского и мужского поведения. Раскрытию суицидальных 

тенденций во многом может помочь наблюдение за поведением подростков. Так, на 

возможную опасность суицидальной угрозы указывают возникновение у учащегося 

депрессии, значительные личностные изменения и трансформации в поведении. Чтобы 

избежать появления суицидального поведения у подростка, следует придерживаться 

простых правил: каждый родитель должен общаться со своим ребенком, не прибегать к 

насилию и не ограничивать его в свободе. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу развития монологической речи обучающихся посред-

ством использования информационных технологий. Авторы статьи, опираясь на работы по психолингви-

стике и методике обучения литературе, указывают что важным условием развития монологической ре-
чи обучающихся является наличие мотива. Задания для обучающихся с использованием информационных 

технологий, предложенные в статье, позволяют создать мотивацию речевого высказывания и способ-

ствуют совершенствованию монологической речишкольников. 
Ключевые слова: информационные технологии, монологическая речь, литература, мышле-

ние,заочная экскурсия, Web-квест. 
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На сегодняшний день одной из ключевых компетенций, предусмотренных Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, является владение монологической контекстной речью: обучающийся должен 

уметь выстраивать понятные для собеседника высказывания, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли [8]. 

Монологическая речь – это связная речь одного лица, коммуникативная цель 

которой – сообщение о каких-либо фактах, явлениях реальной действительности.  

Связная речь, по мнению психолингвистов, является результатом мыслитель-

ной деятельности человека. В исследовании вопросов, связанных с порождением ре-

чи, современная наука во многом опирается на труды Н. Хомского, а также на труды 

отечественных психологов и, прежде всего, Л.В. Выготского. В соответствии с кон-

цепцией, разработанной Л.С. Выготским, «мысль не оформляется, а формируется в 

слове». Это формирование предполагает прохождение пути «от мотива, порождаю-

щего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внут-

реннем слове, затем – в значениях внешних слов и, наконец, в словах» [2]. 

По мнению Л.В. Выготского, движение от замысла к его вербальному вопло-

щению является превращением личностного смысла в общепонятное значение. Од-

нако этому предшествует важный этап: сама мысль зарождается не от другой мысли, 

а от различных потребностей человека, от той сферы, которая охватывает все наши 

влечения, побуждения, эмоции и т. п. Таким образом, за мыслью стоит мотив, первая 

инстанция в порождении речи.  

Он же становится последней инстанцией в обратном процессе – процессе воспри-

ятия и понимания высказывания, так как мы стремимся понять не речь, и даже не мысль, 

а то, ради чего высказывает наш собеседник ту или иную мысль, т. е. мотив речи. 

И.А. Зимняя, соотнося речь и мышление, выделяет три основных уровня пере-

хода мысли в высказывание: мотивационно-побуждающий, формирующий и реали-

зующий. Первый уровень процесса формирования высказывания – мотивационно-

побуждающий, по мнению И.А. Зимней, «представляет собой «сплав» мотива и ком-

муникативного намерения. На этом уровне смысловыражения «говорящий "знает" 

только о чем, а не что говорить, т. е. он знает общий предмет или тему высказывания 

и форму взаимодействия со слушателем». Второй уровень речепорождения – форми-

рующий – «это уровень собственно формирования мысли посредством языка [3]. 
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В связи со сложностью процесса построения монологической речи, зависимо-

го от мыслительной деятельности, у обучающихся среднего звена возникают опреде-

ленные трудности.  

Основными проблемами в средней школе, по мнению Т.В. Рыжковой, являют-

ся несвязная речь и отсутствие целостности текста, а в связи с этим – потеря его ос-

новного смысла. Согласно Т.В. Рыжковой, «часто у детей нет настоящего мотива, по-

требности к высказыванию, особенно целостному, монологическому»[7]. 

Методисты (В.В. Голубков, Т.В. Рыжкова, С.А. Леонов и др.) рекомендуют 

при решении проблемы формирования коммуникативных компетенций учитывать 

возрастные особенности обучающихся и предлагают в 5–7 классах использовать ра-

боту со зрительной опорой, в качестве которой могут выступать различные изобра-

жения, включающие в себя самые разные, но в наибольшей степени распространен-

ные сюжеты и темы; составление толкового словаря писателя, героя, произведе-

ния;подготовку докладов и сообщений, затрагивающих не только учебный материал, 

но и жизненные интересы учащихся; подготовку мотивированных пересказов, раз-

личных отзывов, экскурсий, комментариев к произведениям и т.д. 

В старших классах С.А. Леонов рекомендует использовать как репродуктив-

ные высказывания, так и продуктивные. Основными формами репродуктивного вы-

сказывания могут выступать пересказы статей учебника, фрагменты литературно-

критических статей, мемуаров различных авторов. При использовании продуктивных 

высказываний можно использовать такие виды работы как критический этюд, режис-

серский комментарий, «слово о писателе», репортаж, а также произведения, сочиня-

емые самими учащимися.  

Одной из полезных форм на уроке литературы в 9 классе, как считает  

Т.В. Рыжкова, является редактирование текстов. Методист рекомендует «насытить» 

художественный текст инородной лексикой, не присущей данному стилю, выделяю-

щейся, «чужой» для эпохи, автора и дать учащимся исправить допущенные ошибки, 

тем самым формируя у них чувство стиля [7].Основным приемом Т.В. Рыжкова вы-

деляет редактирование устного текста – речи, записанной на диктофон. При прослу-

шивании записи учащимся необходимо обращать внимание на грамматическое по-

строение предложения и корректировать ошибки. Особо рекомендует педагог запи-

сывать на диктофон самого себя. Полезно будет создание разнообразных коммуника-

тивных ситуаций, включающих в себя различные речевые жанры. Например, учащи-

еся могут попробовать себя в роли лектора, экскурсовода и использовать учебно-

просветительский и объяснительно-разъяснительный речевые жанры, в роли проку-

рора, адвоката, при этом отталкиваясь от аналитическо-оценочной лексики.  

Современные дети проводят много времени, сидя за компьютером, поэтому 

учителя литературы и методисты отмечают, что использование Интернет-технологий 

позволяет эффективнее организовать работу обучающихся. 

М.Н. Исмоилова и Г.Р. Шакирова отмечают среди преимуществ использова-

ния информационных технологий повышение темпа урока, увеличение доли само-

стоятельной работы обучающихся, возможность вести дифференцированную работу 

с каждым, а также достижение более глубокого запоминания учебного материала че-

рез визуальное восприятие [4, с. 123]. 

Авторы статей обращаются и к использованию интернет-ресурсов. Так К.В. 

Воронцова и Л.Ю. Кравченко предлагают задания, выполнение которых связано с 

социальными сетями. Например, прочтение «Преступления и наказания» классом 

можно оптимизировать, если дать классу долговременное задание – ведение аккаун-

тов в “Twitter” за героев произведения. Активное ведение twitter-аккаунта предпола-

гает внимательное ознакомление с текстом, подбор цитат, попытки понять и «приме-

рить» на себя психологию того или иного персонажа романа, а также стилистический 

анализ текста с целью создания собственных коротких сообщений в духе Достоев-

ского и творческое начало [1, с. 56]. Мухаметшина Р.Ф. предлагает использовать 

Web-форум как информационную технологию, с помощью которого организуется 

пролонгированная дискуссия [6, с. 117]. 
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В работах, посвященных использованию информационных технологий на уро-

ках литературы отмечается, что они могут применяться на различных этапах урока: 

при проверке домашнего задания, объяснения новой темы, закрепления изученного, 

повторения и обобщения пройденного материала, итогового контроля.  

Эффективно использование информационных технологий для развития моно-

логической речи при организации самостоятельной работы обучающихся, так как со-

здается мотивационная установка. 

При изучении лирики А.С. Пушкина возникает проблема, связанная с интер-

претацией произведений, так как детям ХХI века далека и непонятна эпоха ХIХ века. 

По данной изучаемой теме предлагается разработать несложный по структуре ин-

формационный ресурс (сайт, страничку в социальной сети), который будет иметь 

форму Web-квеста. 

Ученики должны создать маршруты заочной экскурсии, связанной с эпохой 

ХIХ века и жизнью поэта. Экскурсионные маршруты должны подтверждаться видео-

рядом (репродукции, кадры из документальных и художественных фильмов) и аудио-

сопровождением, комментирующим этот видеоряд. Аудио-сопровождение – это 

текст, который составляет обучающийся, используя культурологический, историче-

ский, литературный и др. материал. На странице сайта учитель предлагает интернет-

источники, учитывающие возрастные особенности обучающихся. То, как будут рас-

пределена тематика маршрутов, зависит от особенностей конкретного класса (может 

распределить учитель или обучающиеся распределятся сами). Темами могут стать: 

«Жизнь Лицея», «Театры пушкинского времени», «Мы приглашаем Вас на бал», «В 

гостях у арзамасцев» и т.д. Урок, предшествующий изучению лирики А.С. Пушкина, 

проходит в форме заочной экскурсии, которую проводят сами обучающиеся. Это 

задние связано с реализацией ролевого принципа развития речи. Рекомендуется на 

сайте разместить экскурсионные маршруты, которые могут стать образцами речи для 

школьников, так как обучение мастерству устной речи невозможно без общения с 

носителем образцовой речи.  

Одной из проблем, связанной с развитием монологической речи, является бед-

ный словарный запас обучающихся. Через интернет-ресурс можно давать задания, 

направленные на расширение словарного запаса. Одним из таких упражнений может 

быть работа с текстом, причем текст может быть художественный, публицистиче-

ский, научный, но связанный так или иначе с литературой. Из текста выпускаются 

прилагательные, глаголы, так, чтобы мысль была понятна, а задача ребенка вставить 

подходящие, по его мнению, слова. Когда он справится с заданием, у него будет воз-

можность самостоятельно сравнить исходный текст с его вариантом. Упростить за-

дание можно, дав слова для подбора, из которых он должен выбрать нужные, причем 

в этих словах могут быть синонимы. Степень трудности зависит от особенностей 

развития ребенка.  

Другой вид заданий может быть направлен на приобщение школьников к гер-

меневтической исследовательской процедуре при работе с текстом. Предлагаемое за-

дание рассчитано на обучающихся с 7 по 11 класс. Предлагается переделать рассказ 

А.П. Чехова таким образом, чтобы получилась сценка, небольшая пьеса. К ней пред-

лагается создать афишу с комментариями и режиссерскими ремарками. В электрон-

ном виде ребенку текст будет перестроить проще. Усложнить задание можно, пред-

ложив добавить реплики героев. Это творческое задание позволяет не только разви-

вать речь ребенка, но и его творческие способности. 

На образовательном сайте может быть предложена и игровая форма, можно 

назвать ее «Собери текст из «осколков». Составляется текст из соединения двух раз-

ных текстов, абзацы компилируются в разном порядке. Задача обучающегося уви-

деть, какие «осколки» принадлежат одному, а какие другому тексту, вернуть их на 

место, составив два текста, дав им заглавие. Такое задание связано с чувством стиля, 

а также способствует развитию логического мышления.  
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Все предложенные виды работы выполняются обучающимся самостоятельно, 

вне урока, но учитель видит достижения ребенка, а ребенок в некоторых видах зда-

ний – оценку своей работы. Плюсом такой организации самостоятельной работы яв-

ляется то, что заданий может быть предложено много, разного уровня, и ребенок мо-

жет выбирать то, что ему нравится и видеть сразу оценку своей работы, как напри-

мер, в последних заданиях. 
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Аннотация: В статье проанализированы понятия «образовательная среда» и «предметно-

развивающая среда». Выделены историко-педагогические аспекты предметно-развивающей среды. Показана 

изученность проблемы влияния предметно-развивающей среды на становление личности. Рассматриваются 
условия воздействия образовательной, а конкретно предметно-развивающей, среды на становление субъектно-

сти у студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования. Обосновывается вза-

имосвязь данного педагогического компонента с субъектностью, а также содержание предметно-
развивающей среды вуза и критерии ее оценки. Охарактеризованы сущностные признаки субъектности сту-

дента. Показан ресурс учебно-познавательной деятельности, внеучебной деятельности студентов и дополни-

тельного образования в становлении субъектности студента. 
Ключевые слова: субъектность, предметно-развивающая среда, образовательное пространство, 

самообразование, самодеятельность, профессиональное становление. 
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Образовательная среда играет важнейшую роль в педагогическом процессе. Если 

образовательное пространство студента организованно таким образом, что повышает не 

только его мотивацию к обучению, но и содействует его стремлениям образовываться и 

самообразовываться, то такой студент будет успешен в своей образовательной деятель-

ности. Подтверждение важности образовательной среды как компонента педагогической 

деятельности можно найти в Федеральном образовательном стандарте высшего образо-

вания (далее – ФГОС ВО), в котором одной из задач обозначено «формирование образо-

вательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением ин-

формационных технологий» [6]. Исходя из вышесказанного, возникает вопрос - как ор-

ганизовать образовательную среду таким образом, чтобы она стала формировать субъ-

ектность участников образовательного процесса.  

Проблема проектирования образовательной среды образовательных организа-

ций различного уровня отражена в многочисленных диссертационных исследованиях 

(О. Артамонова, Н.А. Данилова, С.С. Кашлев, И.В. Крупина, О.Ф. Латыпов, И.И. Па-

лашева, Н.М. Пушкина Н.А. Спичко, А.К.Сорина и др.). В них отражены основания 

проектирования психологически безопасной образовательной среды, информационной 

среды образовательной организации, профессионально-ориентированной образова-

тельной среды. Проблема построения образовательной среды активно обсуждается на 

конференциях, в диссертационных исследованиях и педагогической периодике по-

следних лет, отражена в публикациях С.А. Аверина (2016), Т.В. Волосовец (2016), 

И.А. Виноградовой (2017), М.А. Замураевой (2017), Л.М. Захаровой (2017), Е.В. Ива-

новой (2017), И.В. Крупина (2001), Е.В. Лобановой (2005), Е.С. Субботиной (2017) и 

др. В историко-педагогическом контексте нашего исследования привлекают внимание 

работы таких известных педагогов как М. Монтессори, В.А. Сухомлинский, С. Нью-

ман, В.А. Ясвин, М.Н. Трифонова, А.В. Козулина и др. 

Историко-педагогический анализ исследуемой нами проблемы позволяет сде-

лать вывод о том, что спектр понятий, используемых для обозначения предметно-

развивающей среды в различные исторические периоды (до начала ХХ в.), достаточ-

но разнообразен: «культура быта», «педагогика быта», «эстетика школьной среды» и 

т. п. В то же время важность формирования предметно-развивающей среды отмечали 

многие величайшие педагоги. Например, Мария Монтессори говорила о том, что 

«Необходимо изменить не только учителя, но и окружающую ребенка школьную 
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среду». Также, Василий Александрович Сухомлинский отмечал «В формировании 

духовного облика ребенка большое значение имеет то, что он видит вокруг себя - на 

стенке в школьном коридоре, в классе, в мастерской. Здесь ничего не должно быть 

случайного. Обстановка, окружающая ребенка, должна его к чему-то призывать, че-

му-то учить». 

В публикациях последних лет можно встретить различные понятия, описыва-

ющие пространство и предметы, окружающие и развивающие ребенка – «предметно-

пространственная среда», «пространственно- предметная среда», «предметно-

развивающая среда», «информационно-предметная среда», «среда развития» и др. 

Обозначенный элемент образовательной среды в основном предполагает «самостоя-

тельную активную деятельность в удовлетворении потребностей в движении, обще-

нии, познании, творчестве» [8].  

Для того чтобы говорить о формировании субъектности через предметно-

развивающую среду, сначала следует дать толкование основным понятиям, которые 

используются в тезисе. Согласно педагогическому словарю, «субъектность - способ-

ность человека быть стратегом своей деятельности, ставить и корректировать цели, 

осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие 

задуманному, выстраивать планы жизни» [3]. Таким образом, субъектность человека в 

какой-то мере выступает синонимом к самодеятельности, а в сфере образования отно-

сится к самообразованию. 

Если обратиться к практике высшего образования, то можно обнаружить та-

кую закономерность, что независимо от направления подготовки, большую часть 

обучения студент получает знания в процессе самоподготовки к семинарам и к дру-

гим формам проведения занятий, нежели из взаимодействия с преподавателем. При 

проектировании образовательных программ высшего образования такому компонен-

ту как организация самостоятельной работы студента, его профессиональным пробам 

на практике отводится значительное время. В зависимости от формы обучения на са-

мостоятельную работу отводится от 30% до 60% времени, а все виды практики зани-

мают от 30 до 45 з. е. Тогда перед любой образовательной организацией, реализую-

щей образовательные программы высшего образования, стоит вопрос о том, как 

можно повысить субъектность обучающихся, ведь от этого напрямую зависит 

успешность обучения студентов, и как следствие рейтинг самого ВУЗа. 

Если рассматривать сущностные признаки субъектности студента, то они 

включают в себя «готовность» и «способность»: 1) управлять своими действиями; 2) 

моделировать, планировать способы деятельности, взаимодействия; 3) реализовывать 

намеченные программы; 4) контролировать ход и адекватно оценивать результаты 

своих действий, взаимодействий; 5) Рефлексировать деятельность, деятельность дру-

гих, взаимодействие [2]. 

То есть, формирование субъектности у студента выступает такой же первооче-

редной задачей, как и получение теоретических основ профессии, освоение социаль-

но-ролевых взаимоотношений во время обучения и в дальнейшей профессиональной 

деятельности и др. 

Как было отмечено ранее, субъектность студента формируется посредством 

обучения его умению организации собственной деятельности, определению учебных 

действий гарантирующих успешность в обучении и точно организованную систему 

упражнений по их формированию. 

Констатирующим показателем субъектности студента принято считать степень 

владения организацией и выполнением учебной деятельности. Однако, в исследованиях 

В.Т. Лисовского отмечено что «большинство студентов не умеет слушать и записывать 

лекции, конспектировать литературу (в большинстве случаев записывается только 18–

20% лекционного материала). Студенты не умеют выступать перед аудиторией, вести 

спор, давать аналитическую оценку проблем» [5]. Анализируя материалы его исследова-

ний можно прийти к выводу, что всю студенческую массу условно можно подразделить 

на 3 группы: 
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1. Студенты, которые стремятся к получению хороших результатов во время обу-

чения, при этом количество этих студентов от общей массы составляет примерно 37,5%; 

2. Студенты, которые не всегда стремятся к получению хороших результатов 

во время обучения, согласно исследованиям их количество превышает половину всех 

студентов; 

3. Студенты, которые не стремятся к получению хороших результатов во вре-

мя обучения, их количественное соотношение крайне мало и составляет менее одной 

десятой доли от общей группы студентов.  

Рассмотрим более подробно формы учебно-познавательной деятельности вуза, 

способствующие формированию субъектности студента.  

Во-первых, стоит отметить такие формы как слушание, осознание и усвоение, 

так как они в большей степени вызывают у студентов затруднения (особенно это 

проблема касается студентов-первокурсников). Некоторым студентам трудно выде-

лить главное в потоке речи или выполнять одновременно и слушание и конспектиро-

вание речи преподавателя, поэтому немаловажную роль здесь играет мастерство пе-

дагога, умение чувствовать аудиторию и взаимодействовать с ней. 

Во-вторых, стоит отметить чтение, восприятие, переработку и усвоение пись-

менной информации. Обучающийся высшего учебного заведения должен не просто 

уметь читать, а уметь читать рационально для того, чтобы быть успешным во время 

обучения выбранной профессии.  

В-третьих, одной из форм учебно-познавательной деятельности является кон-

спектирование. Универсальная форма работы, осуществляемая студентами во время 

прослушивания лекционного материала и при реферировании научно-

познавательной литературы. Приёмы работы при такой форме работы могут быть 

разными: студенты могут записывать без осмысления, записывать главное и одно-

временно осмысливать записанное, вести опорный конспект с более глубоким 

осмыслением текста. 

В-четвертых, к таким упражнениям следует отнести выполнение упражнений 

и решение задач. Основной целью данной работы является приобретение предметных 

умений по каждой конкретной дисциплине. Использование данной формы необходи-

мо при изучении любого предмета, независимо от его направленности, так как имен-

но их использование позволяет развивать самостоятельность и аналитическое мыш-

ление студентов. 

В-пятых, стоит отметить опытно-экспериментальную работу, так как такая фор-

ма работы является обязательной, независимо от направления подготовки студента. 

Ценность такой формы работы состоит в том, что студенты приобретают умения и 

навыки проведения научного исследования, углубляют свои теоретические знания, у 

них развивается пытливость, ответственность, самостоятельность, что является непре-

менным условием формирования студента как субъекта учебной деятельности. 

Становление субъектности студента представляет собой растянутый во време-

ни процесс, подразумевающий взаимодействие субъектов образования – студента и 

преподавателя. В работах А.В. Белошицкого и И.Ф. Бережной выделяются следую-

щие стадии данного процесса: 

1. Стадия адаптации к условиям вуза. Во время данной стадии происходит при-

спосабливание к новым условиям и статусу, правам и обязанностям. 

2. Стадия идентификации с требованиями учебной и учебно-профессиональной 

деятельности. Сущность этой стадии состоит в усвоении студентом своей социаль-

ной роли в аспекте выбранного направления обучения и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

3.  Стадия самореализация в образовательном процессе. Во время протекания 

данной стадии целенаправленно формируются личностные качества и профессио-

нальные умения, обеспечивая при этом межпредметную связь с внешним педагоги-

ческим воздействием. На этой стадии возрастает самодетерминация и осознанная са-

мореализация в различных видах деятельности.  
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4. Стадия самопроектирования профессионального становления – состоит в 

проявлении субъектности студента, который осуществляет самостоятельное, целе-

устремлённое преобразование исходных способностей и личностных свойств в соци-

ально и профессионально значимые качества. 

Важную роль в становлении субъектности студента играет воспитательная работа 

вуза, реализуемая как через систему управления воспитательными воздействиями (отде-

лы молодежной политики вуза), так и через систему студенческого самоуправления (сту-

денческий совет, клубные объединения и др). Здесь роль активности и самостоятельно-

сти студента возрастает, он имеет возможность реализовывать собственные проекты в 

рамках направлений молодежной политики вуза. Если ресурса вуза недостаточно для са-

мореализации студенческого творчества, то обычно используются возможности моло-

дежных центров города. Профессионально-ориентированные программы дополнитель-

ного образования способствуют проектированию профессионального саморазвития сту-

дента и являются еще одним ресурсом становления его субъектности. 

Одним из способов повышения субъектности студентов выступает как раз 

правильно организованная предметно-развивающая среда. Под правильно организо-

ванной предметно-развивающей средой понимается «совокупность природных и со-

циальных культурных предметных средств, ближайшего и перспективного развития 

человека, становления его творческих способностей, обеспечивающих разнообразие 

деятельности; обладает релаксирующим воздействием на личность» [4]. В отличие от 

образовательной среды, которая выступает обязательным компонентом организации 

образовательного процесса в организациях высшего образования (согласно ФГОС 

ВО) и включает материальную и информационную подсреды, предметно-

развивающая среда представляет собой многообразие подсред, ориентированных на 

развитие всех участников образовательного процесса. 

Представляют интерес исследования профессора Сьюзен Б. Ньюман (Susan B. 

Neuman). Она выделяет такие компоненты предметно-развивающей среды: обстанов-

ка (мебель, гигиена и чистота, организация пространства), условия для различных 

видов деятельности (музыка, подвижные и интеллектуальные игры, рисование, танцы 

и др.), доступность дидактических материалов (канцелярия, дидактические и разви-

вающие игры, книги, компьютеры), психологический климат и условия взаимодей-

ствия (мастерство педагога, общение между студентами, взаимодействие с родителя-

ми). По мнению С. Б. Ньюман предметно-развивающая образовательная среда пред-

ставляет собой не только материально-техническую составляющую среды, но и ма-

стерство педагога использовать ее для создания условий выявляющих и развиваю-

щих способности ребенка [9]. 

Существует также и другое трактование, так в исследованиях Артамоновой 

приводится следующее понятие «предметно-развивающая среда - фактор, стимули-

рующий, направляющий, развивающий деятельность человека. Она оказывает влия-

ние на развитие личности в широком смысле и на формирование у нее более узких 

качеств, таких как самостоятельность, активность, наблюдательность и др.» [1]. 

Переход к новой структуре высшего образования вызван необходимостью со-

здания и обновления предметно-развивающей среды вуза. Данный подход позволяет 

вывести эту среду на уровень взаимодействия субъект-среда и сделать студента цен-

тральным субъектом образовательного процесса.  

Трактуя предметно-развивающую среду с точки зрения ее ресурсного наполнения 

можно выделить такие виды среды как: творческая, адаптивная или барьерная, в зависи-

мости от соотнесенности с целями деятельности студента. Предметно-развивающая сре-

да характеризуется таким важными признаками открытой системы, как самоорганизация 

и саморегуляция, что также отличает ее от образовательной среды. Барьерная предметно-

развивающая среда обладает жесткой детерминированностью, что показывает закры-

тость такой системы. 

Предметно-развивающая среда образовательной организации высшего образова-

ния содержит ресурсы для развития не только профессиональной, но и личностной, пси-

хологической культуры всех субъектов образовательного процесса. Она обеспечивает 
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субъектов образовательного процесса возможностями как для стимулирования культур-

но-психологических стремлений, таких как стремление к самопознанию, к самоотноше-

нию, к саморегуляции и к саморазвитию (ХОЧУ), так и для развития способностей их 

осознавать, осмысливать (НАДО) и реализовывать (МОГУ). Развитие психологической 

культуры – это развитие у студентов потребности, готовности и способности организо-

вывать свою деятельность и взаимодействие с другими, осваивая новые личностно-

смысловые и профессионально направленные способы действия и содействия [1]. В свою 

очередь психологическая культура субъектов образования коррелирует с психологиче-

ским здоровьем, как условием и следствием создания и развития психологически без-

опасной образовательной среды [3]. 

Создаваемая в вузе предметно-развивающая среда потенциально адекватна 

психологической сущности процессов профессионального обучения и воспитания 

(образования), которая заключается в самообучении и самовоспитании, направлен-

ных на саморазвитие. 

Трансформация обучения в самообучение, воспитания в самовоспитание, об-

разования в самообразование возможна только в процессе деятельности и общения. 

Это дает нам основание определять предметно-развивающую среду вуза как такой 

тип деятельности, общения, жизни студента, который направлен на созидание себя, 

других и в целом социокультурного и социопредметного окружения.  

Предметно-развивающая среда не задается извне, а возникает там, где проис-

ходит взаимодействие субъектов образовательного процесса, характерной чертой ко-

торого является событийность. К тому же, считается таковой она тогда, когда возни-

кает возможность создать новый проект своей деятельности, усилив в ней звено со-

действия. Такое понимание предметно-развивающей среды вуза позволяет в качестве 

ведущей идеи ее развития определить ориентацию на личность и, соответственно, на 

личностно-профессиональное развитие будущего специалиста. 

Так, можно сделать вывод о том, что предметно-развивающая среда прямым об-

разом воздействует на становление субъектности студента и формирует у него те са-

мые сущностные признаки субъектности, которые упоминались ранее. Тогда, возника-

ет вопрос, как понять, является ли образовательная среда учреждения предметно-

развивающей и какие условия делают ее таковой.  

При оценке качества предметно-развивающей среды используется критерий 

«степень способности этой среды обеспечить всем субъектам образовательного про-

цесса систему возможностей для эффективного личностного и профессионального са-

моразвития» [7]. Для обеспечения этого условия необходимо: существование вариа-

тивных программ; возможность выбора различных видов деятельности, программ, 

преподавателей; использование интерактивных методов обучения, существование раз-

личных научных сообществ, клубов, творческих объединений и др. Следующим крите-

рием может выступать «качество предметно-материальной среды, соответствующей 

современным требованиям развития техники и технологии». Для его обеспечения 

необходима своевременная модернизация и обновление материальных ресурсов, тех-

нического парка лабораторного и компьютерного оборудования и программного обес-

печения и т.д. Также критерием качества предметно-развивающей среды вуза может 

выступать «степень способности среды к открытости и самоизменению по инициативе 

субъектов образовательного процесса». Для обеспечения этого условия, в контексте 

поддержки инициативы студентов и преподавателей, важно иметь разработанные ме-

ханизмы нормативно-правового и технологического характера для оперативного вне-

сения изменений в предметно-развивающую среду, модернизации ее подсистем. 

Таким образом, можно утверждать, что правильно организованная предметно-

развивающая среда выступает мощнейшим фактором становления субъектности сту-

дента высшего профессионального учебного заведения, так как именно в ее условиях 

происходит активизация интеллектуально-творческого потенциала обучающегося, 

осознание и дальнейшее развитие собственной индивидуальности и уникальности.  
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Введение. Значимую роль на становление личности подростка оказывает об-

разовательная среда, в которой подросток проводит большую часть своего времени. 

Подросток, являясь субъектом образовательной среды, и сама образовательная среда 

влияют друг на друга.  

В связи с тем, что ведущей деятельностью подросткового возраста является 

общение со сверстниками и потребность принадлежать социальной группе, подро-

сток влияет на микро группы сверстников образовательной среды, изменяя психоло-

гический климат образовательной среды, при этом происходит изменения личности 

самого подростка. Общаясь между собой в школе, подростки с одной стороны преоб-

разуют существующую среду общения, с другой стороны изменяется сознание под-

ростков. Классик отечественной психологии, выдающийся ученый Л.С. Выготский 

рассматривал социокультурную среду, как место, в котором происходит воспитание 

ребенка. Он отмечал: «Идеально осуществимое воспитание возможно только на ос-

нове надлежащим образом направленной социальной среды, и, следовaтельно, ко-

ренные вопросы воспитания могут быть решены не иначе, как после решения со-

циaльного вопроса во всей его полноте… Всякая попытка построения идеалов воспи-

тания в социально противоречивом обществе есть утопия, потому что… единствен-

ным воспитательным фактором является социальная среда, и до тех пор, пока она бу-

дет таить в себе неразрешимые противоречия, последние будут вызывaть трещины в 

самом хорошо задуманном и одушевленном воспитании» [1].  

Для формирования психически здоровой, социально полезной, всесторонне 

развитой, конкурентоспособной в быстроменяющемся современном мире личности, 

необходимо всестороннее создание психологически безопасных условий образова-

тельной среды. С одной стороны необходимо обеспечивать внешнюю безопасность 

(например: принятие антитеррористических мер, цензура в СМИ, профилактические 

беседы с родителями), с другой стороны внедрение дополнительных мер, направлен-

ных на развитие личности самих учащихся. 

Образовательная среда рассматривается нами как совокупность факторов, опре-

деляющих обучение и развитие личности, социокультурные и экономические условия 

общества, влияющие на образование, характер информационных и межличностных от-

ношений, взаимодействия с социальной средой [2].  

Вопросами организации образовательной среды, в которой происходит разно-

стороннее развитие и становление личности занималось ряд ученых. И.А. Баева 

представила в своих работах структурный анализ психологических составляющих 

образовательной среды школы на основе анализа отношений человека и среды. Дала 

понятие психологической безопасности, как состояние образовательной среды, сво-
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бодное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствую-

щее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее 

референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включен-

ных в нее участников [3] Логика моделирования образовательной среды по 

В.А. Ясвину заключается в вариативном образовании, которое представляет лично-

сти выбор возможности своей судьбы, помогает личности обрести иные пути пони-

мания и переживания знаний в меняющемся мире [4]. Эти авторы изучали влияние 

образовательной среды на процесс формирования личности. 

В исследованиях А. Маслоу показано, что полноценное рaзвитие человека 

возможно только при условии удовлетворения потребности в безопасности, когда его 

ресурс направлен не на защиту от субъективно воспринимаемой и переживаемой 

угрозы, а на собственное развитие [5].  

Исследований по созданию условий для развития личности при реализации 

учебно-воспитательного процесса очень мало. Волкова Е.Н. показала, что субъектив-

ность учителя оказывает определяющее влияние на развитие личности школьника 

[6]. Роль субъектности также рассмотрена в работе Ф.Г. Мухаметзяновой и О.Л. Пан-

ченко [7]. Также выделены личностные характеристики учителя, связанные с превен-

цией рисков асоциального поведения учащихся [8]. На основе многочисленных ис-

следований Л.И. Божович, можно сделать вывод о том, что опыт общения в детстве 

влияет на возможность человека регулировать свое поведение и имеет ведущее зна-

чение в эмоциональном благополучии психического развития человека [9] Это об-

стоятельство актуализирует поиск механизмов для создания психологически без-

опасной образовательной среды.  

Кроме этого, современная социокультурная ситуация часто является источни-

ком негативного влияния внешних условий на становление личности подростка. 

Насильственные действия в современном обществе достаточно распространены. Ес-

ли физическое насилие осуждается, то психологическое насилие чаще остается неза-

меченным. Данные негативные тенденции проникают в образовательную среду извне 

как через самих подростков, так и зарождаются в самом образовательном простран-

стве, запуская тенденции, негативно влияющие на психологический климат и про-

цесс развития и становления личности. 

На фоне имеющихся тенденций в обществе и большого количества конфликтных 

ситуаций в образовательных учреждениях психологические службы в школах практиче-

ски не оснащены эффективными программами создания психологически безопасной об-

разовательной среды, как одного из важнейших условий, обеспечивающих позитивное 

личностное развитие ее участников. 

Конфликты между учащимися, между учащимися и учителями, между родите-

лями, между родителями и администрацией школы, как правило, начинаются с не-

значительных разногласий, перерастающих в затяжные конфликты. Неразрешенные 

конфликтные ситуации приводят к негативным явлениям, затрагивающим все аспек-

ты жизнедеятельности участников конфликта: здоровье, психологическое состояние, 

образовательный процесс, межличностные отношения и, конечно же, развитие самой 

личности подростка. Однако эффективные методы разрешения конфликтных ситуа-

ций в школах не применяются. Превентивные меры противоправных действий носят 

информационно-просветительский характер, подростков не учат адаптивным моде-

лям поведения.  

Во многих школьных коллективах наблюдается социально-психологическая 

напряженность. Присутствуют случаи травли, чаще в среде учащихся начальных и 

средних классов. Травле подвергаются дети, имеющие особенности в психоэмоцио-

нальном развитии, что отражается на его поведении и вызывает насмешки со сторо-

ны сверстников. Выявляются случаи буллинга, начинающиеся с претензий педагога к 

поведению ребенка. Участились ситуации буллинга в родительских группах в соци-

альных сетях. Это не может не передаваться на детей и не влиять на их развитие. Не-

редко значимость буллинга принижается: «Ничего страшного, так бывает в детских 

коллективах, это нормально» или обвиняется сама жертва: «он сам виноват». Как 
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следствие, буллинг распространяется в интернет пространство. Частой причиной 

буллинга и его продолжительности является неслаженное взаимодействие участни-

ков образовательного процесса (учителя, психолог, родители). Становление личности 

подростка в подобной среде приводит к виктимному ее поведению на протяжении 

всей дальнейшей жизни.  

В связи с тем, что важным условием психологической безопасности школьной 

среды является снижение числа стрессовых и конфликтных ситуаций при взаимодей-

ствии участников образовательного процесса, коммуникативные компетенции каждого 

отдельно взятого подростка выходят на первый план. 

Новый ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик вы-

пускника, на формировании коммуникaтивной компетенции в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процес-

се обрaзовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

Поэтому, с целью развития коммуникативных компетенций у подростков и созда-

ния благоприятной для развития личности образовательной среды, в Казани на базе об-

щеобразовательных школ внедряется технология школьных служб примирения. Школы, 

администрация которых заинтересована в повышении психологической безопасности 

для школьников, внедряют данную технологию. На сегодняшний день это 55 общеобра-

зовательных школ г. Казани.  

В основе школьной службы примирения лежит восстановительная медиация. 

«Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает условия 

для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о при-

емлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости – о заглажива-

нии причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных 

ситуаций. В организованной школьной службе примирение в качестве медиаторов 

работают сами школьники и разрешают не виртуальные, а реальные конфликты 

школьной среды. Школьные службы примирения дают возможность восстановить 

нарушенный конфликтом диалог, восстановить чувство безопасности и справедливо-

сти для жертвы конфликта и чувство ответственности для обидчика. В ходе восста-

новительной медиации важно, чтобы стороны имели возможность освободиться от 

негативных состояний и обрести ресурс для совместного поиска выхода из ситуации. 

Восстановительная медиация включает предвaрительные встречи медиатора с каж-

дой из сторон по отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора» [10]. 

Таким образом, наличие существующего противоречия между потребностью в 

психологической безопасности образовательной среды и отсутствием эффективных 

инструментов для снижения уровня психологического насилия, конфликтности, 

агрессивности при взаимодействии участников образовательного процесса послужи-

ло основанием для постановки цели исследования: выявить роль школьных служб 

примирения в обеспечении конструктивных стратегий поведения в конфликтной си-

туации. В рамках исследования были выдвинуты 2 гипотезы: 1. В школах, имеющих 

эффективно функционирующие службы примирения, выше уровень сформированно-

сти конструктивных стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 2. Особенности 

применяемых поведенческих стратегий при решении конфликтных ситуаций связаны 

со стадией развития службы примирения.  

Методы исследования. Для сбора эмпирических данных были использованы 

следующие методики: 1) опросник Томаса «Стиль поведения в конфликте»; 2) диа-

гностика состояния агрессии Басса-Дарки. 

Исследование проведено в 2018 году в городе Казани на базе 8 общеобразова-

тельных школ. В нем приняло участие 180 подростков и 30 педагогов. Сбор эмпири-

ческих данных проходил групповым методом. Анонимность обеспечивалась посред-

ством присвоения анкетам кода. Проведение диагностики во всех школах проводи-

лось в рамках одного 45 минутного урока. Респонденты сформировали 3 группы: 1) 

учащиеся и учителя общеобразовательных школ без службы примирения (далее – 
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выборка 1); 2) учащиеся и учителя общеобразовательных школ, имеющих школьную 

службу примирения от 1 до 3 лет (далее – выборка 2); 3) учащиеся и учителя общеоб-

разовательных школ с функционирующей службой примирения более 5 лет (далее – 

выборка 3). Объем выборок составил 36, 62 и 62 соответственно. Для обработки дан-

ных была применена программа IBM SPSS Statistic 19. Используемые статистические 

методы исследования: однофакторный дисперсионный анализ, метод ранговой корре-

ляции Спирмена. 

Результаты исследования и обсуждение. Сравнительный анализ применения 

различных стратегий поведения в зависимости от наличия и продолжительности 

функционирования школьной службы примирения позволил выявить несколько су-

щественных тенденций (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Стили поведения в общеобразовательных школах с разным уровнем функционирования школьной 
службы примирения 

 
Анализируя результаты по шкале компромисс, как видно из рис. 1, имеется тен-

денция к увеличению уровня компромисса в школах, где школьная служба примирения 

начинает активно функционировать, подростки чаще применяют подобный стиль пове-

дения в конфликтной ситуации.  

По шкале избегание наблюдается тенденция к увеличению уровня выраженно-

сти в школах без служб примирения по сравнению со школами с функционирующей 

службой примирения, причем этот уровень зависит от срока функционирования 

службы примирения в школе. 

Таким образом, мы наблюдаем тенденцию, когда в ситуациях конфликта, под-

ростки применяют в школах без школьной службы примирения преимущественно та-

кие стили поведения как соперничество, сотрудничество. В школах, где служба прими-

рения функционирует более 5 лет преимущественно компромисс и избегание. Надо от-

метить, что такой стиль поведения как соперничество не попадает в преимуществен-

ный выбор подростков в школах с функционирующей службой примирения более 5 лет. 

Соперничество несет деструктивные последствия для окружающей среды – разруше-

ние социума. И, как известно, большинство подростков в силу возрастных особенно-

стей выбирают именно этот стиль поведения. Надо также отметить, что в школах со 

службой примирения, функционирующей более 5 лет, преимущество также отдается 

такому стилю поведения, как избегание. Не смотря на то, что этот стиль поведения не 

приводит к разрушению социального взаимодействия, однако несет в себе другие нега-

тивные последствия. Уход от конфликтной ситуации избеганием взаимодействия может 

привести подростков к таким негативным проявлениям, как употребление алкоголя и 

наркотиков. Что требует дополнительного внимания и изучения школьной среды с 

функционирующими службами примирения и выработке мероприятий на снижение 

применения подростками такого стиля поведения как избегание посредством работы 

над самооценкой подростков и принятием в коллективе. При проведении анализа, об-

ращает на себя внимание тот факт, что, не смотря на то, что в школах с функциониру-
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ющей школьной службой примирения более 5 лет, имеется тенденция, когда подростки 

выбирают такой стиль поведения как компромисс, вместе с тем они преимущественно 

не выбирают сотрудничество, что требует дополнительного анализа. Также в сравнении 

выборок 1 и 3, мы видим, что такой стиль поведения как приспособление подростки из 

школ со службой примирения более 5 лет выбирают реже, чем без службы примирения. 

Это может быть обусловлено тем, что школьные службы примирения формируют у 

подростков навык принятия ответственности за свой поступок, тем самым подростки 

не надеяться, что за них примут решение взрослые и активнее принимают участие в 

жизни общества. 

В школах со службой примирения от 1 до 3 лет представлен широкий перечень 

стилей поведения в конфликтных ситуациях: соперничество, сотрудничество, ком-

промисс, избегание. Это связано с тем, что в первый год проводится отбор и обучения 

ребят, проходит становление школьной службы примирения, само функционирование 

начинается со 2 или 3 года работы. В связи с тем, что в подростковом возрасте про-

цессы возбуждения преобладают над процессами торможения, поведение подростков 

характеризуется импульсивным поведение, часто противоречивым — агрессивное 

поведение быстро сменяется ранимостью. Это, с одной стороны, объясняет большое 

количество конфликтов среди подростков, для взрослых кажущихся возникших «на 

пустом месте», с другой стороны, обуславливает сменяемость в выборе стилей пове-

дения при разрешении этих конфликтов, если подростки вообще принимают решение 

разрешить конфликт. Часто происходит, что незначительный конфликт перерастает в 

более сложный, захватывая все больший круг задействованных людей: сначала 

участники только подростки, затем присоединяются учителя, затем родители. Не 

умение договариваться и решать конфликты мирным путем, с одной стороны, и нали-

чие черты подросткового возраста – принадлежать группе, с другой стороны, делает 

необходимым научить подростков взаимодействовать между собой. Иначе в силу ак-

цента на лидерство в современном воспитании, многих подростков выталкивает из 

коллектива класса и школы. Школьные службы примирения учат подростков не толь-

ко взаимодействовать, но и разрешать конфликты мирным путем, сохраняя диалог, а 

не раскалывая общество, что положительным образом сказывается на формировании 

характера подростка. 

Анализ влияния школьной службы примирения на стиль поведения в кон-

фликтной ситуации с помощью однофакторного дисперсионного анализа позволил 

выявить достоверное различие между группами по показателю избегание (табл. 1). 

Согласно полученным данным учащиеся прибегают к стратегии избегания в школах, 

где имеются стабильно функционирующие школы примирения, достоверно чаще.  

 
Таблица 1. 

Влияние служб примирения на стратегии поведения 

– 
Сумма квадра-

тов ст.св. 

Средний квад-

рат F Значимость 

Соперничество Между группами ,349 2 ,174 ,022 ,978 

Внутри групп 1238,395 157 7,888   

Всего 1238,744 159    

Сотрудничество Между группами ,230 2 ,115 ,033 ,968 

Внутри групп 548,545 157 3,494   

Всего 548,775 159    

Компромисс Между группами 10,884 2 5,442 1,347 ,263 

Внутри групп 634,359 157 4,041   

Всего 645,244 159    

Избегание Между группами 32,601 2 16,300 4,266 ,016 

Внутри групп 599,843 157 3,821   

Всего 632,444 159    

Приспособление Между группами 31,062 2 15,531 2,201 ,114 

Внутри групп 1107,682 157 7,055   

Всего 1138,744 159    
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Исходя из вышеизложенного можно предположить, что необходимо внедрение 

дополнительных мотивационных мероприятий для обеспечения функционирования 

данного ресурсозатратного по времени процесса, когда интерес, как обычно, к реали-

зации нового направления в школе остывает, а из внешней среды функционирование 

служб примирения не стимулируется.  

В исследовании также установлено, что стили поведения в конфликтных ситу-

ациях взаимосвязаны с проявлением различных форм агрессивного поведения. В 

частности, соперничество имеет прямую корреляцию с формами агрессивного пове-

дения, а приспособление имеет обратную корреляцию с рядом форм агрессивного 

поведения (табл. 2).  

 
Таблица 2. 

Взаимосвязь стилей поведения в конфликтной ситуации и форм агрессивного поведения 

Variable Correlations Marked correlations are significant at p < ,05000 
N=158 (Casewise deletion of missing data) 

Физи-

ческая 
агресс

ия 

Косве

нная 
агрес

сия 

Раздра-

житель
ность 

Негат

ивизм 

Оби

д-
чив

ость 

Подо

зри-
тельн

ость 

Верба

льная 
агресс

ия 

Чув

ство 
вин

ы 

Вражде

бность 

Агресси

вность 

Соперни

чество 
0,26 0,22 0,26 0,18 0,06 0,07 0,27 

-

0,11 
0,08 0,32 

Сотрудн
ичество 

0,01 -0,01 0,02 -0,04 0,03 -0,04 -0,04 0,00 -0,01 -0,01 

Компром

ис 
-0,13 -0,11 -0,06 -0,00 

-

0,09 
0,06 0,13 0,03 -0,01 -0,02 

Избегани
е 

-0,18 -0,06 -0,06 0,02 0,09 0,00 -0,09 0,04 0,05 -0,14 

Приспосо

бление 
-0,06 -0,10 -0,19 -0,18 

-

0,09 
-0,10 -0,29 0,06 -0,10 -0,22 

 

Сравнительный анализ различных аспектов агрессивного поведения показал, 

что респонденты, которые учатся в школах без служб примирения, отличаются более 

выраженными показателями практически всех форм агрессивного поведения. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительный анализ различных форм агрессивного поведения учащихся  
в зависимости от наличия и этапа функционирования школ примирения 

 

Несмотря на наглядные различия, представленные на рис. 2, однофакторный 

дисперсионный анализ не позволил выявить достоверных различий (табл. 3). 
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Таблица 3. 

Влияние службы примирения на показатели агрессивного поведения учащихся 

ANOVA 

 

Сумма квадра-

тов ст.св. 

Средний квад-

рат F Значимость 

Физическая агрес-
сия 

Между группами 18,021 2 9,010 1,362 ,259 

Внутри групп 1038,379 157 6,614   

Всего 1056,400 159    

Косвенная агрес-
сия 

Между группами 7,762 2 3,881 1,064 ,348 

Внутри групп 572,613 157 3,647   

Всего 580,375 159    

Раздражительность Между группами 2,238 2 1,119 ,235 ,791 

Внутри групп 746,537 157 4,755   

Всего 748,775 159    

Негативизм Между группами 3,105 2 1,552 ,750 ,474 

Внутри групп 324,895 157 2,069   

Всего 328,000 159    

Обидчивость Между группами 5,082 2 2,541 ,675 ,510 

Внутри групп 590,661 157 3,762   

Всего 595,744 159    

 Подозрительность Между группами 10,762 2 5,381 1,068 ,346 

Внутри групп 790,738 157 5,037   

Всего 801,500 159    

Вербальная агрес-

сия 

Между группами 3,644 2 1,822 ,274 ,761 

Внутри групп 1043,956 157 6,649   

Всего 1047,600 159    

Чувство вины Между группами 27,759 2 13,879 2,080 ,128 

Внутри групп 1047,741 157 6,674   

Всего 1075,500 159    

Враждебность Между группами 16,723 2 8,362 ,564 ,570 

Внутри групп 2329,677 157 14,839   

Всего 2346,400 159    

Агрессивность Между группами 52,115 2 26,057 ,631 ,533 

Внутри групп 6482,629 157 41,291   

Всего 6534,744 159    

 

Вместе с тем сравнительный анализ между группами 1 и 3 показал наличие 

достоверных различий по показателям: косвенная агрессия, чувство вины и враждеб-

ность. В группах респондентов, обучающихся в школах без школьной медиации дан-

ные показатели достоверно выше, чем у учащихся из школ с функционирующей бо-

лее пяти лет школой примирения. 

 

Таблица 4.  

Сравнительный анализ различных форм агрессивного поведения учащихся  
в зависимости от наличия стабильно функционирующей школы примирения 

Variable 

T-tests; Grouping: Var1 (Spreadsheet1) 

Group 1: 3 Group 2: 1 
– – – – 

Mean Mean 
t-

value 
df p 

Физическая агрессия 4,79 5,72 -1,56 92 0,123 

Косвенная агрессия 3,94 4,76 -2,07 94 0,041 

Раздражительность 4,69 4,79 -0,21 94 0,833 

Негативизм 2,47 2,91 -1,51 94 0,134 

Обидчивость 3,60 4,36 -1,85 93 0,067 

Подозрительность 5,10 5,94 -1,95 95 0,054 

Вербальная агрессия 6,66 7,61 -1,66 93 0,100 

Чувство вины 4,73 5,80 -2,12 95 0,037 
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Враждебность 8,69 10,21 -2,01 93 0,047 

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 3. Сравнительный анализ выраженности интегрального показателя враждебности в группах  

с различной представленностью школьной службы примирения* 

 
*Примечание: 1 – выборка учащихся общеобразовательных школ без службы примирения; 2 – выборка 

учащихся общеобразовательных школ, имеющих школьную службу примирения от 1 до 3 лет; 3 – выборка 
учащихся общеобразовательных школ с функционирующей службой примирения более 5 лет. 

 

Как видно из графика на рис. 3, имеется различия в уровне враждебности уча-

щихся. Это подтверждает гипотезу о том, что наличие и срок функционирования 

службы примирения влияет на степень агрессии в коллективе. 

В зону проведении теоретического анализа при проведении данного исследова-

ния попали результаты исследования, направленные на изучение мнения педагогов, ро-

дителей и учеников по применению медиации в случаях конфликта. Самыми популяр-

ными оказались методы разрешения конфликтов путем медиации. На втором месте по 

предпочтениям для использования были административные меры, включающие в про-

цесс руководство школы, взрослых. Исследований же, изучающих взаимосвязь служб 

примирения и психологической безопасности образовательной среды не было.  

Как было сказано ранее, в исследованиях ученых А.Г. Маслоу, Л.И. Божович, 

И.А. Баевой, психологически безопасная образовательная среда необходимая для по-

зитивного развития личности подростка, достижима при выполнении одного из важ-

нейших условий – ненасильственным взаимодействием ее участников. Проведенное 

исследование подтвердило положительное влияние школьной службы примирения на 

повышение психологической безопасности образовательной среды через повышение 

уровня согласия участников образовательного процесса и уменьшение проявлений 

вербальной агрессии в коллективе.  

Существующая актуальная проблема между необходимостью создания психо-

логически безопасных условий образовательной среды и наличием инструментов 

лишь информационно-просветительского характера, может быть частично устранена 

путем внедрения школьных служб примирения, как практического инструмента по 

обучению школьников ненасильственному разрешению реальных, а не виртуальных 

конфликтов, школьной среды.  
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. функционирование школьной службы примирения связано с более низким уровнем 

проявления таких форм агрессивного поведения как косвенная агрессия, чувство ви-

ны и враждебность; 2. необходимо внедрение дополнительных административных 

мер для обеспечения устойчивого функционирования школьных служб примирения; 

3. необходимо дополнительное изучение применения подростками в конфликтных 

ситуациях в школах с функционирующей службой примирения такого стиля поведе-

ния как избегание, являющего рисковым для попадания подростков в другие соци-

ально-негативные ситуации. 
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Аннотация: Во многих странах гостиничные комплексы и конференц-бюро конкурируют друг с дру-
гом, чтобы привлечь к себе больше делегаций. Музыкальные фестивали являются экономическим стимулом для 

местной экономики. В данной статье предложены разные варианты развития и продвижения музыкального 

туризма, которые привлекут организаторов мероприятий и посетителей. Статья подчеркивает значимость 
проведения фестивалей для развития области музыкальной туриндустрии. 

Ключевые слова: музыкальный туризм, фестиваль, конференция, конвенция, гастрономия, мероприятие. 

 

 

Во всем мире музыкальные фестивали являются большими источниками дохо-

да, признаниемтуристских направлений в мире. Например, в Индио, штат Калифор-

ния, в Соединенных Штатах Америки, фестиваль музыки и искусств Коачелла-Вэлли 

принес 114,5 млн долларов местной и региональной экономике. В среднем, туристам 

пришлось преодолеть 903 мили, чтобы попасть на музыкальный фестиваль в США 

[1]. Мероприятие посетило 32 миллиона человек, то есть почти каждый десятый 

гражданин. Фестивали являются хорошими инструментами для расширения государ-

ственных и частных партнерств. 34 миллиарда долларов было потрачено корпораци-

ями, спонсирующими музыкальные фестивали в 2014 году [2]. И это не просто круп-

ные фестивали. Один простой фестиваль в открытом поле можетоднажды привлечь 

посетителей, а позже стать одним из посещаемых мест. Например, "G Festival" в Го-

те, на Фарерских островах. Это один из ведущих маркетинговых продуктов. В насто-

ящее время данный фестиваль посещает десятая часть населения островов. После его 

проведения туристы не торопятся уезжать, а с большим удовольствием знакомятся с 

местной культурой, едой, природой. 

Городские фестивали, проводимые в нескольких местах, барах и ресторанах в 

центральном развлекательном районе, также стимулируют туризм и увеличивают ко-

личество посетителей. "SXSW" в Остине, штат Техас, США, получил 350,6 млн. дол-

ларов США ираспродал гостиничные номера задолго до проведения мероприятия. В 

2018 году более 75 000 человек из 102 стран приняли участие в "SXSW" [3]. 

В настоящее время мероприятия международного уровня стали важным, 

неотъемлемым государственным элементом политики. Многие страны желают полу-

чить право на проведение мероприятия данного типа на своей территории. Такие ме-

роприятия развивают инфраструктуру страны и привлекают иностранных туристов, а 

также позитивно сказываются на общей позиции стран в мировом сообществе. 

Кроме того, хорошо организованные фестивали могут украшать местные районы 

и создавать новые возможности как для местного сообщества, так и для новых посетите-

лей. "Lollapalooza" ежегодно выплачивает 1,5 миллиона долларов США за техническое 

обслуживание и улучшение парка, где проходит фестиваль, а также процент с продаж 

билетов, который растет с каждым годом. К 2021 году фестиваль будет платить прави-

тельству более 5 миллионов долларов США в год [4]. Так же администрация штата пла-

нирует увеличить число популярных музыкантов, путем вливания бюджетных средств в 

фестивальную программу и проводить на базе фестиваля "Lollapalooza" экологические 

конференции, с участием различных стран, главной темой которых будет являться защи-

та окружающей среды в рамках городского благоустройства. 

Многие деловые мероприятия так же можно использовать как концертные пло-

щадки, для создания дополнительной стоимости в туристской экономике. Немаловаж-

ным будет увеличениерекламных вывесок в аэропортах, на остановках общественного 

транспорта, где будет указан список артистов. Это нужно для того, чтобы посетители 
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могли понять вид данного события и его музыкальное направление. Кроме того, парт-

нерские отношения с местными ресторанами, отелями, магазинами, а также разработка 

стратегии музыкального фестиваля, в рамках туристического портфеля, даст суще-

ственное увеличение доходов от их продвижения. Например, одним из ключевых бе-

нефициаров музыкального фестиваля являются отели, хостелы, закусочные и кафе. 

Музыкальные фестивали создают спрос на отели и жилье. И это происходит 

круглый год, продвигая политику борьбы с сезонностью и возможностью разогнать 

туристов из основных горячих точек. Например, такие фестивали как "Coachella" и 

"Stagecoach" создали 3000 новых рабочих мест в экономике Индио во время его про-

хождения [4]. Отели же в Индио получают увеличенную прибыль до 30% во время 

фестивалей "Coachella" и "Stagecoach" из-за их способности поднимать цены на но-

мера. А 12900 участников фестиваля SXSW прожили 53000 ночей в местных отелях, 

приносящих 1,8 миллиона долларов США только за один налог на размещение. По 

оценкам экспертов, 3000 человек арендует местное жилье во время фестиваля в Гла-

стонбери, тратя от 50 до 3000 фунтов стерлингов на человека. И это довольно непло-

хая дотация в данный район, потому что в то время, когда наступает мертвый сезон, в 

городе практически не наблюдается туристкой активности и именно привлечение фе-

стивалями с живой музыкой в межсезонье дает большой экономический толчок для 

развития [4]. 

Отели также могут принимать живые музыкальные мероприятия в качестве 

средства привлечения посетителей, которые могут или не могут оставаться в своих 

помещениях. Такие бренды, как "HardRock", "Aloft" и "Selina" являются примерами 

различных стилей размещения, которые предлагают регулярные концерты для своих 

клиентов. "Selina" даже имеет профессиональную студию звукозаписи, где посетите-

ли могут послушать музыку, поесть, и сделать свою личную запись песни или музы-

кальной композиции на специальном студийном оборудовании. Так же в заведениях 

данных брендов есть свои мини-музеи, посвященные жизни музыкантов. Обычно в 

них содержаться либо фотографии или вещи, некогда принадлежащие артистам и 

имеющие коллекционную ценность. 

Отели также используют музыку в качестве рекламного инструмента. Такие отели, 

как «Ренессанс» и «Хилтон» предлагают вознаграждение популярным артистам за эксклю-

зивные концерты, транслируя их шоу в прямом эфире [5]. В России часто прибегают к ис-

пользованию музыкальных артистов такие отели как: «Renaissance Москва Монарх», 

"HolidayInn" Москва-Лесная, «Коринтия Санкт-Петербург», «Имеретинский» (Сочи), гос-

тиничный комплекс «ГРИНН» (Орел), "AMAKS" Конгресс-отель (Ростов-на-Дону), 

"HELIOPARK Thalasso" (Московская область), «Гранд Отель Поляна» (Красная Поляна), 

"AccorHotels" [5]. 

Музыка и гастрономия идут рука об руку. Музыкальные туристы из прошлых по-

колений с большой радостью посещали бары Канзас-Сити, Нового Орлеана, Нью-Йорка, 

Лос-Анджелиса и других городов, чтобы посмотреть живой джаз или игру пианиста, до 

появления и распространения обеденных театров. Большинство «музыкальных» туристов 

часто посещают рестораны, бары и другие заведения до и после концертов и мероприя-

тий, находящихся в непосредственной близости к музыке. Еда и музыка давно идут рука 

об руку. Музыка создает атмосферу в ресторанах, тем самым отвлекая от времени ожи-

дания и иной раз подсознательно заставляя клиентов есть быстрее. Благодаря этому уве-

личивается оборот клиентов. Таким методом часто пользуются рестораны в густонасе-

ленных городах, например, как Пекин, Токио, Москва, Амстердам, Сеул, Берлин, Лон-

дон, Париж, Киев, Минск, Барселона, Таллин, Мехико, Будапешт, Вена. Гастрономия яв-

ляется важной частью фестивальной культуры, будь то универсальный продуктовый 

фургон или рекламный щит местного ресторана. Местные пункты питания получают 

возможность торговать на фестивалях, а посетителипродвигают места через социальные 

сети. Среди молодого поколения примерно 72% посетителей фестивалей могут пойти в 

местный магазин или ресторан, чтобы купить еду или напитки, которые им представля-

ли, рекламировали на мероприятии. Именно развитость интернет культуры дает большой 
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толчок в продвижении многих брендов, марок и открывает новые горизонты при созда-

нии нового и необычного продукта [6]. 

Конкурентоспособный бизнес в рамках глобальных конвенций может прине-

сти большую пользу, включив музыку непосредственно в маркетинговую стратегию 

и план действий. Многие масштабные глобальные конференции, от "Gamescom" в 

Кельне до "Summit" в Лиссабоне, предлагают обширные музыкальные программы, 

чтобы соблазнить делегатов за пределами конференц-центра. При разработке бро-

шюр и маркетинговых планов по продвижению города, места для конференций и 

конвенций, музыка может (и часто является) решающим фактором. Музыка, наряду с 

едой, является источником тех спонтанных моментов, которые участники вспомина-

ют, когда анализируют прошедшее мероприятие. Начиная конвенциями по недвижи-

мости, медицинскими семинарами, кинофестивалями, и заканчивая техническими и 

"SMART" событиями, музыка играет важную роль в дифференциации вашего пред-

ложения [7]. Использование артистов на мероприятиях добавляетособую ценность и 

колорит приемам, вечеринкам и церемониям открытия. Хорошо продуманный плей-

лист способствуют более спокойному общению. Партнерство с местными музыкаль-

ными заведениями повышает ценность вечернего и ночного экономического предло-

жения. Поэтому многие бары, кафе и рестораны, устраивают под вечер небольшие 

концерты местных артистов, чтобы привлечь к себе большее количество посетите-

лей. Иногда прибегают к помощи различных хоровых, инструментальных труп, вы-

ходцев из музыкальных школ, училищ, консерваторий [8]. 

Но также нужно сказать и о минусах. Нельзя точно предсказать спрос на собы-

тие, куда будет привлечена, например, дорогая и известная группа или учесть все со-

ставляющие проведения мероприятия. Организаторы запросто могут уйти в минус, не 

окупив свои затраты на аренду площадки, покупку билетов, депозит бара, гонорар му-

зыкантов, трансфер и проживание артистов итд. Поэтому вовлечение музыкальных ар-

тистов в различные мероприятия требуют особой организаторской внимательности. 

Ведь широта, разнообразие общества, появление все новых событий – заставляет орга-

низаторов придумывать все новые способы для привлечения на мероприятия. Так же 

немаловажным является это обеспечение безопасности публики. Ведь любая конфе-

ренция, конвенция, фестиваль является местом скопления больших масс людей. И, в 

связи с различными видами угроз, нужны значительные вложения в обеспечении без-

опасности всего мероприятия. К ним будут относиться видеонаблюдение, рамки ме-

таллоискателя, охрана на входе, телохранители перед сценой, аренда магнитной ленты 

для проверки сумок, портфелей [9]. 

Заключение. Музыка является ключевым компонентом для любого направле-

ния улучшения стратегии фестиваля, конференции или конвенции. Каждая разработан-

ная брошюра, заказ веб-рекламы или инициированная маркетинговая кампания долж-

ны внимательно относиться к вопросу подбора музыкального материала для сопро-

вождения мероприятия, а не просто поощрять проведение конференций или фестива-

лей в городе. Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы продлить пребывание 

туристов, а для этого требуется организовать для них обширную развлекательную про-

грамму. От роли музыки в гастрономии, до отдельных музыкальных фестивалей, ваша 

стратегияиспользования музыкальный выступлений в туризме должна включать в себя 

широкий спектр возможностей и услуг, чтобы мероприятие удовлетворяло потребно-

сти посетителей не только в данный момент, но и при его прохождении в дальнейшем. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу античного и христианского понимания 
любви для выявления связи между ними. Любовь имеет центральное место в жизни христианина, но до 

сих пор остается во многом неизученной темой, по сей день являясь предметом «религиозной мистики» и 

«философских умозрений». Важность и сложность явления любви определяется тем, что в нём, как в 
фокусе, пересеклись противоположности биологического и духовного, личностного и социального, ин-

тимного и общезначимого. Влияние древнегреческого языка на христианство прослеживается без по-

дробного лингвистического обоснования. Христианство испытало влияние греческой культуры не только 
с внешней стороны, но и с содержательной: вместе с языком перенимается культура, ценности, образ 

мысли. Теории древнегреческих философов являются предтечами христианского понимания любви. 

Ключевые слова: любовь, агапе, древнегреческая философия, христианство, Платон, Аристо-
тель, стоицизм, эпикурейство. 

 

Введение. Любовь является главной ценностью жизни христианина и христи-

анской культуры, стоит в центре жизненного мира личности. Место и значение люб-

ви в христианстве – это во многом неизученная тема, она по сей день является пред-

метом «религиозной мистики» и «философских умозрений». Важность и сложность 

явления любви определяется тем, что в нём, как в фокусе, пересеклись противопо-

ложности биологического и духовного, личностного и социального, интимного и об-

щезначимого. 

Христианство зарождается на Ближнем Востоке и окончательно сформировыва-

ется уже в греко-романском мире, фундаментом которого выступает греческая фило-

софская мысль. Римская власть, захватив греческую цивилизацию, еще больше усили-

ла степень эллинизации общества, поскольку сама опиралась на греческую культуру: 

«Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый внеся искусства» 

[1]. Влияние греко-римской цивилизации на иудейское общество несомненно, учиты-

вая хотя бы тот факт, что древнегреческий койне долгое время являлся языком межна-

ционального общения во всем Средиземноморье [2, с. 141]. Даже к моменту рождения 

Иисуса Христа, когда правили греческие династии Птолемеев и Селевкидов, иудейское 

общество было уже сильно эллинизировано, значительная часть верхов Иудеи из дина-

стии Хасмонеев и Иродиадов даже носили греческие имена [3]. 

Греческий язык оказал влияние на христианство не только с внешней стороны, 

но и с содержательной, ведь вместе с языком перенимается культура, ценности, образ 

мысли, это неизбежно, раннехристианская традиция очень схожа с древнегреческой. 

Поэтому данное исследование ставит своей целью проанализировать восприятие фе-

номена любви в трудах древнегреческих философов, которые Климент Александрий-

ский называл дарованным Богом «инструментом», для дальнейшего богопознания 

[4], и сравнить их со сложившимся христианским вероучением.  

Доктор философских наук Рубен Грантович Апресян пишет, что в древнегрече-

ском языке существует три парадигмальных слова для обозначения любви, каждое из 

которых впоследствии становится основой для философских размышлений: «Эрос», 

«Филия» и «Агапе». Древнегреческая мифология и философия подробнее останавлива-

ются на «эросе» - любви-желании, страсти, но не только к человеку, а первоначально 

даже к пище, например, у Гомера в «Илиаде» [1]. «Филия» всеобщая симпатия, форми-

рующая неформальные связи, чувственная и нежная любовь, дружба в душевной сфере 

или «братская любовь», например, в Святом благовествовании от апостола Иоанна: 

«Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, 

и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его» [1, Ин. 20:2] и 

«агапе» - «Божья любовь», самоотверженная, возвышенная, жертвенная, бескорыстная 
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и ничем не обусловленная, например, в послании Иоанна: «Не любите мира, ни того, 

что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» [1, Ин. 2:15]. Для обозначения 

настоящей христианской любви выбирается слово «агапе» - жертвенная, снисходящая 

любовь к ближнему. Не к «близкому» по роду или по личной склонности, но к тому, 

кто случайно окажется близко, и в особенности к врагу и обидчику. Остальные слова 

любви для христианина, несомненно, также раскрываются во всей полноте в Священ-

ном Писании, но они не так объемны по содержанию.  

В центре работы стоит сравнительный анализ античного древнегреческого и 

христианского понимания любви. Актуальность исследования состоит в том, что лю-

бовь имеет центральное место в жизни христианина, но до сих пор остается во мно-

гом неизученной темой. Наиболее эффективный способ выявление ее сущности – это 

обращение к истории. Для того чтобы разобраться в данном феномене, необходимо 

обратиться к греческому наследию христианства. Объектом данной работы является 

сам феномен любви, предметом выступает данный феномен в трудах античных мыс-

лителей и в Священном Писании христиан. Данная работа не претендует на абсо-

лютную исчерпаемость темы, целью выступает лишь рассмотрение того, как в кон-

тексте древнегреческого мировосприятия формировались представления о сущности 

любви и во что они трансформируются в христианском мировоззрении. Поэтому рас-

сматриваются только дохристианские философы, а именно самые яркие представите-

ли классической античной философии и философы раннего эллинистического перио-

да. Основные задачи: 

1) Ознакомиться с отношением к феномену любви в Священном Писании. 

2) Проанализировать труды древнегреческих философов: Платона, Аристоте-

ля, стоиков и эпикурейцев. 

3) Проследить влияние античной трактовки феномена любовь на христианские 

представления. 

Методы. В процессе работы над статьёй был использован ряд методов, основ-

ными из которых являются: аналитический, описательный, компаративный и сравни-

тельно-аналитический. 

Результаты. Если взглянуть на отношение античных философов к любви, с 

прохристианских позиций, то можно назвать их теории предтечами христианского 

понимания: Платон пишет о богочеловечности, которую можно достичь благодаря 

ей; Аристотель говорит о самой высшей форме любви, что сродни Божественной; 

cтоики и эпикурейцы воспринимают только ту любовь, которая не мешает нрав-

ственному развитию человека, а остальные проявления любви называют ложными, 

которые христиане в дальнейшем будут определять как греховные страсти. 

Именно эти сходства являются прообразами для христианского понимания 

любви. Но христианство усмотрело в любви помимо сущности своего Бога, который, 

в отличие от богов античной религии, не только любим, но и сам любит всех, еще и 

главную заповедь человеку.  

В результате сравнения любви в христианстве и трудах древнегреческих филосо-

фов определена связь между ними. Для христиан только остается вопрос преемственно-

сти, которую часть Святых Отцов трактуют примерно в следующем русле: «Не христи-

анство платонизирует, а Платон христианствует» [5]. 

Обсуждение 

ЛЮБОВЬ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ 

1.1 Любовь в Ветхом Завете 

Любовь Бога – это идеал, высшая мера любви. Жестокое Ветхозаветное отноше-

ние Бога к людям, Который «не оставляет без наказания, наказывает вину отцов в детях 

и в детях детей до третьего и четвертого рода» [Исх. 20:5], вторично. Первичное Его 

отношение – любовь. Он «человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и мно-

гомилостивый и истинный, сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи ро-

дов» [Исх. 34:6], ведь наказывает Бог «до третьего и четвертого рода», а творит ми-

лость «в тысячи родов». Соотношение кары и милости не пропорционально: милость 



Казанский вестник молодых ученых  
2019, том 3, 

№ 5 

 

103 

 

перевешивает во много крат. Столкновение с избирательностью любви в Ветхом Завете 

более явно, так как Бог избирает израильский народ и отвергает все остальные, даже не 

менее достойные. Любовь Бога к Израилю терпит все его предательства и уклонения от 

Завета, она не раз спасает Израиль от возмездия в виде уничтожения со стороны Бога: 

«Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя! Не сделаю по ярости 

гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не человек». Любовь Яхве описывается 

выше человеческой, у нее нет практического объяснения, она не может извлечь выго-

ды, она не основана на удовольствиях, она близка к тому, что Аристотель называл 

нравственной, но обусловлена лишь фактом объекта любви: Любовь ради нее самой.  

Человеческая же любовь в Ветхом Завете изображается как искреннее испол-

нение заповедей, благодаря которым появляется возможность любить единственного 

Бога и людей через Бога. Это, несомненно, порождает и обратный эффект ко всем, 

кто Бога не принимает и, кто способствует отвращению от него. Известный ветхоза-

ветный принцип талиона ограничивается еще в Левите любовью ко всему человече-

скому: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, 

как самого себя» [Лв. 19: 18], «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притес-

няйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; 

люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской» [Лв. 19: 33]. 

Однако проявление любви не в этих двух случаях - неоднозначно. Существует раз-

ница между выражением любви к ближним и чужим. По содержанию данные пове-

ления различны, у любви к ближнему и чужому разные основания, они проявляются 

в разнообразных требованиях житейского, производственного, ритуального, обычно-

правового и нравственного характера. Любовь к пришлецам проявляется больше от 

требования этого со стороны закона для выживания. Снисхождение к врагам в тексте 

Ветхого Завета не прослеживается, люди поделены на ближних и чужих. Хотя в Со-

ломоновых Притчах иесть призыв к благожелательности по отношению к врагу, оно 

все равно подкрепляется тем, что наказание просто передается в руки Бога [Пр 

25:22]. Заповеди любви к ближнему и к пришлецу обоснованы житейским, производ-

ственным и правовым характером, что больше походит на Аристотелевскую утили-

тарную любовь. В Ветхом Завете любовь к Богу и к человеку сложно соотнести, они 

даже записаны на разных скрижалях. 

1.2 Любовь в Новом Завете 

Новый Завет открывает особое восприятие феномена любви, отличное от ветхоза-

ветного. Любовь представляется фундаментальной и всеобъемлющей, она выше закона. В 

Евангелии от Матфея Иисус Христос, отвечая на вопрос фарисея о главной заповеди, про-

возглашает две: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 

и всем разумением твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» [Мф. 22:37-40]. 

Главенство их подтверждается словами из Евангелия от Марка «Иной, большей сих, запо-

веди нет.» [Мк. 12:29-31], они становятся двумя важнейшими христианскими принципами, 

тем самым образуя новое отношение к любви [6]. Любовь между людьми ярко иллюстри-

руется в притче о добром самаритянине, приверженце веры, враждебной Израилю. В ней 

иноверец спас иудея, израненного и брошенного умирать разбойниками. Данную притчу в 

Евангелии от Луки рассказывает Иисус Христос на вопрос о том, кто есть ближний для че-

ловека. Получается, что ближний это каждый человек, Иисус ставит акцент на том, что 

пришлый – это ближний, его следует любить как своего соплеменника. 

«Агапе», в отличие от «эроса» или «филии», практически лишается избира-

тельного момента, становится всеобщей, хотя это не главный ее смысл. Во главе сто-

ит новый дух глубинного единения между людьми. Она отличается и от ветхозавет-

ного принципа, где «агапе» по отношению к человеку более условна, заповеди «не 

убивай, «не прелюбодействуй», «не кради», и т.д., предполагают за собой разрознен-

ность людей и необходимое смягчение отношений. Новозаветные заповеди любви же 

предполагают единство, за которым запрещенное законом Моисея просто невозмож-

но, оно излишне. Нет смысла в запрете на убийство, поскольку это невозможно. Как 

можно убить, если отрицается гнев, обида, раздор, осуждение, а прощение превозно-

сится? Об этом противостоянии злу говорится в Нагорной Проповеди, нет надобно-
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сти даже в запрете на прелюбодеяния, ведь для человека это должно стать просто не-

возможным в мысли [Мф. 5:17 – 28]. Нет «ближних», если есть «дальние», каждый 

человек должен стать «ближним» из-за любви. Здесь же проявляются основы христи-

анского понимания брака: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаим-

ной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: «не прелюбодей-

ствуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и 

все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя». Лю-

бовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона» Любой, кто при-

носит тебе вред, ненавидит тебя, проклинает, обижает, заслуживает любви. Это не 

ответная, а инициативная любовь. 

Прощение – важнейший принцип такой любви. Он порождает следующие сбли-

жающие людей обстоятельства: прощения заслуживают просящие и даже не просящие, 

причиняющие вред, месть становится невозможной, суждение людей отрицается окон-

чательно. Но прощение зла не есть его попустительство. Любя, ты ненавидишь свои 

пороки также, как и пороки в других людях, поэтому необходимо сделать все возмож-

ное, чтобы избавить от них людей. Христианство учит, что в любви проявляется со-

вершенство человека, но возможно оно только через принятие Бога: «Как возлюбил 

Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей». Настоящая христианская лю-

бовь к ближнему проявляется во всей полноте только через Бога. Живя по заповедям 

Иисуса, христианин насыщается энергией, необходимой для любви.  

В Новом Завете меняется смысл любви к Богу, теперь она практически соеди-

нена с любовью к ближнему. Благодаря любви больше нет отделенности человека от 

божественного. Бог, став человеком, открыл людям возможность причаститься к 

Нему. Такая любовь не требует взаимности, как ветхозаветная, ведь Он «друг мыта-

рям и грешникам», «ест и пьет с мытарями и грешниками». «Агапе» в христианстве 

безоценочна и немотивированна, она не обусловлена достоинством возлюбленных, 

но благодаря ей достоинство обретается. В настоящей любви христианин посвятит 

себя Богу, а потом ближнему, в котором он будет находить Бога.  

Древнегреческие философы, которые есть фундамент, на котором воздвигается 

христианское вероучение, не знали такого отношения к феномену любви. Идеалы люб-

ви Бога к человеку, человека к Богу, человека к человеку постулировались иначе и бы-

ли далеки от новозаветных, но имели их зачатки. Влияние древнегреческого языка на 

христианство прослеживается без подробного лингвистического обоснования, некото-

рые исследователи даже отмечают провиденциальную роль греческого языка в разви-

тии христианского мировоззрения, В.Л. Махнач пишет о том, что Евангелие могло 

быть изначально написано только на греческом языке: «…это язык философии, язык 

тончайших нюансов, тончайших смысловых оттенков. Как отмечали иные богословы, 

христианское богословие вообще не могло быть создано на другом языке, кроме грече-

ского. А если так, то Господь сам избрал носителей греческого языка быть основными 

отцами Церкви, быть великими богословами» [7]. Данное исследование далее обраща-

ется к древнегреческому наследию христианства, для определения данной преемствен-

ности в трудах Платона, Аристотеля, стоиков и эпикурейцев. 

2. ЛЮБОВЬ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

2.1 Классическая античная философия 

 Основным мотивом античного представления о любви является тесное пере-

плетение с жизнью природы, подчинение космосу. Человек ощущал себя частью 

природы, его социальные и биологические функции были объединены в одно целое, 

от этого появляются хтонические мифы, в которых мир ощущается как живой кос-

мос, движимый могущественными сверхъестественными силами – богами, а любовь 

воспринимается как могущественная сила, способная все оживлять. 

С разложением олимпийской мифологии боги мельчают, делаются односто-

ронними, они лишаются могущества и монументальности, свойственной им в более 

ранние периоды развития античной мифологии» [8]. Античные философы размыш-

ляют о любви на основе различных природных и космических первоначал, первым из 
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них нагляднее всего это пописывает Эмпедокл. В своей натурфилософской поэме «О 

природе» он пытается создать демифологизированную картину мира, в которой при-

родные первоначала: огонь, вода, земля и воздух образуют все в этом мире под влия-

нием двух космических сил – Любви и Вражды. Любовь – это вселенская сила, бла-

годаря которой первоначала влекутся друг к другу, мир держится на Любви и суще-

ствует из-за нее. Благодаря ей сближаются люди, «она-то считается врожденною 

смертным членам, благодаря ей у них (людей) являются дружелюбные помыслы, со-

вершают они дружные дела, прозывая ее Гефозиной (радостью), а также Афродитой 

(наслажденьем)» [8]. Но Эмпедокл оставляет много неопределённости, его понима-

ние слишком символично и в большей мере относится к явлениям природы. 

Более сложную трактовку мы находим у античного философа Платона, труды 

которого ключевые для описания связи древнегреческой философии и христианства, 

под сомнение ставится только сакральный вопрос преемственности. Данный фило-

соф создает глубокую и диалектическую философию любви, его труды можно 

назвать отправной точкой для теоретического истолкования данного феномена.  

Эрот соединяет в себе противоположности: он некультурный и бедный, как 

Пения, ловкий колдун и смелый чародей, как Порос. Тем самым Эрот находится 

между невежеством и мудростью, от этого данный миф содержит в себе диалектиче-

скую идею противоположностей, любовь является чем-то противоречивым.  

Далее Платон переходит к идее эротического восхождения [9], связывает лю-

бовь и знание. У этого восхождения несколько ступеней. Первая – это рождение де-

тей, что влечет за собой возможность оставить о себе вечную память: любовь стре-

мится к вечному, к бессмертию. Вторая ступень – это художественное или техниче-

ское творчество, а на самых высших ступенях зиждется любовь к красоте. От красо-

ты тела Платон переходит к красоте души, а от него к самому высшему типу эроса – 

любовь к знанию всех видов вещей. «Вот каким путем нужно идти в любви – самому 

или под чьим-либо руководством: начав с отдельных проявлений прекрасного, надо 

все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх - от 

одного прекрасного тела к двум, от двух - ко всем, а затем от прекрасных тел к пре-

красным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не подни-

мешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не по-

знаешь наконец, что же это – прекрасное» [Пир, 211 с-d]. Здесь Платон пишет, что 

любовь – это процесс познания, эротическое знание связано с красотой, любовь ста-

новится стремлением к эстетическому переживанию красоты. 

Диалог «Федр» раскрывает новые стороны феномена любви. Душа сравнива-

ется с колесницей, запряженной двумя конями, которые тянут ее в разные стороны. 

Один из коней помогает душе соприкоснуться с памятью о вечных прекрасных фор-

мах в мире божественных идей: «Она неистовствует и от исступления не может она 

ни спать ночью, ни днем оставаться на одном месте. В тоске бежит она туда, где ду-

мает увидеть обладателя красоты» [10]. Второй конь стремится в обратную строну, 

дальше от прекрасного, навстречу смерти для души. Получается также, что Эрос вы-

зывает в душах чувство блаженства, заставляет стремиться к прекрасному и самому 

становиться лучше от этого.  

Любовь, в платонической традиции, появляется из-за недостатка человеку ма-

териального, что порождает стремление к идеальному, при правильной направленно-

сти души. Теория любви Платона впоследствии получает название «платоническая 

любовь», что позволяет людям «воспарить» к идеальному миру. Любовь стремится к 

Единому, то есть чему-то инаковому, Другому, как символ трансценденции, она 

стремится к Богу. Платон, на основе мифов, рождает новый тип любви, в котором 

данный феномен воспринимается как эстетическое движение к Прекрасному. 

Платон акцентировал свое внимание на эстетической стороне любви, на ее связи 

с красотой, а большинство философов после него интересовалось именно нравственной 

стороной любви и интерпретировали ее в системе философско-нравственных ценно-

стей. Аристотель, ученик Платона, останавливается более подробно на «братской» сто-

роне феномена любви, использует слово «филия». По его словам, истинное назначение 
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и смысл любви заключается именно в дружеских отношениях. «Любовь, таким обра-

зом, происходит скорее от дружбы, чем от чувственного влечения. Но если больше все-

го от дружбы, то дружба и есть цель любви. Следовательно, чувственное влечение или 

вообще не есть цель, или оно есть ради дружбы» [11]. Для Аристотеля, рассматриваю-

щего феномен любви также с точки зрения и естественной истории, эрос связан с плот-

скими удовольствиями. В книге «История животных», он предстает одним из трех ти-

пов удовольствий, наряду с едой и питьем, и называется «удовольствием постели». 

Люди стремятся к удовольствию также, как и животные, это своего рода «энергия», ко-

торая относится к животному человеческому началу. Но удовольствие, в его «Никома-

ховой этике», является одной из трех целей любви, наряду с выгодой и добром. Там он 

анализирует функцию любви и на основе этих целей выводятся три вида дружбы: ге-

донический, утилитарный и нравственный. Отсюда три образа жизни: основанный на 

удовольствии, государственный и созерцательный. 

Гедоническая дружба сближает людей на основе взаимного удовольствия, 

например, имеющих схожие увлечения. Такому типу дружбы свойственны глубокие и 

чувственные отношения, как и для второго вида «филии», которой придерживаются 

люди «достойные и деятельные». Такая любовь также основана на взаимных интересах 

и от этого также приятна, поскольку человек по своей природе социальное существо – 

он получает удовольствие от выгоды. «Филия» очень часто проявляется для эгоистиче-

ских целей, особенно если говорить об обществе, как о социальном институте. Человек 

ищет выгоды от другого даже подсознательно, происходит своего рода бессознатель-

ный расчет. Именно поэтому Аристотелю приписывают странный парадоксальный 

афоризм: «О друг, друзей не существует», то есть, из-за вечного подсознательного по-

иска выгоды пропадает вообще вера в возможную любовь. Также утилитарная и гедо-

ническая дружба непостоянна, она заканчивается, когда исчерпывается интерес или 

выгода. Здесь и выручает нравственная дружба, при которой человек испытывает внут-

ренне родство к другому человеку. Первые два описанные вида могут помочь людям 

познакомиться ближе и привести их к бескорыстной любви, любви человека ради са-

мого человека. 

Также Аристотель пишет о «филаутии» – любви себя, «все дружественные чув-

ства к другим являются продолжением чувств человека к самому себе» [11]. В ней нет 

опасности, она способствует дружбе и сочетается с ней. Любить себя необходимо для 

того, чтобы любить другого, «добропорядочный относится к другу, как к самому себе, 

ибо друг - это второй он сам». Отсюда и избирательность любви, которая расслаивает, 

а не сближает человечество. 

2.2 Ранний эллинистический период 

Уже заметно, как в древнегреческой философии вместе с позитивной интер-

претацией любви встречается и критический взгляд на нее. Эту традицию также про-

должают философские школы эпикуреизма и стоицизма, которые на первый взгляд, 

по своим основным идеям, противоречат друг другу. 

Философия эпикуреизма призывает полностью освободиться от страха перед бо-

гами и природой, прославляет наслаждение и ставит в центр эвдемонизм - уподобление 

блаженству богов. Стоики же, напротив, выступали категорически против наслаждений и 

взывали к жестокой самодисциплине и воздержанию. 

Но на самом деле эти две школы имели общие направленности. «Обе системы, 

- писал русский философ Алексей Федорович Лосев, - ставят целью освобождение 

личности и ее счастье, блаженство, абсолютную независимость. Обе системы высшее 

состояние блаженства находят в апатии, в атараксии, в апонии, в покое самоудовле-

творения, в невозмутимой ясности сознания. И стоики, и эпикурейцы требуют боль-

шого аскетизма, ибо счастье достается далеко не даром; его надо воспитывать, его 

надо добиваться, и дороги к нему - умеренность, воздержание, самообуздывание, 

скромность» [12, с. 311]. Поэтому у этих школ находится схожее понимание любви. 

Но все равно в центре эпикуреизма стояли чувственные удовольствия, которые были 

целью человеческой жизни. На первый взгляд из этого могут вытекать противоречия. 
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Эпикур писал: «Не знаю, что и помыслить добром [благом] как не наслаждение от 

вкушения, от любви, от того, что слышишь, и от красоты, которую видишь» [13]. 

Здесь он выделяет три вида наслаждений: от еды, от любви и от красоты, где любовь 

находится посередине между плотским удовольствием от потребления пищи и созер-

цанием прекрасного, которое отсылает нас к платоновской потребности в идеальном. 

Но Эпикур писал, что удовольствия актуальны только тогда, когда они освобождают 

от страха и страданий, они не должны быть конечными целями, они должны приво-

дить к атараксии – душевному покою. Таким образом, любовь выступает противни-

цей атараксии, если перестает освобождать от вредных для душевного покоя мыслей. 

Это вытекает из его обращения: «Я узнал от тебя, что у тебя довольно сильно вожде-

ление плоти к любовным наслаждениям. Когда ты не нарушаешь законов, не огорча-

ешь никого из близких, не колеблешь добрых обычаев, удовлетворяй свои желания, 

как хочешь. Однако невозможно не вступать в столкновение с каким-нибудь из вы-

шеуказанных явлений: все любовные наслаждения никогда не приносят пользы; до-

вольно того, что они не повредят» [14, с. 295]. В эпикуреизме наслаждения разделены 

на три типа: природные и необходимые, природные, но не необходимые, и не при-

родные и не необходимые. Любовь относится к природным, но не необходимым удо-

вольствиям, поэтому ее следует ограничивать.  

Лукреций Кар, последователь учения Эпикура, ставит под вопрос возможность 

любви. Известный как ярчайший приверженец атомического материализма, он дает 

любви чисто физиологическую интерпретацию. Он пишет, что она «следствие фи-

зиологических процессов, происходящих в организме, связанных с накоплением со-

ков, которые требуют выхода» [8]. Любовь, в видении Лукреция Кара, это обман, ил-

люзия, созданная природой. Человек обречен вечно страдать от любви, потому что ее 

нельзя насытить ничем, она как вредная привычка, которой ты потакаешь. Он описы-

вает не только ее физиологический вред, но и нравственный. Любовь, по его мнению, 

не позволяет увидеть истинную сущность вещей, а напротив - ослепляет, человек из-

за нее перестает видеть недостатки человека, и поэтому идет на вредные для себя и 

общества поступки.  

Ясно, что эпикурейцы осуждают, а не прославляют любовь за то, что она разъ-

единяет людей и делает их рабами иллюзий. Они лишают ее духовного смысла, в этом 

их мировоззрение совпадает со стоическим. Данная интерпретация позволяет изба-

виться от стереотипов, связанных с учением Эпикура. 

Стоик Сенека пишет, что любовь – это вредная часть дружбы: «дружба прино-

сит только пользу, а любовь иногда и вред» [15], а саму дружбу стоики относят к ка-

тегории предпочтительного безразличного. Отсюда вытекает то, что любовь или 

дружбу не могут испытывать «преступники» (люди, противные добродетелям), ведь 

сложно представить добродетельного «преступника». Пособничество таким людям в 

дружеских целях также невозможно, потому что любовь не может стоять выше соб-

ственной нравственности. Любовь, побеждающая человеческую добродетель, являет-

ся ложной, какие бы чувства не испытывались. 

Стоики отдают должное только к нравственному виду «филии», о котором пи-

сал Аристотель, и только такой вид они именуют настоящей любовью. Они не отвер-

гают существование и важность других взаимоотношений, но если, например, гедо-

ническая любовь не проявляется во имя добродетели, то она будет осуждена. Любов-

ные удовольствия – «самый губительный бич, который природа могла дать людям» – 

писал, ссылаясь на учение пифагорейцев, в своем трактате «О старости», Цицерон – 

известный приверженец идеалов стоической этики [16]. Они осуждаются им, потому 

что приводят к преступлениям, кровосмешениям и к измене. Он писал, что лишение 

потребности в любовных удовлетворениях – это дар, который всех настигнет в ста-

рости для осмысления своей порочной молодости и который поможет в воздержании 

и умеренности. 

Стоицизм и эпикурейство приходят к нравственному осуждению любви. Любовь, 

если она вредит их высшим целям, это вред и от нее следует воздержаться. Она выступа-

ет полезной только в случае проводницы к той добродетели, к которой они стремятся. 
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Заключение. Греческая традиция выступила в роли преемницы мифологиче-

ской картины мира, сохранив отдельные ее стороны в своем восприятии любви. Пла-

тон писал, что любовь постигается благодаря созерцанию красивых тел, что откры-

вают красоту души и далее Прекрасное, оно же Единое, то есть что-то инаковое, 

Другое, как символ трансценденции, она стремится к Богу из-за недостаточности ма-

териального. Аристотель описывал «филию» и называл ее настоящей, представлял 

такую любовь как данное в человеке, которое дает истинную свободу, знание свобо-

ды, как своей сущности, как своей цели, а стоики и эпикурейцы воспринимали любое 

проявление любви за обычную страсть, которую необходимо обуздать. 

В целом, эллинское отношение к любви не противоречит христианскому веро-

учению, платоновский «эрос», аристотелевская «филия» и отношение эпикурейцев и 

стоиков к страстям с прохристианских позиций воспринимается положительно. Уче-

ния рассматриваемых философов имеют неприемлемые для христианства моменты, 

но их «сверхценное» отношение к любви данная научная работа предлагает назвать 

предтечей для христианского отношения. И в эпикурействе, неоднократно осуждае-

мом еще первыми христианскими писателями, восприятие любви также похоже на 

христианское. То проявление любви, которое осуждали последователи Эпикура, 

очень похоже на то, что христианство называет греховными страстями, приносящи-

ми нравственный вред. Еще в ранние века христианства, Иероним, Григорий Назиан-

зин, Амвросий Медиоланский говорили о неправильном отношении христиан к уче-

нию Эпикура, которое стоит рассмотреть более подробно для того, чтобы выявить в 

нем идею, схожую с христианской [17]. Но, если в отношении к любви можно про-

следить аналогии, то большинство остальных идей, например, учение о полном ис-

чезновении после смерти или учение о бездействующих богах, христианство принять 

не могло. Стоицизм же, разделяющий естественное и правильное, был ближе христи-

анству. Идея о воспитании в себе силы, помогающей победить естественные желания 

в пользу правильных, очень схожа с учением о христианских добродетелях, где лю-

бовь только способствует нравственному возвышению человека. Именно данные 

описанные моменты есть прообразы для христианского понимания феномена любви. 
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Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию, связанному с изучением иностран-
ной лексики обучающимися общеобразовательных школ России и Словении. Авторами был проведён опрос 

среди младших школьников, а также представителей среднего и старшего звена средних учебных заведе-

ний. Исследование было направлено на изучение среза остаточных знаний вокабуляра по теме «Одежда. 
Мода» и изучение вероятного интереса школьников к этому вопросу. Исходя из полученных в итоге дан-

ных, авторами было отмечено значительное снижение результатов по направлению движения от столиц 

к регионам, а также указаны вероятные причины данного следствия. Также наблюдалась достаточно 
большая заинтересованность ребят в изучении модного словарного запаса, что говорит об актуальности 

данной темы для молодого поколения. Показатели Словении и России оказались примерно на одинаковом 

среднем уровне. 
Ключевые слова: лексика, специальная лексика, исследование, мода, одежда, иностранный язык, 
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Лексика – совокупность слов языка, которые знает тот или иной человек, 

группа людей. Это его словарный состав – самая гибкая и наиболее интересная часть. 

Являясь основным строительным материалом речи, лексика передаёт и воспринимает 

её содержательную часть, знания об объектах реальной действительности, а значит, 

является не менее важной и значимой наравне с фонетикой и грамматикой. Она за-

трагивает все сферы жизни, отражая реальную и воображаемую действительность в 

силу своей номинативной функции [1]. 

В обучении лексический аспект играет очень важную роль. Его тесная связь с 

грамматикой и фонетикой составляет один из важных прогрессивных принципов со-

временной методики. Нельзя изучать лексику, не зная произношение слов, их грам-

матическую форму. Как и нельзя изучать грамматику и фонетику, не затрагивая лек-

семы, на которые распространяются данные правила. Владение словом является зна-

чимой предпосылкой говорения, т.о. знание большого количества разнообразных ре-

чевых единиц будет гораздо важнее для выражения своих мыслей, чем знание такого 

же количества грамматических конструкций [2]. 

Существует несколько классификаций лексики, базирующихся на трёх её ос-

новных компонентах - на нейтральных словах, на литературном и разговорном сти-

лях [3]. Данные лексические единицы можно объединить одним общим понятием – 

основной словарный фонд языка. Его базисом является нейтральная группа, слова 

которой обладают универсальными свойствами и не имеют определённой стилисти-

ческой характеристики [4]. 

Книжная лексика разделена на следующие группы слов: 1) общие литератур-

ные; 2) поэтические; 3) архаизмы; 4) термины; 5) неологизмы и окказиональные сло-

ва; 6) иностранные и заимствования. 

В состав разговорной лексики входят следующие элементы: 1) общая разго-

ворная лексика; 2) профессиональные слова; 3) диалекты; 4) неологизмы; 5) жаргон; 

6) сленг и 7) вульгаризмы [3]. 

Материалом для нашего исследования стала специальная лексика, включаю-

щая в себя слова, термины и выражения такой сферы деятельности, как fashion-

индустрия. Специальная лексика – это слова и словосочетания, употребляемые пре-

имущественно людьми определённой профессии. Среди таких специальных слов вы-

деляют термины и профессионализмы. 

Термины – это официально принятые наименования каких-либо понятий 

науки и техники, а также приборов и инструментов. В контексте не нуждаются, так 

как имеют конкретное определение. Бывают узкоспециальными и общеупотреби-
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тельными. Узкоспециальные термины используются преимущественно специалиста-

ми данной области, а общеупотребительные – понятны многим и имеют более широ-

кую сферу распространения. 

Профессионализмы – полуофициальные наименования, слова, употребляемые 

в разговорной речи людей определённой профессии. Сходны с просторечной лекси-

кой сниженной экспрессивностью [5]. 

Наряду со специфическими лексемами модной индустрии, нами были задей-

ствованы и обычные слова, используемые людьми в повседневной жизни, и которые 

учащиеся проходят на уроках английского языка в средней школе. 

Цель нашего исследования: провести срез остаточных знаний по теме «Одеж-

да. Мода» у учащихся средней школы и узнать, насколько интересен данный вопрос 

для изучения. 

Для достижения цели исследования авторы поставили перед собой следующие 

задачи: 1) Составить опросный лист с лексемами на тему «Одежда. Мода» для уча-

щихся начальной (7–10 лет) и средней (11–17 лет) школы. 

2) Провести опрос среди учащихся общеобразовательных школ Словении. 

3) Провести опрос среди учащихся общеобразовательных школ России. 

4) Проанализировать полученные данные и определить глубину интереса уча-

щихся к данной теме. 

5) Сравнить полученные результаты по обеим странам. 

Для решения поставленных задач в работе были использованы следующие ме-

тоды исследования: 1) теоретический анализ и сбор информации по теме «Одежда. 

Мода»; 2) опрос учащихся; 3) измерение – подсчёт лексических единиц; 3) обобще-

ние и анализ полученных данных; 4) сравнение – установление сходств и различий 

остаточного среза знаний учащихся Словении и России. 

Результаты исследования представлены в следующих таблицах и диаграммах 

(см. Табл. 1, Табл. 2, Диаграмма 1 и Диаграмма 2).  

Обратимся к результатам исследования для младшей возрастной группы (7–10 

лет) (см. Табл. 1, Диаграмма 1). Средний возраст опрошенных школьников по обеим 

странам составил 9 лет. Наиболее младшие в Словении (8 лет), наиболее старшие в 

Казани (9,9 лет). 

Самые высокие результаты по знанию модного вокабуляра продемонстриро-

вал Санкт-Петербург (77,6%), на втором месте Казань (70,1%), далее Москва (45,1%), 

Словения (45%), Хабаровск (40,2%), Новочебоксарск (33,1%) и на последнем месте 

Тверская область г. Осташков (26,7%). Общий процент знания предложенного мате-

риала составил 48,3% от общего числа лексических единиц. 

 
Таблица 1. 

Младшие школьники (7–10 лет) 

 

 

Страна Количество 

человек 

Средний возраст, 

лет 

% знания слов Интерес к теме, ед. 

(от 1 до 10) 

Словения 34 8 45 8 

Россия (Москва) 50 9 45,1 8,3 

Россия (Санкт-

Петербург) 
20 8,6 77,6 6,5 

Россия (Казань) 50 9,9 70,1 7,2 

Россия (Хабаровск) 50 9,3 40,2 8,8 

Россия (Осташков, 

Тверская обл.) 
56 8,7 26,7 7,2 

Россия 

(Новочебоксарск) 54 9,1 33,1 7,4 

Общий средний 

показатель 
 8,9 48,3 7,6 
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Как видно из полученных данных, со значительным отрывом идут Санкт-

Петербург и Казань. Вероятно, это связано с тем, что в Санкт-Петербурге были 

опрошены ребята, которые помимо школы профессионально занимаются спортом. И 

иностранный им необходим для коммуникации во время различных поездок на со-

ревнования. А учебное заведение в Казани – это школа с углублённым изучением ан-

глийского языка. Остальные же кандидаты продемонстрировали приблизительно 

одинаковый % знаний, за исключением Тверской области. Результаты данного реги-

она оказались в 2 раза ниже общего среднего значения и составили всего 26,7%. Та-

кие показатели могут указывать на недостаточно высокий уровень образования в 

русских глубинках, нехватку компетентных специалистов и низкий уровень мотива-

ции обучающихся. 
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Рпс. 1. Младшие школьники (7–10 лет) 

 

Общий средний показатель интереса детей к теме «Одежда. Мода» составил 

7,6 единиц из 10. Хабаровск на первом месте (8,8 ед.), далее с небольшим отрывом 

следуют Москва (8,3 ед.) и Словения (8 ед.), после чего Новочебоксарск (7,4 ед.) и с 

одинаковым количеством единиц Казань (7,2 ед.) и Тверская область (7,2 ед.). И на 

последнем месте Санкт-Петербург (6,5 ед.). Интересную закономерность можно 

наблюдать у младших школьников северной столицы нашей страны. Они знают 

больше всех слов и имеют меньший интерес к изучению данного вопроса. Вероятно, 

всё это также связано с увлечением спортом. Для общей коммуникации представлен-

ного вокабуляра им достаточно, а свою профессиональную сферу они уже выбрали. 

Что касается сравнения исследуемых групп России и Словении, то среди 

младших школьников не наблюдается сильных отклонений, как в объёме остаточных 

знаний, так и в уровне проявленного интереса к изучению темы «Одежда. Мода». 

Теперь обратимся к результатам исследования среднего и старшего звена (11-

17 лет) (см. табл. 2, диаграмма 2). 

Общий средний возраст обучающихся составил 13,3 года. Самые младшие ре-

бята в Хабаровске (12,4 года), самые старшие – в Новочебоксарске (14,3 лет). 

Как видно из полученных данных, максимальный % знания слов был проде-

монстрирован ребятами из Словении (60%), далее идёт Новочебоксарск (44,4%), с 

незначительным отрывом Санкт-Петербург и Казань (44,3% и 43,1% соответствен-

но), после чего Москва (41,7%), Хабаровск (32,7%) и Тверская область (26,7%). В 

Новочебоксарске и Казани рассматривались школы с углублённым изучением ан-

глийского языка. 

 



Казанский вестник молодых ученых  
2019, том 3, 

№ 5 

 

113 

 

Таблица 2. 

Среднее и старшее звено (11–17 лет) 

 

С большим отрывом в почти на 15% в группе старшего и среднего звена идут 

обучающиеся Словении. Процент знания представленного вокабуляра составляет 

больше половины (60%). Вероятно, это связано с тем, что, в виду географического 

положения, коммуникативные возможности детей данной страны гораздо выше, чем 

в России. Школьники имеют возможность больше путешествовать и общаться с 

представителями соседних стран, т.к., всем нам известно, что зона Шенгена не обла-

гает своих граждан обязательным визовым режимом, что облегчает поездки. На по-

следнем месте снова оказывается русская глубинка, результаты которой ещё раз под-

тверждают наши предположения о недостаточно высоком и недостаточно качествен-

ном образовании в провинциальных школах. 
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Рис. 2. Среднее и старшее звено (11-17 лет) 

 

Что касается интереса к теме «Одежда. Мода», то в данной возрастной катего-

рии общий средний показатель составил 7,3 единицы. Лидирующие позиции заняла 

Москва с результатами 8,4 ед., далее с небольшим отрывом последовал Санкт-

Петербург (8.1 ед.), за ним Словения и Новочебоксарск (по 7,5 ед.), Казань (7,3 ед.), 

Хабаровск (6,2 ед.) и Тверская область (5,8 ед.). 

Резюмируем полученные результаты: 

1) Общий средний показатель остаточного среза знаний в младшей возрастной 

группе (7–10 лет) составил 48,3%, при этом максимальное значение продемонстриро-

вал Санкт-Петербург (77,6%), минимальное – г. Осташков Тверской области (26,7%). 

Обучающиеся Словении в данной возрастной группе занимают среднее положение с 

результатами 45%. 

Страна 
Количество 

человек 

Средний возраст, 

лет 
% знания слов 

Интерес к теме, ед. 

(от 1 до 10) 

Словения 36 13 60 7,5 

Россия (Москва) 40 13,2 41,7 8,4 

Россия (Санкт-
Петербург) 

20 14 44,3 8,1 

Россия (Казань) 50 13 43,1 7,3 

Россия (Хабаровск) 48 12,4 32,7 6,2 

Россия (Тверская обл.) 50 13 26,7 5,8 

Россия 
(Новочебоксарск) 70 14,3 44,4 7,5 

Общий средний 

показатель 
 13,3 41,8 7,3 
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2) Общий средний показатель интереса обучающихся к теме «Одежда. Мода» 

в младшей возрастной группе (7–10 лет) составил 7,6 единиц. Максимальное значе-

ние – Хабаровск (8,8 ед.), минимальное – Санкт-Петербург (6,5 ед.). Обучающиеся 

Словении в данной возрастной группе также занимают среднее положение с резуль-

татами 8 единиц. 

3) Общий средний показатель остаточного среза знаний в среднем и старшем 

звене (11–17 лет) составил 41,8%, при этом максимальное значение продемонстриро-

вали ребята Словении (60%), минимальное – г. Осташков Тверской области (26,7%). 

4) Общий средний показатель интереса обучающихся к теме «Одежда. Мода» 

в среднем и старшем звене (11–17 лет) составил 7,3 единицы. Максимальное значе-

ние – Москва (8,4 ед.), минимальное – г. Осташков Тверской области (5,8 ед.). Обу-

чающиеся Словении в данной возрастной группе занимают среднее положение с ре-

зультатами 7,5 единиц. 

Исходя из полученных данных, можно отметить значительное снижение резуль-

татов по направлению движения от столиц к регионам (если не брать во внимание 

школы с углублённым изучением иностранного языка). Это говорит о том, что отече-

ственному образованию не хватает нескольких важных деталей, которые либо отсут-

ствуют, либо не достаточно развиты. Под данными деталями мы подразумеваем моти-

вацию обучающихся, педагогический состав и техническое оснащение кабинетов. 

На первом месте в данном списке стоит мотивация, т.к. именно она является дви-

гателем любого прогресса в нашей жизни. Если человек понимает для чего и зачем ему 

необходимы какие-либо знания и навыки, то он будет добровольно, без принуждения со 

стороны окружающих, совершенствовать и дополнять их. И в будущем будет иметь при-

оритет при любом конкурсном отборе. Если говорить исключительно об английском 

языке, то преимуществ изучения данной темы превеликое множество. Т.к. английский 

язык является международным, то, зная его, человек убирает любые препятствия на пути 

к реализации задуманных планов, личных и профессиональных перспектив. 

Что касается преимуществ обладания знаниями в рассматриваемой нами обла-

сти, то стоит подметить, что сфера моды связана с различными направлениями 

нашей жизни, начиная от бытовых вопросов, связанных с покупками, и заканчивая 

национальным костюмом в культурном наследии различных народов. Реализовать же 

возможность общения с представителями культур поможет именно международный 

инструмент коммуникации – английский язык. 

Многие могут оспорить нашу точку зрения о том, что иностранный язык до-

ступен каждому, в связи с тем, что для изучения человеку необходимо иметь какой-

то талант или невероятную способность, склонность. Да, возможно, что кому-то из 

нас проще, а кому-то сложнее изучать язык, но существует живой пример, демон-

стрирующий то, что 2 языка и взрослый, и ребёнок, могут выучить спокойно. Доста-

точно обратиться к республикам нашей страны, жители которых, являясь представи-

телями малых коренных народов, знают с рождения 2 языка – родной и государ-

ственный. Таким образом, возможности человека не ограничены. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что, прежде чем 

начинать изучение английского языка, нужно подготовить детей, чтобы у них возникло 

осмысленное восприятие и здоровое отношение к происходящему процессу. 

На втором месте следует педагогический состав учебного заведения. А именно 

его качественная подготовка. Преподаватель должен быть не только компетентным 

носителем знаний и хорошим передатчиком информации. Он должен также обладать 

определённым набором нравственно-этических качеств – любовь к своему делу, лю-

бовь к детям, а также большое желание совершенствовать мир, делая его лучше. 

Затронутые выше моменты являются наиболее важными условиями для 

успешного обучения и усвоения любых знаний. Выполнив их, можно переходить к 

третьему вопросу – к техническому оснащению кабинетов. С помощью возможно-

стей, которые даёт нам современный технический прогресс, а также, опираясь на ис-
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следования учёных в области психологии и нейрофизиологии, можно упростить по-

дачу материала и облегчить процесс запоминания у обучающихся [6; 7]. 

Таким образом, результаты проведённого нами исследования позволяют сде-

лать обнадёживающий вывод о том, что обучение молодого поколения иностранному 

языку в сфере моды в перспективе будет более успешным и плодотворным с учётом 

вышеназванных приоритетов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования веб-квест технологий при 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. Авторы выделяют основные мето-
ды, используемые при работе с данной технологией; определяют условия применения данной технологии 

на занятиях по иностранному языку; выделяют принципы классификации веб-квестов. Авторами пред-

ставлена также структура веб-квеста. Авторы подчеркивают, что применение веб-квест технологий в 
образовательном процессе позволит мотивировать учащихся на уроке и повысить уровень владения ино-

странным языком. В статье описан один из примеров данной технологии «A Tour Around London», разра-

ботанный для учащихся 5 класса на платформе Google. 
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В настоящее время изучение иностранных языков вызывает повышенный ин-

терес на всех этапах обучения. Знание языков сегодня играет важную роль и дает 

преимущества эффективного общения в профессиональной сфере. Знание иностран-

ного языка является одним из факторов, обеспечивающий конкурентоспособность 

личности в современном обществе. Данный пункт сейчас практически всегда можно 

найти в различных анкетах при трудоустройстве. Люди, которые двуязычны и со-

вершенствуются в этой категории имеют больше возможности получить достойную 

работу. Поэтому современный человек без знания иностранных языков не имеет ни-

какого личностного и профессионального развития и не подходит под «заказы» госу-

дарства.  Именно поэтому, ведущая цель образования сегодня заключается в том, 

чтобы воспитать конкурентоспособную личность, востребованную на современном 

рынке услуг, развивать у учащихся желание к самосовершенствованию, самообразо-

ванию, заинтересовать в получении знаний, которые позволят человеку твердо стоять 

на ногах и быть уверенным в себе [3; 5; 7; 8]. 

Наиболее эффективным средством формирования коммуникативной компе-

тенции, с нашей точки зрения, является применение веб-квест технологий в обучении 

иностранных языков. Американские ученые Берни Додж и Том Марч [1] в 1995 году 

разработали новый метод обучения, удовлетворяющий условиям заказа государства и 

особенностям образовательной среды. Этот метод очень быстро стал популярным в 

США и уже в конце 90-х годов достаточно широко стал использовался в России. 

Рассмотрим подробнее, что такое образовательный веб-квест и как использо-

вать данную технологию на занятиях при обучении иностранному языку. 

Веб-квест (Web-Quest) – это использование информационного ресурса Интер-

нета для продолжительного целенаправленного поиска решения какой-либо пробле-

мы или выполнения определенного задания с элементами ролевой игры [2]. 

Для эффективного применения веб-квест технологии на занятиях по ино-

странному языку необходимо: 

1. Компьютерный класс. Урок в компьютерном классе, как и элемент инфор-

мационных технологий формируют гиперболу учебной деятельности, который ока-

зывается более комфортным, мобилизующим творческий и интеллектуальный потен-

циал учащихся. 

2. Скоростное соединение Интернета. Сегодня уже доступ во всемирную ин-

формационную сеть есть в каждом образовательном учреждении. Интернет является 

универсальным средством, так как у него неисчерпаемый информационный потенци-

ал. IT-технологии помогают создать комфортную атмосферу обучающимся.  

3. Определенный уровень компьютерной грамотности преподавателя и учащихся. 
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Создание урока по технологии веб-квестов является длительным и сложным 

процессом. Искать материал и добывать знания через зарубежные проверенные сай-

ты на просторах интернета при изучении той или иной темы, повышает мотивацию 

учеников. Основываясь на эти цели и строятся веб-квест технологии.  Предваритель-

но, учителя исключают с ресурсов учащихся сайты с неподтвержденной, ложной или 

необъективной информацией. Ориентируясь на разные уровни владения языка уче-

ников готовиться материал (интернет-ресурсы) к уроку и содержание веб-квеста. 

Наиболее популярным и удобным ресурсом для создания своего веб-квеста является 

платформа JIMDO. 

Тематика веб-квестов достаточно разнообразна, начиная от путешествий и за-

канчиваться обычными викторинами, а проблемные задания могут отличаться степе-

нью сложности. Исходя их этого, разработчики данной технологии выделяют три 

принципа классификации веб-квестов: 

1. По времени, длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 

2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты. 

3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks) компиля-

ция (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистика (journalistic tasks), кон-

структор (design tasks), творчество (creative product tasks), решение спорных проблем 

(consensus building tasks), убеждение (persuasion tasks), самопознание (self-knowledge 

tasks), анализ (analytical tasks), оценка (judgment tasks), научные (scientific tasks) [1]. 

Следует обратить внимание на уровень владения языков учащихся, так как на 

основе веб-квестов технологии ученики работают с аутентичными ресурсами Интер-

нета. Если будет выполнятся нижеуказанные условия, то веб-квест технология будет 

эффективно влиять обучение: на при завершении изучения какой-либо темы создает-

ся творческий продукт; наличие тренировочных упражнений на иностранном адап-

тированном языке, либо в оригинале (зависит от уровня владения учеников). 

Структуру веб-квеста, которую предлагает Берни Додж можно использовать 

только как опорную точку, которую при необходимости можно изменить [4]. Учитель 

может создавать квест в соответствии с уровнем владения языка и интересами боль-

шинства своих учеников. Структура веб-квеста состоит из следующих элементов: 

1. Introduction (Введение) – формулировка темы, описание главных ролей 

участников, сценарий квеста, обзор всего квеста. Цель состоит в том, чтобы создать 

необходимую атмосферу и смотивировать учащихся.  

2. Task (Заданиe) – описание проблемы в мельчайших деталях и формы пред-

ставления конечного результата.  

4. Process (Выполнение) – инструкция с описанием основных этапов работы и 

полезные советы по сбору информации. С методической точки зрения материал дол-

жен содержать вспомогательные и дополнительные задания для выполнения. 

4. Evaluation (Оценивание) – описание критериев и параметров оценки выпол-

нения веб-квеста, которое представляется в виде бланка оценки. Методическая оцен-

ка включает точные описания критериев и параметров оценки, возможность опреде-

ления результатов работы. 

5. Сonclusion (Заключение) – учащиеся знакомятся кратким описанием знаний, 

умений и навыков, которые он приобретут, пройдя данный веб-квест. Прослеживает-

ся взаимосвязь с введением. 

6. Credits (Использованные материалы) – список литературы и электронных 

источников, необходимы при создании данного веб-квеста.  

7. Teacher Page (Комментарии для преподавателя) –  данный этап включает ис-

торию создания, цели и задачи квеста, содержание и  планируемые (личностные, ре-

гулятивные, коммуникативные, познавательные) результаты, методические рекомен-

дации для преподавателей, которые будут ее использовать веб-квест; необходимые 

ресурсы; достоинства и недостатки данного веб-квеста [4]. 

Следует отметить, что технология веб-квест – универсальна, так как может быть 

применена к любому УМК и на различных этапах обучения иностранному языку. Со 

вступлением в силу ФГОС педагоги для того, чтобы достичь в своей работе требуемых 
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результатов, должны пересмотреть свои методы и приемы в работе с детьми. Примене-

ние технологии веб-квеста будет способствовать формированию языковых и информа-

ционных компетенций (из ФГОС). В начале урока по данной технологии преподава-

тель обязан четко обозначить ситуацию, либо проблемное задание, продукт, который 

должен получится у учащихся в результате решения веб-квеста, алгоритм выполнения 

заданий и источники, которые могут быть использованы.  

Веб-квест как новая дидактическая модель приобретает всё большую попу-

лярность в процессе обучения иностранным языкам. Основные методы, используе-

мые в данной технологии следующие: 

 Методы организации и осуществления образовательной деятельности: дея-

тельностные, интерактивные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: мозговой 

штурм, интрига, ролевая игра, занимательность, поощрение, похвала, убеждение. 

 Методы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, экспертная оценка. 

 Формы организации учебной деятельности: коллективная, групповая, инди-

видуальная [4]. 

Применение информационных технологий, а именно веб-квестов, на уроках 

иностранного языка предоставляет большое количество возможностей для учащихся 

и учителей. Данная методика делает процесс изучения языка интересным и более 

привлекательным, повышает самостоятельность в процессе обучения, помогает раз-

вивать и выявлять творческие способности школьников, независимо от того, на какой 

ступени обучения они находятся. Учитель, включая в процесс обучения иностранно-

му языку новые методики, повышает свой профессиональный уровень и авторитет 

среди учащихся и коллег. 

Рассмотри один из примеров данной технологии. «A Tour Around London» раз-

работан для учащихся 5 класса на платформе Google. Он является проблемным зада-

нием, завершающим изучение темы «Достопримечательности Лондона». Данный 

веб-квест направлен на формирование устойчивой мотивации к изучению английско-

го языка и расширение кругозора учащихся, а также на пополнение словарного запа-

са благодаря работе с аутентичными ресурсами. Таким образом, цель данного веб-

квеста – рассказать о достопримечательностях Лондона. Для достижения цели уча-

щимся предстоит решить следующие задачи: 

1. Изучить слова, которые понадобятся при прохождении квеста и выполнить 

творческое задание. 

2. Соотнести изображения достопримечательностей Лондона и их названия. 

3. Выбрать правильный вариант ответа в соответствии с текстами об интерес-

ных местах Лондона. 

4. Изучить предоставленные интернет ресурсы, познакомиться с известными 

парками Лондона и узнать их историю. 

5. Пройти тест-квиз для понятия и закрепления пройденного материала. После 

выполнения каждого задания учащиеся получают подсказки: ключевые слова, адреса 

известных мест Лондона. 

6. С помощью сети Интернет участникам нужно выяснить, что находится по 

каждому адресу. Выбрать место, которое его заинтересовало, и загадать загадку дру-

гим участникам. Написать об этом месте, не называя его. 

Для этого они могут использовать ответы на следующие вопросы: 
1. What is it? (a palace, a museum, a house, a park, etc.) 

2. Where is it? What's its address? 
3. What is it famous for? 

4. Who lives\lived there? 

5. Is it worth visiting? Why? 

Таким образом, одной из самых эффективных и перспективных информацион-

но- коммуникационных технологий обучения иностранным языкам является веб-

квест, так как: во-первых, используется демонстративно-иллюстративный принцип 

обучения, что помогает сделать процесс познания оригинальным, а жажда поиска от-
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вета на проблему - развлечением. Во-вторых, использование как можно большего ко-

личества сенсорных каналов восприятия информации, а память, речь и мышление 

также развивают наглядность и демонстративность материала. В-третьих, структури-

рованная информация, реализуемая с помощью гиперссылок, формирует четкие ло-

гические связи у учащихся, фокусирует на понимании проблемы и корректирует объ-

ем изучаемой темы. Наконец, поисковый характер технологии веб-квест позволяет 

увеличить исследовательскую активность как учителя, так и учащихся. Работа с 

большим объемом информации развивает навыки критического мышления, способ-

ность делать первым шаг и нести за него ответственность.  
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ется в виде действий, отклоняющихся от установленных правовых норм. Деструктивность индивида про-
тиворечит социальным нормам, угрожает социальному порядку и благополучию окружающих людей. 

Устойчивость деструктивного поведения причиняет реальный ущерб обществу и самой личности и сопро-

вождается социальной дезадаптацией личности. 
Ключевые слова: асоциальное поведение, девиация, дезадаптация, деструктивное поведение, со-
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Деструктивное поведение в специальной литературе трактуется как практиче-

ские и вербальные проявления индивида, направленные на разрушение чего-либо. Та-

кое поведение, как правило, является следствием защитной реакции на идентификацию 

с агрессором. Объектом деструктивного поведения чаще всего является коммуникация 

между людьми, собственное эмоциональное и физическое состояние и т. д. Субъект де-

структивного поведения принимает опасность своим внутренним миром и защищается 

от нее, что является причиной отождествления себя с агрессивным окружением. Часто 

деструктивное поведение определяется как синонимическое девиантному поведению 

Девиантное поведение трактуется в двух значениях. Во-первых, как поступок 

или деятельность человека, не соответствующие официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стереотипам, образцам). Во-

вторых, оно интерпретируется как исторически возникшее социальное явление, вы-

ражающееся в относительно распространенных, массовых формах человеческой дея-

тельности, не соответствующих официально установленным или фактически сло-

жившимся нормам [5, с. 7]. Отклоняющееся поведение имеет негативную оценку со 

стороны социума как в виде общественного осуждения так и социальных санкций. Со-

циальные санкции направлены, прежде всего, на предотвращение негативного поведе-

ния. Но, с другой стороны, они могут приводить к такому негативного явлению, как 

стигматизация личности – навешывание на нее ярлыка [2, с. 12]. 

Но любая личность стремится быть социально желательной и принятой соци-

альным обществом. Но личность не стремиться быть абсолютно принятой социумом 

и слиться с ним в однообразии, она хочет при этом сохранить свою индивидуализа-

цию. Не всегда личность, отличающаяся от большинства, будет им принята, т.к. мыс-

ли, действия и ее поступки отличны от них, и будут вызывать тревогу своей неорди-

нарностью и не шаблонностью поступков. Социум для сохранения своей целостности 

и стабильности будет стремиться любую неординарную личность сделать «удобной» 

для общества. Но как бы социум не пытался «однообразить» личность необходимо 

все-таки принять тот факт, что каждый человек обладает присущими только ему ин-

дивидуальными чертами, моделями поведений, мыслями.  

К. Леонгард указывал, что людей отличают друг от друга не только врожден-

ные индивидуальные черты, но и также разница в развитии, связанная с течением 

жизни [4, с. 12]. Индивидуальные черты каждой личности зависят не только от врож-

денных индивидуальных черт, но от того социального окружения, в котором форми-

рованная личность (семья, школа, училище, университет, работа). 

Не маловажную роль в этом имеют и врожденные качества личности, ее эмо-

тивность, импульсивность, застревание, тревожность, лабильность и иное. Эти чер-

ты, заложенные в человеке от природы, при их отклонении в любую сторону нахо-

дятся у неакцентуированных личностей в пределах общечеловеческих норм. 

Понятие «Акцентуация», по мнению К. Леонгарда, это в сущности те же инди-

видуальные черты, но обладающей тенденцией к переходу в патологические состояния 
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[4, с. 17]. Но, личность в положительном смысле, обладает ярко выраженными индиви-

дуальными чертами, ярко выраженным оригинальным психическим складом. В акцен-

туированных личностях потенциально заложены возможности как социально положи-

тельного, так и отрицательного поведения. При неблагоприятных жизненных обстоя-

тельствах акцентуированная личность будет выглядеть на фоне других исключительно 

в отрицательном свете, в то время как при благоприятных социальных условиях эта же 

личность будет проявлять незаурядные, свойственные только ей качества. 

Личность напрямую зависит и взаимосвязана с социумом, но в то же время и 

сама социальная среда также зависит от личности, находящейся в ней. Личность с 

асоциальными поступками не появляется неожиданно, она была воспитана в опреде-

ленной социальной среде, которая влияла на её формирование. Неучастие социума в 

позитивном развитии личности с учетом ее акцентуаций может привести к неблаго-

приятным последствиям. 

Человек по своей внутренней природе желает быть нужным и востребованным, 

желает приносить пользу и от этого получать моральное удовлетворение. Понимание 

своей нужности и важности позволит личности в социальной среде саморазвиваться и 

самовоспитываться. Самовоспитание играют важную роль в формировании личности, 

и эта важная основа будет влиять и на ту социальную среду, в которой эта личность 

будет находиться на момент своего развития. В противном случае, личность будет 

развиваться в деструктивном направлении и акцентуации личности под влиянием не-

благоприятных социальных условий будут отклоняться от социального стандарта.  

Отклоняющееся от социальной нормы поведение личности будет давать пред-

посылку для ее бессознательной части в виде чувства вины. Согласно мнению З. 

Фрейда повышение этого бессознательного чувства вины может сделать человека 

преступником [6, с. 52]. Чувство вины при отсутствии возможности у личности сни-

зить его либо избавиться от него вовсе, вина будет накапливаться и будет являться 

побуждением для совершения поступков, осуждаемых социальной средой. Таким об-

разом, личность бессознательно будет стремиться снизить внутреннее напряжение, 

вызываемое чувством вины, путем совершения асоциальных проступков. 

На разном этапе своего развития личность приобретает новые социальные ро-

ли. А социальная роль, по мнению Я.Л. Коломинского, – это выработанная обще-

ством программа действий человека в определенных обстоятельствах [3, с. 162]. Со-

циальные роли могут как способствовать развитию личности, так могут и препят-

ствовать ее развитию. В зависимости от своих внутренних волевых качеств, убежде-

ний, установок, личность либо способна справиться, с предъявленными к ней требо-

ваниями со стороны общества, сохраняя свою индивидуальность, либо не имеет спо-

собности к сохранению своей индивидуальности.  

Личностью может быть по своему внутреннему волевому решению выбран 

путь деструктивного развития и асоциального поведения. Это поведение личности 

будет выходить за рамки социальных норм. Но если личность не способна по своим 

индивидуальным качествам стать на путь саморазвития, то она направиться на путь 

«самоспасения» путем разрушения окружающей ее действительности. П.С. Гуревич, 

считает, что деструктивность — это отклик человека на разрушение нормальных че-

ловеческих условий бытия [1, с. 435]. Для каждой личности, согласно ее внутреннего 

мировоззрения, существует свое видение желаемого для него социального мира. И 

если это внутреннее желательное мироощущение не совпадает с внешними обстоя-

тельствами, то личность может пойти и по пути деструктивного своего развития. Это 

девиантное поведение не будет соответствовать социальным нормам и будет являть-

ся социальным отклонением. 

Таким образом, деструктивность индивида это не только единое проявление 

самой личности в социуме, но и влияние социума на развитие и формирование каж-

дой личности. Деструктивность не является первопричиной исключительно индиви-

дуальности личности, а целым процессом становления ее и развития в социальном 

обществе. 
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Русский язык обладает значительным количеством различных лексических 

единиц, наделенных глубоким эмоциональным и экспрессивным потенциалом. Од-

ним из наиболее важных и интересных аспектов, на наш взгляд, является изучение 

абстрактных имен существительных, так как их лексико-семантическое значение до-

статочно сложно вербализуется.  

В повседневной речевой практике языковой коллектив часто обращается к ис-

пользованию абстрактных существительных: при их помощи номинируются чувства, 

эмоции, переживания. Однако часто носители языка затрудняются с подбором лекси-

ческих единиц, наиболее полно и точно характеризующих их душевное состояние.  

Изучению специфики абстрактной лексики посвящено множество научных ра-

бот, статей, исследований, однако интерес к этой области у лингвистов не исчезает. 

Как известно, «язык является основной общественно значимой (опосредован-

ной мышлением) формой отражения окружающей человека действительности и са-

мого себя, то есть формой хранения знаний о действительности, а также средством 

получения нового знания о действительности» [2]. 

Абстрактные (отвлеченные) имена существительные – слова, называющие от-

влеченные понятия (мудрость, красота), свойства (горечь, сладость), действия (бег, 

чтение), качества (щедрость, великодушие), состояния (грусть, ревность) [3]. Отвле-

ченные существительные сложны для восприятия тем, что не имеют связи с предме-

тами реального мира, носитель языка не может представить себе «боль» как предмет 

или явление. Указанный лексико-грамматический разряд номинирует понятия, кон-

кретное наполнение которых в известной степени является условным и индивиду-

альным. Абстрактное существительное неким образом обобщает различные стороны 

реальной действительности, суммирует своего рода некий социальный опыт. 

В художественных текстах употребление отвлеченных имен существительных 

часто сопровождается «вещными» (вещественными) коннотациями, что объясняет 

нам связь абстрактного и предметного. «Абстрактное» и «предметное» значение ка-

кой-либо отвлеченной лексемы неразрывно связаны, так как абстрактные имена мо-

гут наделяться чувственно-воспринимаемыми признаками в определенном контексте, 

и, тем самым, «помогать» языковой личности представить некоторый образ таких 

«предметов» как, например, любовь или зависть.  

Коннотация – (от лат. cum - con – вместе, c + notare – отмечать, обозначать) – 

это добавочные семантические или стилистические оттенки, которые накладываются 

на основное значение слова и служат для выражения эмоционально-экспрессивной 

окраски, придавая высказыванию тон торжественности, непринужденности, фамиль-

ярности и т. п. [2]. 
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Творчество М.И. Цветаевой занимает одну из ведущих позиций в литературе 

XX века. Именно она привнесла в русскую поэзию неизвестную для ценителей крас-

норечивость лиризма. Судьба великой русской поэтессы, в какой-то мере, перевер-

нувшей устоявшийся на тот момент склад русской поэзии, была уготовлена для нее с 

самого рождения. Её самобытность, новаторство, непохожесть на остальных пред-

ставителей русской поэзии Серебряного века были отмечены исследователями еще 

при жизни Марины Ивановны Цветаевой. Поэтесса считала, что быть современным – 

значит творить свое время, отражать его. В этом высказывании в полной мере заклю-

чается всё своеобразие мировоззрения М.И. Цветаевой. 

Лирические произведения М.И. Цветаевой включают в себя большое количество 

абстрактных существительных, наиболее частотными в употреблении являются суще-

ствительные, обозначающие состояния, такие как любовь, боль, забота, ревность и мно-

жество других. При знакомстве с лирическими произведениями поэтессы читатель про-

никается всей глубиной описываемых ею чувств. Автор пытается донести до читающей 

аудитории весь восторг, или, наоборот, полное отвержение какого-либо испытываемого 

ею чувства через придание эмоциональному состоянию «человеческого лица», ове-

ществления их, через так называемые вещественные (вещные) коннотации. 

Нам известно, что лексические единицы и категории содержат в себе информацию 

об отношениях объективного мира, представляемых носителями языка как предметы или 

явления реальной действительности. Говорящему легко представить предмет, именуе-

мый словами «стол», «кровать» или «автомобиль». Однако с абстрактными именами су-

ществительными возникает сложность понимания, так как образы являются отвлечен-

ными, полученными путем индивидуального осмысления, пополнения знаний, приобре-

тения жизненного и социального опыта, каких-либо профессиональных навыков. Веще-

ственные коннотации, с одной стороны, могут помочь упростить понимание соответ-

ствующих языковых единиц, так как способствуют установлению своеобразного равен-

ства между понятиями «конкретное» и «абстрактное», с другой, – позволяют более глу-

боко и полно передать душевное состояние лирического героя. 

Стоит так же отметить, что вещественные коннотации абстрактных имен су-

ществительных являются в какой-то мере метафорически прикрепленными к обще-

языковому понятию и выявление, систематизация и анализ вещественных коннота-

ций позволяет представить определенные закономерности восприятия мира отдельно 

взятой языковой личностью и языковым коллективом в целом [5;6].  

Остановимся более подробно на характеристике некоторых абстрактных су-

ществительных, вербализующих эмоциональные отношения, в творческом наследии 

М.И. Цветаевой. Для разлуки в поэзии М.И. Цветаевой одним из основных образов 

будет являться цвет глаз («черноокая разлука», «желтоглазая»). Учитывая склон-

ность поэтессы к фольклорным мотивам, черный цвет глаз у разлуки может быть свя-

зан с нечистой силой и с местами, где эта сила обитает. Основными символами чер-

ного цвета в концептосфере русского народа являются смерть, ночь, печаль, горе. 

Одно из значений желтого цвета связано с холодным резким оттенком, “кричащим”, 

“колющим”, “гниющим”, грязным, вызывая ассоциации болезни и смерти. 

Опредмеченное, а точнее – олицетворенное – представление разлукикак живо-

го существа осуществляется в ряде синонимических коннотаций, характеризующих 

разлуку как визуально воспринимаемый предмет, а также как предмет, совершающий 

какие-либо действия, имеющий определенные свойства и качества, которыми можно 

обладать или на которые возможно оказывать разнообразное влияние. 

Образ разлуки передается через имена прилагательные: «высокая», «черно-

окая», «одинокая». Подобные описания позволяют нам заключить, что разлука в 

творчестве М.И. Цветаевой предстает в женском облике, подтверждением этому мо-

жет служить указание на способность иметь детей («дитя разгула и разлуки»). 

Отвлеченное имя существительное употребляется с такими глаголами, как 

«звенишь» и «свищешь», «рокочешь», «ревешь». В соответствии с этим разлука мо-
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жет издавать какой-либо звук, похожий на крик. Разлука может «жечь»,«врываться 

в жилы» как бы разрывать естество человека. 

Интересным, на наш взгляд, является такое описание разлуки, как «с улыбкой, 

сверкнувшей, как ножик». Нож в общеизвестном понимании – острый предмет, спо-

собный порезать или даже убить кого-либо. Нож как символ мученичества или возмез-

дия укрепился в сознании языкового коллектива. Улыбка как ножик – нечто острое, ед-

кое, колкое. Таким образом, «разлука» в поэтическом наследии М.И. Цветаевой ассо-

циируется с женщиной, а также с чем-то неприятным, невыносимым, однако к разлуке 

можно привыкнуть («Наши души, не правда ль, еще не привыкли к разлуке?»). 

Представление любви в понимании М.И. Цветаевой как предмета реальной дей-

ствительности реализуется в ряде вещественных коннотаций, таких как «жарко целуй, 

любовь», «влюбливаются в любовь», «ревнует смертная любовь», «не прихорашивает-

ся для встречи любовь», «любовь ― старей», «молча ждала любовь», «Плачь, Лю-

бовь!». Выявленные вещественные коннотации дают нам основания предположить, что 

любовь в понимании автора – живое существо, умеющее испытывать чувство ревно-

сти; умеющее вступать в близкие взаимоотношения, сопереживать, обижаться, плакать, 

ждать чего-либо, в нее можно влюбиться, любовь может стареть и даже умереть. То 

есть, любовь – предстает в образе человека, так как только люди могут испытывать 

чувства и совершать действия, подобные описываемым. Сочетание абстрактного имени 

существительного любовь с такими лексическими единицами, как «милая», «дивить-

ся» может свидетельствовать нам о том, что чувство любви является для лирического 

героя произведений Марины Цветаевой приятным.  

Стоит отметить, что в описании «любви» М.И. Цветаева употребляет такие ок-

казионализмы, как «вбаливаться» и «влюбливаться». Заметим, что оба авторских 

слова употребляются в одном стихотворении, что может свидетельствовать о некой 

связи между ними. Глагол «вбаливаться», по нашему мнению, образован от отвле-

ченного имени существительного «боль», что может быть интерпретировано нами 

как представление любви автором как наличия боли, страдания, однако глагол 

«влюбливаться» некоторым образом опровергает представление любви как страда-

ния, а, наоборот, указывает на получение удовольствия от чувства любви. Стоит от-

метить, что любовь может повелевать, указывать, провоцировать какие-либо дей-

ствия, что может быть интерпретировано нами как некая зависимость лирического 

героя М.И. Цветаевой от данного чувства (мне нету дела! // Так любовь моя велела!»). 

В стихотворении М. И. Цветаевой «На красном коне» (1921) лексема любовь 

употребляется с глаголом «освободи», что, говорит нам о том, что любовь – то, что 

разрывает оковы бытия поэтессы. Однако любовь не является чем-то непобедимым 

(«вы побеждали любовь»). 

Обратим внимание, что кроме представления любви как живого организма, 

поэтесса использует глаголы и имена прилагательные, указывающие на тактильные 

осязаемые признаки любви. Чаще всего, «любовь горит», она «жарко целует», «лю-

бовь: зной», но она может иметь низкую температуру («любовь остыть успела», 

«любовь: зноб»). 

Лирический герой М.И. Цветаевой говорит, что с любовью не простится «ни в 

гробовом сугробе, ни в облачном», что указывает нам на то, что данное чувство явля-

ется и для самой поэтессы неотъемлимой частью жизни.  

Однако «любовь» может уйти сама («Любовь! Любовь! Куда ушла ты?»). Одно-

именное стихотворение посвящено мужу Марины Ивановны Цветаевой Сергею Эфрону, 

в те годы, когда он ушел на войну, что может быть интерпретировано нами как воплоще-

ние в абстрактном имени существительном «любовь» личности мужа поэтессы.  

Тем не менее, в поэме «Этери» (1940) М.И. Цветаева утверждает, что «как гро-

за меняет местность – так любовь меняет лик», что может навести нас на мысль о 

том, что любовь может быть как чем-то приятным для автора, так и отталкивающим, 

пугающим ее, тем, что мучает ее постоянно («истрепала любовь», «Как любовь из 

сердца выжечь?», «грешна любовь», «страшна любовь»). Сочетание существитель-

ного «любовь» с глаголом «выжечь» не является типичным для концептосферы рус-
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ской нации, что может быть интерпретировано нами, что любовь для автора, с одной 

стороны, – состояние, постоянно преследующее автора, с другой стороны, то чув-

ство, от которого сложно избавиться без причинения себе душевных страданий. 

Самое большое цветаевское произведение о любви – это автобиографическая 

«Поэма конца», построенная, по словам критиков, на контрасте «быта» и «бытия»: 

 

Любовь, это плоть и кровь. 

Цвет, собственной кровью полит. 

Вы думаете — любовь — 

Беседовать через столик? 

Часочек — и по домам? 

Как те господа и дамы? 

Любовь, это значит— 

Храм? 

Дитя, замените шрамом На шраме!.. 

«Любовь, это значит лук 

Натянутый лук: разлука»...[11]. 

 

Употребление таких конкретных и вещественных существительных как 

«плоть» и «кровь» может свидетельствовать нам о том, что любовь является частью 

образа автора, тем, без чего не может быть жизни.  

Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова определяет 

словосочетание «плоть и кровь» как родное детище [7],что подтверждает нашу тео-

рию о том, что это чувство очень близко М.И. Цветаевой. Однако, если рассматри-

вать словосочетание «плоть и кровь» более конкретно, то есть как часть живого ор-

ганизма, это возвращает нас к мысли о том, что «любовь» в понимании Марины Ива-

новны – живой организм, порожденный человеком.  

На основании данных вещественных коннотаций абстрактных существитель-

ных можем предположить, что любовь у М.И. Цветаевой представляется как образ 

дорогого для нее человека, одновременно притягивающий и отталкивающий. Пара-

докс можно заметить, обратив внимание на имена прилагательные и глаголы, упо-

требляемые с данной лексемой («милая», «страшна», «освободи», «целуй»). 

Мотив смерти четко прослеживается во многих лирических произведениях 

М.И. Цветаевой в разные периоды ее поэтического творчества. Смерть, как и боль-

шинство отвлеченных существительных, одушевляется в стихотворениях поэтессы.  

Смерть имеет возможность передвижения, что прослеживается нами в строке 

«О, Смерть, скорее в путь!». Проводя параллели с общеязыковыми вещественными 

коннотациями абстрактных существительных, отметим, что для «смерти» в концепто-

сфере русского народа характерно «приходить», «обходить стороной», «приближать-

ся». Все они нашли отражение в творчестве М.И. Цветаевой. Кроме того, строки стихо-

творения «Закрыв глаза – раз иначе нельзя…» «смерть, у меня// не ждущая до зав-

трашнего дня» указывают на неожиданный приход смерти, что описывает «смерть» 

как нечто, что стоит во главе над жизнью, ведь смерть нельзя отложить на потом: 

 

Друг, в самую сердь! 

Не в наши лета 

Откладывать смерть! 

Мертвые – хоть – спят! [1] 

 

Продолжая одушевлять, наделять признаками живого данное отвлеченное поня-

тие она наделяет «смерть» голосом («смерть поет»), однако голос смерти может быть 

заглушен («спи, // Смерть подушками глуша»), а также определенными действиями, вы-

раженными с помощью глаголов «хватать» («Смерть, хватай меня за косы!»), «насти-

гать» («настигнет смерть – волчица»). 
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Заметим, что для абстрактного существительного смерть в сравнении с «заботой» 

характерна некая легкость («смерть была легка»), что может быть интерпретировано 

нами как стремление лирического героя М.И. Цветаевой избавиться от тягот жизни с по-

мощью смерти. Помимо прочего, употребление абстрактного имени существительного 

«смерть» с такими лексемами как «мила» («смерть мила мне»), и «ласка» («смерть – как 

будто ласка») указывает на восприятие «смерти» как чего-то приятного: 

 

Смерть окончанье – лишь рассказа, 

За гробом радость глубока [1]. 

 

В «Поэме конца» лексическая единица «смерть» употреблена в данном кон-

тексте: 

 

Смерть с левой, с правой стороны – 

Ты. Правый бок как мертвый. 

 

Данный отрывок может оказать помощь в понимании значения лексемы 

«смерть» М.И. Цветаевой. В исследованиях по данной теме говорится, что прилага-

тельное «правый» в своем первоначальном значении употреблялось как «правильный», 

«верный», «настоящий», а «левый», наоборот, «неправильный, грешный». Исходя из 

представления данных имен прилагательных в концептосфере русской нации можно 

сделать вывод о том, что «смерть» для М.И. Цветаевой не есть верный выход [3]. 

«Смерть» можно узнать («узнаю тебя, смерть»), ее можно позвать («я и 

смерть маню») и встретить («встречаю смерть»), что указывает на то, что автор 

знакома со смертью не понаслышке.  

Заметим, что определение понятия «смерть» в представлении М.И. Цветаевой 

схоже с определением понятия «любовь». Она даже может их «спутать» («и путала 

смерть с любовью»). Однако, «смерть не ждет», а «любовь молча ждала», но «Лю-

бовь и грусть – сильнее смерти». 

Примечательно, что отвлеченные существительные «смерть» и «разлука» 

описываются М.И. Цветаевой с помощью «голосовых» вещественных коннотаций. 

Смерть в концептосфере поэтессы – убаюкивающая, спокойная, она «поет», в то вре-

мя как разлука издает такие неприятные звуки, как «рокот», «звон», «свист», «рев».  

Пение в концептосфере русского народа выступает в качестве одного из сим-

волов веры, христианства, и, возможно, смерть в понимании поэтессы является не 

концом всего, а началом чего-то нового, новой жизни.  

Глаголы, описывающие «голос» разлуки имеют более негативную эмоциональ-

но-экспрессивную оценку, тем самым, автор может вербализировать неприятные для 

нее ощущения, переживания и чувства, связанные с разлукой. 

Стоит отметить, что для поэтического стиля Марины Ивановны Цветаевой ха-

рактерна постановка двух отвлеченных имен существительных не схожих по смыслу 

в один ряд, например: «Любовь и Дружба – сестры», « чем утаить вас, // Ревность и 

нежность!», «Гордость и робость – родные сестры», «правят юностью нежной сей -- 

// гордость и горечь», «Рост и Любовь», «Любовь и Грусть». Такого рода намеренное 

сближение и определенная синонимизация абстрактных понятий позволяют с боль-

шей полнотой проявить семантическое наполнение каждой лексической единицы и, 

возможно, являются свидетельством определенной эмоциональной близости пред-

ставленных понятий в сознании самой поэтессы. 

Проанализировав несколько из ключевых абстрактных имен существительных 

в творчестве М.И. Цветаевой и изучив их вещественные коннотации, представленные 

в творческом наследии поэтессы, можно сделать вывод, что для автора свойственно 

«оживление» переживаемых чувств. В описательных конструкциях, созданных М.И. 

Цветаевой, можно заметить попытку придания динамизма, определенной «живости» 

статичным, отвлеченным абстрактным именам существительным, вербализующим 

понятия, обозначающие эмоциональные отношения. Поэтесса в своих лирических 
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произведениях часто отступает от привычного языкового лексико-семантического 

значения, как самих абстрактных существительных, так и лексем, выступающих в 

качестве основы вещественных коннотаций.  

Таким образом, анализ вещественных коннотаций абстрактной лексики в поэтиче-

ском наследии М.И. Цветаевой позволяет сделать важные заключения об эмоциональном 

состоянии и психологических особенностях восприятия мира самой поэтессой. 
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Подготовка к приему туричстических групп на объектах археологических рас-

скопок – один из наиболее важных этапов проведения экскурсий. От его организации 

зависит, насколько туристы останутся довольны посещением, их желание вернуться 

именно сюда, или же остановить выбор на новом объекте. Важно максимально со-

здать атмосферу того периода, образа жизни людей того времени, к которому отно-

сится археологический объект, но при этом нельзя забывать о комфорте и сервисе. 

Информационное обеспечение туристов 

Посетителям целесообразно предложить бесплатный информационный про-

спект с описанием музея, которое включает в себя:  

 проект объекта и варианты маршрутов его прохождения; 

 краткое описание значимых мест и событий, связанных с этим местом: исто-

рия, миссия, архитектурные качества, отличительные черты и особенности внутрен-

ней архитектуры; 

 информацию о времени работы, стоимости билетов и местах их приобретения; 

 информацию о других объектах, доступных для посещения, их взаимосвязь с 

местом нахождения, расстояние до объектов, их краткое описание, доступные сервисы. 

Подобный справочник имеет целью организовать маршрут туристов, сопрово-

дить их в процессе поиска мест размещения, транспорта, досуговых мероприятий [4]. 

Это является доказательством того, что оплата услуг экскурсовода вполне 

оправдана, поскольку:  

 имеется описание самых важных памятников и мест для посещения; 

 обозначены цены билетов на посещение мест; 

 имеется карта региона с расстоянием и тенденциями для других местополо-

жений. Это свернутое руководство из четырех разделов [8] 

Во-вторых, учебные пособия для того, чтобы поддержать выбор туристов: 

 голосовое руководство (аудиогид). Проблема в обслуживании данного техни-

ческого устройства и управления им, оборудование должно быть легким к перемеще-

нию и изменению и вполне защищенное. Такой аудиогид имеет целью представить пе-

реводы на нескольких языках. Стоит указать на трудность использования подобного 

оборудования на территории и открытых местах; в связи с этим, они используются ча-

ще в закрытом пространтве, - такие как музеи и центры помощи туристам [1]. 

 дорожные знаки: дорожные знаки расположены трассах и туристических 

маршрутах и включает информацию о местах археологических раскопок с соответ-

ствующими пояснениями. 

 трехмерные модели (3D-модели): методы, которые помогают посетителю 

более полно понять и визуально представить посещаемые места [7; 9]. 
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Региональные сообенности часто не соответствуют использованию международ-

ных стакндартов, что создает дополнительные сложности мв стандартизации и регламен-

тации туристических услуг. Это означает, что в процесс экскурсии целесообразно вклю-

чать комплекс обучающих семинаров, на основе которых турист может проникнуться ре-

гиональноыми особенностями [3]. 

В-третьих, обработка мест археологических раскопок должна включать различ-

ные услуги туризма и инфраструктуры: плакат, семантический (дорожные знаки); пар-

ковки; оборудование для путешествий и участия в раскопках; Центр посетителей, 

включающий продажу книг, сувенирной продукции, кафетерий, медицинское обслу-

живание, продажу безалкогольных напитков, всех видов связи, посты безопасности [2]. 

В-четвертых, продвижение объектов наследия посредством различных кана-

лов: школа; СМИ; региональные и международные выставки; сайты [10]. 

В-пятых: Организация мероприятий в местах археологических раскопок. 

В совокупности обозначенные мероприятия позволяют продвигать туристиче-

ские археологические достопримечательности и поднять на новый уровень арехеоло-

гический туризм [5; 6]. 
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Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации куль-

турных ценностей определил понятие управления археологическими сайтами как 

«рабочая структура по эффективному использованию содержимого сайтов для до-

стижения определённых целей, по координации между этими целями, в то же время и 

для уравновешивания между сохранением сайтов и их защитой для будущих поколе-

ний, с возможностью распространения в мировом масштабе и при этом имея в виду 

местную общественность»
1
. 

План управления любым археологическим сайтом начинается с определения 

сайта и оценку его составляющих, прогнозирование будущих его возможностей. Ко-

манда управления археологическим сайтом может представить себя в роли туриста, 

который прибывает на археологический сайт, и она должна обеспечить для туристов 

всё необходимое, быть в курсе всех их пожеланий и их обеспечения, которые долж-

ны присутствовать на сайте. Также во время обхода командой управления археоло-

гического сайта необходимо проложить все необходимые маршруты для посещения 

сайта, таким образом, чтобы длительность этих маршрутов соответствовала времени, 

затрачиваемому на посещение, и целям посещения. 

В целом, команда управления сайтом должна иметь в виду последовательность 

внешних  внутренних правил и процедур. Эти процедуры должны быть определены в 

комплексе главной программой управления и разъясняется следующее:  

Сайт: (его история, архитектурное устройство, его обитатели, природные пей-

зажи, экономическая деятельность, опубликованные научные труды о сайте, характе-

ристика и описание зданий, находящихся на сайте, археологические раскопки). 

1. Управление по сохранению, защите и реставрации. 

2. Управление научными работами и исследованиями на сайте. 

3. Юридическое управление. 

4. Организация управления. 

5. Финансовое управление. 

6. Управление посещениями и устройство сайта для туризма. 

7. Управление кадрами и повышением квалификации. 

8. Техническое управление (работы по обеспечению безопасности, ремонту и приёму). 

9. Управление проектами районов и городского обновления
2
. 

Итак, мы видим, что команда управления археологическим сайтом  управляет 

и ведёт во всех этих направлениях, касающихся археологического сайта, и того, что 

касается его общественной, экономической, туристической и археологической зна-

чимости и подчинения, с одной стороны для его защиты и сохранения, для его испо-

льзования и сохранения способности сайта принимать посетителей на протяжение 

всего года, и, с другой стороны, для посещения всеми слоями общества (рис. 1). 

                                                           
1 Stovel, Herb. Risk Preparedness, A Management Manual for World Cultural Heritage, ICCROM, UNESCO 
,ICOMOS, WHC , Rome. 
2 UNESCO (1945), Scientific and Cultural Organization ''United Nation Educational"   а также по ссылке http: 

//wch.Unesco.Org/fr. 
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Рис. 1. Главные составляющие процесса управлениия и подготовки археологических сайтов  

в организации ЮНЕСКО 

 

Во время изучения проекта плана управления, который касается сайтов, пре-

дусмотренных списком мирового наследия, необходимо иметь в виду туристическую 

составляющую при изучении плана управления, план должен содержать серию про-

цедур в области управления туристическими потоками, среди которых:  

 Составление таблицы для различных местностей, включённых в археологи-

ческий сайт, и книга условий, а также условий использования этой книги, публично-

го и частного. 

 Составление организационной структуры управленческой команды, принять дол-

жностные инструкции для каждой должности в управлении туризмом. 

 Детализация процедур по защите, применяющихся против попыток фальси-

фикации и вандализма. 

 Условия управления потоками посетителей. 

 Условия управления деятельностью посетителей. 

 Условия предоставления сайта и его показа посетителям (служба показа и 

знакомства с сайтом и условия посещения) 

 Определение оборудования, необходимого для приёма посетителей, справо-

чного бюро, маршрутов посещения, обеспечение безопасности посетителей. 

 Условия управления продажами (определение целей, области ответственнос-

ти и ответственных лиц). 

 Условия участия местных жителей (волонтёрство, повышение квалифика-

ции, работа в границах сайта и вне его границ, поощрение развития и роста навыков). 

 Анализ затрат и прибыли. 

 Условия административного контроля.
3
 

Из вышесказанного понятно, какая полноценная связь существует между куль-

турным наследием и туризмом, а что касается сайтов культурного наследия, управле-

ние которыми включёно в список культурного наследия Юнеско, необходимо, после 

изучения сайта и анализа его данных, создать специальную книгу условий для процес-

са их управления, не упуская из вида необходимость сохранения этих сайтов в перво-

                                                           
3 Эрнест Р. Александер, Подходы к планированию: внедрение современных теорий планирования, концеп-
ций и проблем, в переводе Фейсаля Абд-Аль-Азиза Аль-Мубарака, университет короля Сауда, 1996, с. 133. 

1.Управление 
по 

сохранению, 
защите и 

реставрации 

2.Управление 
научными 

работами и 
исследования

ми на сайте 

3.Юридичес-
кое 

управление 

4. 
Организация 
управления 

5. Финансовое 
управление 

6. Управление 
посещениями 
и устройство 

туризма 

7. Управление 
кадрами, 

повышением 
квалификации 

8. 
Техническое 
управление 

9. Управление 
проектами и 
обновление 



Казанский вестник молодых ученых  
2019, том 3, 

№ 5 

 

133 

 

зданном виде, что связано с сохранением состава местного населения, первоначально 

населявшего эти сайты, а это, в свою очередь, связано со сложной цепью процедур с 

участием множества сторон, таких, как политика планирования и организации, проек-

ты возобновления и реабилитации, и человеческий фактор остаётся основным звеном 

этой цепи. Пренебрежение хотя бы одним из этих факторов привдёт к провалу вложен-

ных усилий по управлению этими сайтами, сохранностью их аутентичности, культур-

ной, традиционной  и исторической  ценности (рис. 2). 

Во-вторых: Принципы управления сайтами культурного наследия (Principle of  

Heritage site management): 

Управление сайтами культурного наследия опирается на комплекс принципов, 

признанных международными организациями, ответственными за сохранение культу-

рного наследия и его управлением, и понятие структуры управления сайтами было соз-

дано в соответствии с этими принцмпами, а именно следующим: 

 Принцип союза или интеграции характеристик. В широком понимании и всег-

да, когда дело касается управления археологическими сайтами, надзор и управление 

ими требует тесного сотрудничества между участниками, как между специалистами, 

так и между учёными на всех уровнях: международном, отечественном, региональном 

и местном. 

 Принцип мотивации и поощрения. Причинение вреда или разрушение культу-

рного наследия, или законы, запрещающие землевладение, продажу, перемещение и 

депортацию, или экстракцию, а также комплекс принятых мер по запрещению фальси-

фикации культурного наследия не может в полной мере обеспечить и гарантировать в 

реальном, достойном и подходящем виде защиту и управление культурным наследием. 

 

 
 

Рис. 2. График факторов процесса управления и реабилитации  
в соответствии с проектом роста 

 

 Принцип децентрализации. Важно определить и показать, что культурное на-

следие существует лишь в определённом месте, или является определённой и отличи-

тельной частью определённой провинции страны.Поэтому большинство является стра-

тегическими, реальными, важными,  элементами, подходящими под определение куль-

турного наследия и быть защищёнными и находиться под надзором опытных менедже-

ров, которые поощряются к их изучению и гарантируют их гласность и открытость. 

 Принцип участия. Можно определить культурное наследие как обществен-

ный, официальный объект, связанный лишь с властями.Но защита и сохранение ку-
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льтурного наследия – это и наша сегодняшняя ответственность, и следует уделять 

внимание и действенно поддерживать любое гражданское общество, что пойдёт на 

его пользу
4
. Необходимо, чтобы процесс управления культурным наследием соответ-

ствовал интервенционным стандартам, которые были основаны на базе международ-

ных документов, которые содержат положения и определения в этой области (офи-

циальные собрания, конституции, указы и принципы). 

В-третьих: задачи директора сайта и проблемы, со которыми он сталкивается. 

Задачи директора археологического сайта: 

 Принятие необходимых превентивных мер по защите сайта от природных 

рисков и человеческого воздействия (землетрясения, наводнения и пожары, размыва-

ние и погребение в грунт, загрязнение, конфликты и войны). 

 Предоставление лицензий на раскопки 

 Изучение потенциала сайта по принятию посетителей и работа в соответст-

вии с этим потенциалом 

 Управление посетителями 

 Определение сайта 

 Организация прохода в закрытые помещения 

 Организация торжеств и празднеств на сайте 

 Продвижение сайта 

 Изучение нужд и требований народа 

 Всё, что касается управления кадрами (занятость, бюджет и оценка деятельности
5
. 

Проблемы, с которыми может столкнуться директор: 

 отсутствие необходимых архитектурных, строительных и топографических 

чертежей и дорожных карт, что приводит или к использованию неточных планов, или 

к расходу ценного времени на их создание и документирование составляющих сайта; 

 проблемы в результате координации с различными управлениями, имеющи-

ми непосредственное отношение к сайту и к работам, запланированных к выполне-

нию на сайте (местная администрация, Министерство электричества, Министерство 

образования, и др.)
6
.  
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Введение. Концепция самоопределения имела разные исторические предпо-

сылки и создавалась не одним конкретным политическим или социальным феноме-

ном, а влиянием разных тенденций. Эта концепция впервые появилась во второй по-

ловине девятнадцатого века в период образования национальных государств. Впо-

следствии она претерпела трансформацию и стала инструментом международной 

классовой борьбы.  

Проблемы права на самоопределение во времена Первой мировой войны были 

сформулированы в знаменитых «Четырнадцати пунктах» американского президента 

Вудро Вильсона, которые легли в основу проекта мирного договора, итогом которого 

было прекращение Первой мировой войны [2]. 

После Первой мировой войны концепция самоопределения приобрела между-

народное значение, но при существующей тогда колониальной системе она не полу-

чила юридической окраски и широкого применения.  

Вторая мировая война ускорила процесс распада колониальной системы, которая 

к 80-м годам XX века почти прекратила свое существование. Ключевую роль в этом про-

цессе сыграла Организация Объединенных Наций, раскрывшая содержание права на са-

моопределение каждой нации (народа) в Декларации Генеральной Ассамблеи Генераль-

ной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года «О предоставлении независимости колониаль-

ным странам и народам». В Декларации говорится, что «каждый народ имеет право на 

самоопределение. По этому праву они могут свободно определять свой политический 

статус и стремиться к экономическому, социальному и культурному развитию» [3, с. 74]. 

После завершения процесса деколонизации право самоопределения, благодаря 

которому многие колониальные народы добились независимости, фактически утратило 

свое содержание, так как перестали существовать реальные субъекты этого права. 

Именно поэтому, в постколониальный период появилась необходимость его новой ин-

терпретации в свете сложившейся ситуации.  

Как отмечает Р. Смит, в 1970-е годы правовая мысль и социальные настроения в 

мире развивались вразрез друг другу, поэтому предпринимались попытки расширения 

права на самоопределение, комплексный характер этому придавал факт, что ни один из 

документов точно не указывал на то, какие именно народы могут пользоваться данным 

правом [8, с. 54]. Из этого следует, что право на самоопределение применимо как для 

большинства, проживающих на той или иной территории, так и для различных мень-

шинств. Кроме того, как правильно подмечено К. Кареном, теория еще не выработала 

единого подхода к определению понятия «народ» [11, с. 50]. В рамках международных 

дискуссий дано удовлетворительное определение народа, которое было разработано 
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ЮНЕСКО и распространено в международном сообществе, наделенное следующими ха-

рактеристиками: 1) это группа людей, которые имеют следующие общие признаки: а) 

общая историческая традиция; б) расовая или этническая идентичность; в) культурная 

однородность; г) лингвистическое единство; д) религиозное или идеологическое сход-

ство; е) территориальный союз; ж) одинаковый уровень экономической жизни; 2) группа 

должна состоять из определенного числа людей, но при этом это число хоть и может 

быть невелико (например, люди, живущие в карликовых государствах), но оно должно 

превышать размер обычных союзов; 3) у группы в целом должно быть желание быть 

определенным как народ или осознание этого, учитывая, что определенные группы или 

некоторые члены таких групп могут не иметь такого желания или осознания, даже если 

они имеют перечисленные выше характеристики [12]. Если группа удовлетворяет этим 

предварительным условиям, она может рассматриваться как субъект права или народ и 

пользоваться правом на самоопределение. 

Право самоопределения сталкивается и со вторым основополагающим прин-

ципом международного права, таким как принцип территориальной целостности и 

целостности государства. Трудности, возникающие при попытке использовать этот 

принцип, исходят из парадокса, что он защищает и в то же время создает проблемы 

для государства и делает невозможным определение различий между патриотиче-

ским и сепаратистским мышлением. 

В свете изложенного, согласимся с высказыванием Ю. Бойко, что единая интер-

претация права на самоопределение особенно осложняется непоследовательным отно-

шением ООН к ее содержанию, в первую очередь отсутствием всеобъемлющих норма-

тивных документов, регулирующих это право. Кроме того, Организация Объединенных 

Наций часто подвергается критике за отступление от доктрины самоопределения и при-

менение двойных стандартов при определении субъектов самоопределения [1]. 

Методы. Принимая во внимание сопряжённость темы исследования с истори-

ческой и политологической науками, наукой международного права в статье исполь-

зован как общенаучный, так и междисциплинарный научно-теоретический и методо-

логический инструментарий. Основным руководящим принципом является принцип 

историзма, который позволил проследить важнейшие закономерности развития 

принципа самоопределения народов в новейшее время. 

Историко-описательный метод анализа позволил проиллюстрировать 

основные моменты исследования данной проблематики. 

Проблема права народов на самоопределение рассмотрена сквозь призму 

комплексного подхода. Сравнительно-сопоставительный метод позволил из множества 

разноплановых эпизодов реализации принципа самоопределения народов воссоздать 

последовательную картину его развития. 

Результаты и обсуждение 

Осуществление права на самоопределение и его правовые последствия могут 

быть выражены в форме ассимиляции территории, находящейся в собственности 

другого государства, а также приобретении других форм автономий или ограничен-

ной независимости и образования как независимого государства, так и разделения 

(отделения). Устав Организации Объединенных Наций 1945 г., «Декларация о предо-

ставлении независимости колониальным народам» 1960 года, «Международный пакт 

о гражданских правах» 1984 года и другие документы, определяющие правомер-

ность, не предусматривают возможных и законных правовых последствий для осу-

ществления права на самоопределение, они лишь указывают на существование тако-

го права. Очевидно, что обладание данным правом возможно только в том случае, 

если путь его реализации достигнет определенного юридического результата. В этом 

случае одним из способов реализации является отделение, а правовое следствие - но-

вое, независимое государство. Однако эта перспектива проблематична, поскольку 

она прямо противоречит принципу территориальной целостности, значение которого 

совершенно ясно из Устава ООН. 
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Политическое самоопределение подразумевает выбор формы правления, поли-

тического режима, на основе прямого волеизъявления населения. Например, после 

краха коммунистического режима, правительства Восточной Европы пришли к вла-

сти в основном путем референдумов, в которых народ осуществлял свою политиче-

скую волю. Референдум, с одной стороны, усиливает признание и правомерность 

власти на международной арене, а с другой стороны, это был эффективный способ 

реализации права на самоопределение. Так, референдумы, проведенные в 2014 году в 

Крыму и Севастополе, по вопросу о будущем статусе и государственной принадлеж-

ности, стали основой легитимации их выхода из состава Украины и присоединения к 

Российской Федерации в качестве полноправных субъектов.  

Таким образом, основными составляющими права на самоопределение явля-

ются: право на независимость народа и определение его собственного международ-

ного статуса; право населения государства определять форму правления и участво-

вать в управлении государством; право государства на территориальную целостность 

и неприкосновенность его границ, а также право на невмешательство во внутренние 

дела; право национальных меньшинств, проживающих в государстве или вне преде-

лов его границ, иметь особые права, в том числе право на экономическую и культур-

ную автономию; право на культурное, экономическое и социальное развитие госу-

дарства. Этот перечень вытекает из «Пакта об экономических, социальных, культур-

ных и экономических правах» 1966 года [7], а также «Пакта о гражданских и полити-

ческих правах» [6], принятого в том же году.  

Право на внешнее самоопределение, которое выражается в разделении терри-

тории и создании нового государства, международным правом еще не признано. 

Внешнее право на самоопределение может быть принято только в исключительных 

случаях, но для того, чтобы совершение акта самоопределения был законным, долж-

ны соблюдаться следующие стандарты:  

1) запрашивающая сторона должна иметь определенную территорию, которая 

может быть выделена из оставшейся территории государства;  

2) на этой территории должно проживать определенное количество жителей, и 

большая часть этого населения должна поддерживать процедуру отделения; 

3) отделяющаяся группа была подвержена систематической политической или 

экономической дискриминации; 

4) центральное правительство отклоняло просьбу группы об автономии и за-

щите прав меньшинств [5, с. 133]. 

Эти стандарты эффективно уравновешивают сопротивление между правом наро-

дов на самоопределение и территориальной целостностью, однако практики его осу-

ществления не существует из-за недостатка прецедентов, связанных с самоопределением. 

Несмотря на то, что имплицитно предполагается, что право самоопределения не 

должно означать право на отделение, поскольку стабильности и единству этих госу-

дарств, как основных субъектов международного права, наносится существенный урон, 

нет никаких законодательных ограничений юридического аннулирования государства, 

полученного в результате отделения.  

Так, в 2010 году Международный Суд вынес консультативное заключение по 

вопросу о соответствии одностороннего провозглашения независимости Косово нор-

мам международного права, поскольку нет нормы, запрещающей это действие [9]. 

Тем не менее мы не можем отрицать того факта, что международное право особенно 

часто сталкивается с политическими влияниями. Политическая воля Организации 

Объединенных Наций и ее государств-членов четко ограничивает и опровергает за-

конность права на отделение. Это отражено в Декларации ООН 1960 года, в которой 

говорится: «Любая попытка добиться частичного или полного нарушения нацио-

нального единства и территориальной целостности страны противоречит целям и 

принципам Устава Организации Объединенных Наций» [3]. 

Право отделения было использовано населением Югославии, в результате 

кровопролитной войны, но здесь очевидно, что право на самоопределение обладало 

беспрецедентными преимуществами, поскольку югославское государство, которое 
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было создано в 1918 году, изначально игнорировало право народов на самоопределе-

ние, и было основано на националистской концепции «Великой Сербии», поэтому, 

насильно вовлеченные в ее состав народности изначально заслуживали этого права. 

Независимость Косово является наиболее проблематичным прецедентом настоящего.  

Независимость Косово признали более 100 стран, однако, согласно оценке Ор-

ганизации Объединенных Наций, исходя из исторических предпосылок отделения и 

масштаба нарушений прав человека, вопрос, связанный с Косово является уникаль-

ным и не может служить прецедентом [9]. 

Суть права внешнего самоопределения путем отделения обсуждалась и Афри-

канской комиссией по правам человека по делу «Народный конгресс Катанга против 

Заира». Здесь было отмечено, что «если государство ограничивает народ от участия в 

руководящих процессах или проводит дискриминационную политику по отношению 

к ним, то это государство не «заслуживает», чтобы принцип его территориальной це-

лостности быть выше, чем реальное стремление к реализации основного права наро-

да» [10]. Таким образом, при наличии указанных условий акт сецессии расценивается 

не как проявление сепаратизма, а как осуществление права на самоопределение на 

законном основании и в этом смысле он будет признан и поддержан на международ-

ном уровне.  

Можно привести примеры реализации права на самоопределение путем отде-

ления на основании соглашения всех сторон: образование независимых государств 

после распада Советского Союза; разделение Чехословакии на два государства – Че-

хию и Словакию. 

Право на внутреннее самоопределение означает предоставление людям большей 

автономии в пределах государства, в рамках которой они будут независимы, и могут са-

мостоятельно пользоваться правом на экономическое, культурное, социальное, полити-

ческое самоопределение, самоуправленческую деятельность в автономном органе, участ-

вовать в управлении государством и т. д. 

Есть много примеров такой ограниченной автономии в истории демократиче-

ских государств. Например, Аландские острова, представляющие шведское мень-

шинство в Финляндии, являются экономической, культурной и социальной админи-

стративно-территориальной островной автономией. Такой вид автономии использу-

ется в Швейцарии, Канаде и Австралии. 

В свое время из вакуумного состояния международное право в большей или 

меньшей степени было выведено в связи с предпринятой попыткой отделения фран-

цузского Квебека от Канады в 1998 году. Верховный Суд Канады рассмотрел право 

на самоопределение, а также законные и справедливые масштабы его осуществления 

и установил наиболее приемлемые стандарты на сегодняшний день. На вопрос, при-

знается ли международным законодательством право на самоопределение Квебека 

путем его отделения, суд сделал следующий вывод: Канада является суверенным и 

независимым государством, которое само по себе действует в соответствии с прин-

ципами равенства и самоопределения. Население Квебека признается как «нация», 

потому что они имеют общую языковую, культурную, этническую и иную идентич-

ность и говорят, что они имеют право на самоопределение. 

Однако суд также определил право на самоопределение двух видов: внутрен-

нее и внешнее. Право на внутреннее самоопределение – это признание политическо-

го развития государства, которое предоставляет своему народу право на свободу и 

автономию для осуществления своих прав, а право на внешнее самоопределение ис-

пользуется только в экстремальных ситуациях, когда происходит дискриминация 

народа и ограничение его прав. В данном случае Квебек получил право на внутрен-

нее самоопределение: были признаны национальные права Квебека, законодательная, 

исполнительная и судебная власть получили законное и справедливое представи-

тельство, и все это – в рамках широкой автономии. 

Наиболее острой на сегодняшний день проблемой, связанной с реализацией права 

самоопределения, остается вопрос о независимости Каталонии [4, с. 71].  
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Каталония является одним из крупнейших и богатых регионов Испании. С XII 

века Каталония существовала как независимое государство. В XVII веке она присо-

единилась к испанскому королевству, предшественнику современной Испании. С тех 

пор Каталония неоднократно пыталась восстановить независимость, и в 1931 году 

она ей была предоставлена. Однако после установления в Испании режима Франко, 

произошла полная интеграция Каталонии в состав Испании путем вооруженной кон-

фронтации и агрессивной политики. После смерти Франко, Испания была провоз-

глашена Демократической Республикой, а в 1977 году Каталония приобрела автоно-

мию и получила статус «нации». В 2010 году Конституционный суд Испании отме-

нил некоторые составляющие автономного статуса с обоснованием отсутствия юри-

дической основы для того, чтобы Каталония рассматривалась как отдельный союз в 

Испании. В связи с этим решением, протест вскоре перерос в требование независи-

мости. В 2014 году был назначен референдум, конституционность которого не была 

подтверждена судом, запретившим его проведение.  

Впоследствии каталонское правительство решило провести консультативный 

опрос вместо референдума, хотя суд так и не дал и на это разрешение. Основанием 

для отказа являлось то, что Конституция Испании предусматривает проведение ре-

ферендума по всей стране, а не в конкретном регионе. Тем не менее, 9 сентября 2014 

года в Каталонии был проведен референдум, и 81% населения поддержали каталон-

скую независимость. 1 октября 2017 года был проведен новый референдум, причем 

90% избирателей вновь поддержали независимость. Испанское правительство актив-

но пыталось помешать процессу референдума: 750 000 избирателей не смогли зафик-

сировать свою позицию, поскольку из 2300 избирательных участков 319 было закры-

то из-за вмешательства испанских властей, было зафиксировано несколько фактов 

конфискации урн для голосования. Голосование в каталонском парламенте было 

поддержано 70 депутатами против 10, что привело к переговорам между Каталонией 

и Испанией о принципе равенства. Однако, центральные власти видят возможность 

восстановления прямого управления Каталонией только в отмене автономии. 

Каталонцы имеют язык, отличный от испанского, культуру, обычаи, законода-

тельство. Территориально Каталония является одним из крупнейших регионов Испа-

нии с численностью населения 7 млн жителей, а его столица – второй по величине го-

род Испании. Ее доля в ВВП Испании составляет 20% и имеет большой экономический 

потенциал, но в случае ее признания государством, его экономика окажется под серь-

езной угрозой, так как остальные 80% зависят от Испании. Кроме того, по словам 

бывшего президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, каждое новое гос-

ударство должно вновь приобрести членство в ЕС, для которого требуется полная под-

держка всех его членов, Испания же всегда будет блокировать эту инициативу [13]. 

Ранее мы упоминали о критериях, которые дают народам право на отделение, в 

частности, о систематической дискриминации в отношении народа, нарушении их 

прав, отсутствии права участвовать в управлении государством и лишении автономии. 

В этой связи необходимо отметить, что Каталония имеет автономию, но Испания в то 

же время обсуждает отмену этой автономии и отрицает факты массовых нарушений, 

хотя общеизвестно, что испанские власти препятствовали проведению референдума 

уже и в 2017 году, тем самым ограничивая право на политическое самоопределение и 

голосование тысячи граждан. Уже в ноябре 2019 года Пленумом Парламента Катало-

нии был принят проект резолюции о «праве на самоопределение», в котором говорится 

о намерении осуществления конкретным способом права на самоопределение согласно 

воле каталонского народа. Отметим, что хоть данный документ и не имеет обязатель-

ных юридических последствий, Конституционный суд Испании все же принял к рас-

смотрению две жалобы правительства Испании в связи с его принятием, как актом, 

нарушающим предыдущие решения Конституционного Суда.  

Выводы. Представленные примеры ясно показывают, насколько комплексной, 

противоречивой и широко интерпретируемой может быть ситуация, связанная с осу-

ществлением самоопределения. Практическая реализация идей, изложенных в право-

вых доктринах, насколько бы четко они теоретически не обосновывались, затруднена, 
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в первую очередь, из-за их необязательного характера, поэтому необходимы научные 

рекомендации, выраженные ООН, и принятие нормативного документа, нормы которо-

го бы регулировали подобные явления, исключали неопределенность, дестабилизацию 

ситуации и способствовали защите мира и безопасности во всем мире.  

Заключение. На сегодняшний день проблемы, связанные с реализацией прин-

ципа самоопределения народов и наций, остаются нерешенными, о чем свидетель-

ствуют международные споры относительно прав национальных меньшинств и ко-

ренных народов. Конфликты о территориальной целостности неизбежны, и на совре-

менном этапе их решение заключается в предоставлении ограниченного внутреннего 

самоопределения. Объективная оценка фактов реализации права народов на само-

определение и нарушений этого принципа, а также надлежащее принятие решений на 

их основе - очень сложный вопрос и во многом зависит от политической воли и со-

циальных событий каждого заинтересованного государства. 
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evant in modern historical processes (Catalonia's desire for independence, the question of Kosovo's sovereignty, 
etc.), which return the right to self-determination on the agenda. 
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Аннотация: В настоящее время, в условиях обострения кризиса общественной системы, очеви-

ден процесс переосмысления идентичности, соотношения ее гражданской и этнонациональной состав-

ляющих. Также стоит отметить влияние глобализационных процессов и развития технологий. «Размы-
тие» границ, отсутствие информационных барьеров приводят к расширению информационного потока 

для граждан, к освоению ими новых способов поведения и коммуникации, которые способствуют форми-

рованию новых элементов, составляющих идентичность. Учитывая это, перед научным и педагогическим 
сообществом на сегодняшний день стоит задача определения современного понимания идентичности и 

действий по ее формированию. 

Ключевые слова: концепция, идентичность, нация, Республика Татарстан. 
Благодарности: Работа выполнена в рамках реализации научного проекта «Создание концепции 
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основании результатов конкурса молодежных научных Грантов Республики Татарстан, проведенного в 
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Введение. Логика развития общества в начале третьего тысячелетия постепенно ве-

дет к углублению противоречий между стремлением к личной свободе и несвободной со-

циальности, вектор которых задается расхождением векторов развития общества и индиви-

дуальных жизненных практик. Объясняется это кризисом идеологии глобального мира и 

политик глобализации, а также с ростом разбалансировки мировой ситуации в связи с плю-

ралистической перспективой мира. В этих условиях набирает обороты процесс фрагмента-

ции социально-политического порядка, отражающегося в меняющихся культурных матри-

цах и ценностных парадигм. Координаты системы самоопределения человека пересматри-

ваются быстрее возможности адаптации к ним социальных институтах. 

Понятие «идентичность» в современной науке сравнительно новое. В общем 

смысле термин «идентичность» (от латинского identificare – отождествлять) понима-

ется как «...соотнесенность чего-либо (имеющего бытие) с самим собой в связности и 

непрерывности собственной изменчивости и мыслимая в этом качестве» [1, с. 382].  

Благодаря работам американского ученого Эрика Эриксона изучение идентич-

ности занимает одно из центральных мест в социальной психологии и социологии. 

Именно Э. Эриксон предложил последовательное разграничение понятий «идентич-

ность» и «идентификация» и выявил определенные разновидности и особенности 

обоих явлений. Э. Эриксон в своих научных изысканиях начинает с того, что выделя-

ет в личности два уровня: персональный и социальный [8, с. 15]. 

Изучая работы Э. Эриксона, исследователь Лошкарева-Имгрунт С.И. приходит 

к выводу, что «исследователь рассматривает явление социальной идентичности в 

двух аспектах: 1) в контексте эго-идентичности, где в фокусе изучение оказывается 

личность; 2) и собственно в контексте социальной идентичности, где главную роль 

играют групповая и психосоциальная составляющие» [3, с. 57]. 

Концепт идентичности в современной «понимающей социологии» призван 

решать вопросы концептуального синтеза всего комплекса оснований социальной 

деятельности – ценностных, определяемых духовными ориентирами и нравственны-

ми установками человека, эмоциональных, заданных его психическим складом, и ра-

ционально мотивированных интересами и потребностями, соединить индивидуаль-

ный и коллективный срезы социального и культурного опыта, зафиксировать состоя-
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ние и одновременно отразить динамику представлений человека о своем месте в ми-

ре и о своей личности [4]. Использование этой категории позволяет поставить в 

центр внимания мотивацию индивидуального выбора жизненных траекторий челове-

ка в социально обусловленном контексте [6, с. 19]. 

При этом категория идентичности достаточно емкой, поскольку объединяет раз-

нообразные срезы сознания и поведения в политической сфере. Она в этом смысле она 

отражает дифракционную природу общества и общественного сознания, отражая одно-

временно состояние и динамику общественных настроений, а также сопряженную с 

ними рефлексию социума и отражению ее в дискурсивных практиках и в культурно-

политическом действии [5, с. 46]. Идентичность в этой концепции является неиерархи-

ческой, поскольку в каждый момент времени она едина в рамках единого социального 

времени, хотя в рамках «текучей современности», но имеет свою особую динамику. 

Одновременно категория идентичности имеет многообразное смысловое изме-

рение, указывая не только на тождественность (единство с определенным сообще-

ством) и отличия от подобных «чужих» идентичностей, но и самостоятельность каж-

дого отдельного «я». 

Методы. Теоретической основой данного исследования послужили труды со-

циологов и прикладные разработки зарубежных и отечественных ученых по пробле-

мам идентичности. 

Результаты и обсуждение. Ускорение и усложнение социальных трансфор-

маций, определяющие вектор развития современных обществ, превратили процессу-

альность и изменчивость в социальную норму. Но они не сняли потребности челове-

ка в ценностных ориентирах и референтных координат для выстраивания жизненных 

траекторий для понимания собственного «я» и обществе и в мире. В процессе само-

идентификации с референтным сообществом происходит усвоение комплекса куль-

турных норм, выполняющих функции социализации, социально-культурной ориен-

тации и регулирования индивидуального и общественного поведения [2, с. 90]. 

Формой формирования и регулирования идентичности является государство, 

общественные организации, партии и другие политические акторы. Под политикой 

идентичности должны пониматься деятельность субъектов политического процесса 

по формированию и поддержанию национальной, гражданской и иных форм макро-

политической идентичности. Эта форма идентичности является объектом целена-

правленного воздействия и взаимодействия различных институтов общества и групп 

интересов на путях формирования и внедрения в общественное сознание общих цен-

ностей и ориентиров развития национально-культурного единства, поддержания чув-

ства солидарности и личной причастности к этому сообществу.  

В этом смысле «политикой идентичности», если ориентироваться на англо-

язычную социологию, называется борьба ущемленных в социальном и национально-

культурном отношении меньшинств (в том числе, национальных и конфессиональ-

ных) за право на общественное признание и легитимность в качестве носителей 

определенной идентичности, значимой для их консолидации. Политика идентично-

сти становится механизмом самоорганизации новых субъектов политики и обще-

ственной деятельности в рамках формирования их идентичности и борьбы за ее при-

знание в качестве субъектов социальной жизни. На практике в контексте межнацио-

нальных отношений речь идет о становлении и поддержании защитных коллектив-

ных идентичностей. Политика идентичности нацелена не только на общественное 

признание «особости» национально-культурной и конфессиональной общности, но и 

на ее закрепление средствами государственной политики, в том числе путем законо-

дательного регулирования [7, с. 650]. 

Выводы. В качестве инструментов такой политики идентичности могут вы-

ступать символическая политика, политика языка и политика памяти. В арсенале 

этой политики создание «мест памяти», образы национальных героев, поддержива-

ющих память о героических событиях прошлого нации, а на основе этого – общее ис-

торическое сознание нации. Неотъемлемая часть дискурса идентичности – политика 

в сфере культуры, поддержание культурного пространства с помощью национальных 
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культурных нарративов (например, творчество Г. Тукая и Г. Исхаки для татар) и пер-

сонифицированных культурных символов на которых выстраивается национальная 

идентичность. Отдельной частью подобной политики является символическая поли-

тика, которая связана с публичной деятельностью, связанной с производством раз-

личных способов интерпретации социальной реальности и формирование отношения 

к этой реальности в публичном пространстве. 

Заключение. Важнейшим инструментом формирования идентичности являет-

ся «политика памяти» – направление государственной и негосударственной полити-

ки, которое выстраивается на интерпретации и использовании элементов историче-

ской памяти, присущей определенной нации с целью сформировать и поддержать 

ориентиры коллективной (национальной) идентичности на основе общих представ-

лений членов сообщества о своем прошлом. Политика исторической памяти форми-

рует основания национальной идентичности и является инструментом консолидации 

общества на всех его поколенческих и социальных стратах.  

Эта политика может определяться как совокупность публичных стратегий в от-

ношении прошлого, включая концептуализацию прошлого, а также практики комме-

морации (т.е. способа, с помощью которого укрепляется и передается память о про-

шлом. Термин был введен в обиход французскими историками, обосновавшими в его 

контексте важность изучения материального компонента коллективной памяти) и фор-

мирования своего образа прошлого. 

Объектом политики памяти выступает концепция прошлого, исторический 

нарратив, соединяющий ключевые события прошлого и связывающий их с настоя-

щим. Ключевым моментом его является т.н. «миф основания» (т.е. представление о 

начале истории и ключевых ее этапах). В этом смысле главная функция, которую вы-

полняет политика памяти – формирование исторической компоненты национальной 

картины мира, как основания групповой идентичности. Исторический нарратив, ис-

пользуемый для этого должен отвечать не только отвечать на вопрос «кто мы?», но и 

формировать чувства гордости, желание побеждать, преодолевать трудности и испы-

тывать чувство «общности исторической судьбы». 
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Abstract: At present, in the conditions of the crisis of the social system, the process of rethinking identity and 
the correlation of its civil and ethno-national components is obvious. It is also worth noting the impact of globaliza-

tion processes and technology development. The “blurring” of borders, the absence of information barriers, in many 

respects leads to the expansion of the information flow for citizens, to the development by them of new ways of behav-
ior and communication, which contribute to the formation of new elements that make up identity. Given this, the scien-
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История мещанского сословия является важной частью истории России. По 

причине идеологических ограничений история мещанства Российской империи ока-

залась малоизученной. В сознании представителей интеллигенции мещанство вос-

принималось как определённая нравственно-психологическая модель поведения че-

ловека или тип мировоззрения независимо от сословной принадлежности. Изучение 

этого сословия, мелкобуржуазного по своей сущности, не укладывалось в рамки 

классового подхода, обязательного в советской историографии.  

В современной историографии проблема мещанского сословия находится в 

центре внимания исследователей. Правовому положению, хозяйственной деятельно-

сти, культуре и быту мещанства посвящены работы Л.В. Кошман [4]. Уделяется 

большое внимание различным сторонам жизни мещанского сословия отдельных го-

родов и регионов [1]. Проблемы социальной структуры и численности населения го-

родов Марийского края отражены в обобщающих работах [2; 3].  

Мещанство являлось вторым после крестьянства по численности и самым 

многочисленным городским сословием Российской империи. Среди существовавших 

в пореформенной России сословных корпораций – дворянских, купеческих, кре-

стьянских – мещанские общества по характеру деятельности и имеющимся правам 

были ближе всего к крестьянским обществам в силу податного, непривилегированно-

го характера обоих сословий.  

Мещанские общества создавались из мещан городского поселения, являлись 

органами сословного общественного управления, решали вопросы взаимоотношения 

членов общества между собой и с государством. Их появление следует относить к 

концу XVIII в., то есть ко времени закрепления статуса мещанского сословия в рос-

сийском законодательстве. По Городовому положению 1870 г. мещанские общества 

сохранили свое право на участие в городском самоуправлении, но их избирательные 

права были ограничены высоким имущественным цензом, что давало преобладание в 

городских органах дворянам, купцам и почетным гражданам [5]. 

Мещанское общество возглавлял староста, который избирался членами обще-

ства большинством голосов. Согласно Уставу о податях 1857 г. он избирался на три 

года из благонадёжных людей и утверждался в должности Городской думой или Ра-

тушей. Старосте и его помощникам никакой платы не полагалось, но общество могло 

с разрешения Городской думы или Ратуши платить старостам за работу писаря и 

письменные материалы [5].  
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В Царевококшайске, как и в других городах Российской империи, существова-

ло свое мещанское общество. Источниковедческой основой данного исследования 

стали приговоры Царевококшайского мещанского общества второй половины XIX в. 

[7–9]. Данные материалы являются важными источниками по истории мещанства го-

родов Марийского края, так как они позволяют выделить основные функции мещан-

ского общества и направления его деятельности в Марийском крае.  

Самым распространенным вопросом, который решался на собрании мещанского 

общества Царевококшайска был вопрос о переходе в мещанство представителей других 

сословий. Переход в мещанское сословие представлял собой сложный процесс, длив-

шийся в несколько этапов. Одним из этапов было получение согласия мещанского обще-

ства данного города на перечисление в мещанство. Для мещан Царевококшайска при 

существовании круговой поруки было важно, чтобы новый было важно, чтобы новый 

член их общества был платежеспособным и имел возможность приобрести в городе зе-

мельный участок и жилье или проживал к тому моменту в Царевококшайске. Крестьяне, 

желающие перевестись в мещанское общество, Царевококшайска могли пожертвовать 

определенную сумму. В октябре 1892 г. мещанское общество Царевококшайска согласи-

лось принять в свои ряды крестьянина села Кокшайска Ивана Кутасова, который по-

жертвовал в пользу общества капитал в размере 25 рублей. Эта сумма согласно пригово-

ру собрания была записана в денежной книге [9, л. 11 об.].  

Здесь прослеживается следующая функция мещанского общества – финансо-

вая. Сбор для оплаты налогов и нужд мещанского общества строго контролировался. 

Учет приходов и расходов денежных средств являлся обязанностью старосты и его 

помощников. Сохранились данные о двоих мещанских старостах в Царевококшайске: 

Федоре Васильевиче Архангельском и Александре Антоновиче Алексееве. Федор 

Архангельский был избран старостой на трехлетний срок в 1889 г., но по неизвест-

ным причинам он не дослужил до конца срока, новый староста Александр Алексеев 

был избран в 1890 г. Староста выполнял роль посредника между мещанским обще-

ством и губернской и уездной управами. Ему общество поручало ходатайствовать о 

решениях мещанских собраний. 

Часто мещане отказывались принимать в свою среду бывшего осужденного. 

Так в июне 1889 г. был вынесен на обсуждение вопрос о принятии в мещанское об-

щество и взятии под надзор осужденного и лишенного всех прав царевококшайского 

мещанина Ивана Лернера. «Выслушав это и зная, что Лернер и до суда оставался по-

стоянно без определенных занятий, был известен обществу за человека всегда гото-

вого совершить предосудительный поступок, что подтверждается и его теперешней 

судимостью за мошенничество» [8, л. 4–5], мещане приняли решение Лернера «в 

свою среду принять не желаем, а также и под надзор общества» [8, л. 4–5]. 

В июле 1890 г. на собрании Царевококшайского мещанского общества было 

принято решение отказать двоим осужденным: Матвею Смирнову, осужденному за 

кражу Казанским Окружным судом на два года и девять месяцев в арестантских испра-

вительных отделениях и уроженцу Царевококшайска и бывшему члену мещанского 

общества Вячеславу Чиркину, осужденному Казанским Окружным судом за кражу на 

два года и девять месяцев [9, л. 4].  

Причины отказов не объясняются, но учитывая нормы поведения царевокок-

шайских мещан, где не одобрялись конфликты, и было принято доброжелательное 

общение, можно сделать вывод, что мещанскому обществу не нужен был человек, 

склонный к девиантному поведению, который мог нарушить стабильную жизнь в го-

роде. Следует отметить, что губернская администрация ставила вопрос о принятии 

названных осужденных несколько раз. В августе 1891 г. Казанское Губернское прав-

ление второй раз прислало старосте отношение о принятии в мещанское общество 

арестанта Смирнова, и мещане снова отказались его принять [9, л. 8].  

В ноябре 1891 г. Казанское Губернское правление прислало в Царевококшай-

скую Городскую управу отношение, где говорилось, что решение мещанского обще-

ства о непринятии Смирнова и Чиркина является от 194 статьи Устава о предотвраще-

нии и пресечении преступлений, и оно осталось без утверждения. Но на собрании об-
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щества мещане снова единогласно решили не принимать арестантов в свою среду [9, л. 

9]. В январе 1892 г. губернское правление снова вернуло приговоры мещанского обще-

ства городской управе. Но на новом собрании мещане не отступили от прежнего реше-

ния, объясняя причину отказа тем, что В. Чиркин был ранее судим за мошенничество, 

но был оправдан и он «не может быть терпим в обществе» [9, л. 11]. Общество согла-

сились отдать сына осужденного Чиркина на попечение брату А. Чиркина царевокок-

шайскому мещанину В. Чиркину, состоящему на должности делопроизводителя по во-

инской повинности. В отношении Смирнова также было принято прежнее решение, 

объясняя причину тем, что его родственники живут в Казани и Ростове, и он также «не 

может быть терпим в обществе» [9, л. 11]. 

Такие решения Царевококшайского мещанского общества городской управе 

свидетельствуют о его способности отстаивать свою позицию и противостоять дав-

лению администрации. Данные факты также говорят о социальной активности и 

сплоченности царевококшайских мещан. 

Решения об отказе на принятие в мещанское общество являлись редкостью. В 

1890 г. были удовлетворены два прошения представителей среды отавных: дочери от-

ставного фельдфебеля Анны Даниловой о принятии ее незаконнорожденных сыновей 

Алексея и Александра и отставного фельдфебеля Дмитрия Лукьянова о принятии его сы-

новей Михаила, Александра и Ивана [2, л. 4]. 

Также на собрании мещанского общества рассматривались вопросы об уволь-

нении его членов с целью перехода в другие сословия. В апреле 1861 г. на собрании 

выслушали прошение царевококшайского мещанина Муртазы Кунакова об увольне-

нии его с братьями Мустафой и Ахмедкулом из мещанства для перевода их в кресть-

янство Казенного ведомства, где говорилось, что они с малолетства проживают вне 

города [1, л. 12 об.]. Это единственный случай перехода из мещанского сословия в 

крестьянское. Во всех остальных случаях крестьяне переходили в мещанское сосло-

вие или из мещанского сословия – в разночинцы. 

Собрание мещанского общество постановило дать согласие на увольнение Гу-

рия Плотникова для перечисления его в мещанское общество города Барнаула. Также 

общество согласилось уволить мещанина Петра Голубева с семьей для поступления 

его в духовное звание. Увольнение из общества требовалось для переезда в другой 

город и перечисления в мещанское общество других городов [8, л. 4]. Так Иван Се-

лезнев с семьей получил разрешение на увольнения из мещанского общества Царе-

вококшайска с целью перевода в мещанское общество Казани. Все прошения об 

увольнении были удовлетворены. Причиной увольнения из мещанского общества 

могло быть и поступление в среднее или высшее учебное заведение. Мещанин Петр 

Молчанов получил согласие общества на увольнение его сына Кирилла с целью по-

ступления в фельдъегерскую школу [8, л. 15]. 

 Таким образом, для мещанского общества Царевококшайска второй половины 

XIX в. характерны открытость и высокая социальная мобильность. Отказы на приня-

тие в мещанское общество были редкостью. Из 14 изученных приговоров о принятии 

в мещанство было отказано в четырех случаях. Из 10 приговоров об увольнении из 

мещанского общества ни в одном случае не было отказа. 

Земледелие занимало важное место в хозяйственной деятельности царевокок-

шайских мещан. Оно являлось дополнительным источником пропитания. В пользова-

нии мещанского общества находились земля, принадлежащая городу, участки которой 

сдавались в аренду. Данные приговоров Царевококшайского мещанского 1888–1890 гг. 

общества свидетельствуют, что оно перераспределяло участки в зависимости от ис-

правности платежа оброка за участки и качества работы на них. 20 марта 1890 г. на со-

брании мещан – арендаторов пахотных земель было принято решение изъять земель-

ные участки у Александра Темлякова, Федоры Шляпиной, Алексея Гущина за долги и 

ненадлежащий уход за землёй. Данные участки были переданы другим мещанам: Анне 

Пчелиной, Александру Везельщикову и Фёдору Архангельскому. 
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Таким образом, одним из направлений деятельности мещанского общества 

Царевококшайска было распределение участков арендованной пашенной земли. 

Также в обязанности мещанского общества входил контроль за состоянием арендо-

ванных участков. 

Другим важным направлением деятельности мещанского общества была опла-

та долгов отдельных его членов. Нередко обществу мещан приходилось решать во-

просы оплаты долгов умерших за лечение в больницах других уездах. В феврале 1889 

г. мещанский староста Ф.М. Архангельский предъявил собранию отношение Яран-

ской уездной управы, где требовалось родственникам местного мещанина Филиппа 

Мавричева, умершего в 1885 г., за содержание и лечение в Яранской земской боль-

нице 10 рублей 80 копеек, а в случае неплатежеспособности родственников оплатить 

долг следовало мещанскому обществу [2, л. 8 об.]. Филипп Мавричев до 1880 г. чис-

лился в мещанском обществе города Яранска, но он имел свою мастерскую и посто-

янный заработок в Царевококшайске. Для удобства он перевелся в мещанское обще-

ство Царевококшайска.  

Согласно сведениям приговора у него в Царевококшайске осталась только же-

на с тремя детьми, которые «состояния бедного» [2, л. 8 об.]. Собрание постановило 

поручить мещанскому старосте ходатайствовать перед Яранской Земской уездной 

управой взыскать названную сумму с родственников Мавричева, проживающих в 

Яранске. В том же месяце на собрании было прочитано отношение Симбирской Гу-

бернской земской управы об уплате долга за лечение Павла Тихонова в Симбирской 

земской больнице в размере 6 рублей. Так как Павел Тихонов был болен и потерял 

зрение, жил за счет милостыни и не имел родственников, а «местное мещанское об-

щество состояния также бедного, большинство мещан не имеют в городе Царево-

кокшайске оседлостей» [2, л. 8 об.], собрание постановило поручить старосте хода-

тайствовать перед Симбирской Губернской Земской управой о сложении долга. В 

феврале 1891 г. мещанским обществом было принято решение о взыскании долга за 

лечение мещанки Марии Мурзаевой в размере 10 р. 70 коп. в Казанской земской 

больнице с ее сыновей [2, л. 2 об.]. 

Таким образом, можно выделить следующую функцию мещанского общества 

Царевококшайска – оплата долгов мещан в случае неплатежеспособности их семей. 

Существование круговой поруки является общей чертой мещанского общества и кре-

стьянской общины. 

Следующей функцией мещанского общества была забота о сиротах и неблаго-

получных семьях. В июне 1892 г. на собрании мещанского общества рассматривался 

вопрос о передаче имущества мещанина Федора Архангельского, ведущего, по сло-

вам его жены «разгульную и пьяную жизнь» [8, л. 14] и проживающего с другой 

женщиной. Было принято решение передать имущество семьи Архангельского в 

Опекунское управление. Но до октября этого сделано не было, и жена Архангельско-

го написала прошение на имя губернатора, где она предположила бездействие обще-

ства нежеланием портить отношения его членов с Архангельским. Было принято ре-

шение назначить Опекунское управление и передать приговор городскому главе. 

Мещанское общество назначило пособие отставному рядовому Василию Андрееву, 

не способному на физический труд, 3 рубля в месяц с казны [8, л. 12]. Данный факт 

говорит о том, что для царевококшайских мещан кроме интересов общины и города 

важное значение имели межличностные отношения. 

Кроме земледелия царевококшайские мещане занимались животноводством. В 

мае 1861 г. на мещанском собрании рассматривалось прошение мещан Андрея Татари-

нова и Михаила Мурзаева о том, что они желают пасти скот для жителей города по 10 

копеек с коровы, 28 копеек с лошади, со свиньи – по 10 копеек и по 10 копеек серебром 

с каждой крупной овцы [1, л. 14]. Таким образом, наем пастухов и оплата их труда 

также находились в ведении мещанского общества. Занятие земледелием и животно-

водством является общей чертой мещанского общества и крестьянской общины.  

В августе 1861 г. состоялось общее собрание мещан, купцов и разночинцев 

Царевококшайска был предъявлен указ Казанского губернаторского правления 30 
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июня об устройстве общественных пожарных команд [1, л. 16]. В приговоре собра-

ния говорится, что в городе уже имеется пожарная команда из двоих человек, кото-

рые в случае пожара являлись на место происшествия, но они не всегда успевали 

явиться в начале пожара, так как им приходилось запрягать лошадей, и тушением 

пожара часто занимались сами горожане. По этой причине жители Царевококшайска 

посчитали пожарную команду «излишней» и «отяготительной» и обязались «исправ-

лять эту повинность натурою» [1, л. 16 об.]. Таким образом, мещане Царевококшай-

ска взаимодействовали с купцами и организовывались совместные собрания для ре-

шения проблем города. 

Из тридцати восьми рассмотренных приговоров Царевококшайского мещан-

ского общества в четырнадцати приговорах рассматривались вопросы о принятии в 

мещанское общество, десяти приговорах – увольнения из общества, в четырех – про-

блемы оплаты долга членов общества, трех – вопросы попечения сирот и людей с 

ограниченными возможностями. Численность членов Царевококшайского мещанско-

го общества можно определить по количеству подписей, поставленных участниками 

собраний. На каждом собрании присутствовало разное количество участников. В 

рассматриваемый период число присутствующих на собраниях составляло от четыр-

надцати до двадцати восьми человек.  

Таким образом, основными функциями Царевококшайского мещанского об-

щества являлись решения вопросов о принятии в общество и увольнении из обще-

ства, проблемы сельского хозяйства и благоустройства города, а также поддержка 

малоимущих и неплатежеспособных мещан. Мещанское общество Царевококшайска 

являлось посредником между губернской администрацией и жителями Царевокок-

шайска, отстаивавшим интересы горожан. 
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Аннотация: Статья представляет собой ретроспективное изучение деятельности по сохране-
нию культурного наследия в Иране на примере его древней столицы Персеполя. Основной акцент в работе 

сделан на деятельности специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры под названием ЮНЕСКО. В работе сделан краткий обзор истории вклю-
чения Персеполя в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО и деятельности по сохранению куль-

турного наследия как в Иране, так и во всем мире. Отмечается, что Персеполь находится в собственно-

сти правительства Ирана. Буферная зона находится под правовой охраной и управлением иранской Орга-
низации по культурному наследию, ремеслам и туризму которая финансируется и находится под юрис-

дикцией правительства Ирана. 
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Руины древнего города Персеполя покоятся в административном центре шахре-

стана Мервдештем провинции Фарс у подножия горы Кух-и Рахмат на юго-западе 

Ирана на расстоянии 50 км к северо-востоку от Шираза, примерно в 900 км к югу от 

Тегерана, являются одним из величайших археологических памятников в мире. Уни-

кальный своей архитектурой и искусством, город Персеполь входит в число выдаю-

щихся мирровых археологических памятников, несущих уникальное свидетельство 

древнейшей цивилизации [1]. 

Персеполь был внесен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО в 

1979 году на третьей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей 

с 22 по 26 октября 1979 года в Каире и Луксоре.  

В 1925 г., в Иране происходят важные перемены в культурной жизни обще-

ства. В 1927 г. было создано «Общество охраны национального наследия». Тогда же 

была прекращена французская монополия на ведение археологических раскопок. От-

метим, однако, что существенную роль в отмене французской монополии сыграл 

Херцфельд, проводивший тогда лекции в Обществе. Кроме того, Херцфельд подго-

товил законопроект об охране исторических памятников для иранского правитель-

ства, имея в виду перспективу раскопок в Персеполе и получение финансовой под-

держки. В этом отношении, и как выдающийся исторический памятник, Персеполь 

конкурировал с Сузами, где французские археологи работали с конца XIX века [2]. 

В дальнейшем крупные археологические раскопки начались в Персеполе в 

1931 году работой экспедиции под руководством археолога Эрнста Эмиля 

Херцфельда. Раскопав большую часть здания, которое Херцфельд назвал «гаремом 

Ксеркса», его подвергли восстановлению как место размещения для тех, кто прово-

дил раскопки и в качестве музея для хранения найденных предметов, а позже как ад-

министрацию комплекса и его музея. После этого в Иране были приняты следующие 

нормативно правовые акты по защите культурного наследия: 

 15 сентября 1931 года ансамбль Персеполя был зарегистрирован в нацио-

нальном списке иранских памятников.  

 Закон об охране национального наследия (National Heritage Protection Law) 

от 1930 года и в дальнейшем был обновлен в 1998 году.  

 В 1980 году принят закон «О предотвращении тайных раскопок и незакон-

ных раскопок» (Legal bill on preventing clandestine diggings and illegal excavations). 

 В 1965 году в Иране была создана Национальная организация по охране па-

мятников культуры, принят ряд законов о сохранении исторических мест, взяты на 

учет все сокровища национального искусства, разработаны планы восстановления 

архитектурных памятников, общественных зданий и частных домов, имеющих худо-
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жественную ценность. В первую очередь это относится к древнейшей иранской сто-

лице Персеполю [3]. 

 В 2001 году был введен в действие план управления музейным комплексом 

Персеполя, охватывающий установление границ и буферной зоны (зоны охраны), права 

собственности на землю, приоритеты в области управления. 

 Исследовательская база Персеполя, по управлению и сохранению, созданная 

в Персеполе в 2001 году, отвечает за расследование, сохранение, восстановление, ре-

организацию и презентацию имущества. 

Музей Персеполя (Музей Ахеменидов) был открыт в 1937 году. В этом музее 

предметы из доисторического, Ахеменидского и исламского периодов собраны в 

трех разных разделах музейной экспозиции. Он состоит из большого центрального 

зала и двух небольших комнат. 

Внимание посетителей и туристов прежде всего останавливается на изящных 

керамических изделиях – сосудах, кувшинах, вазах самой разной формы. Все они 

украшены орнаментальными росписями, изображающими птиц и животных. 

На данный момент объект всемирного наследия находится в собственности 

правительства Ирана. Буферная зона находится под правовой охраной и управлением 

иранской Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму (Iranian 

Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization) которая в свою очередь фи-

нансируется и находится под юрисдикцией правительства Ирана. 

После ратификации Конвенции об охране всемирного культурного и природ-

ного наследия 26 февраля 1975 года Персеполь наряду с Древним городом Чога-

Занбиль и Площадью Мейдан-Имам в городе Исфахан стали первыми объектами 

Ирана занесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. [4] 

Персеполь был влючен в список культурного наследия ЮНЕСКО по трем критериям: 

1) Он является произведением творческого гения человека. Терраса Персеполя 

с его двойным лестничным пролетом, стены которых покрыты скульптурными фри-

зами на разных уровнях, ассирийскими пропилеями, гигантскими крылатыми быками 

и остатками больших залов, является грандиозным архитектурным творением. Об-

легченная кровля с использованием деревянных притолок (верхних горизонтальных 

перемычек) позволила ахеменидским архитекторам установить на открытых площад-

ках минимальное количество тонких колонн (диаметром в 1,6 метров и высотой око-

ло 20 метров). 

3) Персеполь являться уникальным или, по меньшей мере, исключительным 

свидетельством культурной традиции или цивилизации, существующей или исчез-

нувшей. Этот ансамбль величественных подходов, монументальных лестниц, трон-

ных залов (Ападана), приемных и пристроек относится к числу величайших археоло-

гических памятников мира, не имеющих аналогов и свидетельствующих об уникаль-

ном уровне самой древней цивилизации 

6) Персеполь непосредственно или значимо связан с событиями или традици-

ями, идеями или верованиями, произведениями литературы и искусства, представля-

ющими собой выдающееся мировое достояние. (По мнению Комитета Всемирного 

наследия, данный критерий предпочтительно использовать в сочетании с другими 

критериями). Терраса Персеполя показывает образ самой Ахеменидской монархии 

задуманной Дарием, где часто появляются изображения царя, как победителя чудо-

вищ, как восседающего на троне поверженного врага, а также шествующих длинны-

ми когортами воинов и стражников, сановников и данников. [5] 

В качестве основных источников, использованных при разработке данной статьи, 

служат нормативно правовые акты по охране культурного наследия. 

На данный момент Иран находится в тяжелой политической обстановке (США 

наложило санкции на Иран). Локальные конфликты на Ближнем Востоке также 

осложняют положение страны в целом и вопрос осуществления сохранения культур-

ного наследия Ирана в частности. 
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Кроме того, нельзя не отметить важный факт: 12 октября 2017 года Соединен-

ные Штаты уведомили ЮНЕСКО о том, что 31 декабря 2018 года они вновь выйдут 

из организации и будут стремиться учредить постоянную миссию наблюдателей, 

начиная с 2019 года. Государственный департамент указал на «растущую задолжен-

ность перед ЮНЕСКО, необходимость фундаментальной реформы в организации и 

продолжающийся антиизраильский уклон в ЮНЕСКО». 

Внесение в список культурного наследия ЮНЕСКО Персеполя наряду с про-

чими уникальными объектами Ирана послужило развитию деятельности по охране 

культурного наследия и налаживанию связей с другими странами-членами ЮНЕСКО 

[6]. Так, 29 января 2019 года на пятом Ашхабадском Координационном Комитете 

Шелкового Пути приняты Решения, которые призывали уделить большее внимание 

сухопутным маршрутам на территории Центральной Азии. Шестое совещание долж-

но пройти осенью в Иране [7]. 

Основными методами проведенного исследования являются метод нарратив-

ный (описательно-повествовательный) (метод используется для изучения докумен-

тальной базы и формирования необходимой информации для исследований).  

Дескриптивный метод анализа служит для описания самого объекта исследо-

вания – Персеполя, как в далеком прошлом, так и в современности, а также позволяет 

проанализировать его деятельность в качестве современного музейного комплекса.  

Синтез полученной информации и составление целостного представления об 

исследуемом предмете (о Персеполе и культурно-охранной деятельности его куль-

турно-исторического наследия), сравнение существующих взглядов на проблему со-

хранения культурного наследия, обобщение накопленного опыта музеефицирования 

Персеполя. 

Обращаясь к опыту защиты культурного наследия, следует выработать спосо-

бы сохранения культурного наследия в рамках существующего сложного положения 

Ирана. 

Таким образом, сделан краткий обзор истории включения Персеполя в список 

объектов культурного наследия ЮНЕСКО и деятельности по сохранению культурно-

го наследия как в Иране, так и во всем мире. 
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Аннотация: В статье исследуются особенности и прогнозируются перспективы развития ту-
ризма в США. Проводится анализ рекреационного потенциала с точки зрения перспектив на рынке тури-

стических услуг. Рассматриваются причины, способствующие развитию туризма и его влияние на рос-

сийско-американские отношения. Разрабатывается туристический проект “United”. 
Ключевые слова: международный туризм, экологический туризм, экскурсионно-познавательный 

туризм, особенности туризма, перспективы развития туризма в США. 

 

 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется постоянно 

возрастающей ролью туризма, который становится одним из высокодоходных отрас-

лей хозяйства. 

Признанным лидером на мировом туристическом рынке являются Соединен-

ные Штаты Америки, несмотря на то, что развитие туристского бизнеса в США 

началось относительно недавно. В 2017 году страну посетило 75,9 млн человек [1], а 

уровень доходов от международного туризма в этом же году составил $210,7 млрд 

[Ошибка! Закладка не определена.], что позволяет Соединённым Штатам занимать 

лидирующие позиции в мире в данной сфере. 

Почему в сравнительно молодой стране так прекрасно развит туризм?  

Во-первых, в США благоприятные природно-климатические условия, богатый 

и разнообразный природно-рекреационный и мощный ресурсный потенциал. 

Соединённые Штаты обладают разнообразным рельефом, флорой и фауной, 

которые зависят от климатических поясов и регионов, что, как и благоприятный кли-

мат, оказало влияние на заселение материка европейцами и, во многом способствова-

ло тому, что США по сей день занимают лидирующие позиции в мире во многих об-

ластях, включая область туризма. 

Страна обладает многообразием природно-рекреационных ресурсов, на основе 

которых сложились крупные природно-рекреационные районы. Среди них главными 

районами приморского туризма являются Флорида, Калифорния и Гавайи, горного – 

штаты Запада, особенно в пределах Скалистых гор, приозерного – штаты Приозерья. 

США омываются 3 океанами. С запада – Тихим океаном, с востока – Атлантическим 

океаном и с севера – Северным Ледовитым океаном. В Соединенных Штатах широко 

представлена зона национальных парков. Все это не может не служить основой для 

формирования и развития разнообразных видов туризма и широких рекреационных 

возможностей.  

Во-вторых, экономически твердая позиция в мире, высокий уровень развития 

экономики в целом и в туристической сфере в частности, что является важной осно-

вой, способствующей развитию туризма, как в настоящем, так и в перспективе. В-

третьих, высокоразвитая инфраструктура и транспортная доступность. 

Соединенные Штаты обладают развитой транспортной, инженерной и прочей 

инфраструктурой. Сеть автомобильных дорог США является самой протяжённой до-

рожной сетью в мире. Их общая длина составляет 6,506,204 км [2]. В неё входят как 

дороги федерального значения, так и дороги штатного и местного значения. США так-

же обладают самой протяжённой в мире сетью железных дорог, длина которой состав-

ляет 226,427 км [3]. В Соединенных Штатах наибольшее в мире количество аэропортов 

и аэродромов с твёрдыми взлётно-посадочными полосами. Общее число таких аэро-

узлов составляет 5,194 [4]. Страна также является лидером по количеству аэродромов с 

грунтовыми ВПП. Таких объектов насчитывается 9,885 [5]. Воздушное пространство 
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над США является одним из самых загруженных на планете. Так, согласно The 

Guardian, в 2012 году 4 из 10 самых загруженных аэропортов в мире были американ-

скими [6]. Согласно исследованию, проведённому Университетом Хофстра, на США 

приходится до 70% внутренних авиаперевозок в мире [7]. Такая развитая инфраструк-

тура во всех её областях, несомненно, способствует развитию туризма в США. 

Таким образом, туризм в Соединённых Штатах Америки – это крупнейшая 

сфера экономики, которая ежегодно оказывает услуги миллионам не только внутрен-

них, но и международных туристов, которые пользуются разнообразием видов ту-

ризма и рекреационных возможностей, посещая страну для того, чтобы посмотреть 

на различные города, многообразную природу и исторические памятники и, конечно, 

посетить достопримечательности и места развлечений страны. 

Здесь турист может покататься на горных лыжах и полежать на тропическом 

пляже, оказаться среди бескрайних лесов или среди не менее бескрайних прерий, по-

бывать в тундре и в пустыне, заняться рыбалкой на тихом озере или серфингом на оке-

анских волнах. Он может увидеть торнадо, извержение вулкана или гейзера, коралло-

вые рифы и ледники, высокие горы и головокружительные каньоны, живые краски 

«индейского лета» и мертвый блеск соленых озер. И все это в пределах одной страны. 

В США существует многообразие видов туризма с преобладанием 6 основных 

из них, таких как: горнолыжный, пляжно-купальный, экологический, экскурсионно-

познавательный, деловой, событийный. 

Однако, среди всех видов туризма наиболее перспективным, на наш взгляд, в 

условиях глобализации и все большего ухудшения экологической обстановки, явля-

ется экологический туризм, а также экскурсионно-познавательный, как один из 

наиболее развитых видов туризма в США. 

Ухудшение экологической обстановки в мире, а также развитие экологического 

мировоззрения у большей части потребителей, осознание большей частью населения 

хрупкости мира, в котором мы живем, изменило отношение к туризму. Свое развитие 

получил экотуризм, на долю которого в современном мире, согласно данным ВТО 

приходится порядка 12–15% туристов [8]. 

Экологический туризм, целью которого являются не только путешествия и от-

дых, но и забота о природной среде, получил свое развитие в 70-х годах прошлого 

века. Основоположником данного вида туризма являются Соединенные Штаты Аме-

рики. Природные условия значительной части территории США благоприятны для 

рекреационного и экологического туризма вследствие богатых климатических, вод-

ных и почвенных ресурсов. В основе экологического туризма в США лежит разветв-

ленная сеть национальных парков и охраняемых территорий. Наиболее известными 

национальными парками США являются: Йелоустон, Йосемит, Секвойя, Глейшер, 

Гранд-Каньон, Грейт-Смоки-Маунтинс. 

Контроль над деятельностью и за состоянием большинства национальных пар-

ков США осуществляет Служба национальных парков Министерства внутренних дел 

США, национальные и международные экологические организации, региональные и 

местные власти. 

Актуальность экологического туризма в данном регионе в настоящее время 

объясняется тем, что он сохраняет уникальность природного наследия той или иной 

территории, используемой в туристических целях, привлекает большое количество 

туристов и огромные средства для развития экономики прилегающих к ним районов. 

Одним из наиболее развитых видов туризма в США является экскурсионно-

познавательный туризм, т.к. в США сконцентрированы большие рекреационные воз-

можности, огромное количество достопримечательностей и музеев (4 из 10 наиболее 

популярных музеев мира располагаются на территории Соединённых Штатов – му-

зей Метрополитен в Нью-Йорке, музей Гетти в Лос-Анджелесе, музей Института ис-

кусств в Чикаго и Вашингтонская Национальная галерея), а Статуя Свободы является 

одной из самых посещаемых достопримечательностей мира. 

Американцы с большим почтением относятся к собственной истории и береж-

но сохраняют свое историческое и культурное наследие. В США более 94 тыс. объ-
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ектов [9], обладающих исторической ценностью в масштабе нации, многие из кото-

рых являются популярными среди туристов. В глазах мировой общественности (осо-

бенно для европейского туриста) культурно-исторический потенциал США не так 

очевиден в силу относительной краткости их истории, но наследие коренных народов 

Северной Америки, памятники освоения Дикого Запада, а также исторические квар-

талы Нью-Йорка, Бостона, Нового Орлеана и ряда других городов страны все же 

весьма привлекательны для зарубежного туриста. 

Интерес современных американцев и туристов из других стран мира к истории 

страны способствует сохранению объектов, рассказывающих о прошлом Америки. 

Индейские поселения, поселки времен «золотой лихорадки», городки «дикого Запа-

да» – все это старательно воссоздается, оберегается и используется в туристской ин-

дустрии США. Спрос на специфическое направление познавательных путешествий 

по Америке – этнографические экскурсии, способствовал появлению таких специфи-

ческих туристских объектов как тематические парки, например, Plimoth Plantation. 

Объектами туристского показа становятся также сооружения и учреждения, 

позволяющие прикоснуться не только к прошлому, но и демонстрирующие современ-

ные культурные достижения и образ жизни американской цивилизации (Голливуд, Бе-

лый Дом – резиденция президента США, «Диснейленд», Нью-Йорк и Лас-Вегас). 

Говоря о перспективе развития туризма в США, нельзя не затронуть темы россий-

ско-американских отношений, которые в настоящее время переживают непростой пери-

од из-за различных подходов к урегулированию ряда важных международных проблем и 

для оздоровления которых необходимы неординарные усилия. Свою роль здесь может 

сыграть и туризм. Именно туризм способствует развитию и укреплению контактов на 

другом неполитическом, недипломатическом, а человеческом уровне: между гражданами 

России и США, не сломившимися под ударами информационных войн. 

Для того чтобы нивелировать кризис российско-американских отношений пу-

тем развития и укреплением таких контактов, необходимо решить проблему натяну-

тости взаимоотношений между гражданами России и США, устранив препятствия, 

связанные с незнанием культуры, национального характера и национальных особен-

ностей жителей обеих стран, так как культурный барьер, гораздо страшнее языково-

го. Для устранения данных препятствующих факторов, нами был разработан тури-

стический проект «United», направленный на преодоление культурного барьера, спо-

собствующий взаимопониманию и общению народов. Это, на наш взгляд, может хоть 

как-то стимулировать оздоровление отношений между Россией и США. 

Опыт проживания на территории США одного из авторов данной статьи поз-

воляет сделать вывод о том, что взаимоотношения граждан России и Соединённых 

Штатов наполнены стереотипами друг о друге еще со времен СССР. Туризм как 

устойчивый способ устранения культурных барьеров, стереотипов и порой предвзя-

того отношения, в основном, порожденного СМИ, может способствовать объедине-

нию людей и созданию прочных связей между странами и народами. И здесь особен-

но велика роль познавательного и событийного туризма. 

Личный опыт общения одного из авторов с американцами и проживание на терри-

тории США, полностью перевернули представление о культуре и жителях данной стра-

ны, а также привели к мысли о том, что путешествуя и реально общаясь с людьми, а не 

просто сидя в автобусе и переезжая из одного отеля в другой, мы сможем наладить от-

ношения между жителями наших стран. 

Туристическое агентство “United” будет служить средством достижения этой 

цели путем разработки туров на территории США во всевозможных видах туризма, 

следуя главной идее – объединению людей. Данный проект позволит туристам не 

просто хорошо отдохнуть, но и увидеть реальную картину вещей вокруг нас, найти 

новый друзей. Примером одного из продуктов туристического агентства “United” 

будет 8-дневный тур по восточному побережью США – “First visit to America. Dis-

covering Eastern Coast”. 
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Особенностью тура является: посещение американских городов, воплощаю-

щих уникальные этнографические ресурсы мест традиционного проживания индей-

цев, историю «золотой лихорадки», неповторимую атмосферу и колорит страны; зна-

комство с уникальными природными объектами: Ниагара, Грейт-Смоки-Маунтинс, 

Кейп-Код; ориентированность на реальное общение с жителями страны с целью пре-

одоления культурного барьера; возможность размещения в семьях. 

1 день. Москва – Нью-Йорк 

Первый день не нагружен экскурсиями, чтобы у туристов было время набраться 

сил для дальнейшего путешествия после многочасового перелета и тяжелой дороги. 

2 день. Нью-Йорк 

Этот день будет посвящен посещению символов Нью-Йорка: 

Таймс-Сквер. Одна из самых известных площадей Нью-Йорка, которая нахо-

дится в самом центре Манхеттена. Место, которое имеет свой особый шарм и магне-

тизм. Таймс-сквер никогда не спит.  

Статуя Свободы – знаменитый символ Нью-Йорка и независимости Америки. 

Это легендарный монумент, которым гордится каждый американец.  

Бруклинский мост – уникальный висячий мост, построенный в 1883 году, со-

единяет важные центры – Манхэттен с Бруклином.  

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке – место, которое бу-

дет интересно посетить как взрослым, так и детям. Один из лучших естественнона-

учных музеев мира, грандиозное собрание артефактов, иллюстрирующих длинную и 

богатую на всевозможные события и катаклизмы историю нашей планеты. 

Центральный парк – жемчужина Нью-Йорка, зеленый остров в сердце мегаполиса.  

Центр Рокфеллера – место, где можно полюбоваться на красоты Нью-Йорка и 

его жителей с высоты птичьего полета. На закате дня здесь открывается великолеп-

ный вид на город, утопающий в угасающих солнечных лучах.  

3 день. Нью-Йорк – Бостон 

Город Бостон – столица штата Массачусетс, один из центров культуры, про-

свещения и науки, самый «европейский» город США. Мы проведем обзорную экс-

курсию по городу с посещением Гарвардского университета – одного из самых пре-

стижных и известных учебных заведений во всем мире. Университет окончили мно-

гие известные люди – восемь президентов США, а также Билл Гейтс и Марк Цукер-

берг. Мы также прогуляемся по Бостон-Коммон, центральному парку Бостона, посе-

тим Бостонский аквариум, музей изящных искусств. Бостонская галерея считается 

одним из крупнейших художественных музеев в США, коллекция которого уступает 

только Метрополитен музею Нью-Йорка. В связи с огромным количеством экспона-

тов, в 2000-х годах было принято решение о строительстве отдельного крыла, кото-

рое полностью отвели под американское искусство. 

Ближе к вечеру Вас ждет Фенуэй Парк. Бейсбольный стадион 1912 года построй-

ки, домашняя арена для команды «Бостон Ред Сокс». Он является самой старой площад-

кой, где проводятся матчи главной бейсбольной лиги Северной Америки. Вы обязатель-

но проникнетесь незабываемой атмосферой, даже если вы далеки от бейсбола.  

4 день. Плимут 

Город, основанный в 1620 году на берегу залива Кейп-Код, является старей-

шим европейским поселением в Новой Англии и одним из старейших в США. Это 

одно из тех мест, откуда начиналась история США. Где еще можно проникнуться ду-

хом страны, если не по следам первых поселенцев?  

Осмотр достопримечательностей города:  

Plymouth Rock – камень, который (если верить истории) находится на том ме-

сте, где высадились первые поселенцы и основали город. 

Plimoth Plantation – музей под открытым небом, знаменитый историко-

этнографический комплекс, включающий в себя два полностью реконструированных 

поселения колонистов. Сотрудники музеев помогут посетителям погрузиться в атмо-

сферу времен первопоселенцев. Они одеты в костюмы XVII века и изображают жи-
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телей первых деревень Новой Англии. Все здесь выглядит точно так же, как и во 

времена индейцев и колонистов. 

Большой популярностью у гостей города пользуются экскурсии на полнораз-

мерную копию корабля «Мейфлауэр», пришвартованную в бухте Плимута. Так назы-

вался корабль, на котором к берегам Североамериканского континента прибыли пер-

вые колонисты. 

А вечер мы проведем в популярном ресторане “Cabby Shack” на берегу океа-

на, отведав традиционные и фирменные блюда от шеф-повара. Такие как, например, 

клэм-чаудер. 

5 День. Плимут 

Этот день будет посвящен рыбалке с “Black Rose Fishing” [10]. Вашим гидом 

будет Капитан Rich Antonino. С тех пор, как капитан Ричард был ребенком, ему суж-

дено было стать рыбацким капитаном. Гарвардский университет и должность финан-

сового консультанта отбросили неизбежное, но последние 15 сезонов он все же был 

капитаном. 

Вы сможете полюбоваться пейзажами, познакомиться с уникальной географией 

Кейп-Кода, порыбачить (здесь огромное разнообразие видов рыб).  

После увлекательной рыбалки вы обязательно вернетесь домой с уловом и 

вместе приготовите ужин под руководством капитана Ричарда, из свежевшей рыбы, 

которую вы поймали своими руками. Поужинать вы сможете на озере “Morton Park”, 

прямо позади дома. 

 6 день. Плимут - Ниагара 

Прогулка к Ниагарскому Водопаду и по его живописному парковому комплексу. 

Великолепные панорамы Ниагары, смотровые площадки. Прогулка под водопадом в 

непромокаемом плаще, круиз по реке Ниагара. Оказавшись здесь мы обязательно посе-

тим водопад вечером, так как он подсвечивается разноцветными прожекторами и пода-

ющие толщи воды переливаются всеми цветами радуги, умиротворяюще действуя на вас. 

Это зрелище чудесного действа природы не оставит вас равнодушными.  

7 день. Ниагара – Грейт Смоки Маунтинс  

Самый посещаемый национальный парк США с романтичным названием и са-

мой длинной пешеходной тропой в мире. В 2018 году парк посетило порядка 

11,421,200 человек [11]. Аттрактором является не столько флора и фауна удивительно 

живописных гор и достопримечательности, связанные с индейцами и первыми посе-

ленцами, сколько легендарная Аппалачская тропа – своеобразный челлендж для всех 

жителей страны, пройти которую равнозначно исполнению американской мечты. 

8 день. Нью Йорк – Москва 

Снова оказавшись в Нью-Йорке туристы до вылета будут иметь время для отды-

ха и шопинга на самой популярной здесь улице – Пятая Авеню (Fifth Avenue). Это рай 

для любителей пройтись по магазинам с коллекциями от лучших дизайнеров мира.  

Мы советуем вам пройти по уже знакомы улицам снова и подумать о том, что 

же изменилось в вашем представлении об этой стране? Вы можете бросить монетку 

прямо в океан, чтобы наверняка вернуться сюда снова. 

Итак, в ходе проведенного исследования нами был выявлен ряд важных осо-

бенностей туризма в США: 

 уникальные этнографические ресурсы мест традиционного проживания ин-

дейцев, поселки времен «золотой лихорадки», городки «дикого Запада»;  

 удаленность от других регионов и, прежде всего, основного туристского рынка – 

европейского, сопряженная с высокоразвитостью всех видов транспорта в регионе; 

 климатическое, природное и ландшафтное разнообразие внутри территории 

одной страны; 

 стабильность интенсивного развития туристического рынка в США; 

 инновационные методы ведения туристской деятельности; 



Казанский вестник молодых ученых  
2019, том 3, 

№ 5 

 

161 

 

 внутрирегиональный характер туризма, порожденный удаленностью от дру-

гих регионов и, прежде всего, европейского туристского рынка, в связи с чем осо-

бенно интенсивный обмен туристами происходит между США, Канадой, Мексикой. 

Таким образом, перспективы развития туризма в Америке многообещающие. 

Они связаны с общим экономическим ростом, увеличением доходов населения, по-

вышением качества жизни и, как следствие, ростом спроса на путешествия, которые 

превратились в черту современного образа жизни. Экологический туризм, получив-

ший свое развитие благодаря США и находящейся среди преобладающих видов, яв-

ляется наиболее перспективным благодаря большому количеству национальных пар-

ков, со времен создания которых наблюдается устойчивый рост рекреационного ис-

пользования данных объектов. Перспективным нам представляется развитие туризма 

с соседними странами, а также российско-американского туризма в таких его видах, 

как познавательный, событийный и деловой туризм путем организации спортивных 

состязаний и международных форумов. Так как международный туризм – лишь не-

большая часть рынка, значительная доля в нем приходится на внутренний туризм, 

что является основанием к развитию въездного туризма за счет опыта на внутреннем 

рынке в перспективе.  

Рассматривая перспективы развития туризма, нельзя не упомянуть и о существо-

вании угроз и вызовов, которые необходимо учитывать при организации туристской дея-

тельности: конкуренция со стороны аналогичного по содержанию европейского продук-

та; сейсмическая активность, ураганы; угроза стихийных бедствий в Юго-Восточных 

штатах; большие выездные потоки; терроризм, как мировое явление [12; 13]. 
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Аннотация: В современном обществе все чаще поднимается вопрос о соотношении нравствен-
ности и политики. Существуют разные мнения и подходы на взаимоотношения данных понятий. Неко-

торые ученые и мыслители предполагают, что политика не может существовать в отрыве от нрав-

ственности, другие предпочитают закрывать глаза на моральные стороны политических решений. Од-
нако проблема не перестает быть актуальной в наши дни, поскольку в 21 веке перед мировой политикой 

стоят важные решения, которые не могут обойтись без моральной стороны вопроса. 

Ключевые слова: политика, нравственность, общество, демократия, свобода, право, мораль, 
государство, Россия. 

 

 

Введение. В современном обществе все больше поднимаются проблемы без-

нравственности и аморальности в политической сфере. В повседневной жизни мы все 

больше сталкиваемся с недоверием людей в деятелей политики, а выражение «поли-

тика – дело грязное» становится все более популярным. В этой связи встает вопрос, а 

почему политику считают аморальной, безнравственной, в чем причины такого от-

ношения к политике и почему люди, несмотря ни на что, стремятся идти в политику? 

Вопрос «Возможна ли нравственность в современной политике» вызывает особый 

интерес в обществе, так как понаблюдать, что аморальная политика порождает соот-

ветствующие политические конфликты. 

Методы. Прежде всего, нужно обратиться к понятиям «политика» и «нрав-

ственность». Политика – «это отношение к власти, отношения по поводу власти, ко-

торые могут носить характер взаимоподдержки, сотрудничества, а также противо-

борства и противостояния. Политика охватывает сферы, непосредственно затрагива-

ющие интересы практически каждого человека; она выражает позиции по отноше-

нию к характеру политического режима и государства, к правам человека, праву, со-

циальным ориентациям, собственности и т.д.» [1]. Нравственность «ориентирована 

на категории добра, чести, долга, совести, достоинства, личной ответственности. 

Данные категории выступают в качестве критериев оценки поведения людей во всех 

областях их деятельности». [1] Свойство морали – ее способность незримо проникать 

в самые различные социальные отношения, применять к ним нравственные оценки. 

Поэтому ни политика, ни политические процессы, ни государственная власть не мо-

гут не взаимодействовать с моралью, нравственностью. И здесь возникает вопрос о 

соотношении понятий нравственности и политики [2]. По этому поводу высказали 

свое мнение Пугачев В.П., Соловьев А.И. и выделили три основных подхода к дан-

ной проблеме.  

Первый подход – морализаторский. В основе этого подхода должна лежать 

идея о том, что политическая деятельность должна двигаться в направлении нрав-

ственных целей, а также идти к ним посредством нравственных методов. В против-

ном случае политика теряет эффективность и авторитет. Подобный подход, базиру-

ющийся на нравственных ориентирах субъектов политики, способствует ее гумани-

зации. Однако существует и другое мнение, жизнь показала, что попытки полностью 

подчинить политику нравственности в духе морального абсолютизма обрекают ее на 

неэффективность и тем самым компрометируют и мораль и политику. Водолазов Г.Г. 

в своей статье «Нравственная политика – утопия или реальная возможность» рас-

сматривает отрывок из работы Платона «Государство», где Сократ беседует с моло-

дыми людьми. Суть спора Сократа с Главконом состоит в том, что пользу своему 

государству может принести только тот «государственный муж», который способен 

перешагнуть через морально-нравственные ограничения. И наоборот, нравственный 
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и справедливый политический руководитель, который не является хитрым, коварным 

и жестоким – источник не блага, не добра, а – больших бед для своего государства и 

своих сограждан. Поскольку он не сможет вести военные действия с врагом, руко-

водствуясь принципами морали. Кроме того, такой деятель не сможет «обеспечить 

разумного баланса различных интересов в обществе, не сможет заставить противо-

борствующие социальные силы соблюдать этот баланс». В отрывке спора между 

мыслителями, так же подчеркивается, что моральный руководитель не сможет обес-

печить общественную стабильность. Он превратит «в данников, рабов соседних гос-

ударств-победителей, будет ли он «спать спокойно», будет ли он испытывать состоя-

ние «счастья» [3]. 

Таким образом, реальный опыт показывает, что реальная политика не всегда 

идет в ногу с нравственностью и ее полное подчинение нравственности в духе мо-

рального абсолютизма – это скорее мечта, идеал будущего. 

Вторым подход, выдвигаемый Пугачевым В.П., Соловьевым А.И., является 

автономный, согласно которому политика и нравственность имеют свои жизненные 

пространства и должны существовать исключительно в их границах. Так нравствен-

ность – это дело гражданского общества, а политика – сфера борьбы групповых и 

общественных интересов, совершенно свободная от нравственных принципов. В ос-

нове этой идеи о том, что во главе угла должна ставиться эффективность политики, а 

также средства и способ достижения цели. Родоначальником таких взглядов считает-

ся Макиавелли. Этот выдающийся мыслитель освободил политику от религиозного и 

этического контроля. В своей знаменитой работе «Государь» (1532), он утверждал, 

что достижения цели возможны посредством обмана, поскольку «цель оправдывает 

средства». «О действиях всех людей, а особенно государей, с которых в суде не спро-

сишь, заключают по результатам, поэтому пусть государи стараются сохранить 

власть и одержать победу. И дело тут не в каких-то качествах политиков, не в том, 

что они «злодеи», безнравственные от природы люди. Нет, само пространство поли-

тики с необходимостью делает их людьми не нравственными.  

В истории нашей страны на протяжении 20 века можно найти множество без-

нравственных и аморальных действий при попытки достижения цели. Поэтому поли-

тику пытались освободить от нравственных оценок, поставить ее по ту сторону добра 

и зла, как правило, предпринимаются для того, чтобы оправдать антигуманные дей-

ствия или, по крайней мере, вывести политику из-под критики.  

Одним из ярких примеров был образ Владимира Ильича Ленина, который 

прикрывался благородной целью внедрения социализма, оправдывал насилие террор 

в отношении буржуазного класса. «Морали в политике нет, а есть только целесооб-

разность» – писал Владимир Ильич. Несомненно, идеолог «красного террора», отно-

сился к воспитанному и просвещенному классу не действовал своими руками, он от-

давал приказы о взятиях и расстрелах заложников, убийствах тысячи мирных «бур-

жуев». А событие 17 июля 1918 года – расстрел семьи Романовых, является приме-

ром вопиющей аморальности, случившийся под руководством Ленина и Свердлова.  

Таким образом, под нравственностью, Ленин В.И. понимал борьбу трудового 

класса против старого общества, объединение всех трудящихся в борьбе за укрепление и 

завершение коммунизма. Любые насильственные действия, связанные с устранением 

массовых противников, имели в ленинской трактовке нравственное обоснование. 

30-е годы ХХ века являются другим ярким примером безнравственности в поли-

тики – это сталинские репрессии, в ходе которых проводились массовые убийства 

офицеров Красной армии, соратников по коммунистической партии, священников, 

раскулаченных крестьян, деятелей науки и культуры, т.е. уничтожению подвергались 

все и всё, что препятствовало достижению «великой» цели – построению коммунизма. 

Третий подход предполагает синкретичность политики и морали. В основе 

этой точки зрения, лежит идея о том, что нравственность должна воздействовать на 

политику. Данный метод является наиболее популярным среди большинства иссле-

дователей. Суть подхода состоит не в том, что политика станет более нравственной, 
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гуманной, человечной, а в том, что правила этики и морали будут иметь достаточно 

гибкую систему употребления. А требования нравственности будут закреплены в за-

коне и праве, а при нарушении, будут применяться санкции.  

Выводы. И все-таки все еще является актуальным вопрос: что такое нрав-

ственная политика и возможна ли нравственность в современной политике? 

Г.Г. Водолазов считает, что нравственная политика — это политика, огранен-

ная нравственностью. То есть нравственной можно назвать ту политику, которая 

стремится применять минимум насилия. Однако в обществе, где существует кон-

фликт интересов не может не существовать насилие. По мнению автора, нравствен-

ная политика возможна в том случае, когда есть осознание того, что придется запла-

тить цену за те или иные политические решения. Человек должен стоять во главе уг-

ла, а не становится средством достижения цели. Нравственная политика должна стать 

условием действительной свободы человека, и обеспечивать культурное, социальное, 

политическое развитие гражданина [3]. 

Остается открытым вопрос: совместимы ли нравственность и политика в со-

временной России? 

Вопрос о нравственности является спорным в современной политике, ведь в 

настоящее время, когда страна переживает сложный период, в обществе сформиро-

валось мнение, что не всегда политики руководствуются нравственными принципа-

ми, принимая непопулярные политические решения. Несмотря на сложности и кон-

фликты внутри общества, для достижения нравственности необходимо ориентиро-

ваться на свободу, право, демократию. И только в этом случае политические решения 

и преобразования получат поддержку своих граждан [4].  

Заключение. Если бросить взгляд на историю, то можно сделать вывод, что не 

было простых ситуаций. Каждый исторический период бросает свой вызов, выдвига-

ет свои проблемы, а их решения не могут быть оправданны аморальными методами, 

ссылаясь на трудности того или иного этапа развития. Воинствующая безнравствен-

ность в обществе сделает невозможным любые политические, социальные, экономи-

ческие реформы, поскольку не являются гарантией демократии, свободы и прав че-

ловека. Нравственная политика есть самая эффективная политика, если она основана 

на подлинной демократии, которая обеспечивает большинству граждан возможность 

активного участия в этих процессах [5–8].  

Как же обеспечить проведение такой нравственной политики? Проведение нрав-

ственной политики возможно с появлением политических деятелей с высокими мо-

ральными принципами, способные поставить под контроль государственную власть. 

Проблема нравственности в политике особенно актуальна в 21 веке, поскольку 

перед мировой политикой стоят важные задачи: сохранение мира, здоровой окружа-

ющей среды, сохранение культурного наследия, борьба с терроризмом, противостоя-

ние ядерной угрозе. Решение всех этих проблем зависит от того, насколько полити-

ческие решения, принимаемые государствами, будут соответствовать принципам 

нравственности и морали, гуманности и человечности. 
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конкурентная методика управления конкурентоспособностью предприятия. При этом внешняя среда 

способствует появлению новых методов и подходов к управлению конкурентоспособностью, но, тем не 
менее, каждая методика имеет определенные ограничения и поэтому организации необходимо подстраи-

вать ту или иную методику конкретно к своим условиям. 
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Введение. Конкуренция является важнейшей чертой рыночной экономики и 

одним из показателей эффективной деятельности предприятия. Именно конкуренция 

способствует применению творческого потенциала личности, формирует условия для 

самореализации в экономике посредствам создания новых конкурентоспособных то-

варов и услуг. 

На сегодняшний день конкурентоспособность - один из самых главных пока-

зателей функционирования предприятия, это подтверждается тем, что в большинстве 

стран мира приняты законы о конкуренции, а также созданы органы, регулирующие 

вопросы конкуренции. 

Основой конкурентоспособной экономики страны, является конкурентоспо-

собность всех ее составляющих. Следовательно, главной задачей всех фирм – победа 

в конкурентной борьбе. Победа должна достигаться не случайным путем, а как зако-

номерный итог грамотных и постоянных действий фирмы и зависит от того на сколь-

ко фирма и ее продукция лучше по сравнению с аналогами. 

С точки зрения развития общества конкуренция – борьба старого и нового: но-

вые технологии, новые товары, новые потребности людей. Новые типы организации. 

На данном этапе развития конкуренция является движущей силой, способствующая 

постоянному развитию предприятий и повышению своей конкурентоспособности. Она 

определяет уровень развития, степень удовлетворения потребностей, эффективность 

производства предприятия по сравнению с подобными объектами на данном рынке. 

На данном этапе значительным условием реализации конкуренции, как много-

стороннего процесса осуществления конкурентных отношений является управление 

конкурентоспособностью предприятия. 

Управление конкурентоспособностью предприятия – деятельность, направ-

ленная на формирование управленческих решений, направленные на противостояние 

различным внешним воздействиям, в соответствии с целями организации. В совре-

менной теории управления принято выделять 4 уровня конкурентоспособности, к ко-

торым необходимо применять определенные методы управления. 

Первый уровень конкурентоспособности предполагает нейтральное управление. 

При данном уровне менеджеры выпускают продукцию, не заботясь о конкурентах. Дан-

ный подход может принести компании успех, если на рынке существует свободное место 

от конкурентов. Многие российские компании не зависимо от их масштабов, функцио-
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нируют на данном уровне конкурентоспособности. Этим компаниям присущи следую-

щие черты: небольшое значение уделяется мотивации и квалификации работников; сле-

дование примитивной ценовой конкуренции; непонимание управления в целом; совер-

шенствование методов, форм, систем управления считается не столь важным. 

Причиной преобладания организаций первого уровня на российском рынке 

является его ненасыщенность и слабая внутренняя конкуренция. Потребителю не 

остается выбора, как приобретать импортную продукцию. 

Организации второго уровня стремятся соответствовать по всем параметрам 

своим конкурентам, как в отрасли, так и в регионе. Они полностью копируют техни-

ческие приемы, методы организации, приобретают сырье и материалы у тех же по-

ставщиков, стремясь воспроизвести всю деятельность конкурентов-лидеров.  

Компания третьего уровня присущи следующие черты: на российском рынке, 

действуют единицы таких компаний; предприятие полностью ориентировано на потре-

бителя и удовлетворение его нужд; инновации и любые другие изменения при произ-

водстве продукции могут быть одобрены в том случае, когда появиться уверенность в 

их одобрении конечными потребителями. 

При данном уровне успех в конкурентной борьбе зависит не столько о произ-

водства, сколько от управления, его качества и эффективности. 

Организации четвертого уровня являются лидерами и опережают конкурентов 

на многие годы. Они могут составить конкуренцию любому предприятию по всему 

миру, в различных аспектах. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия (КП) – это его способ-

ность производить и реализовывать на рынке востребованный товар или услугу. 

Конкурентоспособность предприятия определяется его конкурентными преимуще-

ствами по отношению к конкурентам на конкретном рынке (внутреннем или внеш-

нем), которые (преимущества) проявляются в процессе конкуренции предприятий на 

рынках (где они позиционируют свой товар или производственные, интеллектуаль-

ные, информационные ресурсы). 

Методы. Теоретической основой данного исследования послужили труды 

классиков экономической теории и прикладные разработки зарубежных и отече-

ственных ученых по проблемам конкуренции и конкурентоспособности, а также 

формирования конкурентных преимуществ в условиях рыночного хозяйствования. 

Результаты и обсуждение. При проведении SWOT-анализа необходимо вы-

явить слабые и сильные стороны (strengths и weaknesses), которые будут способство-

вать или препятствовать эффективной работе организации в сфере гостеприимства и 

туризма; а также угрозы и возможности (opportunities и threats), которые благоприят-

ствуют или препятствуют эффективному функционированию и развитию [1, с. 16]. 

На основании полученных данных составляется таблица SWOT. 

После составления таблицы SWOT необходимо ответить на следующие вопросы: 

имеет ли фирма какие-либо сильные стороны или достоинства, на которых должна ос-

новываться стратегия; какие слабости призвана нейтрализовать разрабатываемая стра-

тегия; какие возможности фирма может эффективно использовать, соотносясь с име-

ющимися ресурсами и опытом; какие возможности являются наилучшими с точки зре-

ния руководства; какие угрозы внешней среды должно предвидеть руководство. 

 
Таблица 

Общая форма таблицы SWOT-анализа 

– Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности 

Каким образом можно использовать сильную 

сторону для развития бизнеса благодаря ис-

пользованию возможности? Каким образом 

можно использовать возможность рынка для 

усиления сильной стороны? 

Каким образом можно использовать 

возможности внешней среды для сни-

жения негативного влияния слабых сто-

рон на развитие организации в сфере ту-

ризма и гостеприимства 

Угрозы 

Каким образом можно использовать сильную 

сторону для снижения негативного влияния 
проявления угроз на развитие предприятия в 

сфере туризма и гостеприимства? 

– 
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Эксперт должен определить все возможные комбинации и выделить те, кото-

рые должны быть учтены при разработке программы повышения конкурентоспособ-

ности туристской организации. Вырабатывая программу, следует помнить, что воз-

можности могут переходить в угрозы и наоборот [2, с. 74]. 

Неиспользованная своевременно возможность может стать угрозой, если ее 

использует конкурент. К критериям оценки конкурентоспособности предприятия в 

сфере туризма и гостеприимства относятся: на оперативном уровне – показатель кон-

курентоспособности услуг. Методами оценки являются: эвристический (экспертный), 

комплексный (интегральный); на тактическом уровне – комплексный показатель со-

стояния предприятия. К методам оценки относятся: методики комплексных оценок 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; на стратегическом уровне – 

рост стоимости предприятия. Подходами к оценке являются: сравнительный, затрат-

ный, доходный, опционный. 

Не менее популярной и эффективной методикой оценки конкурентоспособности 

организации в сфере туризма и гостеприимства является проведение сравнительного 

анализа ведущих конкурентов [3, с. 71]. Для проведения анализа необходимо найти 

информацию о конкурентах, продемонстрировать достоинства и недостатки конкури-

рующих предприятий, определив сферу влияния каждого из них на рынок. В качестве 

источников информации о конкурирующих фирмах используются официальные дан-

ные о фирмах, данные публикаций в периодике, статистические отчеты, а также ин-

формация непосредственно с рынков сбыта: от инженерного персонала, поставщиков и 

других агентов на рынке. Кроме того, возможно использование материалов совещаний, 

конференций, информация выставок, ярмарок и презентаций [4, с. 15]. 

Сравнительный анализ конкурентов проводится с целью: выявления сильных и 

слабых сторон в деятельности конкурентов; определения по совокупной оценке ме-

стоположения изучаемого предприятия на рынке относительно рассматриваемых 

конкурентов; выбора и разработки стратегии по отношению к конкретным конкурентам. 

Наиболее часто встречающейся в литературе методикой является оценка ос-

новных конкурентов по некоторому числу факторов с помощью балльной системы. 

Данная оценка производится экспертным путем, например, ранжирование всех пара-

метров для каждого предприятия по шкале от 1 до 5 баллов, в которой пять баллов 

означает «отлично», а один балл – «неудовлетворительно» [5, с. 13]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если по какому-либо параметру 

проставлена оценка «1», то это означает, что именно этот параметр является слабой 

стороной предприятия, и, наоборот, в случае проставления оценки «5» – предприятие 

туриндустрии является лидером по данному параметру. Для наибольшей информа-

тивности оценка проводится с помощью таблицы, которая наглядно отображает рей-

тинг предприятий [6, с. 17]. 

Оценивая результативность деятельности предприятий-конкурентов на рынке 

туристских и гостиничных услуг и завоевания ими сильных позиций можно выделить 

следующие факторы, требующие изучения (указаны примерные направления иссле-

дования деятельности фирм-конкурентов): имидж фирмы; концепция услуг, на кото-

рой базируется деятельность фирмы; качество услуг, уровень их соответствия миро-

вому уровню; мощность производственной базы, которая характеризует возможности 

перестраиваться на реализацию новых туристских услуг и наращивать объемы вы-

пуска уже освоенных (число занятых, оснащенность основными фондами, их уровень 

и эффективность использования, структура издержек); предпродажная подготовка, 

которая свидетельствует о способности фирмы привлекать и удерживать потребите-

лей за счет более глубокого удовлетворения их потребностей; уровень рекламной де-

ятельности; политика фирмы во внешней предпринимательской среде, характеризу-

ющая способность фирмы управлять в позитивном плане отношениями с государ-

ственными и местными властями [7, с. 25]. 

В процессе анализа общий итог листа оценки (сумма баллов) покажет истинное 

положение предприятия в сфере сервиса и туризма по отношению к основным конку-
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рентам на рынке. Суммирование по отдельным факторам и сопоставление этих данных 

с общим итогом таблицы позволяет руководству предприятия выяснить, за счет улуч-

шения каких параметров необходимо повышать конкурентоспособность [8, с. 21]. 

Одним из эффективных способов оценки возможностей фирмы является графи-

ческий способ – построение многоугольника конкурентоспособности. По каждой оси 

для отображения уровня значений каждого из исследуемых факторов используется 

определенный масштаб измерений (часто в виде балльных оценок). Изображая на 

одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для разных фирм, можно 

провести анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам. Недостат-

ком такого подхода является отсутствие прогнозной информации относительно того, 

в какой мере та или иная фирма-конкурент в состоянии улучшить свою деятельность. 

Выводы. Результаты исследования всех аспектов деятельности конкурентов в 

сфере сервиса и туризма используются для определения конкурентных преимуществ 

исследуемой компании и ее перспектив в конкурентной борьбе. На основании полу-

ченных результатов руководство предприятия может сделать выбор мероприятий для 

составления программы повышения конкурентоспособности компании на рынке. 

Заключение. Для предпринимательской деятельности в индустрии туризма 

характерна высокая степень конкуренции. Под конкуренцией понимается соперниче-

ство на каком-либо поприще между отдельными юридическими или физическими 

лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели.  

С точки зрения предприятия такой целью является максимизация прибыли за 

счет завоевания предпочтений потребителя. Под конкурентоспособностью понимают 

характеристику продукции, которая показывает ее отличие от товара-конкурента как 

по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на 

ее удовлетворение.  

Главными задачами анализа конкурентоспособности является: оценка и прогно-

зирование конкурентоспособности продукции (услуг); изучение факторов, воздей-

ствующих на ее уровень; разработка мероприятий, направленных на повышение кон-

курентоспособности. Оценка конкурентоспособности основывается на исследовании 

потребностей покупателей и требований рынка.  

Конкурентоспособность товаров и услуг – понятие относительное. Она может 

быть выявлена и оценена только путем сравнения аналогичной продукции или одина-

ковых услуг применительно к территории (на местном, региональном, национальном, 

мировом рынках). Поэтому одна и та же услуга может быть конкурентоспособной на 

местном или национальном рынке и не быть таковой на региональном и тем более на 

мировом. Конкурентное преимущество – это преимущество товара и услуги в чем-

либо, отличающее его от конкурентных товаров/услуг и обеспечивающее ему превос-

ходство на рынке. 
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Аннотация: Цены на нефть были одной из самых наблюдаемых тенденций в экономике в 21 веке. 
В 2014 году цена на нефть упала со 100 долларов за баррель почти до 57 долларов за баррель. На падение 

цен на нефть в 2014 году повлияли многочисленные факторы. Действия Саудовской Аравии также спо-

собствовали падению цен на нефть в 2014 году. Новая политика интервенционизма (война в Йемене, бло-
када Катара), наряду с неустойчивой экономической политикой Саудовской Аравии не соответствует 

возможностям Саудовской Аравии как региональной державы – и внезапно ястребиный тон Эр-Рияда 

менее приемлем даже для некоторых из его близких друзей в Персидском заливе. В статье рассмотрен 
проблемный аспект внешней политики Саудовской Аравии. 

Ключевые слова: падение цен на нефть, Саудовская Аравия 2030, бюджетный дефицит, сверх-

держава-экспортер нефти, Саудовско-американские отношения, новое геополитическое уравнение. 
 

 

Введение. Такие страны, как Китай, быстрый рост и экспансия которого вызвали 

неутолимую жажду нефти в первом десятилетии нового тысячелетия, начали замедляться 

после 2010 года. Китай является крупнейшей страной в мире по численности населения, 

поэтому его более низкий спрос на нефть имел значительные ценовые последствия. Дру-

гие крупные развивающиеся страны, такие как Россия, Индия и Бразилия, испытали ана-

логичные экономические траектории в начале XXI века быстрый рост в течение первого 

десятилетия, а затем гораздо более медленный рост после 2010 года. 

Подстегиваемые негативным воздействием высоких цен на нефть на их эконо-

мику, такие страны, как США и Канада, активизировали свои усилия по добыче нефти. 

Хотя это правда, что часть действий Эр-Рияда реагирует на энергетический Ренессанс в 

Северной Америке, большая мотивация нарушает влияние Ирана и России в Сирии. 

Удерживая цены на нефть низкими, Саудовская Аравия столкнулась с большим дефи-

цитом бюджета в размере 98 миллиардов долларов в 2015 году, или около 15% валово-

го внутреннего продукта. Это побудило правительство принять ряд мер, направленных 

на обеспечение долгосрочного потенциала роста и финансовой устойчивости. Хотя Са-

удовская Аравия по-прежнему является крупным производителем энергии, она должна 

компенсировать свои потерянные доходы. И Соединенные Штаты, Китай и Россия все 

надеются получить финансовую выгоду. Саудовская Аравия также рассчитывает на 

новую внешнюю политику, и приоритетом является попытка ослабить Иран и союз с 

другими арабскими государствами и Израилем. 

Изменяющийся характер энергетической отрасли-бум добычи нефти на 

американских сланцевых месторождениях, сохранение более низких цен на нефть 

и рост добычи природного газа — изменил геополитическое уравнение. Саудов-

ская Аравия долгое время была доминирующей силой в нефти, оставляя мир во 

власти своих амбиций и интересов. Теперь , после большого дефицита бюджета 

из-за падения цен на нефть в 2014 году, королевство должно обновить свою стра-

тегию, чтобы укрепить свои позиции в другой игре. 

Саудовская Аравия играет центральную роль в мировой энергетике со времен, 

по крайней мере, Второй Мировой Войны. Когда королевство создало глобальный 

избыток нефти, чтобы получить долю на рынке в середине 1980-х годов, оно отпра-

вило цены в штопор, что способствовало банкротству Советского Союза в то же вре-

мя, когда оно финансировало афганских повстанцев, сражающихся с советами. 

Королевство всегда было стратегическим союзником США и решающим по-

ставщиком нефти в эту страну, которую Вашингтон начал воевать в начале 1990-х 

годов, отчасти для того, чтобы защитить ее от возможного вторжения Ирака. И когда 

Китай нуждался в новых поставках энергии для своей расширяющейся экономики в 
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первые годы нового века, Саудовская Аравия была там с амбициозной программой 

разведки нефти, чтобы удовлетворить новый спрос. 

Саудовская Аравия, как абсолютная монархия, десятилетиями управляла колеба-

ниями цен на нефть, накапливая поразительные доходы, которые финансировали здоро-

вую подушку резервных валютных резервов на сотни миллиардов долларов.Снижение 

цен на нефть в 2014 году считается одной из самых больших проблем, стоящих перед 

Саудовской экономикой. Доходы от нефти составляют около 90% доходов Правитель-

ства Саудовской Аравии, что приводит к большому дефициту бюджета в размере 98 

млрд долларов США в 2015 году, или около 15% валового внутреннего продукта. Это 

побудило правительство принять ряд мер, направленных на обеспечение долгосрочного 

потенциала роста и финансовой устойчивости. Они включают в введения 2,5% налога на 

неосвоенные земли и введение налога аэропорта 23$ для международных пассажиров, 

что на 5% НДС и дополнительных налогов на табачные изделия и безалкогольные 

напитки. Также будет повышена цена на топливо, газ и воду. 

Эти меры последовали за объявлением 25 апреля 2016 года видения Саудов-

ской Аравии 2030 года, амбициозного экономического плана, призванного позицио-

нировать королевство как "сердце арабского и исламского мира, дом инвестиционной 

власти и центр, соединяющий три континента". Эти планы направлены на повыше-

ние прозрачности и эффективности правительства, сокращение государственных 

расходов, например, путем реформирования субсидий, и увеличение государствен-

ных доходов за счет частичной распродажи государственных предприятий, таких как 

нефтяная компания Saudi Aramco. 

Нефтяная катастрофа распространилась за пределы Саудовской Аравии, стиму-

лируя аналогичные сокращения субсидий и замораживания найма среди других членов 

Совета сотрудничества стран залива (ССАГПЗ), регионального политического и эко-

номического Союза шести богатых нефтью арабских монархий Персидского залива. 

Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман и Бахрейн присоединились к Саудов-

ской Аравии в рамках жесткой экономии, чтобы завершить налог на добавленную сто-

имость в масштабах всего ССЗ, который может вступить в силу в 2018 году.  

Аналитики говорят, что эти шаги свидетельствуют о признании в этих странах то-

го, что растущая Международная конкуренция в производстве энергии означает, что дни 

в 100 долларов США или более за баррель сырой нефти могут навсегда уйти в прошлое. 

Падение цен на нефть в 2014 году привело к существенным изменениям во 

внешней политике Саудовской Аравии, а также ее экономических планов. Затем 

принц начал войну в Йемене в 2015 году и усилил поддержку повстанцев в Граждан-

ской войне в Сирии. В этой системе правительство контролирует почти всю эконо-

мику и нанимает две трети рабочих, предоставляя щедрые субсидии и рабочие места 

в обмен на авторитарную политическую систему. Кроме того, богатство позволяет 

Саудовской Аравии финансировать свои внешнеполитические цели; прежде всего ее 

стремление сдержать иранское влияние на Ближнем Востоке. 

В июне 2017 года наследный был назначен после решения его отца отстранить 

Мухаммада бин Найефа от всех должностей, сделав его наследным принцем. принц 

Мухаммад бин Салман был описан как власть за троном своего отца. Он укрепляет 

свою позицию и меняет внешнюю политику Саудовской Аравии. Его главная цель-

силовая консолидация арабского лагеря против Ирана и "Братьев-мусульман". Клю-

чевые решения Саудовской внешней политики—военное вмешательство в Йемен, 

введение блокады Катара и давление на Ливанское правительство—оказались контр-

продуктивными. Продолжение этой непродуманной политики не способствует ни 

стабильности на Ближнем Востоке, ни позиции Саудовской Аравии и ее способности 

создавать союзы. Решения 32-летнего принца Мухаммада Бен Сальмана, формально 

заместителя премьер-министра и министра обороны, продиктованы, с одной сторо-

ны, необходимостью консолидировать поддержку Саудовской элиты и общественно-

сти для его возможного царствования в качестве короля, а с другой – необходимо-

стью проведения фундаментальных реформ. 
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Методика исследования. Мы использовали экономические данные МВФ, Ин-

декс демократии экономиста по Саудовской Аравии. В качественном методе я анали-

зировала политическую информацию.В этой статье видение 2030 также анализирова-

лось с разных сторон.И я также сравнила политику стран Персидского залива с Сау-

довской Аравией после падения цен на нефть в 2014 году.Также были использованы 

интервью Саудовских государственных деятелей и некоторые важные контраты ино-

странных инвестиций. 

Внешняя политика как функция внутренних дел. Саудовская Аравия нахо-

дится на переломном этапе своей истории. Ее экономическая и социальная политика 

требует радикального восстановления страны, по крайней мере для сохранения ны-

нешнего уровня развития. Принц Мухаммад Бен Сальман определил направление 

реформы в 2016 году в стратегическом документе под названием "видение 2030". По 

своей сути, он призывает к диверсификации доходов государственного бюджета 

(87% сейчас идет от добычи и продажи нефти), инвестициям в отечественную про-

мышленность и превращению Саудовской Аравии в хаб между Европой, Азией и 

Африкой. В конечном итоге Отечественная военная промышленность должна быть 

расширена, чтобы удовлетворить половину собственного спроса страны – Саудов-

ская Аравия тратит 10% своего бюджета на оборону, или 64 миллиарда долларов, из 

которых только 2% идет на отечественную промышленность. 

Бизнес является сложной задачей из-за отсутствия современной правовой си-

стемы, опираясь на смесь интерпретаций Корана и королевских указов. Отсутствие 

правового разделения государственной и частной сфер позволяет королевской семье 

и родственникам в религиозной элите (всего около 15 000 человек) использовать 

имеющиеся в их распоряжении государственные богатства. Консервативные соци-

альные и религиозные системы также требуют трансформации, если молодые Сауди-

ты не хотят восстать против них. Более половины населения из 31 млн моложе 24 

лет, в то время как более 200 000 учатся в США или других западных школах. Реаль-

ный уровень безработицы считается вдвое выше официального – 11%. 

Саудовская Аравия борется с плохим международным имиджем и считается 

одной из самых консервативных и наименее демократических стран в мире – автори-

тарный режим занимает 159 место из 167 по индексу демократии экономиста – и ши-

роко считается связанным с терроризмом. Государственная религия-Ваххабизм, са-

мый экстремальный вариант ислама, и Саудовская Аравия пропагандирует его во 

всем мире, в том числе и в Европе. Она вдохновила большинство террористических 

организаций, включенных в список таких групп Государственного департамента 

США. Часто такие решения, как создание антикоррупционного органа, социальная 

либерализация, например, разрешение женщинам водить машину или открывать ки-

нотеатры, служат улучшению международного имиджа страны. 

Необходимые реформы настолько глубоки, а их социальные последствия 

настолько непредсказуемы, что, прежде чем они будут полностью введены и почув-

ствованы, новые Саудовские правители хотят укрепить международные позиции стра-

ны и, в более широком смысле, изменить отношения власти на Ближнем Востоке. 

Приоритетом изменений во внешней политике Саудовской Аравии является по-

пытка силовым путем ослабить Иран и его влияние, укрепить Саудовскую Аравию как 

региональную “сверхдержаву” и укрепить Саудовский союз с другими арабскими госу-

дарствами и Израилем. Эта цель должна была быть достигнута за счет активизации Сау-

довской активности в войне в Йемене, а также ее действий в отношении Катара и Ливана. 

Изменения во внешней политике Саудовской Аравии. В марте 2015 года, 

через два месяца после того, как король Салман вступил на престол и по решению 

принца Мухаммада Бен Сальмана, Саудовская Аравия вместе с объединенными 

арабскими Эмиратами (ОАЭ), Египтом, Иорданией и другими начали военную ин-

тервенцию в Йемен. Кампания должна была привести к быстрому поражению Хуси-

тов-шиитской группировки, обвиняемой Саудовской Аравией в военной поддержке 

Ирана. Два года спустя, несмотря на непропорциональное военное господство Севе-
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роатлантического Союза и интенсивные бомбардировки, интервенция не достигла 

своей цели. Хуситов укрепляют до такой степени, что они могут вести ракетный об-

стрел Эр-Рияда, и ООН считает гуманитарный кризис в Йемене самым серьезным в 

своем роде в современном мире. Погибло более 10 000 гражданских лиц, в стране 

свирепствует эпидемия холеры, и большинство населения сталкивается с голодом 

или голодает. 

Аналогичной неудавшейся политической целью, хотя и без тех же гуманитарных 

издержек, было резкое сокращение отношений Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и 

Египта с Катаром, за которым последовало введение сухопутной, морской и воздушной 

блокады страны в июне. Было принято решение вынудить Эмира Катара ухудшить от-

ношения с Ираном и Турцией, закрыть информационную сеть "Аль-Джазиры" и изгнать 

из Катара членов Организации "Братья-мусульмане" (МБ). МБ, поддерживая религиозно-

республиканскую модель государства sui generis, остается в политическом конфликте с 

Ваххабитской Саудовской Аравией. Блокада Катара дала обратный эффект: Катар укре-

пил сотрудничество с Ираном и Турцией и доказал, что, несмотря на трудности, он мо-

жет продолжать нормально функционировать. 

Политический кризис, созданный Саудовской Аравией, наступил, когда она 

оказала давление на премьер-министра Ливана Саада Аль-Харири, чтобы тот подал в 

отставку во время официального визита в Эр-Рияд. Саудовская Аравия имел смутное 

представление о декабре 2016 межливанского соглашения, согласно которому Хари-

ри стал премьер-министром после того, как его партия осела и христианские группи-

ровки "Хезболла". Вынужденная отставка харири должна была оказать давление на 

Иран и его ливанского союзника Хезболлу. Саудовская Аравия, возможно, также 

рассчитывала на израильский военный конфликт с "Хезболлой", к которому израиль-

тяне готовились более десяти лет. Внезапная отставка харири и предположение о 

том, что он мог содержаться под домашним арестом, вызвали региональный дипло-

матический скандал. Это было облегчено после того, как президент Франции Эмма-

нуэль Макрон публично пригласил Харири в Париж, тем самым предоставив ему и 

Саудитам выход. В конце концов, Харири вернулся в Ливан, отказался от своей от-

ставки, и позиция "Хезболлы" осталась неизменной. 

В целом изменения во внешней политике Саудовской Аравии происходят в 

контексте улучшения отношений с США и другими державами, включая Россию. 

Американо-Саудовский Альянс в значительной степени основан на нефти, так как 

США до недавнего времени были крупнейшим в мире импортером нефти, рост аме-

риканских производителей сланцевой нефти, казалось, угрожал этому альянсу, и мо-

жет сделать это в будущем. Тем не менее, несколько анализов оттесняют эту идею, 

утверждая, что Саудовское нефтяное доминирование не отступит в ближайшем бу-

дущем, и Саудовская Аравия будет продолжать играть важную роль на нефтяных 

рынках. Также вероятно, что Саудовская Аравия никогда не достигнет своего преж-

него господства, поскольку новые конкуренты, такие как американские производите-

ли сланца и недавно свободный от санкций Иран, присоединятся к нефтяным рын-

кам. Поэтому не исключено, что США не будут настолько зависимы от Саудовской 

нефти в будущем, и еще предстоит выяснить, как это повлияет на американо-

Саудовские отношения [15; 16]. 

На Ближнем Востоке приоритетом внешней политики Саудовской Аравии бы-

ло снижение мощи ее соперника-Ирана. В отличие от своей экономической и внут-

ренней политики, где падение цен на нефть сдерживало Саудовские амбиции и вы-

зывало большие изменения в политике, Внешняя политика Саудовской Аравии была 

агрессивной в течение последних нескольких лет. С согласием на иранскую ядерную 

сделку и последующей нормализацией дипломатических и экономических связей 

между Ираном и Западом Саудовская Аравия продолжает свои усилия по противо-

действию иранскому влиянию, прежде всего в Йемене, где она вмешалась, чтобы 

действовать против шиитских повстанцев-Хуситов, и в Сирии, где она вооружает и 

обучает суннитских боевиков режиму Асада. 
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Самым удивительным партнером является Россия, которая остается на проти-

воположной стороне сирийской гражданской войны, а также пытается построить 

лучшие отношения с Ираном, горьким региональным соперником Саудовской Ара-

вии. Россия, страдая от западных санкций и снижения цен на нефть, движется к тому, 

чтобы принять Саудовскую Аравию для энергетических сделок, несмотря на их со-

перничество в Сирии, где две страны поддерживают конкурирующие стороны. Осе-

нью 2016 года отец наследного принца, Король Сальман, совершил первую офици-

альную поездку в Россию правящим Саудовским монархом. Были достигнуты мно-

гочисленные соглашения о сотрудничестве, в том числе о военных продажах, а также 

обязательство крупнейшей российской нефтехимической компании "Сибут" постро-

ить завод в Саудовской Аравии. 

Китай, с его внутренней нефтедобычей в резком снижении, стремится к ста-

бильному потоку не только Саудовской нефти, но и Саудовских инвестиций в свою 

растущую нефтехимическую и нефтеперерабатывающую промышленность. Отноше-

ния между китайскими и Саудовскими нефтяными компаниями в последние годы 

уже стали теснее. Aramco приобрела 25% акций нефтеперерабатывающего завода в 

провинции Фуцзянь, управляемого государственным нефтяным гигантом Sinopec, а 

компании имеют совместные нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской 

Аравии. Китай и Саудовская Аравия также подписали летом прошлого года предва-

рительное соглашение о создании инвестиционного фонда в размере 20 миллиардов 

долларов для инфраструктурных, энергетических и горнодобывающих проектов. Та-

кие сделки также способствуют усилиям Saudi Aramco стать глобальной нефтепере-

рабатывающей электростанцией. Это может только увеличить стоимость предлагае-

мого первоначального публичного предложения компании, которая уже производит 

больше нефти, чем любая другая в мире. 

Желания всех трех сверхдержав (США, России и Китая) четко вписываются в 

стратегию Саудовской Аравии по поиску новых инвестиционных партнеров в рамках 

более широкого толчка к диверсификации ее нефтезависимой экономики, сокращению 

большого бюджетного дефицита и обеспечению будущего как государства всеобщего 

благосостояния, так и его монархии. 

Три опасности новой политики Саудовской Аравии. Во-первых, хотя Сау-

довская Аравия формально является европейским и американским союзником в 

борьбе с терроризмом, они по-разному воспринимают угрозы на Ближнем Востоке. 

Для США и ЕС основными опасностями являются джихадизм, терроризм и струк-

турные проблемы стран региона. Для Саудовской Аравии угрозой является почти ис-

ключительно иранское влияние. Саудовская Аравия не демонстрирует такого же 

стремления к борьбе с экстремизмом, как ее партнеры, которые опять-же понимают 

иначе, чем Европа или США. 

Во-вторых, ключевые решения и инициативы принца Мухаммада Бен Сальмана 

провалились. Саудовской Аравии не удалось консолидировать Арабский Альянс. По-

пытки противостояния Катару, Ливану и Ирану в Йемене обрушились, одновременно 

усилив враждебность. Благодаря поддержке США и Израиля Саудовцы чувствуют себя 

ободренными делать рискованные дипломатические шаги, направленные исключи-

тельно на Иран. Они лишь обостряют Саудовско-иранский конфликт, жертвами кото-

рого становятся жители третьих стран. Саудовско-израильский Альянс вряд ли являет-

ся партнерством, он неконсолидирован и несогласован. Единственная цель сотрудни-

чества – противодействие Шиитам и братьям-мусульманам в регионе. Саудовское ру-

ководство, будучи смелым в решениях, которые могут заслужить их внутреннюю и 

международную поддержку, не пытается изменить тон в отношении Израиля из-за 

сильно антиизраильских настроений в Саудовской Аравии. 

В-третьих, внутренние Саудовские вызовы требуют смелых решений, но соиз-

меримых со средствами, имеющимися в распоряжении лидеров. Новые внешнеполи-

тические устремления Саудовской Аравии нарушают эти средства. Если провалы в 

его внутренней и международной политике сольются, то нельзя исключать дестаби-
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лизации страны, массовых протестов или даже Дворцовой революции, не известной в 

истории Саудовской Аравии. 

Выводы. В то время как Салман продолжает осуществлять радикальные эко-

номические и социальные реформы, важно следить за стабильностью Саудовской 

Аравии в течение этого переходного периода. Не исключено, что экономический 

план Салмана увенчается успехом, при этом Саудовские граждане сохранят преиму-

щества, которыми они пользуются от правительства, и полностью примут социаль-

ные изменения, которые приносит новое правительство. 

Однако, если Сальман будет проводить политику подавления общественного 

мнения и заключения в тюрьму диссидентов, Саудовская Аравия, по иронии судьбы, 

может столкнуться с большей нестабильностью, несмотря на проведение более либе-

ральной социальной и экономической политики. Это одна из немногих ближневосточ-

ных стран, которые поддерживали стабильность на протяжении двадцатого и двадцать 

первого веков. Возможно, работа с более умеренными священнослужителями в коро-

левстве в разработке социальных реформ и их донесение его послания будет лучше га-

рантировать, что его реформы будут хорошо приняты и не встретят негативной реак-

ции в будущем. Салман должен быть осторожен, когда он приступает к своей миссии, 

или он может начать еще один огненный шторм на Ближнем Востоке. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается трансформация российско-израильских отноше-
ний в период 1990-х гг. В тот период Москва резко отошла от арабских партнёров в ближневосточном 

регионе в связи с обострением проблемы безопасности на юге и либеральным курсом Козырева. Однако 

это дало возможность установить доверительные отношения с Израилем и вписать его в сферу россий-
ских интересов в регионе. 

Ключевые слова: Россия, Израиль, «русская» алия, либеральный курс, палестинская проблема. 

 

 

Наследие XX в. продемонстрировало ряд общих факторов, которые сближали 

Россию и Израиль. Как утверждает американская исследовательница М. Бэлей, оба 

государства выстраивали свои отношения, основываясь не только на политической 

сфере [1, с. 26]. Данный тезис подтверждается следующими фактами. Во-первых, не-

малый капитал для развития двусторонних отношений привнёс общий опыт в борьбе с 

терроризмом. Россия получила поддержку от Израиля в период контртеррористических 

операций на Северном Кавказе. Введение федеральных войск в Чечню вызвало всплеск 

критики в США, ЕС, арабских странах, однако Израиль продемонстрировал понима-

ние. По мнению М. Балэй, далеко не многие страны в современной системе междуна-

родных отношений одобряют реальную политику (Realpolitik) Кремля и частые воен-

ные интервенции, поэтому роль Израиля как союзника и его поддержка важны для рос-

сийской внутренней и внешней политики [1, p. 17–18]. В свою очередь Россия призна-

вала Палестину как независимое государство, но выражала критику в отношении тер-

рористической деятельности различных группировок. Активизация терроризма в Рос-

сии (взрывы самолётов, трагедии в российских городах, захват школы в Беслане и ги-

бель заложников) привела к тому, что израильский опыт стал актуальным для неё. 

Схожи оказались подходы к терроризму, особенно, после официальных заявлений Пу-

тина о том, что Россия «не ведёт переговоров с террористами, она их уничтожает» [2]. 

Помимо этого, российские и палестинские террористы, как было выявлено, 

нередко получали финансирование из общих источников, к этому оказались причаст-

ны исламские экстремистские организации. Тем не менее, в данной сфере также вы-

явлены принципиальные различия между Москвой и Западным Иерусалимом в нача-

ле 1990-х гг. Так, Израиль, не сталкивался с внутренним терроризмом и не вёл контр-

террористических мер против собственных граждан, его усилия всегда были направ-

лены исключительно против внешнего врага.  

Во-вторых, мостом между Израилем и Россией стала массовая репатриация 

(алия [3]) из бывшего СССР. В страну, где проживало 4,6 млн граждан [4], мигриро-

вало порядка 1 млн русскоговорящих евреев [5]. Израильская исследовательница Ла-

риса Ременник полагает, что миграция стала частью транснационализма и концепции 

глобализации, согласно которой нации могут продвигаться дальше границ госу-

дарств. Благодаря транснационализму, а также уникальным волнам русско-еврейской 

репатриации большое количество мигрантов смогли сохранить связи с родиной [6, p. 

520]. Ухудшение экономической ситуации в стране стимулировало отток человече-

ского ресурса. Так в течение 1990-х гг. в Израиль прибыло 821763 [7] человек из Рос-

сии и стран СНГ. Часть из них сохранила двойное гражданство. Как указывает рос-

сийский учёный Владимир Морозов, мигранты 1980–1990 гг. подтолкнули активиза-

цию российской дипломатии, направившую свои усилия на работу с выходцами из 

СССР [8, c. 30]. 
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«Русские» евреи в Израиле после массовой миграции стали оказывать решаю-

щее влияние на исход выборов, а вместе с тем и формирование политического курса 

[9, c. 217] по отношению к палестинской проблеме. Как показывают исследования, 

для них характерно протестное голосование, что повлияло на кампании в течение 

1990-х гг. и начале 2000-х гг. [10]. Однако представители данной группы выражают 

большую симпатию к правым партиям. Спроецировав на палестинцев «чеченский 

фактор», «русские» евреи выработали свою позицию по отношению к терроризму. 

Они считают, что порядок можно навести только с помощью силы, то есть в рамках 

концепции «единого и неделимого Израиля» [8, c. 82–83].  

Мигранты из СССР и России привезли в Израиль свой образ жизни и полити-

ческие взгляды, которые были не свойственны данной стране. Многие мигрировали 

семьями, следовательно, гражданство или статусы “temporary residents” и “permanent 

residents” получали не только этнические евреи. Некоторые формально проходили 

обряд гиюр для облегчения процесса репатриации. Израильское общество столкну-

лось с сохранением православных обычаев среди «русских» евреев, не желавших 

принимать иудаизм. Ряд мигрантов, даже будучи иудеями, не исповедовали данную 

религию, не соблюдали религиозные обычаи и культы [11, p. 346]. Одна пятая часть 

граждан в Израиле претендовала на роль «неевреев», в данной связи репатрианты из 

бывшего СССР назывались «несионистами». Только уже получив гражданство, ми-

гранты стали постепенно идентифицировать себя как евреи и иудеи. Как отмечает 

российский учёный Алексей Корнилов, представители данной волны репатриации 

резко отличались от других израильтян самобытным и мощным культурным кодом. 

Они подчёркивали свою принадлежность к советской системе и её морально-

этическим устоям, ставшим основой для их обособленности [12, c. 348].  

Кроме того, русскоязычная община в Израиле довольно быстро интегрирова-

лась в экономику и сформировала свой «русскоязычный сектор». Репатрианты с 

высшим образованием смогли переквалифицироваться и начали занимать рабочие 

места на разных уровнях, включая политический истеблишмент. Некоторые репатри-

анты столкнулись с трудностями изучения иврита и предпочитали устраиваться на 

работу, где им не понабился иностранный язык. Для этих мигрантов интеграция не 

нужна, поскольку они могут говорить и общаться по-русски, не становясь израильтя-

нами. Дома дети советских мигрантов, даже выросшие в израильском обществе, про-

должают общаться на русском
1
. В ряде школ или культурных центрах они имеют 

возможность учить русский язык. Также появилось отдельное русскоязычное СМИ 

(пресса, телевидение, радио) [13, c. 65–67]. Согласно опросу общественного мнения, 

только около 60% русскоязычных мигрантов дрейфовали в сторону израильского об-

раза жизни. Это стало проявляться в привычках, стиле одежды, самобытности [6, p. 

526–527]. По мнению Морозова, «русские» евреи продолжают менять характер изра-

ильского общества. Представители пожилого и среднего возраста объективно явля-

ются проводниками влияния России в Израиле. Однако молодое поколение намного 

легче интегрируется в израильское общество, усваивая культурные ценности и иврит 

как государственный язык [8, c. 29]. Таким образом, между двумя государственными 

акторами возник естественный прочный мост, ставший одной из опор для развития 

двусторонних отношений.  

В-третьих, в 1990-е гг. были предприняты первые шаги для установления тор-

гово-экономических связей между странами, что заложило базу для дальнейшего их 

развития. Ряд мер предпринимался обеими сторонами в период становления рыноч-

ной экономики в России. Так 27 апреля 1994 г. было подписано соглашение между 

странами о торгово-экономическом сотрудничестве, вступившее в силу 18 ноября 

1994 г. На основе данного документа учреждалась Смешанная Российско-

Израильская комиссия (1995 г.) по торгово-экономическому сотрудничеству. Она за-

нималась следующими аспектами: транспорт, космос, авиастроение, ТЭК, производ-

                                                           
1 Свидетельство автора 
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ственное строительство, медицинская промышленность. Стороны договорились об 

отдельном режиме сбора налогов и таможенных пошлин, обмене информации в тор-

гово-экономической сфере, проведении экстренных консультаций по просьбе одной 

из сторон, принятии мер для открытия Торговых представительств или аппаратов 

торговых советников [14]. Стоит отметить, что продвижение двусторонней торговли 

шло постепенно, Израиль и Россия не являлись ключевыми партнёрами друг для дру-

га. Торговля в течение 1990–1995 гг. постепенно расширялась, она выросла с 12 млн 

долл. до 867 млн долл. [15]. Впоследствии экономический кризис в России нанёс 

ущерб, в результате, оборот между странами сократился. В 1996 г. он составил 630 

млн долл., однако именно в этот год Израиль стал вторым торговым партнёром Рос-

сии на Ближнем Востоке после Турции [16, p. 148]. Торговый оборот в 1998 г. между 

странами не превысил 632 млн долл., а в 1999 г. составил 626 млн долл. [15].  

Особую роль в сохранении и поддержании товарооборота сыграл средний и 

малый бизнес в Израиле. Кроме того, некоторые предприниматели являлись выход-

цами из СССР, имели двойное гражданство и могли разбираться в структуре и осо-

бенности российского рынка. В свою очередь Россия, в основном, продавала на изра-

ильский рынок алмазы и вела совместные разработки в космосе. В июне 1998 г. с по-

мощью отечественных ракет-носителей на орбиту был выведен израильский спутник 

«ТехСат-2». Законодательная база в течение 1990-х гг. и первые поступательные ша-

ги в экономической сфере стали трамплином для укрепления экономических связей в 

последующий период. 

В-четвёртых, особую роль сыграло военно-техническое сотрудничество. В пе-

риод СССР оно довольно редко носило легальный характер. Израиль был знаком с со-

ветской военной техникой, так как не раз захватывал большое количество вооружения 

в ходе столкновения с арабскими странами. Специалисты имели возможность ознако-

миться с ней, а затем стали приступать к модернизации танков и самолётов, устанавли-

вая современное оборудование. Таким образом, у израильской армии появилось совет-

ское оружие. Однако в свою очередь СССР официально не реагировал на такие дей-

ствия, так как не имел дипломатических отношений. Законодательная база для сотруд-

ничества в военно-технической сфере была заложена уже в середине 1990-х гг. Среди 

основных документов стоит отметить межправительственное соглашение о научно-

техническом сотрудничестве (1994 г.). Стороны обязались взаимодействовать на осно-

ве накопленного опыта, обмениваться информацией и данными, способствовать про-

движению совместных проектов, а также привлекать учёных и специалистов [17]. Это 

открыло путь для сотрудничества в военной области, так начались регулярные визиты 

руководителей силовых ведомств в Израиль. В 1994 г. с официальным визитом прибыл 

министр внутренних дел Виктор Ёрин. На основе заключённых контрактов между 

странами Россия закупила израильскую спецтехнику и стрелковое оружие для антитер-

рористических подразделений. Оно было использовано во время операции в Чечне. Бо-

лее того, в Израиле прошли подготовку группы офицеров спецназа, а также дивизии 

особого назначения ДОН внутренних войск России.  

Особый импульс для продвижения взаимодействия в данной сфере дал визит 

министра обороны Павла Грачёва в 1995 г. Он провёл ряд переговоров с представи-

телями ЦАХАЛа, посетил военные базы и предприятия ВПК. Посол России в Израи-

ле Бовин дал свою характеристику встречи: «Визит Грачева был полезен со всех то-

чек зрения. Политически он еще раз давал понять, что Россия не вернется к односто-

ронней политике прошлых лет. В военно-экономическом плане он намечал путь к 

выгодному для нас сотрудничеству в области модернизации вооружений. В психоло-

гическом плане он способствовал созданию нового образа Израиля. К сожалению, мы 

не извлекли из визита Грачева тех выгод, которые он мог бы дать» [18]. Грачёв под-

писал с израильской стороной Меморандум о взаимопонимании по вопросам военно-

го сотрудничества между Россией и Израилем, к данному документу прилагалась 

программа военного сотрудничества. Стороны договорились о её конфиденциальном 

характере, так как планировалась реформа российской армии. На основе израильско-

го опыта российское руководство стремилось трансформировать громоздкую совет-
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скую структуру, поскольку государство уже сталкивалась с новыми вызовами. Неко-

торые израильские авторы утверждали, что бригадная структура войсковой органи-

зации впоследствии была перенята у ЦАХАЛа, а формы тылового обеспечения войск 

созданы по израильскому опыту [19]. 

Стоит отметить, что важное внимание уделялось совместным проектам. В 

частности, в области ВВС и создания систем дальнего радиолокационного обнаруже-

ния и управления. С 1990-х гг. Россия и Израиль выглядели перспективными партнё-

рами в военно-технической сфере. Они не стали конкурентами на международном 

рынке вооружений. Израиль наращивает поставки высокотехнологического оружия, 

а Россия делает упор на металлоёмкое [20, c. 131]. Возможно, во многом интерес Из-

раиля к России в данной сфере был обусловлен тем, что он искал не только нового 

партнёра, но и противовес США. Скорее всего, Израиль надеялся, что, имея друже-

ственные отношения с одним из ключевых игроков на мировой арене, он сможет 

сдерживать возможную агрессию суннитских и шиитских лидеров. В свою очередь 

Россия стремилась не только получить опыт, но и продемонстрировать реальные ша-

ги, которые свидетельствовали об её отходе от жёсткой советской линии. 

Что же касается урегулирования палестино-израильского конфликта, то в начале 

1990-х гг. политика Ельцина во многом зависела от инициатив, которые выдвигали 

США. В ближневосточном направлении Россия следовала вслед за политическими ша-

гами своего нового партнёра и поддерживала мирный процесс. Когда в Москве начался 

многосторонний этап арабо-израильских мирных переговоров, Россия поддержала тре-

бования Израиля об исключении ООП, как это произошло на Мадридской конферен-

ции [16, p. 150]. После победы Рабина на выборах Россия выразила поддержку мирно-

му диалогу. Министр иностранных дел Козырев заявил, что Россия желает на Ближнем 

Востоке и играет роль «честного брокера», пытаясь помочь сторонам принять единую 

позицию. Израильское руководство подтверждало, что Россия способствует стабилиза-

ции на Ближнем Востоке, а её тесные связи с арабскими странами помогут наладить 

Израилю диалог с соседями. Как указывает исследователь Рональд Даннреютер, отно-

шения между странами в 1990-е гг. во многом улучшились благодаря либеральному 

курсу Кремля [21, p. 547]. Так, когда ближневосточный мирный процесс столкнулся с 

препятствиями в связи с протестами в «зоне безопасности Израиля» в Ливане в ноябре 

1992 г. и изгнанием Израилем в декабре 40 членов ХАМАСа (их обвинили в подстре-

кательстве к нападениям на израильтян в Газе и в самом Израиле), российская полити-

ка сохранила беспристрастность [22, p. 56].  

После военных действий в ноябре 1992 г. в Ливане Россия выразила сильную 

озабоченность и призвала все конфликтующие стороны проявить максимальную 

сдержанность в Южном Ливане. Аналогичные заявления были сделаны после изгна-

ния активистов ХАМАСа. В 1993 г. Ельцин хотел отойти от американской линии и 

стремился превратить Россию в «Евразийское государство», провозгласив политику 

«балансирования» [23, p. 151]. Во время поездки в Израиль Председатель Верховного 

Совета РФ Хасбулатов преуменьшил влияние инцидента, связанного с депортацией 

активистов ХАМАС, и заявил, что он не должен нарушить мирные переговоры. Со-

гласно его утверждениям, Израиль «серьёзно [был] настроен на успех переговоров с 

арабами». В сентябре 1993 г. Россия поддержала соглашения Осло, тогда же Козырев 

заявил о важности мирного урегулирования. Как подчёркивала газета «Правда» (со-

хранявшая консервативную советскую оценку), «практические шаги российской ди-

пломатии полностью совпадают с американскими – будь то ближневосточный мин-

ный процесс, ситуация вокруг Ливии или вокруг Ирака. После развала Советского 

Союза мнение российского представителя в ООН по положению на Ближнем Восто-

ке не расходилось с мнением представителя США в ООН, как бы абсурдно оно под-

час ни было» [24, c. 3]. За день до Всероссийского референдума в «Правде» была 

напечатана статья, в которой критиковалось сильное влияние Запада на Россию и 

поддержка Ельцина данного государства [25, c. 1–2]. Подобные заявления оппозици-
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онной прессы отражали часть реалий, однако их основной целью был подрыв дове-

рия к действующему президенту.  

После событий 1993 г. внешняя политика России претерпела изменения, дей-

ствия Ельцина говорили о его желании удовлетворить требования оппозиции. 

Наиболее ярко это могло проявиться в односторонних действиях или заявлениях, без 

оглядки на американских партнёров. После инцидента в Хевроне 25 февраля 1994 г. 

(где израильский поселенец, возможно, имевший намерения сорвать мирные перего-

воры, убил 29 арабов во время молитвы в Пещере Патриархов) Ельцин без координа-

ции действий с США призвал стороны вернуться к Мадридским переговорам для со-

хранения мирного диалога, а также ввести международных наблюдателей для защи-

ты палестинцев. Данная позиция была поддержана ООП и отвергнута Израилем. 

Кроме того, он направил ряд посланников в регион, включая Козырева, в Тунис и 

Иерусалим для переговоров с ООП и израильским руководством. Более того, в апре-

ле 1994 г. Ельцин пригласил Арафата и Рабина в Москву с официальными визитами, 

чтобы продемонстрировать центральную роль России в качестве соавтора арабо-

израильского мирного процесса. Кремль работал над тем, чтобы поспособствовать 

заключению соглашения «Газа плюс Иерихон». Сообщалось, что дипломаты нашли 

убедительные аргументы для обеих сторон [26]. Как заявляла пресса, «Москва стре-

мится уйти от «имиджа» младшего партнёра Вашингтона, в том числе и в ближнево-

сточном процессе» [27]. По мнению исследователя Роберта Фридмана, стратегия 

российского президента заключалась в следующем. Он рассчитывал, что Арафат, уже 

подписавший соглашение с Рабином 13 сентября 1993 г., не имел достаточного про-

странства для политических манёвров. Палестинский лидер был вынужден вернуться 

к переговорам с Западным Иерусалимом, чтобы добиться реализации соглашения и 

возвращения в Палестину. Если бы Россия активизировалась в дипломатической 

сфере и смогла перезапустить переговоры, то Арафат не препятствовал бы этому и 

согласился дальше сидеть вести диалог с Израилем. И в этот момент Россия восполь-

зовалась бы своей долей дипломатического влияния в мирном процессе, а Арафат 

вернулся бы в Палестину. (Однако его возвращение из Туниса произошло без уча-

стия России в июле 1994 г.) Такая демонстрация ключевой роли России в одном из 

самых запутанных конфликтов повысила бы престиж Ельцина на международной 

арене [16, c. 154]. 

Дипломатические хитросплетения укрепили позиции Ельцина во внутренних 

кругах и не нанесли сильного ущерба его связям с США и Израилем. Во-первых, 

Москва быстро отозвала инициативу «Мадрид-2». Во-вторых, ООП и Израиль верну-

лись к переговорам после того, как символическое международное присутствие было 

временно расположено в Хевроне. Кроме того, стороны достигли соглашения по Газе 

и Иерехону 4 мая 1994 г., Козырев и его американский коллега Уоррен Кристофер 

присутствовали на церемонии подписания в Каире [28]. В-третьих, между Рабином и 

Ельциным прошли тёплые переговоры, в ходе которых российский президент по-

обещал, что в Сирию будут проданы исключительно оборонительные вооружения и 

запасные части (они поставлялись на основе соглашения 27 апреля 1997 г.). Усилия 

Ельцина были направлены на то, чтобы использовать роль Москвы в качестве соав-

тора мирного процесса для демонстрации важности России на международной арене. 

Подобной тенденцией российская политика характеризовалась в течение 1994–1995 

гг. В данный период заметно улучшились отношения с Израилем. Москва поддержа-

ла мирное соглашение между Западным Иерусалимом и Амманом в октябре 1994 г., 

которому она активно содействовала [29], а также соглашение Осло II между Израи-

лем и ООП в сентябре 1995 г. Летом 1995 г. Россия и Израиль создали дипломатиче-

ский рабочий комитет по Ближнему Востоку, однако уже через год стала ясна неэф-

фективность данного института. Чтобы сохранить баланс в регионе, в конце августа 

1995 г. Москва объявила о своих планах открыть миссию в ПНА. Беспокойство у Из-

раиля продолжали вызывать связи России с Ираном и их сотрудничество в ядерной 

сфере, тогда Рабин не смог убедить российское руководство отказаться от продажи 

Тегерану ядерного реактора [23, p. 151]. 
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С момента вступления в должность министра иностранных дел Евгения При-

макова Израиль надеялся на новый благоприятный виток развития двусторонних от-

ношений, так как Примаков являлся одним из ведущих экспертов в России по Ближ-

нему Востоку. Посол Израиля Ализа Шенар предполагала, что Москва могла бы вне-

сти вклад в урегулирование конфликта в регионе, а также выражала свою надежду на 

пересмотр отношения части российского истеблишмента к Израилю в свете проараб-

ских настроений Примакова. Одной из сфер для более тесного сотрудничества она 

назвала борьбу с терроризмом [30]. Так в 1996 г. Ельцин принял участие в антитер-

рористической конференции в Шарм-аль-Шейхе [31]. Её инициатором стал премьер-

министр Израиля Шимон Перес, однако официальные призывы звучали от президен-

та США Билла Клинтона. На ней Ельцин осудил террористические акты и предложил 

провести конференцию в Москве, чтобы дать импульс ближневосточному урегули-

рованию [32]. 

В апреле 1996 г. российско-израильские отношения начали претерпевать измене-

ния, тогда проходила операция Израиля в Ливане «Гроздья гнева». Ельцин осуждал из-

раильскую позицию, он «потребовал немедленно остановить израильскую военную опе-

рацию на ливанской территории и «положить конец массированному нарушению суве-

ренитета Ливана»». Ельцин призвал также прекратить обстрелы северных районов Изра-

иля. Примаков назвал операцию «Гроздья гнева» «неадекватной» [33].  

22 апреля 1996 г. Примаков был командирован Ельциным для встречи с пре-

мьер-министром Пересом. Основная цель поездки состояла в следующем: продемон-

стрировать важность России в ближневосточном регионе и в мирном процессе между 

Израилем и Палестиной. Однако Перес сказал, что в данных делах им нужен только 

один посредник – США. Помимо этого, премьер-министр Израиля полностью отверг 

инициативу Примакова по урегулированию, одобренную президентами Сирии и 

Египта. Она заключалась в следующем: соблюдать все достигнутые ранее догово-

рённости обеими сторонами конфликта. По утверждению Примакова, в противном 

случае к власти в Палестине и Израиле могли прийти более молодые лидеры, не свя-

занные никакими обязательствами [34, c. 303–304].  

После выборов в России и Израиле начался более благоприятный период их 

двустороннего сотрудничества. В конце октября Примаков встретился с Нетаньяху в 

Тель-Авиве. В отличие от своего предшественника новый премьер-министр был за-

интересован в России в качестве посредника между противодействующими акторами 

в регионе и не препятствовал её активной вовлечённости в регион. Как отмечал При-

маков, целью поездки была демонстрация активизации России на Ближнем Востоке, 

особенно, в урегулировании конфликтов [35, c. 295]. Однако Нетаньяху стремился 

обходить все договорённости, достигнутые ранее между израильской и палестинской 

сторонами. В свою очередь Примаков не раз подтверждал, что Россия твёрдо при-

держивается формулы «территории в обмен на мир» в ближневосточном процессе. 

Также он предлагал более масштабный проект – создание системы региональной 

безопасности с участием всех стран [36].  

По мнению Шломо Бен-Ами, государственного деятеля Израиля, Нетаньяху 

верил, что мир с арабскими странами должен был наступить после того, как на 

Ближнем Востоке будет установлена система безопасности. Придерживаясь этой 

концепции, он совершил ряд серьёзных стратегических ошибок [37, p. 31].  

Принимая во внимание расхождение взглядов России и Израиля по урегулиро-

ванию, Нетяньяху всё же стремился укреплять отношения с Москвой. Он использо-

вал Россию в качестве посредника с Сирией и не имел никогда намерений отвергать 

обсуждение даже самых острых вопросов [34, c. 304]. После подписания Хевронских 

соглашений в конце января 1997 г. Ельцин направил приглашения приехать в Москву 

главам Израиля, Палестины и Ливана. 10 марта 1997 г. Нетаньяху приехал с трёх-

дневным визитом в Москву, в ходе которого призвал Россию не поставлять вооруже-

ния в Сирию и Иран [38, p. 169]. Как отмечает израильский журналист Давид Шех-

тер, отношения между странами к тому моменту не только нормализовались, но и 
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упрочились. Совершая визит в Москву, Нетаньяху не только желал установить дол-

госрочное стратегическое партнёрство, но и выполнял предвыборные обещания. 

«Будучи главой оппозиции, он резко критиковал правительство Рабочей партии за то, 

что в ходе переговоров с ООП оно сделало главную ставку на США и, по существу, 

отставило в сторону второго официального коспонсора мирного процесса — Рос-

сию» [39, c. 248–249]. 

В течение весны и лета 1997 г. мирный процесс продолжать стагнировать и 

оказался в шаге от провала. Нетаньяху не выполнял обязательства, поощрял строи-

тельство поселений, а Арафат не стремился контролировать террористическую ак-

тивность радикальных кругов. На этом фоне могла бы увеличиться роль России, чем 

воспользовался Примаков. Он предложил ряд мер: ближневосточный тур, изложение 

принципов решения арабо-израильского конфликта, активное вовлечение специаль-

ного представителя по ближневосточному урегулированию (Виктора Пасувалюка). 

Данная инициатива совершенно отличалась от той, что была провозглашена в 1994 г. 

после резни в Хевроне, и той, которую Примаков предложил во время боёв в Ливане 

в 1996 г. Октябрь 1997 г. стал временем политической активизации России на Ближ-

нем Востоке. Примаков возложил ответственность за дипломатический «тупик» по 

урегулированию конфликта на Израиль: «Нынешний тупик является результатом то-

го, что израильское правительство уклонилось от ранее заключенных договорённо-

стей и соглашений». Он обвинял Израиль в планировании новой военной операции в 

Ливане. Москва на тот момент стремилась принять активное участие в региональных 

делах для предотвращения военных действий. Вполне вероятно, что столь жесткая 

риторика России привела к охлаждению отношений с Израилем на дипломатическом 

уровне [40, p. 7]. 

В свою очередь Нетаньяху резко критиковал позицию Кремля и возражал про-

тив связей России и Ирана. В частности, это касалось поставок ракетных технологий, 

но Москва их отрицала. Стоит отметить, что такие оценки не были характерны для 

всего израильского истеблишмента. Так Давид Бар-Илан, ближайший советник Не-

таньяху, отметил положительную роль Примакова в налаживании диалога между За-

падным Иерусалимом и Дамаском: «Израиль хочет возобновить переговоры [для 

подписания мирного договора] и чьими средствами – не важно». Аналогичные заяв-

ления сделал Давид Леви, министр иностранных дел Израиля, после визита Прима-

кова. Он отметил, что совместный российско-израильский комитет по Ближнему Во-

стоку возобновит свою работу в ноябре 1997 г., а Посувалюк совершит очередную 

поездку в целях содействия израильско-российскому диалогу.  

9 июня 1998 г. в Москву прибыла израильская делегация во главе с генеральным 

директором МИД Эйтаном Бенцуром. В ходе дискуссии стороны, в основном, уделяли 

внимание ближневосточному урегулированию. Они предоставили друг другу обнов-

лённую информацию и обменялись оценками предстоящих переговоров. Также обсуж-

дались двусторонние вопросы, в результате, было решено усилить политическое со-

трудничество. Эйтан Бенцур поблагодарил Россию за её участие в мирном процессе и 

вклад. Он проинформировал российскую сторону о деталях новых договорённостей с 

палестинцами. Эйтан Бенцур заявил о твёрдой позиции Израиля относительно требо-

ваний к Палестинской хартии, в частности, он настаивал на изменении ряда статей. 

Также израильская сторона указала на ряд дополнительных обязательств, которые еще 

не были выполнены палестинцами, включая численность палестинской полиции и рас-

смотрение вопроса о незаконном оружии. В свою очередь заместитель министра ино-

странных дел России отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы играть веду-

щую роль в данном процессе и она будет рада принять руководящий комитет много-

сторонних переговоров, если для этого будут приемлемые условия [41]. Данная встреча 

носила не только рабочий характер, Израиль стремился сохранить Россию в качестве 

нейтрального посредника, который мог оказывать влияние на палестинскую сторону. 

Уже после подписания меморандума Уай Ривер между Арафатом и Нетаньяху, 

в январе 1999 г. Шарон в качестве министра иностранных дел прибыл в Россию. Он 

провёл встречу со спикером Государственной Думы Геннадием Селезнёвым, в ходе 
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которой была затронута палестино-израильская проблема. Что касается односторон-

него провозглашения независимости палестинского государства, то министр ино-

странных дел Шарон разъяснил позицию Израиля и предложил, чтобы Россия ис-

пользовала свои связи в арабском мире и убедила палестинцев не делать этого [42]. 

Более того, Шарон провёл встречу с министром иностранных дел Игорем Ивановым, 

министром обороны Игорем Сергеевым и министром внутренних дел Сергеем Сте-

пашиным. Стороны отметили важную роль России в регионе, Шарон приветствовал 

желание Иванова внести вклад в мирный процесс между Израилем и Палестиной. Он 

подчеркнул в своей речи: «Мы [Израиль] готовы в полной мере выполнить соглаше-

ние Уай, при условии, что ПНА выполнит все свои обязательства, указанные в со-

глашении, в соответствии с принципом взаимности» [43]. На встрече с премьер-

министром Примаковым были поднят вопрос о роли России на Ближнем Востоке и 

отмечены схожие и различные позиции относительно вызовов в регионе [44].  

Визит Шарона в Москву продемонстрировал важность отношений между 

странами. В течение года израильский истеблишмент делал ряд заявлений относи-

тельно важности роли России в ближневосточном урегулировании. Израиль стремил-

ся сохранить динамичные отношения с Россией, имевшей тесные связи с арабскими 

режимами и обладающей определённым влиянием на Сирию, Иран и Палестину. Так 

или иначе, в период 1990-х гг. Россия смогла принять участие в попытке урегулиро-

вания конфликта между Палестиной и Израилем, однако её усилия были значительно 

меньше по сравнению с США. Во многом такое положение дел было связано с лини-

ей Козырева, стремившегося избегать столкновения с США по ряду принципиальных 

вопросов в ближневосточном регионе и дистанцировавшегося от арабских режимов. 

С началом Мадридской конференции Москва придерживалась чёткой позиции «тер-

ритории в обмен мир». Налаживая диалог с Израилем, Россия продолжала сохранять 

свою позицию по урегулированию конфликта.  

В целом, в течение последнего десятилетия XX в. отношения России и Израи-

ля основывались на пяти столпах. А именно борьба с терроризмом, наличие большо-

го количества русскоговорящих репатриантов в Израиле, торгово-экономическое со-

трудничество, взаимодействие в военно-технической отрасли. Особое место занимает 

урегулирование палестино-израильского конфликта, так как в российской политике в 

1990-е гг. трансформировался подход к данной проблеме. Во период СССР Пале-

стинское сопротивление воспринималось как народно-освободительное движение, 

однако после 1993 г. на карте появилась ПНА, ставшая ещё одним игроком в регионе. 

Более того, Израиль сделал ставку на сотрудничество с Москвой на официальном 

уровне. Возобновление диалога с Западным Иерусалимом заложило базу для даль-

нейшего сохранения важной роли России в мирном процессе между палестинцами и 

Израилем, что позволило ей оставаться активным посредником между конфликтую-

щими сторонами. 
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Аннотация: Статья содержит анализ современной ситуации в сфере деятельности ООН на 
КНДР в период с 2012 по 2017 годы, в частности деятельности СБ ООН, накладывающий санкции в от-
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Введение. С началом испытанием и разработки ракетно-ядерной программы 

Северной Кореи, ООН и её структурные единицы пристально следят и пытаются 

мирным путем остановить данные манипуляции и сделать из Корейского полуостро-

ва безъядерную территорию. ООН действует на КНДР в двух направлениях: предо-

ставляет гуманитарную помощь КНДР, так как страна находится в бедственном со-

стоянии, и накладывает санкции, для решения «ядерной проблемы». 

Методы. В данной статье были использованы методы: анализ, синтез, сравни-

тельно-исторический и статистический. 

Основная часть. Санкции ООН, направленные на КНДР 

Первое испытание ядерного оружия произошло в 2006 году, СБ ООН незамед-

лительно одобрила резолюцию [1]. С приходом к власти Ким Чен Ына и продолжением 

политики Сонгун [2],  правительство страны начало активно развивать и совершен-

ствовать ракетно-ядерную программу. С 2013 года начинается этап расширения санк-

ций, которые оказывают влияние на экономическую и социально-политическую жизнь 

государства и гражданского населения. 
 

Таблица 1. 
Санкционный режим КНДР, наложенный СБ ООН в период 2012–2017 

Санкции СБ ООН 

Год 

(№) 
политические экономические 

2012 

(2050) 
Опирается на постановление резолюций 1874 (2009) резолюцию 1695 (2006), 1718 (2006)✵ 

Базируется на документе о санкций  записка председателя СБ ООН (S/2006/997) 

2013 

(2087) 
(2094) 

Осмотр груза КНДР распространяются; 

Отказывать любому воздушному судну в 
разрешении на взлет со 

своей территории, если они связаны с 

ядерной программой; призывает государ-
ства проявлять повышенную бдительность 

по отношению к дип. персоналу КНДР; 

расширение физ. и юр. лиц, которых нужно 
выдворять из стран обратно в КНДР 

Запрет открытия банков и деятельности компаний 

КНДР на территории государств;  оказания госу-
дарственной финансовой поддержки торговле с 

КНДР; расширение услуг, которые нельзя оказы-

вать КНДР; запрет на провоз в КНДР или передачу, 
продажу предметов, расширение данных предме-

тов; расширение физ. и юр. лиц, чьи активы замо-

рожены.  

2014 

(2141) 

Соблюдение санкций и мер, предусмотренных в предыдущих резолюциях 

2015 

(2207) 
Соблюдение санкций и мер, предусмотренных в предыдущих резолюциях 
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2016 

(2270) 

(2321) 

Расширение списка лиц, которые могут 
быть высланы; регистрацию судов в 

КНДР, получение разрешений на исполь-

зование судном флага КНДР и владение, 
лизинг, эксплуатацию, предоставление 

любых услуг по классификации, серти-

фикации судов или связанных с этим 
услуг или страхование любого судна; 

ограничение научно-технического со-

трудничества КНДР со странами; ограни-
чение въезда определенных лиц; сокра-

щение дип. корпуса; 

Расширение списка лиц, активы которых замороже-
ны, а также предметов, которые запрещены ввозить и 

продавать КНДР; расширение военных средств, кото-

рые нельзя продать, привозить или передавать;  за-
прет на поставку и продажу угля, железа, желез. ру-

ды, если это для РЯП;  ограничение добычи угля; за-

крытие банков КНДР и счетов; 

2017 

(2371) 
(2375) 

(2397) 

Расширение списка лиц, которые могут 

быть высланы и запрещен въезд. 

Ограничение продажи морепродуктов; ограничение 

числа наемных рабочих из КНДР в странах; запрет 
открытий компаний и предприятий, если из КНДР;  

расширение товаров, которые нельзя продавать, пере-

давать КНДР;  ограничение поставки нефти; ограни-
чение приема на работу; запрет открытий и деятель-

ности совместных предприятий. 

 

✵ Резолюция 1718 (2006) подразумевает прекращение военно-экономического сотрудничества с КНДР, 

поставки любого вида товара, способствующего развертывание ядерно-ракетной программы, а также за-
прет принятия странами лиц из КНДР, связанных с верхушкой власти и с ядерно-ракетной программой. 

 

Резолюции, принятые за последние два года, полностью изолируют КНДР и 

лишают её возможности для удовлетворения нужд не только государства, но и насе-

ления. С 2016 года санкции, введенные постановлениями резолюций, ограничивают 

объем экспорта природных ископаемых, а значит и доходы страны. Так же странам 

запрещено продавать больше положенного продуктов нефти, что сказывается на по-

ложении страны, тем самым ограничивает её возможности. 

Гуманитарная помощь ООН в КНДР. КНДР – государство, имеющее ряд 

гуманитарных проблем, находящаяся в «плачевном» состоянии. Больше половины 

населения КНДР страдают от отсутствия безопасности в секторах продовольственно-

го обеспечения и медицинского обслуживания, включая значительное число бере-

менных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до пяти лет, которые 

подвержены риску недоедания, и почти четвертую часть всего населения страны, ко-

торая страдает от хронического недоедания [3]. Усугубляет данную ситуацию при-

родные условия в виде наводнений и засухи, которая способствует голоду населения 

и чрезвычайному положению [4]. Данные показатели регрессируют каждый год. 

Однако ООН и его структурные единицы проводят миссии в оказании помощи 

КНДР, а именно ЮНИСЕФ, ВПП, ВОЗ, которые вносят вклад для предотвращения 

данных регрессий. Непосредственную гуманитарную помощь оказывают страны-

члены Шестисторонних переговоров, которые представляют продовольственную и 

медицинскую помощь. В большинстве случаев, основную часть помощи оказывают 

страны Европы, но её не хватает в должном количестве. 

 
Таблица 2.  

Гуманитарная помощь, оказанная КНДР ООН (структурными единицами (ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП и т.д.) и 
странами (РФ, США, РК, КНР и Япония) в период 2012–2017[5] 

 

год ООН РФ США РК КНР 

2012 95 из 218 млн $ 5 млн $ – 8 млн $ – 
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2013 55 из 150 млн $ Поставка продуктов – 12 млн $ – 

2014 21 из 115 млн $ Поставка продуктов – 6,5 млн $ Поставка нефти 

2015 22 из 110 млн $ Поставка продуктов 1 млн $ 4 млн $ 
500 000 тонн 

нефти 

2016 22 из 145 млн $ 
170 тонн продуктов и 
700 тонн дизельного 

топлива. 

1 млн $ – 500 тонн еды 

2017 48 из 145 млн $ 800 тонн муки – 8 млн $ Поставка нефти 

 

Деятельность ООН в КНДР: реальность 

Резолюция № 2095 (2013) СБ ООН начинает расширять список санкций и уже-

сточает их, но по пункту №31, резолюция «подчеркивает, что меры, введенные резо-

люциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и настоящей резолюцией, не призваны 

иметь негативных гуманитарных последствий для гражданского населения КНДР [6], 

однако на самом деле, оказывает дестабилизирующий фактор на состоянии страны. 

Несмотря на то, что резолюции не стремятся ухудшить положение населения 

КНДР и пытается смягчить те или иные пункты, которые ограничивают деятельность 

КНДР для осуществления разработки и испытания ядерной программы, если они направ-

лены на гуманитарную сферу, несомненно, ужесточение санкций, ведет к ухудшению 

гуманитарной ситуации в стране. Уменьшился импорт и экспорт страны [7]. 

Северная Корея не имеет намерения заморозить или уничтожить ракетно-

ядерную программу, и несмотря на действия СБ ООН и ужесточения санкционного 

режима, продолжает развивать и тестировать данную программу, даже пренебрегая 

мирным населением, которые вносят свой вклад. 

Как замечено в таблицах (1,2), санкции возрастают, а гуманитарная помощь 

сокращается или не оказывается в должной мере. Некоторые страны манипулирует 

оказанием помощи в обмен на приостановлении или ограничении действий Северной 

Кореи, например Япония не намерена оказывать помощь стране, которая ей угрожа-

ет. На данный момент, сложным остается обеспечение гуманитарной помощи, при 

постоянном санкционном режиме КНДР, так как не всегда легко доказать что та или 

иная деятельность не связана с ядерной программой, и при таком режиме сложно её 

доставлять и оказывать населению, ибо страна стала ещё более изолированной.  

Страны, оказывающие помощь КНДР, постепенно сокращают объем помощи, а сум-

мы от фонда ООН не хватает для покрытия нужды населения Северной Кореи. 

Выводы. Можно сделать вывод, что санкции не добиваются назначенной цели, а 

стимулируют гуманитарную катастрофу в КНДР, сокращение импорта и экспорта, огра-

ничения возможностей, приводят к нелегальным действиям и развитию теневой эконо-

мики, способствует голоду и эпидемиям в стране. Негативный фактор оказывает непро-

стые отношения Японии и США с Северной Кореей, которые усугубляют политику 

«кнута» в отношении лидера и самой страны. 
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Аннотация: Активизация международных деловых контактов с представителями восточных 
государств требует знания специфики их этикетной культуры. В статье рассматриваются главные 

специфические черты этикетной культуры Китая и Японии, отражающие различия в менталитете, 

традициях, ритуалах; дается сравнение национальных особенностей и показана специфика общения с 
представителями этих стран. 

Ключевые слова: этикетная культура, этикетная норма Китая, этикетная норма Японии, наци-

ональный этикет, правила поведения и общения, поведенческая норма. 

 

 

На заре человечества появляются первые правила поведения, помогающие ин-

дивиду выживать и приспосабливаться к новым условиям среды. Первобытные наро-

ды постепенно вырабатывали табу, обычаи, ритуалы, т. е. этикетную регламентацию. 

Обусловленный порядок действий в определенной ситуации давал преимущества ин-

дивиду, его племени, обеспечивал его более выгодное существование, закреплялся 

исторически. Из ритуала возникает этикет [6]. 

Этикет, прежде всего, необходимо рассматривать как социальное понятие, 

т. е., говорить об этикете как исторически сложившейся системе правил социального 

поведения, принятых в традиционных для конкретного общества ситуациях общения. 

Соблюдение определенного порядка действий, следование регламенту настоящей си-

стемы запретов и разрешений означает для человека принятие этой сложившейся си-

стемы ценностей и признание себя членом данного сообщества.  

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему опре-

делённых правил учтивости, которые регламентируют особенности взаимоотноше-

ний между представителями различных слоёв населения и социальных групп в соот-

ветствии с их общественным статусом [3]. 

Речевой этикет незаменим в процессе общения, именно он диктует нам сло-

весные формулы выражений нашего статуса в зависимости от речевых и профессио-

нальных компетенций, степени родства, знакомства, пола и возраста. Он является ре-

гулятором речевого общественного поведения человека, его соблюдение необходимо 

для делового и личностного общения.  

Речевой этикет представляет собой систему устойчивых стереотипных формул, 

характерных для каждой отдельной речевой ситуации, выражающей доброжелательное 

отношение к собеседнику: обращение, изложение просьбы, выражение благодарности, 

извинения, пожелания, приглашение, отзыв и т. д.  

Как правило, индивид как представитель определенного общества, знаком с 

повседневным речевым этикетом, характерным для данного социума. Он с рождения, 

находясь в социуме и воспитываясь по его стандартам, неосознанно впитывает в себя 

его особенности, формулы обращений. Однако, на привычные формулировки пред-

ставитель другой культуры может отреагировать совершенно иначе. При контакте с 

другой культурой необходимо знать и учитывать основные моменты национальной 

этики и этикета, что позволит легче наладить связи и укрепить отношения. 

Понятие «культура Востока» весьма условно. Восток (под которым обычно 

понимают Азию), отличается от Запада устойчивостью, традиционностью, обособ-

ленностью. В отличие от Запада, у Азии нет ощущения себя как единого целого. В 

XXI веке, веке активных процессов кросскультурного взаимодействия, Азия продол-

жает оставаться неоднородной и многоликой. Китай и Япония, как основные эконо-

мические и политические силы в Северо-Восточной Азии, предпринимают сейчас 

большие усилия для активизации межкультурного диалога. И все же, несмотря на 
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многочисленные межкультурные контакты и культурную диффузию как в настоя-

щем, так и в прошлом, эти две страны имеют немало различий, в том числе и в эти-

кетной сфере.  

В Китае этикет имеет многовековую историю, ведущую свое начало от свя-

щенных ритуалов еще в глубокой древности. Обычная повседневность первобытных 

народов обуславливалась запутанными системами табу и ритуалов, имеющих маги-

ческое значение. Постепенно, с появлением института государства и усложнением 

социальной структуры, многочисленные ритуалы были унифицированы и преобразо-

ваны в определенную схему. Появляется учение о «ли» – правилах приличия. В ка-

ком-то смысле его основателем считается Конфуций (551–479 г. до н. э), но сам муд-

рец не был его автором. Ритуал «ли» – это нечто большее, чем просто правила при-

личия, он включает в себя и обряды поклонения предкам, и церемонии, и надлежа-

щее поведение и благопристойность, и нравственную составляющую. В самом общем 

смысле ритуал следует рассматривать как традицию, доставшуюся от предков, кото-

рую нужно беречь и следовать ей во всех областях жизни [4].  

Конфуций в свое время сформулировал два понятия: цзюньцзы, благородный 

муж, и сяожэнь, простолюдин или маленький человек. Благородный муж должен 

воспитывать в себе определенные качества: человеколюбие, искренность, любовь к 

учению, верность ритуалу «ли» и др. Но и простолюдин, не обладающий высокими 

моральными качествами, должен был соблюдать определенные общественные нор-

мы. Преступники просто вычеркивались из жизни общества и не могли считаться 

полноценными людьми, опускаясь на ступень ниже [5]. 

Женщину не считали полноценным человеческим существом, и зачастую она 

даже не имела своего собственного имени, называясь по статусу (невестка, жена, мать), 

либо по фамилии. Женщина не могла проводить обряды поклонения предкам и цере-

монии, а значит, не могла следовать ритуалу «ли». 

Конечно, после ряда революций, войн само понятие и практика следования ри-

туалу сильно изменились. В быту внешние проявления «ли» практически сошли на 

нет. Однако до сих пор сохраняются многочисленные последующие традиции, взяв-

шие начало в этом ритуале.  

В Японии до определенного момента становление этикета шло по похожему 

пути развития. Но в итоге вышло оно из школы Огасавара – школы классического 

боевого искусства, основанной в XII веке кланом Огасавара. Именно тогда заклады-

ваются основы для этикета самураев, включающие в себя разнообразные виды по-

клонов, умение эстетично есть, правила брачных отношений и прочие аспекты по-

вседневной жизни.  

В начале XV века все эти правила кодифицируются и собираются в сборник, 

озаглавленный как Sangi ittō ōsōji, «Три единых учения»: о наездничестве, стрельбе 

из лука и этикете. Это был способ, которым самураи могли пользоваться, чтобы вы-

сказывать свои мирные намерения и видеть то же самое в оппоненте. По этой при-

чине японский этикет требует баланса и идеальных движений тела, этим можно об-

мануть глаза противника, подгадав идеальный момент для атаки. Даже малейшее от-

клонение от позы или жеста может оказаться фатальным.  

Во время периода Эдо (начало XVII – вторая половина XIX века) искусству эти-

кета в клане Огасавара учили только аристократию и самураев. В этот период этикет 

рассматривался как навык, необходимый для выживания [8].  

И китайцы, и японцы воспринимают мир через восприятие групп. Свои инди-

видуальные качества человек оценивает через призму взглядов социума. В этом 

смысле сознание человека остается группо-ориентированным, в отличие от эго ори-

ентированного сознания индивида западной цивилизации. Социум, так называемая 

«контактная группа» человека играет для него более важную роль, нежели для любо-

го среднестатистического европейца. Связи с семьей, родственниками, близкими 

знакомыми, коллегами, соседями растут по мере взросления человека. И житель Ки-

тая, и житель Японии пользуется этими связями; рассматривая свою индивидуаль-
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ность, он смотрит их глазами. Европеец, оценивая свои поступки, соотносит их с ре-

лигиозными предписаниями, неписаными социальными нормами, азиат соотносит 

оценку своего поступка с оценкой группы. Общество строится на основе жесткой 

иерархической системы, отношения между людьми почти всегда неравноправные, 

кто-то будет выше, кто-то ниже [7]. 

В настоящее время и Китай и Япония сохраняют свою приверженность тради-

циям, но делают это по-разному. Далее в статье мы рассмотрим некоторые ключевые 

особенности национального этикета обеих стран. 

Приветствие. Традиционный поклон в современном Китае сейчас не практи-

куется, кроме, может быть пожилых людей, и то в особых, исключительных случаях. 

Большинство населения успешно переняло западную привычку рукопожатия. Покло-

ны практикуются только в случае высказывания уважения к человеку выше по стату-

су, например, начальнику. Объятия и поцелуи неприемлемы, их следует избегать. 

Как правило, инициатива приветствия отдается старшим по возрасту и положению, 

сначала мужчинам, а затем женщинам. При прощании люди кивают головой в знак 

уважения [4].  

Японцы традиционно очень настороженно относятся к незнакомым и посторон-

ним людям, не зная их статуса и не зная, чего от них ожидать. По этой причине, почти 

все новые знакомства совершаются с помощью посредника, общего друга или знакомого. 

В Японии стандартной формой приветствия является поклон от талии, причем 

угол наклона зависит от степени почтения к оппоненту. Так, при виде императора 

следует поклониться не менее чем на семьдесят градусов. Старшего в звании или в 

семье следует приветствовать наклоном в сорок пять градусов, относительно равных 

по статусу коллег и партнеров - поклоном в тридцать градусов, при встрече близких 

друзей достаточно и кивка головой. Соответственно, чем выше статус оппонента, тем 

ниже и продолжительнее по времени должен быть поклон. В семье статус выше все-

гда у старшего собеседника, неважно, мужчины или женщины. Даже у близнецов бу-

дет неравный статус, ведь один из них родился раньше второго [2]. 

Обращение. В Китае называть кого-то только по имени считается оскорблением, 

так человека вправе называть только самые близкие люди. Стандартное деловое обраще-

ние звучит как «Фамилия+статус». Коллеги, обращаясь друг к другу, называют друг дру-

га по должности (например, «учитель Ван»). Вне рабочего места люди обращаются друг 

к другу по фамилии и имени, либо используя обращение «господин/госпожа». Дома род-

ственники обращаются друг к другу по прозвищам, либо же по статусу родства (старший 

брат, младшая сестра, отец, бабушка по отцу, дедушка по матери и другие). Женщина 

при замужестве почти всегда не берет фамилию мужа, поэтому представляется своей, 

обратиться к ней по фамилии мужа – достаточно серьезный проступок.  

В Японии называть кого-то по имени также считается слишком личным и не-

пристойным. Для выявления своего статуса и статуса собеседника используются имен-

ные суффиксы, указывающие на отношение оппонентов друг к другу. Не использовать 

именные суффиксы в речи – признак грубости, но зачастую это также можно тракто-

вать как признак фамильярных отношений между не слишком близко знакомыми друг 

с другом людьми. Наиболее распространенные именные суффиксы это:  

-сан. Нейтрально вежливый суффикс, широко используется во всех сферах жизни. 

Нужно также отметить, что японские женщины до недавнего времени обращались – сан 

ко всем, даже к мужу, исключая только детей. В современной Японии девушки менее 

формальны и используют этот суффикс как нейтрально-вежливое обращение; 

-кун. Вежливый суффикс, означает близость, но все еще достаточно формален. 

Примерный смысл – «товарищ» или «друг». Используется и для мужчин и для женщин; 

-сама. Демонстрирует максимально возможное почтение и уважение, обязате-

лен в любых письмах при указании адресата независимо от его статуса. В разговор-

ной речи используется достаточно редко, таким образом можно обратиться к боже-

ству. Сейчас иногда используется в качестве сарказма; 

-сенсей. Используется при обращении к общественно известным и уважаемым 

людям, учителям, врачам, политикам, ученым. Указывает скорее на уважительное 
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отношение говорящего собеседника, чем на профессию. Может использоваться как 

отдельное слово; 

-сэмпай. Суффикс, употребляемый при обращении младшего к старшему, бо-

лее опытному коллеге, знакомому или другу; 

-кохай. Суффикс, противоположный «семпаю». Используется при обращении стар-

шего к младшему. И «семпай» и «кохай» могут использоваться как отдельные слова [1].  

Потеря лица. В китайском этикете важная роль отводится понятию «лица». «Ли-

цо» – это своеобразная оценка обществом деяний и поступков отдельного индивида, 

насколько данный человек соответствует социально-принятым ценностям и нормам об-

щества, его социальный статус. В социальной жизни китайца очень многие его поступки 

и действия можно объяснить стремлением сохранить лицо. Соответствие нормам в его 

сознании стоит гораздо выше, нежели индивидуальная свобода. Стоит потерять лицо – и 

человек оказывается изгоем в своем социуме, вне общества, он теряет статус, связи, под-

держку других людей.  

В традиции Китая, поступок, из-за которого можно «потерять лицо» связан с 

нарушением традиции и ритуала «ли». С течением времени акценты сменились, и 

сейчас уже важен не сам проступок, а факт его публичного осуждения. Человек мог 

не сделать ничего порочащего, но то, что он стал причиной всеобщего осуждения, 

уже приводит его к «потере лица» [4].  

В истории случались и такие ситуации, когда был совершен дурной поступок, 

но осуждения по разным причинам не было. А если не было осуждения, то значит, и 

стыдиться нечего.  

В Японии понятие «потери лица» вбирает в себя несколько иной смысл. Поте-

рять лицо в этой стране – значит вести себя недостойно, демонстрировать слабость, 

некомпетентность. Человек боится подвергнуться остракизму со стороны окружаю-

щих, ощутить стыд и бесчестие. Страх перед этим – намного более мощный сдержи-

вающий фактор, чем законы государства или ощущение вины за совершенный по-

ступок. Зачастую потеря лица может привести человека к более серьезным послед-

ствиям, даже к самоубийству в попытке отбелить свое имя [2].  

Манера общения. Повседневная манера общения – зачастую индивидуальна. 

Для более наглядного примера рассмотрим формализованное деловое общение. 

Китайская манера общения на переговорах направлена на некую игру с оппо-

нентом, во время которой собеседник прощупывает сильные и слабые стороны про-

тивника. Отсутствие прямых и однозначных ответов позволяет совершать маневры в 

речи, вовремя отступать, чтобы не обидеть собеседника. Завуалированность речи, от-

сутствие прямых высказываний – основные приметы китайской манеры делового 

общения. Сама система языка, построенная на иероглифах, располагает к игре слова-

ми, к каламбурам, что позволяет собеседникам вкладывать несколько значений в 

свою речь.  

Прямолинейный человек, который говорит то, что думает, на западе трактует-

ся как образ, несущий в себе положительную коннотацию. В Китае такое поведение 

рассматривается совершенно под другим углом. Подобная резкость – символ всего 

некультурного, грубого и властного. Если твердо отказать, собеседник может расце-

нить это как неуважение к нему и трактовать как нежелание вести с ним переговоры, 

а это, в свою очередь – потеря лица как переговорщика и дипломата.  

Ни в коем случае не приветствуется повышение тона на собеседника, критика 

в любом ее проявлении. При критическом или уничижительном высказывании мож-

но заставить оппонента потерять лицо, а после такого он не захочет больше иметь 

дело с виновником его унижения [7].  

В Японии деловой этикет общения запрещает даже незначительное повышение 

тона во время межличностного общения. Во время беседы собеседники стараются сгла-

живать все острые углы, воздерживаются от резких суждений и выводов. В японской 

грамматике место глагола – в конце предложения, что позволяет вовремя совершить ма-

невр в речи, заметив негативную реакцию со стороны собеседника на начало предложе-
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ния. Так же, как и в китайской культуре, слово «нет» не приветствуется. Вместо него 

японец будет обтекаемо и иносказательно высказывать свое отрицательное решение, да-

же когда ему предложили всего лишь чашку кофе. Вместо европейского «Нет, спасибо!» 

он предпочтет сказать что-то вроде «Спасибо, мне уже этого достаточно!» [4]. 

Жестикуляция. В Китае мало жестикулируют, избегают чрезмерного махания 

руками. Подмигивание и свист считаются грубостью и развязными манерами, прису-

щими лишь нетрезвым людям. Два поднятых больших пальца вверх означают похвалу, 

а указательный палец, наоборот, несет в себе отрицательное значение – указывать на 

кого-то этим пальцем – неприемлемо, этим вы выражаете недовольство человеком, его 

действиями. Более того, поднятый вверх мизинец означает сильное оскорбление оппо-

нента, таким способом человек выражает свое неуважение и считает своего противника 

не заслуживающим внимания. Для того чтобы привлечь внимание человека младше, 

либо ниже себя по статусу, достаточно похлопать рукой по ближайшей поверхности, а 

затем помахать в свою сторону. Подзывают к себе вытянутой рукой с перевернутой 

вниз ладонью, сжимая и разжимая кисть. Когда существует необходимость привлечь 

внимание старшего – наиболее вежливый способ – поймать его взгляд и слегка покло-

ниться. На какой-либо предмет указывают всей ладонью.  

Прямой и открытый взгляд в глаза считается грубым, также неприемлемо 

скрещивать руки и ноги, сидя при разговоре. Китайцы стараются сфокусировать свой 

взгляд на шее собеседника, стоят достаточно близко и стараются избежать присталь-

ного взгляда. Европеец, рассказывая о себе, будет указывать на область рядом с 

сердцем. Житель Китая, при достижении той же цели, покажет на свое лицо или до-

тронется до кончика своего носа. При разговоре знакомые друг с другом китайцы не-

редко прикасаются друг к другу, дотрагиваются до рук, плеч, локтей, таким способом 

они выражают свою расположенность, дружеские отношения. Но дотронуться до 

кончика носа другого человека считается сильным оскорблением.  

Японская система этикета не приемлет широких раскрепощенных жестов рук, 

объятий при встрече и прочего. В Японии не приняты касания, любое прикосновение 

воспринимается как акт, несущий отрицательную коннотацию, признак агрессии, 

этого стараются избежать. Если человек испытывает желание продемонстрировать 

свое доброжелательное отношение, он может совершить легкий поклон.  

Этикет Японии предписывает вежливо улыбаться в любом случае, этим дей-

ствием человек выказывает свое уважение другим людям. Улыбка – еще один ин-

струмент выражения своего почтения и уважения [2].  

Как правило, японцы избегают смотреть в глаза при любых обстоятельствах, 

прямой взгляд в этой стране трактуется как признак агрессивного поведения. Обычно 

голова у человека немного наклонена, по обычаю в разговорах они сосредотачивают-

ся на нижней части шеи собеседника, стараются не скрещиваться с ним глазами. Су-

ществует даже наказание для детей, когда родители вместо нудных нотаций долго 

смотрят в глаза ребенку.  

Неприличным для девушек считается показывать открытый рот, язык и зубы. По-

этому, жуя пищу или смеясь, японская девушка прикрывает рот рукой. 

Сморкаться на публике считается верхом неприличия, чаще всего для этого 

люди отправляются в уединенное место, либо в туалет. Поэтому постоянное шмыга-

нье носом считается нормой.  

В транспорте также необходимо придерживаться некоторых правил. При вхо-

де необходимо соблюдать очередность, толкание оценивается резко негативно. Во 

время поездки пассажиры сохраняют тишину, под запретом находятся разговоры по 

мобильному телефону [9]. 

Если обстоятельно начать говорить про многовековые наслоения этикетных 

норм, вырастающие из традиций и верований обеих стран, получится многотомная 

энциклопедия. Тем не менее, целью данной статьи было не перечисление всех аспек-

тов азиатского повседневного и делового этикета, а показать, что даже у стран, раз-

вивающихся по одной траектории, могут и должны быть различия в менталитете, 

традициях, ритуалах, культуре. Провести четкую грань между национальными пра-
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вилами этикета сложно, зачастую одни и те же правила присутствуют в обеих стра-

нах, хотя и могут трактоваться несколько по-разному. Тем не менее, представителю 

иной культуры всегда лучше ознакомиться с социальными правилами поведения, не-

важно, где это происходит. В любом случае, хозяева страны будут рады желанию 

гостя подстроиться под их этикетную норму, что приведет к улучшению отношений 

между странами и между конкретными людьми. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема Венесуэльского кризиса. В результате анализа ав-
тор приходит к выводу, что экономические проблемы, с которыми Венесуэла столкнулась в наши дни, 

были системно заложены ещё в период президентства Уго Чавеса. Выявлены и обоснованы предпосылки, 

причины и последствия, а также пути возможного разрешения кризиса. 
Ключевые слова: Венесуэла, кризис, экономика, политика, нефть, промышленность, оппозиция. 

 

 

Венесуэла является наследием левого поворота в Латинской Америке [8]. 

Страна, не смерившаяся с ролью заднего двора Соединённых Штатов Америки. В 

конце 90-ых Венесуэла встала на путь социального государства, которое уходило от 

политики обогащения 5% богатых, к политики равных условий труда, к политики со-

циальных гарантий. Венесуэла располагает крупнейшими разведанными запасами 

нефти. Единая социалистическая партия Венесуэлы старается национализировать 

нефтяную отрасль. Благодаря политике лидера социалистов Уго Чавеса госкорпора-

ция PDVSA подчиняет себе большую часть нефтяной отрасли. Доходы от добычи 

нефти идут на поддержку беднейших слоёв населения. Начинается ликвидация без-

грамотности среди коренного населения. Создаются, по меньшей мере, 50000 коопе-

ративов. В 2008 году происходит переход на 6 часовой рабочий день. Начинают вво-

диться пособия по нетрудоспособности. Проведена аграрная реформа, которая поз-

волила практически побороть бедность. Однако в то же время деньги никогда не 

вкладывались в строительство экономики или перспективную науку и технику. 

Большая часть текла в потребительские товары, часто к сторонникам президента. 

Импорт, финансируемый нефтью, также помог остановить отечественное производ-

ство. Сообщения о том, что большая часть доходов государственной нефтяной ком-

пании PDVSA исчезает в карманах руководства, появились еще до Чавеса. Неодно-

кратно сотрудники были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе в США. 

Нефть составляет 95% выручки от внешней торговли. В 2014 начался катастрофиче-

ский спад ВВП. По информации Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) и 

Международной организации по миграции (МОМ), на сегодняшний день из Венесуэ-

лы бежали 3,4 млн человек. Инфляция в 2018 году по данным парламента составила 

1.700.000%, а по данным МВФ – 1.370.000%, Парламент Венесуэлы сообщил об ин-

фляции в 1 700 000%, ВВП сократился на 15%, примерно 30% населения не имеет 

работы [10; 11]. Венесуэла располагает крупнейшими разведанными запасами нефти 

среди стран ОПЕК. Тем не менее, добыча снижается в течение многих лет. Сегодня 

она, как и десять лет назад составляет 2,3 миллиона баррелей в день, по данным 

ОПЕК. Венесуэле едва удается финансировать необходимый ремонт оборудования и 

инвестировать в новое бурение, специалисты покидают страну. Кроме того, цена на 

нефть резко упала. Таким образом, основной источник доходов страны рухнул, на 

нефть приходится около 95% экспорта.  

Социально-экономический и политический кризис, начавшийся в Венесуэле во 

время президентства Уго Чавеса, продолжается и в период президентства Николаса 

Мадуро. Она характеризуется гиперинфляцией, ростом голода, болезней, преступно-

сти и смертности, а также массовой эмиграцией из страны [22]. ситуация является 

худшим экономическим кризисом в истории Венесуэлы и одним из худших в мире с 

2014 года [29]. 

С 2010-го года Чавес объявил «экономическую войну» из-за растущего дефи-

цита в Венесуэле [20]. Кризис усилился при правительстве Мадуро, став более серь-
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езным в результате низких цен на нефть в начале 2015 года и падения добычи нефти 

в Венесуэле из-за отсутствия обслуживания и инвестиций [22]. Правительство пред-

приняло ряд мер по сокращению государственных расходов: уменьшение админи-

стративного аппарата, уменьшение зарплат чиновников и т. д. Но всё-таки прави-

тельство не смогло достаточно сократить расходы перед лицом падения доходов от 

нефти, и справился с кризисом, отрицая его существование и жестоко подавляя оппо-

зицию [22]. Политическая коррупция, хроническая нехватка продовольствия и меди-

каментов, закрытие компаний, безработица, ухудшение производительности, автори-

таризм, нарушения прав человека, грубые экономические ошибки и высокая зависи-

мость от нефти также способствовали обострению кризиса [18]. Сокращение нацио-

нального ВВП и ВВП на душу населения в Венесуэле в 2013–2017 годы было более 

серьезным, чем в Соединенных Штатах во время Великой депрессии или в России, 

Кубе и Албании после распада Советского Союза. По оценкам, на 25% в 2019 году, 

МВФ заявил, что сокращение ВВП Венесуэлы – крупнейшее с начала Гражданской 

войны в Ливии в 2014 году. Годовой уровень инфляции потребительских цен вырос в 

сотни и тысячи процентов [22], в то время как экономика сократилась почти на 20% в 

2016 году [19]. В конце 2018 года, инфляция достигла 1,35 млн процентов [28]. 

Сторонники правительства говорят, что проблемы являются результатом 

«экономической войны» против Венесуэлы [19] и «падения цен на нефть, междуна-

родных санкций и деловой элиты страны». Критики правительства говорят, что при-

чина – «годы экономического бесхозяйственности и коррупции» [23]. В 2018 году 

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ) задокументировала, что «собранная информация указывает на то, что соци-

ально-экономический кризис разворачивался в течение нескольких лет до введения 

этих санкций» [21]. Мишель Бачелет обновила ситуацию в устном докладе 20 марта 

после визита делегации из пяти человек в Венесуэлу [27], заявив, что социально-

экономический кризис резко ухудшается, правительство не признало и не рассмотре-

ло масштабы кризиса, и она обеспокоена тем, что, хотя «всепроникающий и разру-

шительный экономический и социальный кризис начался до введения первых эконо-

мических санкций», санкции могут ухудшить ситуацию [27]. Национальные и меж-

дународные аналитики и экономисты утверждают, что кризис является не результа-

том конфликта или стихийного бедствия, а следствием популистской политики, ко-

торая началась при Боливарианской революции администрации Чавеса [25].  

Кризис затронул жизнь среднего венесуэльца на всех уровнях. К 2017 году го-

лод усилился до такой степени, что почти три четверти населения потеряли в сред-

нем более 8 кг (более 19 фунтов) веса, а более половины не имели достаточного до-

хода для удовлетворения своих основных потребностей в продовольствии [23]. По 

оценкам отчета ООН в марте 2019 года, 94% венесуэльцев живут в бедности, а более 

1/10 венесуэльцев (3,4 миллиона) покинули свою страну [26]. ООН оценивает в 2019 

году, что четверть венесуэльцев нуждается в той или иной форме гуманитарной по-

мощи [26]. Венесуэла лидировала в мире по уровню убийств, с 81,4 на 100.000 чело-

век, убитых в 2018 году, что делает его третьей самой жестокой страной в мире. 

Кризис в отношении того, кто является законным президентом Венесуэлы, 

продолжается с 10 января 2019 года, когда Национальное Собрание оппозиционного 

большинства объявило, что переизбрание действующего Николаса Мадуро в 2018 

году недействительно, и орган объявил своего президента Хуана Гуайдо исполняю-

щим обязанности президента страны. 

Процесс и результаты президентских выборов в Венесуэле в мае 2018 года 

широко оспаривались. Национальная ассамблея объявила Мадуро незаконным в день 

его второй инаугурации, сославшись на Конституцию Венесуэлы 1999 года, приня-

тую при Уго Чавесе, предшественнике Мадуро; в ответ Верховный трибунал по де-

лам Мадуро заявил, что декларация Национальной ассамблеи является неконститу-

ционной [24]. 

Через несколько минут после того, как Мадуро принес присягу в качестве пре-

зидента Венесуэлы, Организация Американских Государств (ОАГ) на специальной 
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сессии своего Постоянного совета одобрила резолюцию, объявляющую президент-

ство Мадуро незаконным и призывающую к новым выборам. Были проведены специ-

альные заседания ОАГ 24 января и Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций 26 января, однако консенсуса достигнуто не было. Генеральный секретарь Ор-

ганизации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал к диалогу.  

Правительство Мадуро заявляет, что кризис является «государственным пере-

воротом, возглавляемым Соединенными Штатами, чтобы свергнуть его и контроли-

ровать нефтяные запасы страны». Гуайдо отрицает обвинения в перевороте, говоря, 

что Венесуэльцы поддерживают его движение.  

Гиперинфляция, опустевшие полки магазинов, возрастание роли оппозицион-

ных сил. Многотысячные митинги недовольных политикой Николоса Мадуры [13]. 

Был проведён референдум о созыве Конституционной ассамблеи. Референдум про-

ходил на фоне протестов и забастовок [6]. Наблюдатели сообщали о фальсификаци-

ях, и при этом большая часть населения выразила позицию не созывать новый орган, 

так как было ясно, что он себя объявит вышестоящим по отношению к конгрессу. В 

состав Конституционной ассамблеи вошли 545 депутатов, которые занимают пози-

цию президента, в отличие от оппозиционного конгресса [9]. Пиком накала на сего-

дняшний день можно считать самопровозглашение главой конгресса Венесуэлы Хуа-

на Гуайдо временным президентом страны. Хуана Гуайдо требует переизбрания пре-

зидента страны, так как считает, что предыдущие выборы были сфальсифицированы. 

Поддержка Хуана Гуайдо со стороны Донольда Трампа спровоцировала разделение 

стран на признающих и не признающих [15]. На момент написания работы, офици-

альные лица Испании, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Швеции, Ни-

дерландов, Финляндии, Дании, Португалии заявили о признании Гуайдо. [5; 7; 12] В 

тоже время ряд стран не признали президентства Гуайдо: Россия, Китай, Иран, Тур-

ция, ЮАР, Мексика и другие [5]. 

Коренные причины экономических проблем в Венесуэле: нефтяная «игла»; 

«тяжёлая» нефть, требующая высокотехнологической переработки; российский и ки-

тайский капитал научный, финансовый в этой отрасли; отсутствие развитой про-

мышленности (необходимость закупать из-за границы товары лёгкой, средней, тяжё-

лой промышленности; геоэкономическая изоляция. Ближайший развитый рынок 

сбыта США и странны поддерживающие позицию Америки в Латинской Америке; 

сильное расслоение между бедными и богатыми; внутренние спекуляции; спекуля-

ции на продовольствии и товарах первой необходимости; скупка перекупщиками в 

социальных (народных) магазинах товаров, по субсидированной государством, зани-

женной цене. Итог – пустые прилавки, очереди, давки; тяжёлые природные условия: 

почва малопригодная не пригодная для выращивания сельско-хозяйственных куль-

тур, влажность, горы, джунгли. 

И всё-таки уже второстепенную роль играют вмешательство Вашингтона в де-

ла Каракаса как на мировой арене санкции и заявлений, так и внутри страны на сто-

роне оппозиции [14]. Безусловно, санкции против Мадуро в первую очередь бьют по 

простому населению, которое зависит от социальной политики государства [4]. 

Американские экономисты заявили, что дефицит и высокая инфляция в Вене-

суэле начались до того, как санкции США были направлены против страны. Эконо-

мисты возлагают вину за сокращение экономики Венесуэлы наполовину на «полити-

ку Мадуро, включая широкую национализацию, бесконтрольные расходы, которые 

вызвали инфляцию, контроль цен, который привел к дефициту, и тотального воров-

ства, и бесхозяйственности» [30]. Правительство Венесуэлы заявило, что Соединен-

ные Штаты несут ответственность за его экономический крах [30] в докладе 

HRW/Johns Hopkins отмечается, что большинство санкций «ограничиваются отменой 

виз и замораживанием активов ключевых должностных лиц, причастных к злоупо-

треблениям и коррупции. Они никоим образом не нацелены на венесуэльскую эко-

номику [31]. В докладе также говорится, что запрет 2017 года на торговлю государ-

ственными акциями и облигациями Венесуэлы допускает исключения для продуктов 
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питания и лекарств и что санкции PDVSA от 28 января 2019 года могут ухудшить си-

туацию, хотя «кризис предшествует им» [31].  

В 2011 году Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской госу-

дарственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela. По словам руководителей 

компании, а также венесуэльского правительства, санкции были в основном симво-

лическими и оказали незначительное влияние (если таковое имело место) на торгов-

лю Венесуэлы с США, поскольку продажа компанией нефти в США и деятельность 

ее американской дочерней компании Citgo не были затронуты. 9 марта 2015 года Ба-

рак Обама подписал и издал исполнительный указ, объявляющий Венесуэлу угрозой 

национальной безопасности и предписывающий санкции против венесуэльских чи-

новников. Санкции не повлияли на нефтяную компанию Венесуэлы и торговые от-

ношения с США продолжились. В 2017 году администрация Трампа ввела дополни-

тельные экономические санкции в отношении Венесуэлы [32]. В 2018 году Верхов-

ный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) за-

документировала, что «собранная информация указывает на то, что социально-

экономический кризис разворачивался в течение нескольких лет до введения этих 

санкций» [21]. 

Новые санкции 2019 года, направленные на лишение правительства Мадуро 

нефтяных доходов, являются самыми значительными санкциями на сегодняшний 

день и, вероятно, повлияют на венесуэльский народ. В 2019 году бывший докладчик 

ООН Альфред де Заяс утверждал, что санкции США против Венесуэлы являются не-

законными, поскольку они представляют собой экономическую войну и «могут быть 

приравнены к "преступлениям против человечности" по международному праву» 

[30]. Этот доклад, который, по его словам, был проигнорирован ООН, был подверг-

нут критике со стороны директора программы для Латинской Америки и Карибского 

бассейна кризисной группы за то, что он не упомянул о воздействии «сложной дело-

вой среды на страну», которая, по словам директора, «является симптомом чавизма и 

неудач социалистических правительств», и, что «Венесуэла не может оправиться от 

нынешней политики правительства, даже если санкции будут отменены» [30].  

Самые большие запасы разведанной нефти, не гарантируют резкого роста 

национального благосостояния, с учётом того, что переработка этой нефти требует 

вливания умственных и финансовых ресурсов. В стране на сегодняшний день про-

цветает чёрный рынок. Проблема с чёрным рынком перекупщиками. Существует па-

раллельно два курса Венесуэльского боливара.  

Согласно Индексу восприятия коррупции (Transparency International), корруп-

ция в Венесуэле высока и распространена на многих уровнях общества [17]. В то 

время как коррупцию трудно измерить надежно, в 2018 году Transparency 

International причислила Венесуэлу к топ-13 самых коррумпированных стран из 180 

измеренных, связанных с Ираком, но впереди Афганистана, Бурунди, Экваториаль-

ной Гвинеи, Гвинеи, Кореи, Ливии, Сомали, Южного Судана, Судана, Сирия и Йеме-

на. Опрос 2016-го года показал, что 73% венесуэльцев считают, что их полиция кор-

румпирована. 65% венесуэльцев считали, что их президент был вовлечен в корруп-

цию, а 64% считали, что правительственные чиновники были коррумпированы. 

Недовольство коррупцией было в качестве одной из причин для венесуэльских про-

тестов 2014-го года. Экономика Венесуэлы была загнана в политический и экономи-

ческий кризис коррупцией и бесхозяйственностью [17]. 

Сегодня мы видим в Венесуэльском обществе сильный раскол: бедные поддер-

живают социальную политику Николаса Мадуро и богатые, поддерживающие неоли-

беральную риторику Хуана Гуайдо. Манифестации обоих лагерей захлестнули Кара-

кас. Неолиберальная оппозиция не предлагает ничего нового для выхода из экономиче-

ского кризиса. Она считает, что с уходом Николоса Мадуро решиться политический 

кризис. Уже сейчас в оппозиционной среде звучат призывы увеличить добычу нефти, 

что, конечно же, скажется на цене за баррель. Практика показывает, что приход подоб-

ных сил приводит к волне приватизаций и отказ от социальной политики, а это, в свою 

очередь, ничто иное как передел власти. Крупный и средний зарубежный бизнес, сжа-
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тый ограничениями государственной социальной политики, хочет завладеть новыми 

ресурсами и средствами к обогащению. Многие аналитики России и мира прослежи-

вают руку белого дома, в событиях в Венесуэле. Возможно, так оно и есть, но, так или 

иначе, это не первоочередная причина последних событий в стране.  

Основная проблема заключается в системных ошибках, совершённых Карасом 

за последние годы в внутренней политики и экономике [1]. Поднятие нищего населе-

ния с колен, это правильно, но вопрос какими методами это совершается. Вкладывать 

в социальные программы хорошо, но не вкладывать в развитие своего производства, 

это фатальная ошибка. Социальная политика Венесуэлы занимается подтягиванием 

обнищавшего населения, вместо становления национального хозяйства. Безусловно, 

играет свою роль и внешняя политика. Нужно иметь сильную, стабильную экономи-

ку избирая левый путь развития и заявляя о своём неповиновении Соединённым 

Штатам. При позиции неповиновения нужно быть готовым оказаться и в изоляции, а 

для этого нужен развитый внутренний рынок. За примерами далеко ходить не нужно, 

Иран, благополучно переживший секционный период. 

Ни оппозиция, ни действующая власть в экономических предложениях не даёт 

ничего содержательного. Привязка к локальной криптовалюте от Мадуры и национа-

лизация от Гуайдо не дадут необходимого толчка экономике. Венесуэле, нужен све-

жий взгляд. Нужны поэтапные, но серьёзные изменения для стабилизации экономи-

чески. Нужно прекратить эту антиимпериалистическую истерию правительства Ма-

дуро, а заняться реальными проблемами населения. Нужно не блокировать гумани-

тарную помощь, что организуют оппозиция из соседних стран. На этом фоне стоит 

подрезать социальные выплаты и вложиться в развитие реального сектора экономи-

ки. Это поможет создать новые рабочие места и постепенно сократить уровень без-

работицы [16]. На сегодняшний момент Венесуэла рискует оказаться под санкциями 

с моря и в изоляции с суши. Так как в Бразилии продолжается политический уклон 

вправо, что точно играет не на руку Венесуэле. Попытка оппозиции поставить гума-

нитарную помощь в страну через Бразилию привела к закрытию границы со стороны 

Венесуэлы [2]. Затем последовал оплот Соединённых Штатов в Латинской Америки 

– Колумбия [3]. Из-за гуманитарной помощи оппозиции из Колумбии, Венесуэла за-

крыла границу и с этим соседом. И всё это происходит на фоне сложнейшей гумани-

тарной обстановки. Действия правительства Мадуро можно тоже понять. Негатив-

ную экономическую обстановку правительству Мадуро помогли создать при помощи 

санкций, которые на прямую коснулись самых слабых слоёв населения, так как 

огромное количество людей в стране зависит от социальной поддержки государства. 

А удары по нефтяной сфере страны, у которой 90% экономики держится на продаже 

углеводородов влекут тяжкие гуманитарные последствия. Если гуманитарная по-

мощь третьих стран от лица оппозиции будет раздаваться среди зависимого от соци-

альной помощи населения, это будет способствовать развитию симпатии к оппози-

ции, чего пытается не допустить правительство Мадуро. 

Рынком сбыта Венесуэльской нефти являются Соединённые Штаты Америки. 

Переплетения между США и Венесуэлой в этой области узки: большая часть сравни-

тельно смолистой венесуэльской нефти экспортируется в США, где она обрабатыва-

ется на специальных НПЗ. Оттуда продукт выходит на мировой рынок. Обе страны 

не заинтересованы в прекращении этого или расширении санкций. Крупные нефтя-

ные компании США хотят, чтобы в Венесуэле было более предприимчивое прави-

тельство, чем правительство Мадуро [24]. 

Мадуро неоднократно бывал за границей, чтобы достать для страны новые 

деньги. Большую часть он заимствовал в Китае и России. Обе страны не заинтересо-

ваны в смене режима. Так как в стране, помимо займов, имеется ряд компаний в 

нефтяной сфере. 

Президент Николас Мадуро также имеет крупных союзников и сохраняет ре-

шающую поддержку военных. Не смотря на полный хаос в экономике, Мадуро вкла-

дывается в оборону. Эти действия можно объяснить тем, что, поддерживая нормаль-
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ное положение военных, Мадуро обеспечивает себе их лояльность. После самопро-

возглашения Гуайдо временно исполняющего президента, военные выждали момент, 

прежде чем заявить о поддержке Мадуро в этом вопросе. 

На фоне борьбы за власть между ними Венесуэла стала свидетелем роста 

уличных протестов из-за отсутствия воды и электричества [24]. Правительство за-

явило, что отключения являются результатом саботажа, чтобы заставить господина 

Мадуро отказаться от должности. 

Учредительное собрание Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо 

его парламентской неприкосновенности, что может привести к его аресту. Проправи-

тельственный орган действовал по просьбе Верховного Суда. Министр Гуайдо за-

явил о незаконности данного действия. Верховный суд ранее заявил, что Гуайдо 

должен быть привлечен к ответственности за нарушение запрета на поездки, когда он 

посетил несколько латиноамериканских стран. Суд уже запретил ему занимать эту 

должность в течение 15 лет и арестовал его правую руку по обвинению в терроризме. 

Правительство Николаса Мадуро предприняло несколько попыток остановить 

инфляцию – от удаления некоторых нулей до введения цифровой валюты, но она не 

справилась с этой проблемой. Гуайдо не сумел ни доставить гуманитарную помощь в 

страну, ни расколоть военных, он покинул страну, но это не означает поражения оп-

позиции. Борьба за власть достигает нового пика. Продолжается борьба в гуманитар-

ных, политических, экономических вопросах. По данным валютного фонда, по вало-

вому внутреннему продукту задолженность в этом году составляет около 162 про-

центов, что в два раза выше, чем в Германии [24]. 

Венесуэла долгое время выступала в качестве спонсора левого движения, осо-

бенно в Латинской Америке. Таким образом, существуют тесные связи с Кубой, ко-

торая в обмен на поставки нефти направила врачей. 

Решение экономических проблем, повлечёт решение политической. Тогда 

можно будет говорить об инвестициях, в которых Венесуэла нуждается. А если же 

оппозиционеры доберутся до власти, то, вероятнее всего, это даст толчок новому 

ветку экономического кризиса. Не стоит забывать важную роль Венесуэлы в разре-

шении нефтяного кризиса. Возможное повышение добычи нефти Венесуэлой повле-

чёт за собой дестабилизацию на рынке и новое падение цены за баррель.  
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Введение. Стратегическая коммуникация является неотъемлемой частью совре-

менной международной системы. Модель информационного влияния, при котором 

государство контролирует безопасность граждан, границ, системообразующих отрас-

лей экономики и др. зародилась в 1950-х годах. Профессор Дэвид Берло в рамках науч-

ного дискурса, проводимого в Администрации США по основам международного со-

трудничества, описал теорию коммуникаций и ее влияние на международные отноше-

ния. В XXI веке важной вехой является глобализация, посредством которой происхо-

дит распространение инновационных технологий сквозь государственные границы. 

Информационные технологии влияют на все сферы общественной жизни, включая по-

литическую. Государства консолидируются в единую систему, что способствует обес-

печению безопасности не только в рамках одной страны, как это было раньше, а по 

всему миру. Вместе с тем необходимо отметить, что с приходом глобализации возросла 

уязвимость государств перед мировым терроризмом. Исходя из вышесказанного, 

БРИКС на протяжении многих лет согласовывает позиции по правовому закреплению 

обеспечения информационной безопасности. В ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге 

лидеры объединения заявили о важности разработки международно-правовых норм 

поведения в информационном пространстве под эгидой ООН. 

Методы. В работе были использованы следующие методы: описательный, 

сравнительный, типологический и системный методы. Описательный метод позволя-

ет реконструировать процесс формирования БРИКС в контексте современных меж-

дународных отношений и его влияние на разработку международно-правовых норм 

информационной безопасности. Типологический метод позволяет выявить ведущие 

тенденции изменений. Сравнительный метод позволяет выявить общее и особенное в 

деятельности современных международных объединений, и таким образом опреде-

лить роль БРИКС в совершенствовании защиты информационно-коммуникационных 

технологий в контексте межгосударственного взаимодействия. Системный метод 

позволяет рассмотреть деятельность БРИКС как единого целого и вывить взаимо-

связь составляющих его частей. 

Результаты и обсуждение. Важной составляющей современной экономики гос-

ударств составляет переход отдельных системообразующих отраслей в цифровую со-

ставляющую. На сегодняшний день экономическое развитие стран БРИКС их подходы 

к повышению научного потенциала, а также уровень промышленного развития при-

влекают внимание международного сообщества и выдвигают их на передовые позиции 

по взаимодействию и сотрудничеству в мире. Страны БРИКС разрабатывают платфор-

му развития сотрудничества в наукоёмких и высокотехнологичных сферах, которые 

незаслуженно отодвигаются на второй план, а ведь именно от них зависит безопас-
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ность и развитие страны. Сотрудничество в передовых отраслях предполагает повыше-

ние потенциала БРИКС в решении насущных глобальных проблем, а также продолже-

ние процесса институционализации БРИКС и его международного закрепления
1
.  

В сфере информационно-коммуникационных технологий взаимодействие 

большего количества стран приводит к достижению максимальной безопасности ки-

берпространства. Поэтому лидеры БРИКС определили следующие принципиально 

важные компоненты сотрудничества такие как, разработка превентивных мер в про-

тиводействие компьютерному терроризму, проектов в использовании высоких тех-

нологий в логистике, а именно автоматической идентификации объектов (RFID
2
). 

RFID – радиочастотная идентификация, система, которая использует радиоволны для 

обнаружения объектов. Данная технология совмещает сканирование и закрепление 

информации в системе, с отметкой – ярлыком, которые в дальнейшем сопоставляют-

ся с идентификационным номером. Департаменты внутренней безопасности часто 

используют данную систему при въезде иностранных граждан на территорию госу-

дарства. Каждый приезжий получает номер, который сканируется при каждом пере-

сечении границы, для отслеживания его перемещений. Государство дает гарантии, 

что использующиеся для считывания биометрические данные будут защищены до-

полнительным шифрованием, и не будут использоваться в противоправных целях. К 

сожалению, данная система не введена полностью. Но вместе с тем, многие страны 

заявляют о необходимости сотрудничества в данной сфере и пресечении актов тер-

роризма, как в жизни, так и в сети интернет. 

На саммите в Уфе страны БРИКС запланировали подготовку официального 

документа, фиксирующего общее видение проблематики и подходов в обеспечении 

безопасности информационного пространства. Страны условились, что в данном до-

кументе необходимо согласовать пункты, запрещающие атаки в информационном 

пространстве против государственных стратегических объектов, финансового секто-

ра, объектов атомной энергетики, против систем ОМУ. Страны также подчеркнули 

необходимость в продвижении данной инициативы в Организации Объединенных 

Наций, и ее специализированных учреждениях. Необходим обмен информацией о 

существующих угрозах, для развития превентивных мер противодействия им. Дан-

ные пункты были отражены в Коммюнике министров связи стран БРИКС по итогам 

встречи «Расширение сотрудничества в сфере телекоммуникаций и информационно-

коммуникационных технологий»
3
, которая прошла 23 октября 2015 года в Москве. 

Стороны обозначили роль ИКТ в становлении развивающихся стран. Расширение со-

трудничества в данной сфере должно основываться на открытости и доступности 

информации с пониманием национальных интересов государств. Под универсальным 

доступом подразумевается использования ИКТ – сферы для повышения уровня обра-

зованности граждан. ИКТ-стратегия стран БРИКС предполагает внедрение широко-

полосного доступа в интернет для общества и государства. Отметив ранее диспро-

порцию развития сферы ИКТ в мире, страны будут прилагать усилия к постепенной 

диверсификации глобального рынка программного обеспечения и информационно-

технического оборудования. На саммите БРИКС в Йоханнесбурге
4
 в совместном за-

явлении государствами было отмечено, что важным является мирное урегулирование 

конфликтов, уважение принципов доброй воли, а также разрешения территориаль-

ных споров государств посредством переговоров, а не военными интервенциями или 

насильственным захватом территории соседнего государства. В области стратегиче-

                                                           
1 Мойсейкин Ю.Н. Страны БРИК перед вызовами глобализации /Ю.Н.Мойсейкин. М: Институт Латинской 

Америки РАН, 2010. 469 с. 
2 Рабочий план стран БРИКС в области науки, технологий и инноваций на 2015-2018 годы. Электронный 

ресурс. URL: https://www.ranepa.ru/images/media/brics/ruspresidency2/work_plan_rus.pdf (дата обращения: 

10.02.19) 
3 Коммюнике министров связи БРИКС по итогам встречи «Расширение сотрудничества в сфере телеком-

муникаций и информационно-коммуникационных технологий. 23 октября 2015 г. 
4Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС [Электронный ресурс] URL: 
http://kremlin.ru/supplement/5323 (дата обращения: 10.02.19) 

http://kremlin.ru/supplement/5323
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ской стабильности и обеспечения информационной безопасности государства отме-

чают, что возросла пагубная тенденция отдельных государств использовать техноло-

гическое превосходство для доминирования в информационном пространстве и аб-

страгирования от принятых норм. Также отмечено, что необходимо равномерное 

распределение информационных ресурсов для обеспечения безопасности киберпро-

странства и равноправного партнерства. Вопрос об отсутствии международно-

правовых норм, регулирующих межгосударственные отношения в информационном 

пространстве является наиболее актульным. В 1998 Российская Федерация выдвину-

ла предложение о предметном обсуждении будущего информационной безопасности. 

Резолюция А/RES/54/49 поддержана международным сообществом, что подразумева-

ет заинтересованность государств в закреплении общих подходов по обеспечению 

информационной безопасности и выработке принципов противодействия актам тер-

роризма и экстремизма в сети интернет. К формированию документ присоединились 

14 государств, обрабатывались их доклады и пожелания относительно будущего до-

кумента, что приводило к затягиванию процесса подписания. Некоторые государства 

Генеральной Ассамблеи ООН и вовсе голосовали против, считая внесенные пункты 

не приемлемыми. Исходя из этого, в 2009 году была создана экспертная комиссия, 

которая была призвана учесть интересы государств, направившие свои предложения 

по будущему документу. Вскоре к формированию документа приступили многие ре-

гиональные и международные объединения БРИКС, СНГ, ШОС, ОДКБ. К договору 

присоединились многие страны из разных континентов, что свидетельствует о жела-

нии сделать мир безопасней, не смотря на различность политических, экономических 

и культурных аспектов. 

На заседании Первого комитета ООН в 2016 году был принят российский про-

ект резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контек-

сте международной безопасности». Соавторами резолюции выступили 80 государств 

со всех регионов мира, что делает данный проект международным. Необходимо от-

метить, что поддержку резолюции оказали страны БРИКС, что подчеркивает единую 

позицию в данном вопросе. Основной задачей документа является выработка основ 

ответственного поведения государств в информационном пространстве и преодоле-

ния разрыва в уровне развития ИКТ развитыми и развивающимися странами.  

Выводы. Объединение БРИКС проводит плодотворную разработку проектов 

для решения поставленных целей как в рамках ежегодных саммитов БРИКС, так и на 

межгосударственных площадках, таких как ООН и G20. Формирующаяся цифровая 

экономика развивающихся стран БРИКС нуждается в создании электронной платеж-

ной системы, системы интегрированных центральных банков, обладающей высоким 

уровнем безопасности, создание системы логистики, перевозок, что обеспечит кон-

курентоспособность объединения и стран по отдельности. Для достижения данных 

целей страны БРИКС согласовывают позиции по будущему международно-

правовому оформлению защиты кибер пространства и предупреждение будущих ак-

тов терроризма. Вместе с тем необходимо отметить, что оформление позиций в 

окончательный документ не завершено. Стороны ограничиваются устными догово-

ренностями и откладывают их закрепление до последующих саммитов. Возможно, 

это связано с тем, что нет единого подхода к реализации информационной безопас-

ности в рамках ООН, с момента внесения на обсуждение резолюции, подготовленной 

Российской Федерацией прошло двадцать лет. К подготовке документа приступило 

более восьмидесяти государств, которые вносят поправки и проводят консультации, 

что отсрочивает его принятие. 

Заключение. Обеспечение информационной безопасности предопределяет со-

стояние защищенности личности, общества, государства от внутренних и внешних 

информационных угроз. С течением времени возросли угрозы для национальных ин-

тересов государства практически во всех сферах общественной жизни. Уязвимой 

становится система, при которой уровень подготовки отечественных специалистов в 

сфере информационных технологий в сравнении с остальными государствами низ-

кий. При этом появляется зависимость от иностранных технологий, которая так же 
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влияет на безопасность государства, что чревато потерей суверенитета. Исследовате-

ли приходят к выводу, что с приходом глобализации информационная безопасность 

становится на передний план обеспечения безопасности государства и охране его ин-

теллектуальной собственности. 
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