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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

В настоящее время парадигма образования меняется в ответ на 

мировые социальные и экономические вызовы. Стремительно 

развивающиеся IT-технологии формируют глобальные основы новой 

ступени развития человечества – эпохи цифровой цивилизации. Высшее 

образование также приобретает иной – глобальный контент, создающий 

условия, предлагающий возможности и требующий, одновременно с этим, 

высокого уровня профессиональной самореализации личности. Успешная 

самореализация личности в этих условиях в различных аспектах его 

жизнедеятельности, в том числе в обучении и профессиональном 

становлении является маркером его качества жизни. 

Таким образом, потребность в высшем образовании становится 

мотивирующим основанием для достижения высокого качества жизни. 

Рациональное сочетание системообразующих процессов в высшем 

учебном заведении, таких как «обучение» и «профессиональное 

становление», призвано обеспечить обучающимся ожидаемое в 

перспективе качество жизни. 

Цель международной молодёжной научной школы – содействие 

государственным учебно-образовательным учреждениям, органам 

управления, общественным и профессиональным организациям в решении 

задач становления полиэтнокультурного общества и социокультурной 

среды, обеспечивающих возможность успешной самореализации личности 

обучающихся в соответствии с их индивидуальностью через систему 

культурно-образовательных, научно-методических, научно-

исследовательских мероприятий. 

Структура, содержание, формы работы международной молодёжной 

научной школы «Междисциплинарные исследования: новые форматы и 

направления в полиэтнокультурном образовательном пространстве» 

изложены в материалах этого сборника.  

 

Выражаем  глубокую признательность Российскому  Фонду 

Фундаментальных Исследований (РФФИ) за финансовую поддержку 

проекта № 18-313-10021мол_г  «Междисциплинарные исследования: 

новые форматы и направления в полиэтнокультурном образовательном 

пространстве». 

 

Редакционная коллегия 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ  НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: НОВЫЕ 

ФОРМАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

(17-20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА) 

 

Ахметова Людмила Владимировна 

Томский государственный педагогический университет 

(Томск, Россия) 

 

Излагается в аналитико-описательном ключе работа 

Международной молодёжной научной школы «Междисциплинарные 

исследования: новые форматы и направления в полиэтнокультурном 

образовательном пространстве» (проект № 18-313-10021мол_г), 

состоявшаяся 17-20 декабря 2018 года в городе Томске). Обращается 

внимание на эффективность системного подхода к организации 

междисциплинарной работы научной школы. Подчеркивается 

эффективность совместной деятельности в рамках масштабного 

научного мероприятия. 

Ключевые слова: научная школа, полиэтнокультурное 

образовательное пространство, высшее образование, молодёжь, 

междисциплинарные исследования, системный подход, совместная 

деятельность, профессионализм 

 

INNOVATIVE APPROACH TO ORGANIZING AND CONDUCTING 

SCIENTIFIC EVENTS 

INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC SCHOOL 

"INTERDISCIPLINARY RESEARCH: NEW FORMATS AND TRENDS 

IN POLITICALTURMOIL POLYETHNOCULTURAL EDUCATIONAL 

SPACE» 

(17-20 DECEMBER 2018) 

 

Akhmetova Lyudmila Vladimirovna 

Tomsk state pedagogical University 

(Tomsk, Russia) 

 

Abstract. The work of the international youth scientific school 

"Interdisciplinary research: new formats and directions in the multi-cultural 
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educational space" (project № 18-313-10021mol_g), held on December 17-20, 

2018 in Tomsk, is presented in an analytical and descriptive manner. Attention 

is drawn to the effectiveness of a systematic approach to the organization of 

interdisciplinary work of the scientific school. The effectiveness of joint 

activities within the framework of a large-scale scientific event is emphasized. 

Key words: scientific school, multi-cultural educational space, higher 

education, youth, interdisciplinary research, systematic approach, joint 

activities, professionalism 

 

Инновационный подход к организации и проведению научного 

мероприятия – международная молодёжная научная школа 

«Междисциплинарные исследования: новые форматы и направления в 

полиэтнокультурном образовательном пространстве» заключает в себе 

сочетание оптимальных традиционных форм работы с новыми  

технологиями и современными научно-образовательными задачами. 
В организационном плане  международная молодёжная научная 

школа была построена как система сетевого взаимодействия. Единая 

согласованная работа осуществлялась одновременно на нескольких 

научных площадках разных высших учебных заведений в режиме онлайн- 

и офлайн-взаимодействия.  

Основным стратегическим ориентиром в работе научной школы 

«Междисциплинарные исследования: новые форматы и направления в 

полиэтнокультурном образовательном пространстве» являлся системный 

подход, который призван посредством интеграции рационального 

(формального) и этнокультурного образования, сформировать у 

обучающихся компетенции, необходимые для их эффективной 

профессиональной деятельности.  

Организационно работа международной молодёжной научной 

школы «Междисциплинарные исследования: новые форматы и 

направления в полиэтнокультурном образовательном пространстве» как 

специфическая форма образовательной деятельности в 

полиэтнокультурной среде также построена на принципах системного 

подхода, среди которых системообразующим является принцип 

совместной деятельности. 

Одной из форм реализации принципа совместной деятельности 

являются молодёжные (студенческие) научно-образовательные интер-

группы. Различные виды занятости российских и иностранных студентов в 

интер-группах (например, совместное освоение, разработка и применение 

IT-технологий) в результате закладывают на перспективу надёжный 

позитивный опыт для развития взаимопонимания, профессионально 

компетентных корпоративных интер-сообществ, представители которых 

способны эффективно работать в команде, формулировать и эффективно 

решать актуальные производственные задачи.  
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Цель международной молодёжной научной школы: 

- формирование мотивации молодёжи к эффективной научно-

образовательной и организационно-деловой активности в 

условиях глобализированной социально-экономической 

реальности; 

- содействие государственным учебно-образовательным 

учреждениям, органам управления, общественным и 

профессиональным организациям в решении задач становления 

полиэтнокультурного общества и социокультурной среды, 

обеспечивающих возможность успешной самореализации 

личности обучающихся в соответствии с их индивидуальностью 

через систему научно-методических, научно-исследовательских, 

культурно-образовательных, мероприятий;  

- совершенствование профессиональной квалификации участников 

школы как результат обмена научным опытом в процессе 

научных дискуссий, обсуждения материалов научных и 

творческих работ, изучения лекционного материала, расширения 

сферы профессионального сообщества. 

По нашему убеждению, в настоящее время  одним из 

системообразующих факторов междисциплинарного образования в 

условиях полиэтнокультурного пространства вуза являются компьютерные 

учебные программы и технологии. Синтез средств и методов 

традиционного и компьютерного обучения способствует формированию 

многочисленных междисциплинарных связей, формирующих целостное 

миропонимание, создаёт условия для реализации междисциплинарных 

творческих идей. 

Проблемное поле в пространстве междисциплинарных 

исследований, по сути своей, заключает в себе различные аспекты 

научного знания. В соответствии с этим,  научное содержание работы 

международной молодёжной научной школы «Междисциплинарные 

исследования: новые форматы и направления в полиэтнокультурном 

образовательном пространстве» было сформировано в виде  четырёх 

взаимосвязанных научных направлений –  кластеров. 

Кластер I. «Информационные технологии – ресурс к построению 

междисциплинарных исследований в современном полиэтнокультурном 

образовательном пространстве». 

Кластер II. Миромоделирующая функция русского языка в 

междисциплинарной репрезентации картин полиэтнокультурного 

пространства. 

Кластер III. Междисциплинарный подход к этнокультурным 

исследованиям, к становлению социально конструктивной духовно-

нравственной личности. 
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Кластер IV. Комплексный междисциплинарный подход к психолого-

педагогическим исследованиям и вопросам образования в 

полиэтнокультурном социальном пространстве.  

Организационно работа в кластерах имела свою внутреннюю 

научно-методическую структуру, основанную на сочетании 

теоретического знания (междисциплинарный лекторий, выступление с 

докладами и их обсуждение) с практико-ориентированным пространством 

для разработки интеллектуально-творческих, прикладных идей (мастер-

классы, дискуссионные площадки, воркшопы, междисциплинарные 

хакатоны и т.д.). 

Работа международной молодёжной научной школы 

«Междисциплинарные исследования: новые форматы и направления в 

полиэтнокультурном образовательном пространстве»  началась 17 декабря 

2018 года в  конференц-зале Томского государственного педагогического 

университета с приветственной речи первого проректора Томского 

государственного педагогического университета, доктора физико-

математических наук, профессора Макаренко Андрея Николаевича. 

 

 
 В своей речи Макаренко А.Н.  подчеркнул актуальность основных 

направлений работы научной молодёжной школы, большое значение для 

формирования и развития научно-познавательной инициативы  

обучающихся. 

С приветствиями  к участникам международной молодёжной 

научной школы обратились российские и зарубежные учёные,  

руководители вузов,  общественные деятели: 

- Кочофа Анисет Габриэль, генеральный директор Международного 

координационного совета выпускников учебных заведений, 

Верховный комиссар по международному сотрудничеству 

Евразийской организации экономического сотрудничества, Москва;  

- Фадеев Александр Сергеевич проректор по цифровизации, директор 

центра цифровых образовательных технологий НИ ТПУ; 
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- Рудь Василий Юрьевич, доктор физико-математических наук, 

профессор ИППТ СПбПУ Петра Великого, г. Санкт-Петербург; 

- Газизов Тимур Тальгатович, доктор технических наук, профессор 

кафедры информатики физико-математического факультета  ТГПУ, г. 

Томск; 

- Шкаев Дмитрий Геннадьевич, научный сотрудник ИНИОН РАН, 

первый вице-президент Ассоциации менеджеров образования и 

науки, г. Москва; 

- Ти Сергей Вадимович, помощник заместителя председателя аппарата 

президиума Сибирского отделения  РАН, г. Новосибирск 

- Хусяинов Тимур Маратович, преподаватель, менеджер Департамента 

социальных наук, НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, г. Нижний 

Новгород; 

- Берестнева Ольга Григорьевна, доктор технических наук, профессор 

Отделения информационных технологий ИШИТР ТПУ, г. Томск; 

- Фабио Касати (Fabio Casati), профессор кафедры инженерной и 

компьютерной информации Университета Тренто , г. Тренто  

Основные идеи научных  междисциплинарных исследований 

Школы, цели и задачи научных направлений озвучили в своих пленарных 

докладах: 

- Газизов Тимур Тальгатович, доктор технических наук, Протасова 

Мария Евгеньевна, аспирант ТГПУ «Основы робототехники» в 

условиях дополнительного образования на примере Детского центра 

образовательной робототехники Томского государственного 

педагогического университета»; 

- Языков Константин Геннадьевич, доктор медицинских наук, 

г.Томск, «Основания многовариантности эволюционирующего 

сознания»; 

- Шкаев Дмитрий Геннадьевич, научный сотрудник ИНИОН РАН, 

первый вице-президент Ассоциации менеджеров образования и 
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науки, г. Москва «Социальная мифология в эпоху цифровой 

экономики с точки зрения образования и науки»; 

- Краснощеков Виктор Владимирович, кандидат технических наук, 

директор Высшей школы международных образовательных 

программ Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, г. Санкт-Петербург «Мононациональность и 

мультинациональность международных программ: возвращение к 

проблеме"; 

- Фёдоров Михаил Васильевич, геолого-минералогических наук, 

доктор экономических наук, действительный член РАЕН, профессор, 

президент А.М.О.Н., г. Москва, «Проблемы современной науки и 

образования» (Видео доклад Фёдорова М. В. на пленарном заседании 17 

декабря 2018 года) ; http://katpo.tspu.ru/index.php?p=article&d=271  

- Барышева Галина Анзельмовна, д.э.н., Школа инженерного 

предпринимательства,  профессор, заведующий Международной 

научно-образовательной лаборатории технологий улучшения 

благополучия пожилых людей. НИ ТПУ, Томск, «Экономический 

потенциал старшего поколения и его вовлеченность в социум»; 

- Шабалина Ольга Аркадьевна, кандидат технических наук, доцент 

ВолГТУ, г.Волгоград, «Образовательный IT-проект «Разработка 

программного обеспечения для людей с ограниченными 

интеллектуальными возможностями»; 

- Кошелева Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры антропологии и этнологии ФИПН НИ ТГУ «Томские 

университеты на международном рынке образовательных услуг: 

азиатский вектор».  

- Иваненков Сергей Петрович, доктор философских наук, профессор, 

главный редактор Международного теоретического журнала "Credo 

New", «О проблеме соотношения: молодёжь, образование, 

государственная молодёжная политика». (Видео доклад Иваненкова С. П. 

на пленарном заседании 17 декабря 2018 года)   

http://katpo.tspu.ru/index.php?p=article&d=272 

- Скворцов Лев Владимирович, доктор философских наук, профессор, 

руководитель Центра гуманитарных научно-информационных 

исследований Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук, г. Москва 

http://katpo.tspu.ru/index.php?p=article&d=285 

Во второй половине дня 17 декабря 2018 года на научных площадках 

Томского государственного педагогического университета, Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, 

Национального исследовательского государственного университета  при 

участии отечественных и зарубежных специалистов состоялись 

междисциплинарные лектории по основным научным направлениям. 

http://www.youtube-nocookie.com/embed/GQdmtmVHHPE?rel=0&vq=hd720&showinfo=
http://www.youtube-nocookie.com/embed/GQdmtmVHHPE?rel=0&vq=hd720&showinfo=
http://katpo.tspu.ru/index.php?p=article&d=271
http://www.youtube-nocookie.com/embed/oZCtHoSRoDU?rel=0&vq=hd720&showinfo=
http://www.youtube-nocookie.com/embed/oZCtHoSRoDU?rel=0&vq=hd720&showinfo=
http://katpo.tspu.ru/index.php?p=article&d=272
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Междисциплинарный лекторий 

 

Кластер I 

Современные технологии – ресурс к построению междисциплинарных 

исследований в современном полиэтнокультурном  

образовательном пространстве 

 

 

 

 Аксенов Сергей Владимирович, 

кандидат технических наук, доцент Отделения 

информационных технологий Инженерной школы 

информационных технологий и робототехники 

Томского политехнического университета, г.Томск 

 «Применение методологии иерархических гибридных 

когнитивных карт при разработке системы поддержки 

принятия решений для научно-медицинских центров 
   

 

 Рыжкова Марина Вячеславовна,  
доктор экономических наук,профессор. Школа 

инженерного предпринимательства, Профессор 

Томского политехнического университета, г.Томск 

«Рынок цифровых платформ: сценарии преодоления 

потребительского сопротивления цифровизации» 
   

 

 Газизов Тимур Тальгатович,  

доктор технических наук, Томский государственный 

педагогический университет г. Томск. 

 «Опыт проведения интерактивных онлайн-занятий 

для школьников по подготовке к ЕГЭ»  
   

 

 Хусяинов Тимур Маратович, 

преподаватель, менеджер Департамента социальных 

наук, НИУ Высшая школа экономики в Нижнем 

Новгороде.  

«Об Интернет-работниках из стран СНГ и ближнего 

зарубежья на русскоязычной фриланс-бирже 

Weblancer.net» 
   

 

 Пираков Фаррухруз Джамшедович,  

Преподаватель, Томский государственный 

педагогический университет. 

«Система электронного портфолио обучающегося как 

элемент информационной среды управления учебным 

процессом» 
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Кластер II 

Миромоделирующая функция русского языка в междисциплинарной 

репрезентации картин полиэтнокультурного пространства 
 

 

 Балдова Анастасия Вячеславовна,  

кандидат филологических наук, НИ ТПУ 

«Пищевая метафора как  символический репрезентант 

русской картины мира» 

   

 

 Кузнецова Ольга Александровна,  
кандидат филологических наук, ОРЯ ШБИП НИ ТПУ. 

«Концепт «Гордость» в русской и итальянской 

культурных картинах мира» 

 

Кластер III 

Междисциплинарный подход к этнокультурным исследованиям, 

 к становлению социально конструктивной,  

духовно-нравственной личности 
 

 

 Глухов Андрей Петрович,  

 кандидат философских наук, доцент, начальник отдела 

контроля качества подготовки обучающихся, ТГПУ г. 

Томск; 

 «Культура менеджмента режима коммуникаций 

цифрового поколения» 
   

 

 Иванкина Любовь Ивановна,  

доктор философских наук, профессор отделения 

социально-гуманитарных наук школы базовой 

инженерной подготовки Томского политехнического 

университета, г. Томск 

 «Линейные и нелинейные модели в методологии 

современного гуманитарного познания» 
   

 

 Филькина Александра Витальевна,  

кандидат социологических наук, доцент ТГПУ. 

«Социология религии и социология закона: 

возможности изучения правового регулирования 

религиозной деятельности в полиэтнокультурном 

социальном пространстве» 
 

 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517392704125183016&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.L6FjFWlHHssFK-aDNp_DGePk0aFG3zTsgApk9vrVFuci69QHxBtT8TFz2U2sFVlx.6c6f49edabc5231cfe3aa9cffa8045ad54a37602&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYEHRVwg-V9hC53V1xg1HBJYvN-2qx3w1IQookZNMWIscWZOC1hbYL5hUXP-mRQLCtAup_5tspDGb4fqberfH6j9uVpI4qZIbr7shKWP-qq3Muj6NgGWjG9wyIbXBndUYTcwf6UAhSM3T9xXUlTehS1D2bFPCxjwM38QOuK8ugoHDPQJkIUTNzSkUH-QUlNqz8ZIW-nUJmty3XLZyp0IoZJesLJUDKi3q4gKjeQYf_RC7DzmJvTrs0d5yMRL4yjOOw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1FIOXdPWVNQT2tWSVRTTDJVbHhXLW1kU0xNYWdwWURyZlBNZXVDSVA5V2VmcWh3US1wZEVUcUpaYlByZGxXQlpTRmItaXYyYUpDNV9jYkJRLVAxVE1SMlB4eUQ0TGVzbGpLNk84TzZrcnZwUzV3UEg3UTdLMEV2LVZ4Yk94MmRNVTdSbFNJTjdRMU51QURRQXNCNGJwempLREl3MFl2WGZkXzc4cG9LMjk5&sign=506e6e96fec837b70fb3326d3f2b5323&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517393389104&mc=3.4182958340544896
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 Молчанова Елена Павловна,  

кандидат психологических наук, «Современные 

подходы к формированию социально- психологически 

безопасной образовательной среды» 

 

Кластер IV 

Комплексный междисциплинарный подход к психолого-педагогическим 

исследованиям и вопросам образования  

в полиэтнокультурном социальном пространстве 
  

 

 Рудь Василий Юрьевич,  

доктор физико-математических наук,    г. Санкт-

Петербург.  

 «Опыт обучения иностранных граждан в Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра 

Великого» 
   

 

 Ахметова Людмила Владимировна,  

кандидат психологических наук,      г. Томск. 

«Организующая роль цвета в психической 

деятельности человека» 

   

 

 

 Иваненков Сергей Петрович 

доктор философских наук, профессор, главный 

редактор Международного теоретического журнала 

"Credo New", действительный член Международной 

академии исследований будущего, Санкт Петербург 

 «О проблеме соотношения: молодёжь, образование, 

государственная молодёжная политика».  
   

 

 Овчинникова Юлия Валерьевна, 

кандидат психологических наук, ТГПУ 

«Особенности образа мира на разных этапах 

профессионального становления личности» 

   

 

 Андонова Албена Николова,  

доктор медицинских наук, г. Стара Загора, Республика 

Болгария (online) 

«Отношение молодёжи к различным типам 

волонтерской деятельности» 
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 Голубова Вера Михайловна,  

кандидат психологических наук, Ставропольский 

институт кооперации, г. Ставрополь «Креативность, 

как базис инновационной педагогической 

деятельности» 

В последующие дни, с 18 по 20 декабря  на разных университетских 

площадках проходила насыщенная практико-ориентированная научная  

работа.  

В рамках кластера I «Современные технологии – ресурс к 

построению междисциплинарных исследований в современном 

полиэтнокультурном образовательном пространстве» состоялись: 

- Мастер-класс «Основы робототехники» в условиях Детского центра 

образовательной робототехники». Спикеры: Газизов Тимур 

Тальгатович, доктор технических наук, профессор кафедры 

информатики ФМФ ТГПУ, г. Томск. Протасова Мария Евгеньевна, 

аспирант ТГПУ. Площадка Томского государственного 

педагогического университета 

- Круглый стол «Кибернетика как дискурс управления» Спикеры: 

Аксенов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, доцент 

НИ ТПУ, г. Томск; Шабалина Ольга Аркадьевна, кандидат 

технических наук, доцент ВолГТУ, г. Волгоград; Рудь Василий 

Юрьевич,  доктор физико-математических наук, профессор 

института передовых производственных Технологий Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. 

Санкт-Петербург. Площадка Национального исследовательского 

Томского политехнического университета. 

- Воркшоп «Социогуманитарные аспекты проникновения цифровых 

технологий в жизненный мир человека». Эксперт Хусяинов Тимур 

Маратович, преподаватель, менеджер Департамента социальных 

наук, магистр, НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, г. Нижний 

Новгород. Организаторы: Стась Андрей Николаевич, кандидат 

технических наук, зав. кафедрой информатики, доцент ТГПУ, г. 

Томск; Пираков Фаррух Джамшедович, преподаватель ТГПУ, г. 

Томск, г. Душанбе. Площадка Томского государственного 

педагогического университета. 

Содержание практико-ориентированной работы кластера II 

«Миромоделирующая функция русского языка в междисциплинарной 

репрезентации картин полиэтнокультурного пространства» составили:  

- Тренинг "Анализ документов по правам человека через методологию 

критического мышления"; 

- Тренинг «Развитие критического мышления: социально-

лингвистический контент» Спикеры: Кошелева Елена Юрьевна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры антропологии и 
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этнологии факультета исторических и политических наук, 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета; Плехова Елена Алексеевна, тренер ассоциации 

российских тренеров, координатор программы по развитию 

критического мышления "ПРИВЫЧКА думать". Площадка 

Национального исследовательского Томского государственного  

университета. 

- Воркшоп «Миромоделирующая функция русского языка в 

междисциплинарной репрезентации картин полиэтнокультурного 

пространства». Эксперты: Бохонная Марина Евгеньевна, кандидат 

философских наук, доцент отделения русского языка; Балдова 

Анастасия Вячеславовна, кандидат философских наук., старший 

преподаватель отделения русского языка. Площадка Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. 

Разноплановая насыщенная работа была проделана участниками  

научной школы в рамках кластера  III «Междисциплинарный подход к 

этнокультурным  исследованиям, к становлению социально 

конструктивной духовно-нравственной личности. Здесь были проведены: 

- Дискуссионная площадка «Энергия молодости и этнокультурные 

процессы: общее и частное; противостояние и интеграция». Эксперт: 

Иванкина Любовь Ивановна, доктор философских наук, профессор 

ШОП НИ ТПУ, г. Томск. Площадка Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. 

- Воркшоп «Модель патриотического воспитания молодёжи в 

полиэтнокультурной социальной среде» Эксперты: Молчанова Елена 

Павловна, кандидат психологических наук, доцент ТГПУ, г. Томск; 

Шелехов Игорь Львович,   кандидат психологических наук, доцент 

ФПСО ТГПУ, г. Томск; Площадка Томского государственного 

педагогического университета. 

- Дискуссионная площадка «Социальные сети – зеркало духовно-

нравственных ценностей современной молодёжи». Эксперты: Глухов 

Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент, начальник 

отдела контроля качества подготовки обучающихся, ТГПУ г. Томск; 

Самаль Елена Викторовна, к.псх.н., зав кафедрой психологии и 

конфликтологии, филиал РГСУ в г. Минске, Республика Беларусь. 

Площадка Томского государственного педагогического 

университета. 

- Воркшоп «Русский = православный? Измерение религиозной 

толерантности» Эксперты: Филькина Александра Витальевна, 

кандидат социологических наук, доцент ТГПУ;  Хазанов Олег 

Владимирович, кандидат исторических наук, доцент ТГУ; Быков 

Роман Александрович, кандидат философских наук, доцент ТГУ. 
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Площадка Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

На высоком  профессиональном уровне была осуществлена работа в 

кластере IV – комплексный междисциплинарный подход к психолого-

педагогическим исследованиям и вопросам образования в 

полиэтнокультурном социальном пространстве. Специалисты из Москвы, 

Нижнего Новгорода, Новосибирска продемонстрировали в практико-

ориентированной работе передовые знания и умения, востребованные в 

современной системе учебно-образовательной и воспитательной 

деятельности. 

- Мастер-класс "Метафорические ассоциативные карты как 

инструмент работы психолога с профессиональным образом мира 

личности". Модератор: Овчинникова Юлия Валерьевна, кандидат 

психологических наук, ТГПУ. Площадка Томского государственного 

педагогического университета. 

- Дискуссионная площадка «Проблемы образования: новая 

реальность, востребованные профессии 2025-2030 г.г.» Эксперт: 

Шкаев Дмитрий Геннадьевич, научный сотрудник ИНИОН РАН, 

первый вице-президент Ассоциации менеджеров образования и 

науки, г. Москва. Площадка Томского государственного 

педагогического университета. 

- Мастер-класс «Организация фандрайзинга в университете, 

студенческом самооуправлении». Ведущий Ти Сергей Вадимович, 

эксперт в области фандрайзинга, академических коммуникаций, г. 

Новосибирск. Площадка Томского государственного 

педагогического университета. 

Несмотря на огромные географические расстояния между 

участниками, практически охватывающие территорию Евразийского 

пространства (Болгария, Белоруссия, Италия, Казахстан, Таджикистан, 

Китайская  Народная Республика, Вьетнам и др.) и выходящие за его 

пределы (Колумбия, Республика Конго-Браззавиль и др); несмотря на 

различие научных направлений и разнообразие мероприятий,  частные 

эффекты научной   работы в каждом из них привели к единой, эффективно 

функционирующей системе научного взаимодействия. 

Важно отметить положительный многолетний опыт сотрудничества  

в рамках научно-исследовательской работы и научно-образовательных 

мероприятий с коллегами Национального исследовательского Томского 

политехнического университета (подробнее можно познакомиться с 

материалами на официальных сайтах http://katpo.tspu.ru/ ; 

http://forumevrazoc.tspu.edu.ru/o-konferencii/ ; http://sci-school.tspu.edu.ru/ ; 

http://itconference18.csrae.ru/ru/1 и в сборниках научных материалов). 

Совместная научно-образовательная деятельность и исследования в сфере 

гуманитарных (в том числе педагогических) и технических наук (особенно 

http://katpo.tspu.ru/
http://forumevrazoc.tspu.edu.ru/o-konferencii/
http://sci-school.tspu.edu.ru/
http://itconference18.csrae.ru/ru/1
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информационных), способствуют формированию 

высококвалифицированных специалистов с большим потенциалом 

профессиональных практико-ориентированных возможностей. 

И не только. Научные мероприятия создают пространство 

мотивирующих возможностей в самореализации личности обучающегося, 

как то: повышение самообразования, формирование самооценки и оценка  

достижений, расширение коммуникативного потенциала, социализация в 

сфере профессиональных интересов и многое другое.  

К примеру, эксперт воркшопа «Русский = православный? Измерение 

религиозной толерантности» Филькина А.В., кандидат социологических 

наук, доцент ТГПУ в статье «Заметки по возможностям использования 

практикума по измерению межрелигиозной толерантности как средства 

для инициации углубленной рефлексии студентов над природой 

толерантного взаимодействия» отмечает, что «Безусловно, каждый из 

присутствовавших получил очень ценный опыт…» и приводит в тексте 

выдержки из высказываний студентов, прозвучавших в конце мероприятия 

(со статьёй можно познакомиться в сборнике материалов международной 

молодёжной научной школы, 2018). 

За активное участие в различных мероприятиях международной 

молодёжной научной школы (выступление с докладами, защита научных и 

творческих проектов) более двухсот пятидесяти участников были 

отмечены дипломами, благодарственными листами и сертификатами. 

Лучшие проекты и научные разработки – персональными призами. 

20 декабря 2018 года состоялась торжественная церемония закрытия 

Международной молодёжной научной школы «Междисциплинарные 

исследования: новые форматы и направления в полиэтнокультурном 

образовательном пространстве». 

Прозвучало заключительное выступление председателя оргкомитета 

Ахметовой Л.В., сопредседателя программного комитета Берестневой О.Г., 

членов комитетов и приглашённых гостей Иванкиной Л.И., Глухова А.П., 

Молчановой Е.П., Хусяинова Т.М.,  Шелехова И.Л., Шкаева Д.Г., Аксенова  

С.В., Гузаровой Н.И. и др.,  обращённое к руководителям и участникам 

мероприятий Школы. 

 От имени оргкомитета Международной молодёжной научной школы 

«Междисциплинарные исследования: новые форматы и направления в 

полиэтнокультурном образовательном пространстве» была выражена 

благодарность научному сообществу отечественных и зарубежных ученых, 

специалистов образовательных учреждений и обучающихся высших 

учебных заведений, которые, несмотря на огромный разброс 

пространственно-временных координат, сумели организовать свою 

деятельность в единую эффективно функционирующую систему под 

названием международная научная школа.  
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Организаторы международной молодёжной научной школы 

выразили  глубокую благодарность Российскому  Фонду 

Фундаментальных Исследований (РФФИ) за финансовую поддержку 

проекта № 18-313-10021мол_г  «Междисциплинарные исследования: 

новые форматы и направления в полиэтнокультурном образовательном 

пространстве». 

При подведении итогов работы международной молодёжной 

научной школы была принята резолюция, в соответствии с которой:  

 отмечена деятельность  международной молодёжной научной школы 

«Междисциплинарные исследования: новые форматы и направления в 

полиэтнокультурном образовательном пространстве» в соответствии с 

поставленной целью и задачами на высоком научном уровне; 

 возможность эффективного профессионального развития и 

конкурентоспособности обучающейся молодёжи, укрепления кадрового 

потенциала на мировом уровне посредством мотивированного 

привлечения к научно-творческой деятельности в специально 

организованных условиях; 

 научная деятельность включает механизмы транснационального 

взаимодействия, успех которого формируется в системе учебно-

образовательных учреждений, содействует укреплению 

межнациональных, этноконфессиональных, этнокультурных 

взаимоотношений, способствует укреплению государственного 

единства; 

 для более успешного формирования научных инициатив молодёжи, 

более эффективного развития их научного и творческого потенциала, 

определяющего в перспективе результативность профессиональной 

самореализации, предлагается формализовать деятельность 

международной молодёжной научной школы в научный центр вуза;  

 по результатам научно обоснованной, грамотно скоординированной 

практической деятельности руководителей и участников мероприятий 

международной молодёжной научной школы, наличие высокого 

научного потенциала, практико-ориентированной направленности  и 

перспективности заявленных научных междисциплинарных 

направлений работы школы, а также по итогам заключительных 

обсуждений, было выдвинуто предложение: считать международную 

молодёжную научную школу «Междисциплинарные исследования: 

новые форматы и направления в полиэтнокультурном образовательном 

пространстве» регулярным ежегодным  мероприятием. 
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ПРИВЕТСТВУЮ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: НОВЫЕ ФОРМАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

 В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»! 
 

Кочофа Анисет Габриэль,  

генеральный директор Международного координационного совета 

выпускников учебных заведений, Верховный комиссар по международному 

сотрудничеству Евразийской организации экономического 

сотрудничества,. Москва 
 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники международной 

молодёжной научной школы! 

 Хотя в данный момент нас разделяют, тысячи километров и работа 

мне не позволяет присутствовать лично, я чувствую себя причастным.  

Томск для меня является одним из важнейших городов, где мои 

близкие друзья, где работала и продолжает работать ассоциация 

иностранных студентов в России, основателем и президентом, которой 

являюсь я долгие годы. Позже, уже став чрезвычайным и полномочным 

послом республики Бенин в России и во всех республиках СНГ, я также  

посещал город Томск и томские вузы, встречался с официальными лицами 

с ректорами, с преподавателями, выпускниками, обсуждал разные 

проблемы международного молодежного сотрудничества.  

Мы в месте, дорогие друзья, наводили мосты между великой 

Сибирской землёй и солнечным африканским континентом. Сегодня, когда 

вы проводите очередное международное мероприятие, от имени 

международного Координационного Совета выпускников учебного 

заведения ИНКОРВУЗ, генеральным директором которого я был избран на 
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международной встречи выпускников советских российских вузов, я хотел 

бы поздравить и поприветствовать вас от имени этой организации.  

Все мы хорошо понимаем что репутация любого вуза создается его 

выпускниками и существенную роль в формировании этого имиджа 

играют, безусловно, иностранные студенты и выпускники.  

Но для того, чтобы их голос был услышан на международном 

уровне, требуется консолидация усилий. Деятельность организации, 

которую я возглавляю и горжусь, направлена на решение вопросов 

сотрудничества с национальными объединениями, отдельными 

выпускниками учебных заведений, на разрешение вопросов 

международной академической мобильности граждан, а также на 

представление интересов членов организации, что подтверждает 

специальный консультационный статус совета в ЮНЕСКО и ООН.  

Хотелось бы особенно отметить роль встречи выпускников 

советских вузов на международном арене. С 1997 года под эгидой и при 

участии Совета проведено более 20 международных форумов в Ливане, в 

Болгарии, Непале, Марокко, Тунис, Египет, Вьетнам, в Сербии, в 

Черногории, в Китае, Коста-Рика и безусловно, конечно, в России.  

В настоящее время дорогие друзья, участники нашей международной 

школы, многие выпускники занимаются в очень важных сферах, своих 

стран: политической, экономической и общественной. Нас много сегодня 

выпускников –  около одного миллиона по всему миру и мы осознаем, что 

от нас, иностранных выпускников, зависит очень много в проектах 

инициативах по развитию имиджа Российского образования за рубежом. 

Сегодняшнее мероприятие посвящено новым форматам и направлениям в 

работе полеэтнокультурного пространства. Это сложное, но емкое понятие 

раскрывается во многих аспектах и, в том числе, в вопросах 

международного гуманитарного сотрудничества, выпускников высших 

учебных заведений. 

В рамках молодёжной научной школы необходимо, мне кажется, 

говорить о многом, в том числе о перспективных профессиях будущего. В 

свое время для меня – выпускника советского вуза, кстати, я закончил РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, огромную роль сыграли прикладные 

технологии. А сегодня мы стоим на пороге цифровой этапа развития 

цивилизации, которая бросает нам новые вызовы и отвечать на них придется 

вам, дорогие мои друзья, уважаемые студенты и завтрашние выпускники.  

Мир меняется. Каждый день, каждую минуту необходимо шагать в 

ногу со временем. Здесь важнейшую роль в становлении профессионала 

играет образовательная среда. Именно в ней человек развивается как 

гармоничная личность, если при этом учтены факторы взаимного уважения 

разной культуры, традиций и различные религии.  

Взгляд в будущее не может быть полноценным без понимания корней. 

Опыт томских вузов является примером грамотной и эффективной 
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реализации политики международного молодёжного сотрудничества работы 

с выпускниками, образовательных обменов, научных стажировок и других 

не менее важных направлений.  

О вас, в частности, как пример, я вспоминаю когда на крупных 

международных мероприятиях заходит речь о российском образовании. 

Отдельно хотел бы сказать о большой и важной работе, которую проводит 

Людмила Ахметова, человек которого я знаю и с которым я работаю на 

протяжение многих лет. Я говорю не только о данном мероприятии которое 

она проводит но и о достижениях международного центра, которым  много 

лет руководит Людмила. Опыт таких центров помогает понять, что самая 

сложная работа в области международного сотрудничества, научного, 

культурного и образовательного сотрудничества осуществляется на местах.  

Сегодня в этом зале собрались студенты преподаватели выпускники 

эксперты все те кто уверен, что у Российского образования светлое будущее. 

Я поддерживаю ваши устремления, я готов помогать вам, дорогие мои 

друзья, на международной арене и идти вместе с вами к новым достижениям 

и новым вершинам.  

Жду приглашения от вас в город Томск.  

Успешной вам работы, дорогие мои друзья! 

До встречи и с наступающим Новым годом. Большое вам спасибо!  
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В данной работе поднимается вопрос о необходимости развития и 

распространения техноэтических знаний в среде студентов, 

обучающихся на технических специальностях. Бурное развитие 

технологий приводит к формированию новой среды для человека, с 

которой он вынужден постоянно взаимодействовать, при этом среда 

может быть как приветливой, так и достаточно опасной. Во многом 

это зависит от того на каких принципах создается технологий, имела ли 

место инженерная этика или же технические специалисты 

ориентировались на создание “подрывных инноваций”. 

Ключевые слова: техноэтика, цифровые технологии, техника, 

будущие специалисты, инженерная этика, подрывные технологии. 
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 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №18-011-00335 “Коэволюция естественного и искусственного как условие 

сохранения жизненного мира человека”. 
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Abstract. This paper raises the question of the need for the development 

and dissemination of techno-ethical knowledge among students enrolled in 

technical specialties. The rapid development of technology leads to the 

formation of a new environment that a person is forced to constantly interact 

with, and the environment can be both friendly and quite dangerous. In many 

respects, this depends on the principles on which technologies are created, 

whether engineering ethics took place, or technical specialists were oriented 

toward creating of “disruptive innovations”. 

Key words: techno-ethics, digital technologies, equipment, future 

specialists, engineering ethics, subversive technologies. 

 

Научно-технический прогресс на настоящий момент охватил 

практически все страны мира, лишь небольшое число диких племён им 

ещё не охвачены. Жизни каждого человека теперь связана с постоянным 

взаимодействием с техникой: в работе, при отдыхе и даже во сне. Нам все 

сложнее представить человека не пользующегося стационарной 

компьютерной техникой или гаджетами. Человек буквально “оплетается” 

потоками информации, а его состояние отслеживается десятками датчиков 

(сердечный ритм, геолокация и т.д.). При этом нарушение программы 

устойчивого развития в пользу "рыночного потребительского 

инновационизма" приводит к возникновению новаций, выходящих за 

границы жизненного мира человека, а в некоторых случаях превращая его 

в нечто роботообразное [1]. 

Все это ставит серьезные вопросы экологии человека. Особенно в 

контексте развития НБИКС-технологий и трансгуманистических идей, 

предлагающих его “улучшение” и избавление от “слабости” [2]. Кроме 

проблемы защиты самого человека от внедрения техники в его 

собственное тело и, как следствие, превращения его в киборга, 

трансчеловека, а затем и постчеловека [3], встаёт вопрос о том как 

человека должен взаимодействовать с техникой в принципе, уже сейчас. 

На фоне все более глубокого проникновения техники в жизненный мир 

человека возникает новая область этики - техноэтика, которая охватывает 

следующие вопросы: использование технических достижений должно 

быть на пользу человеку и не оказывать негативного влияния на их 
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здоровье, способствовать достижению благосостояния людей и развивать 

человека как свободную творческую личность. “Декларация о технике и 

моральной ответственности” (1974 г.) содержит положения, которые 

ограничивают частные интересы перед общественными, выделяя как 

наиболее значимые такие общечеловеческие ценности как справедливость, 

свобода, счастье. При этом ни один из аспектов техники не может быть 

морально нейтральным и недопустимо превращать человека в придаток 

машины, делая его объектом. 

Вследствие Четвертой промышленной революции возникли 

принципиально новые технологии (Большие данные, Искусственный 

интеллект, Виртуальная и дополненная реальность, Робототехника, 3D-

печать, Интернет вещей и т.д.), которые Клаус Шваб назвал 

беспрецедентными изменениями для истории человечества, которые 

затронут всех [4]. Например, блокчейн-технологии способны изменить не 

только городское пространство или рынок труда, но и повлиять на 

характер общественного устройства в целом [5]. 

Особое значение в этой связи приобретает взаимодействие 

технических специалистов и машины, и нормы этого взаимодействия. В то 

время как для большинства, техника представляет собой лишь “Черный 

ящик”, который предоставляет результат, технические специалисты 

понимают его устройство, возможности и опасности. Основная задача 

техноэтики и инженерной этики, в данном случае, заключается в 

формировании гуманистического понимания проблем взаимодействия 

человека и техники. То есть, развитие у будущего технического 

специалиста понимания, что все создаваемое им оказывает влияние на 

человеческое общество и необходимо предвидение того, каким это 

влияние будет. 

Наиболее спорная тема, в контексте цифровых технологий - 

внедрение Искусственного интеллекта в различных сферах. Уже сейчас его 

прототипы можно встретить в мобильных устройствах, интернет-

платформах, автопилотах и даже судебной системе некоторых штатов 

США. Несмотря на то, что технология ещё только начинает развиваться, 

уже сейчас технические специалисты со всего мира обращаются к 

обществу с предупреждением о возможных последствиях в случае 

использования ИИ для военных целей.  

Ещё в 2015 году в ООН было представлено открытое письмо, 

подписанное более, чем 1000 исследователями в области робототехники и 

ИИ с требованием ограничить разработку данной технологии, запретив 

целиться и убивать самостоятельно, то есть без участия человека 

(принятия им решения) [6]. При этом, существует и противоположное 

мнение о роли техники в военной деятельности: именно в случае 

внедрения ИИ будет снижен ущерб, а этические нормы ведения войны 

будут соблюдаться более эффективно [7]. 
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Особенно актуально обсуждать подобные вопросы со студентами - 

будущими техническими специалистами, которые обладают высоким 

потенциалом, именно они будут формировать будущее: создавать 

Искусственный интеллект, разрабатывать автономных роботов и т.д. 

Поэтому возникает необходимость в формировании новой системы 

базовых ценностей. Тоеби и Кастенберг говорят о необходимости 

экспликации этических идей, то есть о привнесении этической ясности [8].  

Создатели новых технология и устройств должны в своей работе 

ориентироваться на человеческие ценности, идеи социальной 

ответственности, а не пытаться создавать “подрывные инновации” [8], 

которые могут оказать как позитивное влияние на экономику и социум, так 

и уничтожить существующие основы и нанести катастрофический ущерб. 

Значение сформированности компетенций в сфере 

профессиональной этики отмечается крупнейшими российскими и 

зарубежными профессиональными сообществами (например, АИОР, IEA, 

WFEO и др.)., которые оценивают готов ли будущий специалист следовать 

этическому кодексу [9].  

Техника и те перспективы, которые она открывает перед 

человечеством не должны затмевать возможные риски, которые встанут 

перед отдельно взятым человеком. Несомненно, что внедрение 

“Цифрового контроля”, т.е. системы распределенного контроля за 

безопасностью в городе позволит снизить число преступников, однако, 

вместе с тем могут исчезнуть и любые проявления индивидуальности и 

самовыражения, отклоняющиеся от усредненной нормы, заданной системе. 

Техника может дать человеку идеальный комфорт, но вместе с тем 

обезволить [10]. Порицания заслуживает тот, кто “ослеплен блеском 

техники” и беззаботно двигает технику вперед, невзирая на 

нравственность. 
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В статье рассматривается проблема управления стратегическими 

изменениями долгосрочного характера как наименее разработанная в 

сфере эффективного функционирования и развития научно-медицинских 

центров. Для решения проблемы предлагается подход в рамках 
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Abstract. The article deals with the problem of management of long-term 

strategic changes as the least developed in the sphere of effective functioning 

and development of scientific and medical centers. To solve the problem, an 

approach in the framework of the methodology of hierarchical hybrid cognitive 

maps is proposed. 

Key words: model, method, hierarchical hybrid cognitive maps. 

 

В настоящее время ведутся активные работы в области исследования 

возможностей разработки и внедрения ИТ-продуктов с целью повышения 

эффективности учреждений и организаций здравоохранения. Одним из 

таких направлений является создание систем поддержки принятия 

решений и экспертных систем как практического, так и стратегического 

характера в медицине.  

Такие системы поддержки принятия решений могут быть 

ориентированы на: 

 операционализацию деятельности специалистов в тактическом 

плане, что связано с мониторингом и оценкой состояния 

физиологических параметров и состояния здоровья пациентов; 

 управление данными, связанными с систематизацией и 

обработкой информации о текущей деятельности 

центра/учреждения; 

 управление стратегическими изменениями долгосрочного 

характера.  

Последнее направление является наименее проработанным в силу 

сложности решения задачи по стратегическому развитию крупных 

медицинских центров с целью опережающего развития территорий и 

регионов. 

Существующие подходы к построению системы принятия решений.  

Преобладающим подходом в современных национальных системах учета и 

повышения эффективности распределения трудовых, финансовых, 

энергетических и прочих ресурсов разных стран является использование 

агрегированных индексов эффективности[1], вычисляемых на основе 

прироста значений индикаторов. Эти индексы позволяют оценивать вклад 

разных факторов в итоговое изменение стоимости ресурса. Результат 

факторного анализа в подобных моделях зависит от уровня детализации 

анализа, от метода разложения, от интерпретации факторов и от наличия 

(полноты и доступности) данных.  

Альтернативной данному подходу является подход, основанный на 

построении знаковых или нечётких когнитивных карт. Анализ 
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опосредованного влияния набора факторов на уровень эффективности 

распределения ресурсов, выполняемый на когнитивных картах, опирается 

на экспертные оценки характера взаимосвязи факторов, силы и 

направления их взаимовлияния[2].  

Иерархические гибридные когнитивные карты. Разрабатываемая 

авторами проекта модель иерархические гибридные когнитивные карты 

(ИГКК) позволяет эффективно совмещать поход, опирающийся на 

обработку реальных значений индикаторов, характеризующих научно-

медицинские учреждения, и подход, использующий экспертные оценки и 

предположения о характере влияния факторов друг на друга. Таким 

образом, ИГКК могут использоваться не только для традиционно 

решаемых с помощью когнитивных карт задач, таких как анализ влияния 

концептов друг на друга и на систему в целом, динамическое (импульсное) 

моделирование, но и для оценки текущего состояния факторов по 

значениям множества индикаторов, как с учетом влияния внешних 

факторов, так и без оного, и силы влияния входного фактора на выходной.  

Для получения оценок при этом используются различные способы, 

построенные на основе операций с нечеткими числами, в том числе 

нечеткий логический вывод, фаззификация, нечеткая кластеризация и др. 

Для каждого отдельного элемента одной и той же карты могут 

использоваться свои, отличные от прочих способы оценивания. 

Разработанные авторами проекта методы анализа ИГКК  расширяют круг 

задач, для решения которых могут применяться когнитивные карты, и 

повышают гибкость анализа.  

Для непосредственной оценки факторов предлагается использовать 

многомерные функции принадлежности, построенные путем нечеткой 

кластеризации ТО в пространстве значений индикаторов с использованием 

алгоритма Густафсона - Кесселя. Вопрос несопоставимости условий в 

различных научно-медицинских учреждениях решается путем 

предварительной кластеризации по индикаторам внешних факторов с 

целью выделения групп с сопоставимыми условиями.  

Дальнейшее построение ФП осуществляется отдельно для каждой из 

выделенных групп. Такой подход предпочтительнее процедур зонирования 

по признакам[3], т.к. позволяет исключить субъективность. Для 

повышения адекватности группировку объектов предлагается выполнять 

при нефиксированном количестве кластеров.  

Для решения задачи оценки выходного фактора по известным 

оценкам входных факторов предлагаются два метода:  

1. Первый предполагает построение системы нечеткого 

логического вывода типа Мамдани с помощью анализа плотности 

распределения примеров обучающей выборки. Сравнение данного метода 

с существующими методами решения задач аппроксимации на базе 

нейронных сетей и алгоритмами генерации нечеткой системы[4] показало, 
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что предлагаемый метод сокращает количество итераций и повышает 

качество результатов за счет усовершенствованной процедуры 

инициализации и поиска решения по множеству разных типов функций 

принадлежности.  

2. Второй метод косвенной оценки, основанный на 

использовании операций свертки нечетких чисел, сопоставленных 

входным факторам, развивает известные методы аккумулирования 

влияния нескольких факторов[5], т.к. использование нечетких чисел 

позволяет учесть неопределенность, связанную со степенью соответствия 

факторов индикаторам. Можно найти аналогию с задачами анализа связей 

(LinkAnalysis), относящихся к Data Mining, для решения которых 

используется регрессионный, корреляционный анализ.  

Для многомерного случая, когда факторы характеризуются 

множеством индикаторов, также можно выделить несколько подходов. 

Один из них предполагает понижение размерности за счет исключения 

незначимых индикаторов и использования метода главных компонент, 

второй заключается в сравнении кластеров, изначально построенных в 

многомерном пространстве значений индикаторов.  

Метод оценки изменения ситуации в сфере анализа эффективности 

работы научно-медицинских центров, основанный на ИГКК, развивает 

известные методы, основанные на расчете индексов эффективности[6], 

позволяя проводить оценку при отсутствии данных, характеризующих 

долю экономии ресурсов за счет того или иного фактора, т.к. использует 

оценки силы влияния факторов.  

Заключение. Метод, основанный на ИГКК и предполагающий 

использование онтологии модели предметной области и онтологии задач, 

развивает существующие подходы к разработке интеллектуальных систем 

поддержки принятия решений на основе онтологии задач[7]. Выбранные 

авторами проекта подходы и методы соответствуют мировому уровню и 

дают возможность существенно продвинуться вперед в решении проблем 

создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений по 

инновационному развитию региональных научно-медицинских центров. 
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В настоящее время неврологические заболевания и, в частности, 

различного рода полинейропатии являются одной из актуальных проблем 

человечества. В работе представлены предварительные результаты по 

автоматизации процесса формирования врачебного заключения на основе 

анализа данных электронейромиографических исследований. 

Продемонстрированы «сырые» и подготовленные данные заключений и 

электронейромиограмм, а также предварительные результаты 

классификации. Предобработка данных была проведена с использованием 

языка программирования Python. Вся работа ведется на данных реальных 

электронейромиографических исследований. 
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Abstract. Currently, neurological diseases and, in particular, various 

kinds of polyneuropathy are one of the urgent problems of mankind. The paper 

presents the preliminary results on the automation of the process of formation of 

medical opinion on the basis of the analysis of electroneuromyographic studies. 

Raw and processed data conclusions, electroneuromyograms and preliminary 

results of the classification are showed. The data was preprocessed using the 

Python programming language. All work is carried out on the data of real 

electroneuromyographic studies. 

Key words: polyneuropathy, data science, data mining, machine learning, 

IT, ENMG. 

 

В настоящее время число неврологических заболеваний растет, и эта 

проблема является весьма актуальной в нашем современном мире[1]. 

Электронейромиография (ЭНМГ) – это комплексное 

электрофизиологическое исследование, с помощью которого можно 

определить функциональное состояние мышц и периферической нервной 

системы. Данная методика позволяет выявлять наличие заболевания на 

самых ранних стадиях. Электронейромиография позволяет регистрировать 

и анализировать параметры вызванных потенциалов (ВП) мышцы и нерва 

(латентный период, форма, амплитуда и длительность ВП); определять 

число функционирующих двигательных единиц (ДЕ), а также скорость 

проведения импульса (СПИ) по двигательным и чувствительным волокнам 

периферических нервов. Проводить подсчет мотосенсорного и 

краниокаудального коэффициентов, коэффициентов асимметрии и 

отклонения от нормы[2]. 

Показания к ЭНМГ следующие: туннельные синдромы, невропатии, 

радикулопатия (при остеохондрозе и болях в спине), плексопатии, 

сахарный диабет (для выявления полинейропатии нижних и верхних 

конечностей), БАС, болезнь мотонейрона. 

Медицинские центры с оборудованием для проведения ЭНМГ 

находятся в большинстве крупных городов России и мира. 

В Томске данными исследованиями занимается «Лаборатория 

нейрофизиологии и функциональной диагностики». Лаборатория проводит 

множество видов исследований, многие из которых входят в состав общего 

медицинского страхования. За последние 5 лет в клинике прошло 
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обследование около 6000 человек. Наиболее часто встречающимся видом 

заболевания является полинейропатия. 

Полинейропатия (полиневропатия) – множественное поражение 

периферических нервов, проявляющееся периферическими параличами, 

нарушениями чувствительности, трофическими и вегето-сосудистыми 

расстройствами преимущественно в дистальных отделах конечностей [3].  

Окончательный диагноз формируется врачом-экспертом на основе 

анализа амплитудно-временных характеристик электронейромиограммы 

полученных с помощью миографа «Нейро-МВП». Пример заключения 

представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Пример заключения по результатам ЭНМГ 

 

В настоящее время разработана программа-парсер, которая собирает 

всю необходимую информацию из заключений и формирует ее в удобный 

для работы формат. Одной из актуальных задач является создание 

программного продукта, освобождающего эксперта от рутинной работы 

при формировании окончательного заключения. Изначально «сырые» 

данные выглядели следующим образом – таблица в документе MS Word. 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2– Фрагмент таблицы «сырых» данных 

 

Фрагмент сформированной таблицы основных показателей, 

состоящей из 40 наиболее информативных признаков показан на рисунке 

3. 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент таблицы основных показателей 

 

Кроме того, одной из задач данной работы является сравнение 

итогового диагноза (наличие или отсутствие полинейропатии) 

полученного с помощью двух различных методик. 
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После парсинга данных нами был произведен дополнительные 

анализ и очистка. В выборке были обнаружены выбросы и проведена 

работа с ними. Выбросы в данных присутствовали как технического, так и 

естественного характера. 

Перед тем как приступить к задаче бинарной классификации, были 

заполнены пропуски, проведена стратифицированная k-блочная кросс-

валидация с 5, 10, 15, 25 блоками. И произведено приведение признаков к 

единой шкале (нормализация). Классы в выборке являются 

сбалансированными и имеют примерно одинаковое количество записей. 

Для решения задачи классификации использовались алгоритмы: 

«Деревья решений», «Случайный лес», «Логистическая регрессия». 

Были выбраны метрики точности: accuracy, precision и recall. 

Основной метрикой качества является recall, потому что, в первую 

очередь, важно определить людей имеющих заболевание, но и остальные 

метрики должны быть на приемлемом уровне. 

При использовании алгоритма «Деревья решений» с параметрами 

criterion='entropy', max_depth=2 были получены следующие результаты: 

Accuracy: 0.734, Recall: 0.830, Precision: 0.745 (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 –  Матрица несоответствий алгоритма «Деревья решений» 

 

При использовании алгоритма «Случайный лес» с параметрами: 

n_estimators=23, criterion='entropy', max_depth=8 были получены 

следующие результаты: Accuracy: 0.794, Recall: 0.870, Precision: 0.790. 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Матрица несоответствий алгоритма «Случайный лес» 

 

При использовании алгоритма классификации «Логистическая 

регрессия» с параметрами: solver='saga', class_weight='balanced', C=1.0, 

tol=0.0001 были получены следующие результаты: Accuracy: 0.740, Recall: 

0.724, Precision: 0.800. (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Матрица несоответствий алгоритма «Логистическая 

регрессия» 

 

Как мы можем видеть, лучшие результаты точности удалось 

получить с помощью алгоритма классификации «Случайный лес». 

Наша дальнейшая работа заключается в улучшении показателей 

качества и апробации полученных результатов в реальных условиях. 
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В данной статье речь идёт о системе лабораторных работ по 

основам робототехники для студентов бакалавриата «Информационные 

системы и технологии». Представленная система лабораторных работ 

соответствует ФГОС ВО нового поколения и отвечает задачам 

развития способности проводить техническое проектирование и 

способности проводить моделирование процессов и систем. В качестве 

примера приводится лабораторная работа по теме «Лабиринт». 
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Abstract. In this article the system of laboratory works on robotics basics 

for students studying the "Information systems and technologies" bachelor’s 

program is considered. The presented system of laboratory works corresponds 

to the Federal Educational Standard of the higher education in the new 

generation and meets the challenges of developing the ability to carry out 

technical design and conduct modeling of processes and systems. As an 

example, the laboratory work on the theme "Labyrinth" is given. 

Key words: robot movement, educational robotics, laboratory works. 

 

Образовательная робототехника активно внедряется в школьную 

систему, но не все студенты, которые сейчас обучаются, изучали этот курс 

в школе. Поэтому использование современных технических средств 

образовательной робототехники при обучении студентов бакалавриата 

«Информационные системы и технологии» обоснованно. 

Одним из направлений робототехники является моделирование 

алгоритмов движения мобильных роботов [4]. Данное направление было 

рассмотрено в трудах ученных. Такие как, Станислав Леонидович 

Зенкевич, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры «Робототехнические 

систем» МГТУ им. Н.Э. Баумана. В своей работе он рассмотрел вопросы 

управления автономным мобильным колесным роботом. Привёл 

кинематическую и динамическую модели робота, а так же алгоритмы 

управления и некоторые результаты моделирования [2].  

Цюй Дуньюэ в своей работе получил научную новизну, а именно 

алгоритмы контурного управления движением мобильного робота на 

основе разработанных кинематической, динамической и нечеткой моделей. 

Провёл сравнительный анализ структурных свойств кинематических схем 

ходовой части колёсных роботов и решил задачи управления, 

обеспечивающие движение трёхколесного робота по желаемой траектории 

на плоскости. Предложил алгоритмы контурного управления движением 

мобильного робота по желаемой траектории. Люка-Тремо, создал 

универсальный алгоритм прохождения любых лабиринтов [3].  

В рамках курса робототехники для студентов бакалавриата 

«Информационные системы и технологии» разработана система 

лабораторных работ по курсу робототехника. Система лабораторных работ 

соответствует ФГОС ВО (Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2015 

года № 219 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 информационные системы и технологии (уровень 

бакалавриата)») [1]. 

Данная система лабораторных работ отвечает задаче развития 

способности проводить техническое проектирование (ПК-2) и способности 

проводить моделирование процессов и систем (ПК-5). 

В качестве примера рассмотрим лабораторную работу «Лабиринт». 
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Задание 1. Прохождение односвязного лабиринта методом «Правой 

руки» (метод Люка-Тремо) (рис.1). Роботу необходимо доехать до цели, 

которая обозначена цветом. Рассмотреть особенности конструкции робота, 

двигающегося по «Методу одной руки». 

 

 
Рисунок 1– Пример прохождения односвязного лабиринта. 

 

Робот должен содержать два ультразвуковых датчика, один из 

которых направлен вперёд, а другой смотрит на право (рис.2).  

Внимательно расставьте ультразвуковые датчики в зависимости от 

высоты стенок лабиринта, поскольку ультразвуковые лучи имеют большое 

рассеивание. При низком расположении датчики могут видеть поле, а при 

высоком лучи пройдут над стенками лабиринта. Так же необходимо 

установить датчик цвета и внести в условие требуемый цвет. Размеры 

робота должны быть такими, чтобы робот мог свободно поворачиваться в 

лабиринте. Создать цикл 01, условие завершения – неограниченный. 

 
 

Рисунок 2– Пример конструкции робота. 

 

Робот опрашивает правый датчик (порт 2). Если видит стену, то он 

опрашивает передний датчик (порт 1). Если передний ультразвуковой 

датчик не видит стену, то робот движется прямо до тех пор, пока передний 

датчик не увидит стену или пока стена не закончится – правый датчик 

видит расстояние больше 15 см (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Схема движения робота в лабиринте. 

 

Если робот увидел правым датчиком проход, робот поворачивает 

направо на угол 90°, выполняя часть программы по объезду торца стены. 

Если робот увидел обоими датчиками стену, он поворачивает налево на 

угол 90°. Цикл повторяется (до тех пор, пока не будет достигнута цель). 

Задание 2. Движение робота вдоль стены на определённом 

расстоянии. 

Робот должен содержать один ультразвуковой датчик, 

установленный под углом (рис.4).  

 
Рисунок 4 – Определение расстояния при диагональном 

расположении датчика ультразвука. 

 

Задание 3. Лабиринт: туда и обратно. 
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Необходимо подготовить автономного мобильного робота, 

способного наиболее быстро добраться из одного конца лабиринта в 

другой, и вернуться обратно. 

 

Литература 

1. ФГОС Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xn-80abucjiibhv9a.xn-

p1ai/ (дата обращения: 15.03.2018). 

2. Зенкевич С.Л. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vestnikprib.ru/authors/464.html (дата обращения: 16.03.2018). 

3. Джирл Уолкер. Как пройти через лабиринт не заблудившись // В мире 

науки 1986. № 2. С. 62–74.  

4. Описание движения мобильного робота [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://robotosha.ru/robotics/robot-motion.html (дата обращения: 

13.03.2018). 

 

 

УДК 55.30 

 

«ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ» В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО 

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ ТОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(авторский курс) 

 

Газизов Тимур Тальгатович,  

Протасова Мария Евгеньевна 
Томский государственный педагогический университет 

(Томск, Россия)  

 

В статье рассматривается робототехника как  универсальный 

инструмент для современного образования в целом. Описан опыт 

организации детского центра образовательной робототехники как 

отдельного структурного подразделения, в рамках которого 

осуществляется работа в условиях дополнительного образования с 

детьми  в возрасте от четырех до 15 лет. 

Ключевые слова: робототехника, дополнительное образование, 

детский центр 

 

«FUNDAMENTALS OF ROBOTICS» IN TERMS OF ADDITIONAL 

EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE CHILDREN'S CENTER OF 

EDUCATIONAL ROBOTICS, TOMSK STATE PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY 

https://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/
https://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/
http://vestnikprib.ru/authors/464.html
http://robotosha.ru/robotics/robot-motion.html


44 
 

(proprietary methodology) 

 

Gazizov Timur Talgatovich, Protasova, Maria E. 

Tomsk state pedagogical University 

(Tomsk, Russia) 

 

Abstract. The article deals with robotics as a universal tool for modern 

education in general. The article describes the experience of developing the 

children's center of educational robotics as a separate structural unit, which 

provides additional education to children aged four to 15 years. 
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В настоящее время в системе образования происходят значительные 

перемены. Приняты федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения, направленные на создание условий для 

саморазвития, самореализации, непрерывного образования и в целом 

развития интеллектуально-творческих и проектных компетенций детей.   

В основе процесса образования провозглашен системно-

деятельностный подход, обеспечивающий построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, проектирование и 

конструирование социальной среды развития.  

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним.  Как добиться того, 

чтобы знания, полученные в школе, помогали детям в жизни. Одним из 

вариантов помощи являются междисциплинарные занятия, где учащиеся 

комплексно используют свои знания.   

Робототехника является универсальным инструментом для 

образования в целом. Вписывается и в дополнительное образование, и во 

внеурочную деятельность, и в преподавание предметов школьной 

программы, а так же практико-ориентированную деятельность студентов, 

будущих педагогов (ФГОС нового поколения). Мы понимаем 

образовательную робототехнику как новую образовательную технологию, 

как средство изучения научно-технических знаний, а так же средство 

подготовки инженерных кадров в системе модернизации российского 

образования. 

Детский центр образовательной робототехники как отдельное 

структурное подразделение существует с марта 2016 года, но 

образовательной робототехникой в ТГПУ занимаются с 2009 г., а курс 

“Основы робототехники” для обучающихся был открыт в 2012-2013 

учебном году. На сегодняшний день в центре занимается около 160 

обучающихся в возрасте от 4 до 15 лет, а также 115 студентов ТГПУ 
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Занятия в рамках программ «Легоконструирование» и «Основы 

робототехники» в условиях Детского центра образовательной 

робототехники на базе ФБГОУ ТГПУ дают возможность на ранних этапах 

взаимодействия с детьми выявить технические наклонности и развивать 

инженерное мышление (деятельностная теория А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина, И.И. Давыдова). 

Оборудование для занятий с самыми маленькими ребятами от 4 лет - 

это кубики Лего Брик, а так же Лего Виду 2.0 (в наборе присутствуют 

моторы и 2 датчика). Для занятий с более старшими ребятами 8-14 лет так 

же используется оборудование компании Лего, наборы Лего Майндстормс 

ЕВ3. Дарвин ОП 2, андроидный робот, снабженный     11 сервоприводами. 

Он применяется для занятий со студентами старших курсов ФМФ, а так же 

при подготовке к соревнованиям на Кубок губернатора Томской области, 

Ю-Новус и РобоКАП (в 2017 году команда студентов ТГПУ взяла 3 место 

в общекомандном зачете) [Оn-line] , режим доступа: 

[https://vk.com/dcor_tspu?w=wall-120476162_104]. 

 

 
 

Рисунок 1а – Занятие «Основы робототехники» 

 

На базе Центра проходят занятия для детей от 4 лет. Проводятся 

курсы: 

 Легоконструирование (4-6 лет) (рисунок 1а) 

 Основы робототехники (7-9 лет). 

 Образовательная робототехника (9-14 лет). 

 Соревновательная робототехника. 

https://vk.com/dcor_tspu?w=wall-120476162_104
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 Научное общество (STEM). 

 

 
 

Рисунок 1б – Занятие «Основы робототехники» 

 

Мастер-класс одна из форм учебного занятия, популярная в условиях 

ФГОС нового поколения, на котором преподаватель-мастер, вовлекая в 

творческую совместную деятельность каждого ученика, обучает его 

мастерству общения, творческого мышления, самостоятельной 

организации обучения, деятельностного освоения нового [Оn-line], режим 

доступа: [https://vk.com/dcor_tspu?w=wall-120476162_113 ]. 

Практическое занятие по моделированию предназначены для 

углубленного изучения проектирования моделей роботов. На этих 

занятиях идет осмысление теоретического материала, формируется умение 

убедительно формулировать собственную точку зрения.  

В основе работы Центра лежит идея создания непрерывного 

образования – воспитание будущего инженера, начиная с детского сада и 

до момента получения профессии и даже выхода на производство (в 

образовательную организацию). 

Подготовить ребёнка к занятиям образовательной робототехники 

помогает курс “Легоконструирования” (72-60 часов), проводимый на базе 

Детского центра образовательной робототехники ТГПУ. В процессе 

освоения курса обучающиеся выявляют и формируют “мягкие” навыки. 

Soft skills- универсальные навыки, позволяющие быть успешным в любой 

сфере.  

https://vk.com/dcor_tspu?w=wall-120476162_113
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В качестве вводного занятия по основам робототехники был 

разработан мастер-класс «Управляемый футбол роботов» [Оn-line], режим 

доступа: [https://vk.com/dcor_tspu?w=wall-120476162_202 ]. 

Целевая аудитория мастер-класса – обучающиеся 7-8 лет, а так же 

родители (использование методик совместной деятельности).  

Немаловажно, что применение робототехники как инновационной 

составляющей на занятиях в Центре обеспечивает доступ детей всех 

социальных слоев к современным образовательным технологиям. 

Дети активно включаются в проектно-исследовательскую 

деятельность, под которой понимается специально организованная 

совместная учебно-познавательная деятельность педагога и учащихся по 

проектированию и реализации индивидуального или коллективного 

исследования. Проектно-исследовательская деятельность предполагает: 

 постановку личностно-значимых образовательных задач 

(инициатив); 

 планирование хода и способов исследования; 

 определение ожидаемых результатов; 

 развертывание деятельности по решению образовательных задач 

(инициатив); 

 создание конкретного продукта. 

Возможность интеграции проектирования и исследования 

определяется идентичностью позиции участников совместной 

деятельности и форм ее организации. 

Каждый этап мастер-класса также направлен на формирование 

определенных учебных действий, которые помогают ребенку организовать 

процесс познания самостоятельно. 

Динамичные изменения в современном мире диктуют 

необходимость поиска новых подходов к практике формирования 

компетентностей и компетенций в сфере образовательной робототехники 

во всех областях человеческой деятельности.  

Данная образовательная технология призвана сыграть уникальную 

роль в повышении качества образования, так как современный уровень 

развития упрощает интеграцию национальной системы образования в 

мировую, в значительной степени способствует доступу к международным 

источникам информации в области образования, науки и культуры.  

Для решения задач подготовки обучающихся к успешной жизни в 

информационном обществе дополнительное образование в числе прочего 

должны формировать у своих учеников компетенции. Сегодня нужны 

инженеры способные конструировать новые технологии, а не копировать 

то, что было. Не догонять, а опережать. 
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В современном мире сложно представить работу предприятия без 

непрерывной обработки поступающей и уже имеющей информации.  В 

связи с этим увеличивается потребность в быстроте сохранения, 

извлечения, структурирования больших объемов информации. Для 

модернизации данных потребностей и автоматизации деятельности 
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http://минобрнауки.рф/документы/922
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сотрудников применяются автоматизированные информационные 

системы,  которые позволяют упростить работу персонала.  

Создаваемая база данных предназначена для автоматизации поиска, 

исправления и анализа данных, а также  их хранения. Процесс 

проектирования базы данных включает в себя выбор системы управления 

базой, инфологическое, логическое, физическое проектирование.  

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, 

база данных, ER-модель, реляционная база данных, проектирование 

системы, деловая модель.  
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Abstract.  In the modern world it is difficult to imagine the work of an 

enterprise without continuous processing of incoming and already available 

information. In this regard, the need for rapid preservation, retrieval, 

structuring of large volumes of information increases. To modernize these 

needs and automate employees' activities, automated information systems are 

used that simplify the work of the staff. The created database is designed to 

automate the search, correction and analysis of data, as well as their storage. 

The process of database design includes the selection of a base management 

system, infological, logical, and physical design. 

Key words: automated information system, database, ER-model, 

relational database, system design, business model. 

 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем в области 

повышения эффективности рабочего процесса является  автоматизация 

деятельности различных учреждений и их отдельных подразделений. 

Автоматизация деятельности позволит уменьшить бумажный 

документооборот, устранить ошибки в работе, возникающие из-за 

человеческого фактора, минимизировать время поиска необходимой 

информации, увеличить эффективность работы сотрудников.   

В качестве хранилища данных, обрабатываемых информационной 

системой обычно используется база данных. Проектирование базы 

данных – ключевой этап проектирования информационной системы [1]. 

При разработке базы данных для автоматизации основных процессов и 

операций необходимо учитывать следующие аспекты: масштаб 

предприятия, количество штатных сотрудников, объем обрабатываемой 
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бумажной документации, оснащённость предприятия оборудованием [4]. 

Для того чтобы спроектировать базу данных ИС «Кадровое 

обеспечение» необходимо изучить информационные процессы, которые 

подлежат автоматизации: найм/увольнение персонала, управление 

отпусками и периодами отсутствия, создание штатного расписания, 

кадровый учет [3]. В результате обработки полученной информации мы 

получаем деловую модель, которая представляется в виде таблицы. 

 

Таблица 1 

Деловая модель для ИС «Кадровое обеспечение 
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Найм/ увольнение персонала     + + + 

Управление отпусками и 

периодами отсутствия 

+  +  + + + 

Создание штатного 

расписания 

+ + + + +   

Кадровый учет + + + + + + + 

 

На основе данной модели определяются требуемые сущности и 

связи.  

На рисунке1 представлена инфологическая модель проектируемой 

системы в виде ER-диаграммы. ER-модель (модель «сущность-связь») - 

модель данных, позволяющая описать систему взаимосвязанных по 

определенным правилам понятий с помощью обобщенных конструкций 

блоков. Была предложена Питером Пин-Шэн Ченом в 1976 году [5]. Такая 

модель эффективная применяется на этапе логического проектирования.  

Следующим шагом при разработке базы данных информационной 

системы «Кадровое обеспечение» является проектирование схемы 

реляционной базы данных, которая строится на основе представленной 

ER-модели и имеет следующую структуру: 

- Факультеты, институты (Faculties, institutes): {Код факультета, 

института (Code Faculties, institutes), Наименование факультета, 

института (Name Faculties, institutes), Декан (Dean), Адрес 

(Address), Телефон (Phone), Заместитель декана (Deputy Dean)} 

Код факультета, института (Code Faculties, institutes) - первичный 

ключ для связи с таблицей «Кафедры (Department)» 

(преобразование связи «Состоять из»). 
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Рисунок 1– ER-модель для базы данных ИС «Кадровое 

обеспечение» 

 

- Кафедры (Department): {Код кафедры (Department code), Код 

факультета, института (Code of the faculty, institute), 

Количество сотрудников (The number of employees), Заведующий 

кафедрой (Head of the department), Адрес (Address), Телефон 

(Phone), Телефон для внутренний связи (Telephone for internal 

communication)} Код кафедры (Department code) - первичный 

ключ для связи с таблицей «Штатное расписание (Staffing table)» 

(результатом преобразования связи «Штатное расписание 

кафедр»). А поле Код факультета, института (Code of the 

faculty, institute)– вторичный ключ для данной таблицы, который 

связывает таблицу «Факультеты, институты (Faculties, institutes)» 

(преобразование связи «Состоять из»). 

- Управления (Management): {Код управления (Code Management), 

Наименование управления (Names of Managers), Адрес (Address), 

Телефон (Phone), График работы (Schedule)} Код управления 

(Code Management) - первичный ключ для связи с таблицей 

«Отдел (Dept.)» (преобразование связи «Состоять из»). 

- Отдел (Dept.): {Код отдела (Code Dept.), Название отдела 

(Name), Номер кабинета (Cabinet number), Начальник отдела 

(Head of Dept.), Телефон отдела (Dept. phone number), Код 

управления (Management code)} Код отдела (Code Dept.) - 
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первичный ключ для связи с таблицей «Штатное расписание 

(Staffing table)» (результатом преобразования связи «Штатное 

расписание отделов»). А поле Код управления (Management 

code) – вторичный ключ для данной таблицы, который 

связывает таблицу «Управления (Management)» 

(преобразование связи «Состоять из»). 

- Штатное расписание (Staffing table): {Код должности (Post 

code), Наименование должности (Job title), Дата составления 

(Date of preparation), Номер документа (Document Number), Код 

отдела (Code Dept.), Код кафедры (Department code). 

- Сотрудники (Employees): {Табельный номер (Personnel Number), 

Стаж работы (Work experience), Дата приема на работу 

(Employment date), Предыдущие место работы (Previous place of 

work), Сведение о повышение квалификации (Information about 

continuing education), Количество дней отпуска (Number of 

vacation days), Оклад (Salary), Код должности (Post code)}. 

Поле Табельный номер (Personnel Number) содержит 

персональный код сотрудника и является первичным ключом 

для связи с таблицей «Физические лица (Individuals)» (результат 

преобразования связи «Физические лица»). А поле Код 

должности (Post code) – вторичным ключом для данной 

таблицы, который связывает таблицы «Сотрудники 

(Employees)» и «Штатное расписание (Staffing table)» 

(преобразование связи «Быть сотрудником») [2]. Код должности 

(Post code) - первичный ключ для связи с таблицей «Сотрудники 

(Employees)» (преобразование связи «Быть сотрудником»). Код 

отдела (Code Dept.), Код кафедры (Department code) – 

вторичные ключи, которые связываю таблицы «Отдел (Dept.)» и 

«Кафедры (Department)». 

- Физические лица (Individuals): {Табельный номер (Personnel 

Number), ФИО (FIO), Дата рождения (Date of Birth), Пол (Pol), 

Паспортные данные (Passport data), Адрес регистрации 

(Registration address), Образование (Education), Семейное 

положение (Family status), Номер телефона (Phone number), 

Наличие социальных льгот (Availability of social 

benefits)}Табельный номер (Personnel Number) – первичный 

ключ для связи с таблицей «Сотрудники (Employees)» 

(результат преобразования связи «Физические лица»). 
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Данная схема реализована в CASE-средстве DB-designer  и 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Реляционная схема для базы данных ИС «Кадровое 

обеспечение» 

 

Далее с помощью программы DB Designer автоматически 

генерируется набор SQL-запросов, позволяющих создать базу данных в 

любой реляционной СУБД.  

В ходе работе я исследовала и проанализировала бизнес-процессы в 

исследуемой области, спроектировала деловую модель и ER-диаграмму, а 

также разработала реляционную схему. При этом были автоматизированы 

следующие процессы: заполнение личной информации о сотрудниках, учет 

отпусков и периодами отсутствия, кадровый учет, создание штатного 

расписания. В дальнейшем планируется реализация информационной 

системы на основе спроектированной базы данных. 
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В условиях популяризации цифровых технологий, молодежь и люди 

среднего возраста реализуют свои коммуникации, в том числе и с 

медицинскими учреждениями, через поиск корпоративных сайтов, 

используя поисковые машины, а также с помощью социальных сетей и 

мессенджеров. 

Медицинские учреждения получили возможность оставаться 

постоянно на связи с пациентами посредствам социальных медиа и 

мессенджеров. Помимо постоянной оперативной связи, социальные медиа 

могут использоваться в рекламе и продвижении организации, путем 

размещения информации о скидках, предложениях и преимуществах 

медицинского учреждения. Цель исследования: оценить методы 

продвижения медицинских услуг в Интернет и привлечь новых пациентов 

в медицинский центр. 

https://e.lanbook.com/book/62546
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Исследование было проведено на 50 пациентах медицинского 

учреждения ООО «Центр реабилитации и восстановительной медицины 

«ПАРАЦЕЛЬС» в период с 01.01.2018 по 28.02.2018 года. Результаты 

исследования продемонстрировали потребность в цифровых методах 

продвижения медицинских услуг для расширения базы клиентов. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинский маркетинг, 

интернет, продвижение. 
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Abstract. In the world of digital technologies, the youth and people of 

middle age carry out the communications including with medical institutions, 

through search of the corporate websites, using search engines and also by 

means of social networks and messengers. 

Medical institutions have gained an opportunity to stay constantly in 

touch with patients by means of social media and messengers. Besides a 

continuous communication, social media can be used in advertizing, by making 

announcements on discounts, offers and advantages of a particular medical 

institution. Research objective: to estimate promotion methods of medical 

services at the Internet and to attract new patients in clinic. 

The research has been conducted on 50 patients of medical clinic of LLC 

Center of Rehabilitation and Recovery Medicine PARATSELS during the period 

from 1/1/2018 to 2/28/2018. Results of a research have shown the need for 

digital methods of promotion of medical services for expansion of client base. 

Key words: health care, medical marketing, Internet, advance. 

 

Под медицинским маркетингом необходимо понимать 

«деятельность, направленную на получение полной информации о 

потребностях населения в различных видах медико-социальной помощи, 

обеспечивающей сохранение общественного здоровья» [1]. В широком 

понятии маркетинг в здравоохранении представляет собой систему 

принципов, методов и мер, базирующихся на коллективном изучении 

спроса потребителей и целенаправленном формировании предложений 

медицинских товаров и услуг производителем [2]. 

Интернет, социальные сети и электронные рассылки более выгодные 

методы продвижения медицинской клиники, чем прямой маркетинг. 
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Цифровые возможности позволяют стирать расстояния между 

медицинским учреждением и пациентом, позволяя расширить 

территориальные границы или даже вовсе стереть их. Большим 

преимуществом цифровых коммуникаций является возможность 

таргетинга, которую менеджеры по маркетингу используют при разработке 

маркетинговых стратегий.  

Интерактивный и интуитивно понятный веб-сайт медицинской 

клиники представляет огромную платформу для рекламы и продвижения. 

Он может быть источником информации для постоянных и потенциальных 

пациентов. Пациенты могут проанализировать информацию о 

медицинском учреждении, предоставляемых услуг, просмотреть 

фотографии медицинского цента, специалистов медицинского центра, 

ознакомиться с отзывами, а также сравнить цены с другими клиниками. 

Преимущество веб-сайта состоит в том, что любой пользователь Интернет, 

использующий поисковую систему для получения необходимой 

информации, может перейти на сайт медицинского центра с помощью 

ключевых слов.  

Веб-сайт будет успешным только в том случае, если он будет 

интегрирован в маркетинговые стратегии и медицинскую 

информационную систему. Пациентов стоит поощрять пользованием 

электронных ресурсов компании, например, рекламными роликами и 

скидками. Кроме того, маркетологи могут разрабатывать предложения, 

рекламные акции и скидки, к которым можно получить доступ только 

через веб-сайт, и которые побудят потенциальных клиентов посетить 

медицинское учреждение. Интеграция в медицинскую информационную 

систему необходима для отслеживания эффективности проводимых 

мероприятий, что поможет адекватно оценить эффективность проводимых 

мероприятий. 

Потребность в обновлении информации на веб-сайте велика. 

Устаревшие данные оказывают негативное влияние на имидж 

медицинского учреждения. Дизайн домашней страницы играет 

немаловажную роль в привлечении пациентов, он воодушевляет их, 

повышает доверие и дарит надежду на выздоровление.  

В социальных сетях люди остаются на связи с другими людьми. 

Обеспечить постоянное общение с пациентами может средний 

медицинский персонал медицинской клиники. Помимо общения, 

социальные медиа могут использоваться в рекламе и продвижении 

стратегий, путем размещения информации о скидках, предложениях и 

преимуществах медицинского учреждения.  

Другое важное преимущество цифровых технологий - постоянный 

контакт с пациентами клиники, сообщение о специальных предложениях и 

новых услугах. Наиболее эффективный и минимально затратный способ 

взаимодействия с пациентом - электронная рассылка. Но, все же 
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отсутствие контакта медицинского персонала и пациента «лицом к лицу» 

ограничивает способность убеждения к получению медицинской услуги.  

Использование мобильного телефона или мессенджеров еще один из 

способов включить цифровые технологии в маркетинг. Телефон у 

пациента всегда рядом, в любое время. Через текстовые сообщения, 

голосовую почту и телефонные звонки пациенты могут получить 

информацию о новых товарах и услугах, оценить обслуживание, задать 

интересующие вопросы и подтвердить получение информации. По 

сравнению с электронным письмом текстовое сообщение, более вероятно, 

будет прочитано в тот же момент. 

Исследование 50 пациентов было проведено в ортопедической 

клинике ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«ПАРАЦЕЛЬС». 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить методы 

продвижения медицинских услуг в Интернет и привлечь новых пациентов 

в клинику. 

За период с 01.01.2018 по 28.02.2018 года бумажное анкетирование в 

медицинском учреждении ООО «Центр восстановительной медицины и 

реабилитации «ПАРАЦЕЛЬС» прошли 50 пациентов, выборка носила 

направленный (целевой) характер. Средний возраст респондентов составил 

36,18 лет. Самому младшему исследуемому 23 года, старшему 61 год. 

Мужчины составили 18 %, женщины 82%. Всего 14% исследуемых уже 

были пациентами медицинского центра.   

В ходе исследования было выявлено, что 46% находились под 

влиянием рекламы при выборе медицинского центра, что является 

демонстрацией важности цифровых методов в продвижении 

определенного сервиса.  

 

 
 

Рисунок 1 - Используемые платформы. 
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В качестве платформы для коммуникации с медицинским центром 

респонденты предпочитают «ВКонтакте» (34 % респондентов), веб-сайт 

(32 % респондентов), «Одноклассники» (28 % респондентов) и «Facebook» 

(6 % респондентов). Полученные данные показывают важность SMM-

продвижения в медицинских учреждениях. 

В ходе опроса выяснилось какие платформы для коммуникации с 

медицинским центром представляют интерес для респондентов: 

«WhatsApp» - (28 % респондентов), «Viber» (26% респондентов) и 

«Телеграмм» (4% респондентов. Данные представлены на рисунке 1. 

76 % исследуемых возможно подпишутся на страницы медицинского 

центра. Из них 92 % планируют стать пациентами клиника в вопросах 

ортопедии и реабилитации. Не хотят получать информацию 38%.  

Результаты исследования продемонстрировали потребность в 

цифровых методах продвижения медицинских услуг для расширения 

бизнеса. Исследование показало важную роль сайта и социальных медиа в 

продвижении.  
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Уровень развития страны сегодня определяется уровнем развития 

ее финансовых организаций. И, кроме банковских организаций, роль и 

вклад микрофинансовых организаций в создание системы предоставления 

доступных, качественных финансовых услуг каждому гражданину 

становится еще более актуальной. Более 95 процентов финансового 
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рынка в Монголии занимает только банковский сектор. По состоянию на 

конец 2017 года в финансовом секторе было занято 14 коммерческих 

банков, 1770 филиалов, 534 финансовых учреждения, помимо банков, 290 

кредитных союзов, 17 страховых компаний, 52 компании по ценным 

бумагам и около 300 акционерных обществ, за исключением 14 

коммерческих. банки, остальные занимают не более пяти процентов 

финансового рынка 

Ключевые слова: кооперативные принципы, кредиты, 

сбережения, микрофинансирование, финансовый рынок, коммерческий 
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Abstract.  The level of development of the country today is determined 

by the level of development of its financial organizations. And except for 

banking organizations, the role and contribution of microfinance 

organizations becomes even more urgent in creating a system providing 

affordable, quality financial services to every citizen. More than 95 percent of 

the financial market in Mongolia is occupied only by the banking sector. As 

for the end of 2017, 14 commercial banks, 1770 branches, 534 financial 

institutions other than banks, 290 credit unions, 17 insurance companies, 52 

securities companies and about 300 joint-stock companies were employed in 

the financial sector, but excluding 14 commercial banks, the other 

orgaizations occupy no more than five percent of the financial market 

Keywords: Cooperative principles, credits, savings, microfinance, 

financial market, commercial bank, mutual assistance. 

 

Коммерческие банки являются организациями, гоняющимися за 

прибылью и заинтересованными в обслуживании крупных 

экономических структур, которые мало заинтересованы в 

предоставлении малых кредитов, сопровождающихся большими 

расходами. В то-же время, кредитные кооперативы проводят 

деятельность, не направленную на получение прибыли, они являются 

организациями взаимопомощи, имеющими своей целью создание 
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самостоятельного, качественного жизнеобеспечения путём поддержки 

развития членов, оказания помощи их хозяйственной деятельности. 

Эта особенность движения кредитных кооперативов привлекает к 

себе особое внимание различных правительственных, государственных и 

международных организаций, и в развитых странах мира, в странах с 

переходной экономикой, в том числе в нашей стране, признаётся, что 

кредитные кооперативы стали неотъемлемой частью финансово-

кредитной системы. 

Кредитные кооперативы (КК) являются одной из уникальных 

форм кооперативов, которые проводят деятельность на основании 

принципов кооперативизма и демократии. Если история кредитных 

кооперативов мира в мире насчитывает 170 лет, то для нашей страны она 

насчитывает более 20 лет.   

Различием от кооперативов других форм заключается в том, что 

кредитные кооперативы, в качестве финансовых кооперативов, проводят 

деятельность на базе 9 основных принципов. [1]  

Демократическая система 

- Добровольное, открытое членство 

- Демократическое совместное руководство и контроль  

- Отсутствие дискриминации 

Услуги, оказываемые членам 

- Доступные 

- Стабильные 

- Результативные 

Обязанности, принимаемые перед обществом 

- Разъяснение и пропаганда  

- Сотрудничество 

- Защита общих интересов общества 

Если финансовые организации других типов являются 

акционерными обществами или объединениями капитала, то хотя 

кредитные кооперативы являются финансовыми организациями, они в 

первую очередь являются объединением не капитала, а объединением 

граждан. Кооперативы оказывают услуги только своим членам. Члены, вне 

зависимости от пола, национальности, религии, политической 

принадлежности, размера внесённого капитала принимают решения на 

равноправной основе (один человек – один голос), участвуют в выборной 

структуре, контролируют деятельность кооператива, получают 

информацию.  

История движения КК в Монголии берёт своё начало из женского 

движения, и в 1996 году было организовано 4 КК. В соответствии с 

положениями статьи 6, главы 2 закона о Банках от 3-го сентября 1996 года, 

Монголбанк начал выдавать разрешения кооперативам на проведение 

сберегательной, кредитной деятельности. И хотя, утверждённая в 1998 
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году обновлённая редакция закона о Кооперативах создала благоприятные 

правовые условия, в 1999 году в параграф 6.3 закона о Банках были 

внесены изменения и дополнения о том, что Монголбанк не контролирует 

кредитные кооперативы, что привело правовую среду контроля 

деятельности КК в неопределённое состояние. В дальнейшем, в 2002 году 

в закон о Кооперативах была добавлена новая глава “Сберегательная, 

кредитная деятельность кооперативов”, и с 2003 года количество 

кооперативов, занимающихся сберегательной и кредитной деятельностью 

резко увеличилось [2]. 

КК являются некоммерческими, демократическими организациями, 

существующими на вере и воле своих членов. Но то, что большинство КК 

не проводило деятельность в соответствии с принципами кооперативизма, 

роль и обязанности контролирующих и регулирующих государственных 

организаций были неопределённые, правовая среда была несовершенной, 

граждане имели мало информации о кооперативах создали условия 

кризиса КК. Имеется информация о том, что в 2006 обанкротилось 26 

кредитных кооперативов и государство конфисковало имущество, 

стоимостью около 100 миллиардов тугриков.  

МВФ в отчёте 2008 года, в Вашингтоне заключило, что: “В 

Монголии до создания в начале 2006 года КФР, не существовало какого-

нибудь регулирования КК...”.  

В 2006 году был создан Комитет финансового регулирования (КФР) 

обязанный реализовывать объединное регулирование, контроль и проверку 

финансового сектора, отличного от банков, который начал выдавать 

специальные лицензии кооперативам, и с этого момента началось 

укрепление кредитных кооперативов в качестве финансовых институтов.  

В 2007 году Национальный Союз Кредитных Кооперативов 

Монголии (НСККМ), являющийся высшей организацией КК Монголии, 

был модернизирован и реорганизован, начал проводить деятельность 

обеспечения работы КК в соответствии с Международными принципами 

кооперативизма, укрепления их способностей и стабильного развития, 

расширения совместной деятельности и активизации их деятельности.  

Утверждение в 2011 году закона о Сберегательно-кредитных 

кооперативах создало условия самостоятельного развития данной отрасли. 

В законе о КК указано, что “кредитным кооперативом” является 

некоммерческое юридическое лицо, которое имеет своей целью 

обеспечить общие экономические, социальные и культурные потребности 

своих членов, и на основании специальной лицензии, оказывает членам 

сберегательные, кредитные услуги, имеет демократическое руководство и 

совместный контроль. [3]   

Кооперативы, занимающиеся сберегательной, кредитной 

деятельностью должны иметь не менее 20 членов, оказывают членам 
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сберегательные, кредитные услуги и в соответствии с правилами 

регулирования деятельности КК, проводят следующую деятельность.  

- Страховой агент 

- Передача и реализация проектов и программ  

- Деятельность финансового лизинга  

- Деятельность по электронным расчётам. 

Цифровые показатели развития сектора следующие: [4] 

В течении 5 пяти лет, в 2010-2014 последовательно снижалось и в 

2015 года достигло 253 или выросло на 59%. Это связано с тем, что в 2014 

году Собрание Представителей Граждан Столицы утвердило “Программу 

столицы по поддержке микробизнеса и снижения бедности”, “Правила 

Столичного Фонда по поддержке микробизнеса”, и были созданы новые 

кооперативы по передаче и кредитованию средств по новым проектам.  

 

 
 

Рисунок 1 – Цифровые показатели развития кооперативов 

 

По состоянию на конец 2017 года общее количество членов КК достигло 

55,624, что составляет 2.6 процента от общего экономически активного 

населения Монголии. Отрасль показала максимальный рост, не 

наблюдавшийся в течении последних 10 лет, и в отчёте КФР указано, что 

размер суммы их активов увеличился на 35 процентов, прибыльность 

отрасли улучшилась. 

Если рассматривать финансовые работы и услуги КК, владеющих 

специальной лицензией, то в отчётном периоде 42.4 процента КК имели 

разрешение на передачу и кредитование проектного финансирования, 0.7 

процента занимаются услугами финансового лизинга, и 0.3 процента 

деятельностью страхового агента. Это показывает необходимость 
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увеличения доступности финансовых услуг путём улучшения условий 

проведения дополнительных финансовых работ и услуг КК.  

Если КК смогут развиться в соответствии с международными 

принципами кооперативизма, будут развивать систему местного 

совместного управления и контроля при охвате граждан членством, они 

смогут стать организацией, которая вносит вклад в снижение бедности в 

обществе путём представления кредитов, поддерживающих микро-, малый 

и средний бизнес, увеличения рабочих мест, превращения обычных 

граждан в акционеров, обеспечения условиями получения дивидендов, 

создания накоплений. Кроме этого этот институт создает финансовые 

резервы путём привлечения их от своих членов, не пользуется внешними 

источниками, помощью, создает национальное богатство, и для него 

поддержка со стороны государства, правительства и оказание актуальной и 

фактической помощи является насущной потребностью. 

Деятельность каждого кооператива определяет деятельности отрасли 

в целом, и успешная реализация каждым кооперативом целей обеспечения 

экономических и социальных потребностей своих членов путём 

предоставления долгосрочных, стабильных финансовых услуг каждому 

члену является ответственностью отрасли перед обществом.  

Сравнение с международным опытом развития КК доказывает и 

показывает, что КК имеет возможности стабильного развития внутри 

системы.  

В течении периода более 170 лет, в мире, в отрасли кредитных 

кооперативов создалась и развивается многоуровневая, в основном 2-3 

уровневая система. Например: 

- на первом уровне кооперативы первого уровня, проводящие 

самостоятельную деятельность; 

- на втором, третьем уровнях посреднические организации 

профессиональных кооперативов работают в региональных и 

национальных рамках. 

Посреднические организации профессиональных кооперативов 

районного и национального уровня включают в себя банки, центральные 

кассы и центры расчётов. 

Многоуровневая система КК является структурой, направленной на 

управление течениями наличных денег между кооперативами начальных 

уровней, обеспечения способностей быстрого исполнения расчётов 

кооперативов, создания резервов, достаточных для финансового 

укрепления кооперативов, защиты от обесценивания ресурсов, внедрения 

системы страхования и снижения рисков или структурой, направленной 

для поддержки стабильного развития отрасли. Это предоставляет 

следующие преимущества кооперативам первого уровня, включая: 
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- обеспечение дополнительных финансовых потребностей 

кооперативов, помощь в создании рациональной финансовой 

структуры; 

- защита от возможных рисков путём регулирования финансовой 

деятельности кооперативов, предоставление возможностей по 

снижению рисков; 

- своевременное обновление, разработка, унифицированное 

внедрение формуляров официальных документов, стандартов; 

- разработка продуктов, услуг в соответствии с потребностями 

членов, информационными технологиями, рыночными 

условиями;  

- создание объединённой системы обучения специалистов, 

работников, подготовки человеческих ресурсов;  

- представление организации, предоставляющих аудит и 

юридические услуги кооперативам;  

- предоставление возможностей создания объединённой системы 

оздоровления, укрепления потенциала страховки и кооперативов; 

- создание возможностей сотрудничества с общественностью, 

“лобби” /защиты интересов в рамках закона/ в государственных и 

правительственных организациях.  

В многоуровневую систему кооперативов, кроме объединённого 

союза кредитных кооперативов, входят организации, “поддерживающие” 

их деятельность, что имеет важное значение для расширения финансовой 

базы кооперативов, обеспечения методикой, улучшения правовой среды и 

обеспечения комплексного развития и кооператовов первого уровня, и 

системы в целом. 

Таким образом наши КК сегодня в первую очередь должны решить 

вопрос совместного соблюдения международных принципов 

сотрудничества кооперативов, направления и выведения качества развития 

отрасли на новый уровень. Это говорит о необходимости развития 

основной структуры развития совместной деятельности КК в наших 

условиях или Национального Союза Кредитных Кооперативов Монголии 

(MOCCU) и других посреднических организаций.  

Необходимо отметить важность создания многоуровневой системы, 

являющейся основной структурой стабильного развития отрасли.  
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В последние годы на российском рынке выросло число начинающих 

компаний, планирующие свою деятельность в сфере информационных 

технологий. Стоит отметь, что компании, входящие в это число, уже 

добились определенного успеха, особенно это касается компаний, которые 

разрабатывают мобильные приложения и программные обеспечения для 

бизнеса. Ограничением у таких компаний по большей части является 

недостаток опыта и навыков в области предпринимательства, маркетинга, 
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недостаточное количество высококачественных специалистов для 

консультирования по созданию IT-продуктов.  

Перед тем, как открывать собственное дело, начинающий 

предприниматель должен прекрасно понимать ту малую грань между 

малым предпринимательством и стартап-компанией, так как очевидно, что 

стартап подходит не для всех. Видеть различия между двумя этими 

аспектами очень важно, так как уже на начальном этапе необходимо задать 

правильный вектор развития. От выбранной стратегии у истоков дела 

напрямую зависит успех начатого дела, его перспективы и результаты. 

На территории России действуют большое количество венчурных 

фондов и бизнес-ангелов, которые вложили уже в развитие российских 

информационных технологий более 18 млрд рублей. Но даже несмотря на 

этой данная сфера не привлекает желаемое количество иностранных 

инвесторов. Для европейских стран IT-отрасль являлась основным 

источником роста до 2015 года, однако для российской экономики она 

даже не вошла в перечень отраслей, которые определяют темп роста 

экономики. 

В условиях нашей нестабильной экономики именно малые 

предприятия имеют возможность оперативно реагировать на колебания 

рынка. Они также более мобильны в отношении появляющихся 

возможностей и новых продуктов. Стартап-компании имеют возможность 

быстрого роста от малого до среднего и крупного предприятия. Поэтому 

именно им отводится роль от лица государства в решении экономических 

задач и поддержании экономики страны. Государство же в свою очередь 

также гарантирует комплексную поддержку различными способами, 

которые по большей части ориентированы на повышение 

привлекательности создания стартап-компаний.   

Практически для всех стартап-компаний в начале пути ждет одна 

большая проблема – недостаточное финансовое состояние. Но в нашей 

стране существуют проблемы, связанные с низким уровнем 

законодательства и существенным влиянием коррупции на все сферы 

ведения бизнеса. Главными направлениями, по которым должна вестись 

борьба за улучшение условий ведения бизнеса для малых компаний 

должны быть повышение эффективности бюрократического аппарата, 

борьба с коррупцией и реформирование законодательной базы. Только 

после решения этих проблем, в России может быть созданы 

конкурентоспособные предприятия, так как мы видели на примере 

инновационного центра «Сколково» [1], что может быть, если 

игнорировать эти проблемы и считать, что недостаточное финансирование 

является главным фактором низкого числа стартап-компаний. То есть 

государству нет необходимости увеличивать бюджет для финансирования 

начинающих компаний, надо создать благоприятную среду для их 

зарождения и развития. В этом могут также помочь все различные льготы, 
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субсидии, дотации и прочее. Функция этих инструментов именно помочь, 

а не спонсировать стартап-компании. 

Также государству необходимо ставить перед малыми 

предприятиями таких задач, которые целенаправленно могут решить 

именно они. Для такой стратегии необходимо, чтобы поставленные задачи 

имели наукоемкий характер, чтобы их решение рассматривалось в 

небольшой компании специалистов. 

Для развития инфраструктуры важным аспектом является 

усовершенствование уже имеющихся в нашей стране технопарков с 

помощью интеграции с ведущими высшими учебными учреждениями и 

развитием бизнес-инкубаторами [2]. Все элементы инфраструктуры, в 

особенности региональные технопарки и особо значимые экономические 

зоны, должны стать платформой для роста IT-сферы. Для увеличения 

вышеописанных факторов государство должно параллельно формировать 

и другие программы по развитию IT-территорий. 

 Необходимо также упомянуть про инвестирование стартап-

проектов. Для начинающего малого предпринимателя существует 

достаточно много способов привлечь капитал в свой проект. Можно найти 

частных инвесторов, то есть бизнес-ангелов, о которых говорилось выше 

[3]. Это профессиональные инвесторы, которые инвестируют свои 

средства в инновационные проекты. Чаще всего бизнес-ангелы 

инвестируют в инновационные проекты, предпочитая 

высокотехнологичные стартап-проекты. Зачастую, бизнес-ангелами 

являются мужчины в возрасте до 70 лет, которые имеют огромный опыт в 

бизнесе. 

Следующий способ – венчурные фонды, организации, которые 

профессионально зарабатывают на финансировании инноваций [4]. В 

таком случае средства выдаются на длительный срок (от 3 лет), также 

такое инвестирование не требует залогов, выплат по процентам. 

Венчурный фонд создается, зачастую, опытными предпринимателями, 

которые имеют прочное финансовое положение. 

Третий способ – государственные программы (кредиты по льготной 

ставке, субсидии, дотации и прочее). В основном инвестирование от 

государства идет в проекты государственных корпораций, а также если 

начинающий предприниматель докажет в своем бизнес-проекте, что его 

деятельность принесет выгоду не только ему, но и государству. 

Необходимо упомянуть про биржи стартап-проектов [5]. Это 

специальные сайты, где начинающий предприниматель может найти 

инвестора, а инвестор – хороший новый проект. На сегодняшний день 

подобных платформ достаточно много, но каждая имеет свою специфику и 

характерные черты. Например, некоторые платформы устанавливают 

минимум для первоначального взноса в проект для инвесторов, а какие-то 
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платформы выдают список наиболее перспективных стартап-проектов для 

дальнейшего финансирования.   

Краудфандинг – или как его еще называют «народное» 

инвестирование – еще один способ найти деньги для проекта. Существуют 

специализированные краудфандинговые платформы, которые помогают 

собрать необходимое количество средств на проект. Например, сайт 

Kickstarter – это самая популярная в настоящее время краудфандинговая 

платформа, которая объединяет миллионы человек. На подобных веб-

сайтах можно найти проект для любой сферы деятельности [6]. Если 

человек вложил свои средства в какой-то новый проект, то его называют 

краудфандер и результатом его инвестирования будет либо тот самый 

инновационный продукт, в который он вложил деньги, любо долю в 

инвестируемом проекте.  

Таким образом можно сделать вывод, что поддержка стартап-

компаний в нашей стране есть, но на данный момент она недостаточно 

эффективна, так как в стране существуют множество барьеров для 

начинающего предпринимателя. Необходимо создать и развить 

благоприятную среду для инновационного бизнеса и тогда государству не 

понадобиться тратить многомиллионные средства для их инвестирования. 
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Предпринимательство в Томской области – это важная 

составляющая экономики региона, так как выполняет весьма важные 

функции в развитии, как области, так и всей страны. Малые предприятия 

имеют важное социально-экономическое значение.  
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Специалисты утверждают, что уровень развития малого 

предпринимательства показывает способность страны приспосабливаться 

к меняющейся обстановке в экономике. Как известно, история становления 

и развития рыночных отношений в России насчитывает не так много лет. 

Доля предприятий малого бизнеса далека от той величины, при которой 

данный сектор экономики мог бы стать основой социальной 

реструктуризации общества, обеспечивающей вовлечение широких слоев 

населения в экономическую активность. 

По данным инвестиционного портала Томской области, регион 

находится на первом месте в рейтинге российских регионов по количеству 

малых предприятий, числу работающих в малом бизнесе, а также 

инвестиционной активности малых предприятий в пересчете на 1 тыс. 

населения [1]. 

Росстат каждые 5 лет проводит общенациональную бизнес-перепись, 

которая называется «Сплошное статистическое наблюдение субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

Последняя такая перепись проходила в 2016 году, и по ее 

результатам было выявлено, что в Томской области функционирует 41668 

субъектов микро, малого и среднего бизнеса. Туда включены как 

юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Юридических 

лиц в Томской области зарегистрировано 20717, а индивидуальных 

предпринимателей 20951. 

Среди юридических лиц насчитывается 18959 микропредприятий, 

1623 малых предприятий и 135 средних предприятий. Так, в формате 

индивидуальных предпринимателей имеется 20720 микропредприятий, 229 

малых предприятий и только 2 средних предприятия [2]. 

В Томской области также действуют 13 бизнес-инкубаторов. 

Главной целью бизнес-инкубирования является оказание поддержки 

малому бизнесу, которому сложно адаптироваться к конкурентной среде 

своего региона. 

Существуют другие виды поддержки предпринимательства в 

Томской области: 

– государственная (законодательные акты, стимулирующие развитие 

бизнеса, финансовая поддержка, рациональное налогообложение и др.); 

– общественная (действия различных центров поддержки и фондов, 

оказывающих консультационные услуги) [3]. 

Резюмируя, можно отметить, что развитие предпринимательства в 

Томской области, как и в других областях и регионах Российской 

Федерации, сталкивается с рядом проблем, которые являются в основном 

типичными: 

1. Неоптимизированность нормативно-правовых актов. Как проблема и 

отрицательный фактор является нестабильное российское 

законодательство и нестабильность принятия подзаконных актов по 
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налогообложению, которые в конечном итоге приводят к пробелам в 

действующем законодательстве, особенно налоговом, так как налоги 

являются самой сутью отношений между государством и 

предпринимательством. Частая смена налогов способна вызывать у 

предпринимателей неуверенность, лишать их возможности работать 

на перспективу, нарушать планы.  

2. Следующей проблемой являются многочисленные 

административные барьеры. Причина возникновения излишнего 

административного контроля заключается в том, что большинство 

законодательных инициатив отдано на контроль местным властям. 

Это значит, что предпринимательские структуры могут не знать, с 

каким нововведением властей они могут столкнуться.  

3. Довольно остро стоит проблема нехватки ресурсов, прежде всего 

финансовых. Всем известно, что в России существует 

труднодоступность кредитных средств и высокая процентная ставка 

кредитования.  

4. Следующая группа проблем связана со сложной доступностью 

деловой информации, например, данных для конкурентного анализа, 

динамике и конъюнктуре рынка, деятельности и взаимодействии 

различных структур, также недостаточность информационной базы и 

отсутствие единого информационного пространства.  

5. Следует отметить правовую неграмотность самих 

предпринимателей; неурегулированность вопросов, связанных с 

защитой прав работников, занятых в малом бизнесе; недостаточную 

защищённостью деятельности предпринимателя. 

6. Нестабильная экономическая ситуация, связанная с санкциями и 

нестабильным курсом национальной валюты. 

7. Проблемы широкого «теневого» сектора предпринимательской 

деятельности [4]. 

Баженов Ю. К. дает следующие рекомендации по улучшению 

инвестиционной поддержки предприятий:  

- cовершенствование финансово-кредитной системы и 

имущественной поддержки предпринимательства;  

- создание нормативно-правовой базы, способствующей развитию 

предпринимательства;  

- введение льгот при уплате налогов для индивидуальных 

предпринимателей и малых предприятий;  

- создание единого информационного пространства;  

- развитие инфраструктуры малого предпринимательства на 

местах, на региональном уровне;  

- создание благоприятных условий для развития малого бизнеса в 

приоритетных для региона отраслях;  
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- организация и содействие развитию большего числа бизнес-

инкубаторов, технопарков, бизнес-центров, центров деловой 

информации, консалтинговых агентств и др. [5]. 
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Abstract. The reasons for the first classic crisis of overproduction in 

Europe, which erupted in Great Britain in 1825, and its impact on the 
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crisis are reviewed. 
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Первый кризис перепроизводства (в его классическом понимании) 

разразился в Великобритании в 1825 г. – стране с господствующим строем 

капитализма. Причины кризиса характеризовались машинным 

перепроизводством неконтролируемых масштабов. Кризис задел не только 

Европу, но и страны Латинской Америки, куда из Великобритании 

направлялись значительные средства для разработки золотодобычи.  

Внедрение в промышленность новых технологий позволило  снизить 

себестоимость и привело к падению цен, за которым последовало 

оживление экспорта: экспорт хлопчатобумажных изделий из Англии в 

1825–1830 годах в натуральном выражении вырос на 38,9%, но прирост 

выручки составил только 5,4%.  

Летом 1825 года Банк Англии был вынужден увеличить учетную 

ставку вследствие растущего торгового дисбаланса и исчерпания золотых 

резервов. В результате сокращения инвестиций и экспорта в Латинской 

Америке упали доходы бюджетов и были вызваны дефолты по 

государственным долгам.  

Переполненность внешних рынков стала причиной ощутимого спада 

в 1829 –1831 годах. 

В 1834 году расширение внутреннего рынка дало начало новому 

подъему в Англии: благодаря хорошим урожаям на протяжении 

нескольких лет подряд удалось удерживать самые низкие цены на хлеб за 

последние  60 лет, что вызвало рост спроса  на промышленные товары. За 

несколько лет английской промышленностью на 53% была увеличена 

выработка хлопчатобумажной пряжи, на 71% выплавка чугуна, на 87% 

добыча угля. В период  1834–1836  годов  в 7,3 раза увеличился объём 

ежегодных инвестиций в строительство железных дорог. Произошёл рост 

цен: по сравнению с осенью 1832 года к середине 1836 года на 62% 

подорожал итальянский шёлк, на 83% американский хлопок, на 104% 

свинец. В 1835–1839 годах к удорожанию пшеницы на 82% привело 

окончание периода хороших урожаев. [1] 
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Весной 1836 года перепроизводство привело к снижению 

оборачиваемости товарных запасов, что вызвало рост спроса на кредит. 

Золотой запас Банка Англии снизился с 8 млн ф. ст. в марте до 5,3 млн ф. 

ст. в августе. Банк повысил учётную ставку с 4 до 5 % годовых и запретил 

учитывать американские векселя. Курсы акций и цены в середине года 

стали стремительно падать. Снижение цен на минимуме 1837 года 

составило: свинец на 34%, шёлк до 38%, хлопок на 40%, железо на 44%. 

Экспорт хлопчатобумажных тканей снизился в натуральном выражении на 

17%, шерстяных тканей на 46%. В конце 1836 года металлурги Уэльса, 

Шотландии, Стаффордшира и Шропшира попытались остановить падение 

цен путем заключения картельного соглашения, которое предусматривало  

снижение производства на 20%. [1] 

Чтобы освободиться от переизбытка товаров, изготовители опускали 

цены, минимизировали производство, сокращали сотрудников, и 

полностью приостанавливали капиталовложения. Обычно подобные 

мероприятия приводили к выравниванию спроса и производства – началу 

выхода из кризиса в новую стадию экономического цикла. 

Для реструктуризации своих долгов и возобновления притока 

иностранного капитала странам Латинской Америки понадобилось более 

трех десятилетий. 
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В статье рассматриваются проблемы импортозамещения на 

примере нефтеперерабатывающей отрасли, особенно остро вставшие 

перед промышленностью в связи с введением экономических санкций. 
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Основное внимание уделено изучению основных трудностей, возникающих 

при организации самостоятельного производства отечественной 

продукции, предложены пути их преодоления. 
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such as the production of chemical and petrochemical products. In this article, 
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Технологические и финансовые ограничения, вводимые Западом 

против России, сделали неотложным решение давно назревшей проблемы 

импортозамещения. В настоящее время отечественная промышленность не 

готова целиком заместить импорт: отчасти утрачены технологии, 

компетенции. И решать этот вопрос необходимо путем осуществления 

новых проектов, которые смогут не только вытеснить с нашего рынка 

зарубежный продукт, но и быть конкурентоспособными на мировых 

рынках. 

Но реализация новых проектов находится под угрозой в результате 

действия санкций.  Уже в среднесрочной перспективе есть риск снижения 

производства, признал Минпромторг. Зависимость российских нефтяников 

от западного оборудования оценивается на уровне 80%, заместить его 

российскими аналогами получится не раньше 2018–2020 годов [1]. 

Формально санкции ЕС и США запрещают поставлять в Россию 

только оборудование и технологии, которые применяют для арктических, 

глубоководных и сланцевых проектов. Но в реальности ограничения 

касаются и добычи на традиционных месторождениях. Прямого запрета на 

поставки оборудования для них нет, но «имплементация разработанного 

Советом ЕС документа способна оказать негативное влияние на 

разработку «зрелых» месторождений» [1]. 

Следует также обратить внимание на существующий разрыв в 

области НИОКР и R&D деятельности в промышленности. Многие 
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западные компании десятилетиями вкладывались в НИОКР и создавали 

специальную инфраструктуру для реализации инноваций. Введение 

санкций потребовало пересмотра уже действующих и новых проектов. 

Текущая работа НПЗ также зависит от зарубежных поставок запчастей, 

катализаторов, компонентов. 

По мнению министра энергетики А. Новака, экономическая ситуация 

в целом, а также недостаток дешевого финансирования вносят свои 

коррективы в планы развития нефтегазового комплекса. Поэтому, очень 

важна реализация мер государственной поддержки [2]. 

Меры, реализуемые Правительством РФ, направлены как на 

совершенствование нормативно-правового регулирования (в частности, 

актуализация нормативно – правовых актов и нормативных документов в 

целях совершенствования технического регулирования и промышленной 

безопасности), так и на поддержку в части привлечения финансирования. 

По данным Министерства энергетики, по основным целевым 

показателям удалось добиться положительной динамики. Так, за период с 

2010 по 2014 год объем производства нефтегазохимического сырья вырос 

на 9,6 млн. т, объем производства крупнотоннажных полимеров вырос на 

0,9 млн. т – на 27% [2]. 

Для поддержки проектов локализации нефтегазового оборудования в 

настоящее время на территории России в полном объеме осуществляются 

следующие меры господдержки предприятий нефтегазового 

машиностроения: 

- субсидирование затрат на НИОКР для новых разработок; 

- выдача льготных кредитов из Фонда развития промышленности; 

- финансовая поддержка модернизации производственных 

мощностей предприятий; 

- улучшение таможенно-тарифного регулирования топливно-

энергетического комплекса, в том числе рост ставок ввозных 

таможенных пошлин по ряду товарных позиций продукции 

нефтегазового комплекса при наличии отечественных аналогов; 

- разработка механизмов стандартизации и сертификации 

отечественной продукции с целью включения в проекты 

российских нефтяных и газовых компаний отечественных 

технических решений и участия в данных проектах 

отечественных производителей технологического оборудования; 

- компенсация части кредитной ставки по взятому кредиту; 

- создание консорциумов или совместных предприятий с участием 

производителей нефтегазового оборудования и потребителей 

(нефтегазовых компаний); 

- создание межотраслевого многофункционального испытательного 

центра нефтегазового комплекса и др. 
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Сейчас можно было бы опереться на альтернативные поставки из тех 

стран, которые не вводили санкции против России. Большинство позиций 

могли бы закрыть китайские поставщики, в общей сложности называются 

несколько десятков компании, в том числе CNPC, China National Logging 

Corporation, Shanghai Electric Heavy Industry, Huawei [1]. 

Со стороны государства в реализации проекта по 

импортозамещению могут принять участие Фонд развития 

промышленности, Внешэкономбанк и другие государственные институты 

развития. Также важную роль в этом процессе должны играть крупные 

российские нефтехимические компании. 

Например, компания «СИБУР холдинг» заинтересована в том, чтобы 

в России были свои качественные катализаторы, и поддерживает любые 

инициативы, которые позволят выпускать эту продукцию на российском 

рынке. С 2004 по 2014 год инвестпрограмма СИБУРа превысила 350 млрд. 

руб. Эти средства были направлены на расширение действующих и 

строительство новых мощностей [3]. 

Среди текущих проектов СИБУРа необходимо отметить проект 

строительства Южно-Балыкского газоперерабатывающего завода. «Было 

принято решение о проектном финансировании этого инвестиционного 

проекта, что позволит совместно с реализацией и оказанием мер 

господдержки «Запсибнефтехиму» за счет средств ФНБ и Российского 

фонда прямых инвестиций решить комплексную задачу по увеличению 

объема производства нефтехимического сырья, обеспечению стабильной 

загрузки технологических мощностей», - сообщил Александр Новак, 

Также, по его мнению, ключевая проблема, решением которой занятиы 

российские компании сегодня – это поиск источников дешевого 

финансирования [1].  

К 2020 году этот завод выйдет на первые проектные мощности. 

Будущий комплекс будет производить 1,5 млн. тонн полиэтилена высокой 

прочности и линейного полиэтилена низкой плотности, а также 500 тыс. 

тонн полипропилена. При этом самые большие изменения произойдут в 

сегменте полипропилена высокой прочности линейного полиэтилена 

низкой плотности[4].  

Также компания «СИБУР холдинг» реализует проекты, 

направленные на снижение доли импортной продукции на российском 

рынке. Запуск производства на «Тобольск-Полимере» превратил Россию 

из импортера полипропилена в экспортера. Хотя, по прежнему, доля 

ввозимых полимеров и изделий из них достаточно велика на рынке.  

Еще один успешный пример - это индустриальный парк «Ока-

Полимер» в Нижегородской области. В той же Нижегородской области в 

сентябре в присутствии президента России был открыт новый завод по 

производству ПВХ «РусВинил» – на базе него нужно развивать кластер по 

переработке ПВХ в конечные изделия для автопрома и строительства. 
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Здесь нужно выстраивать продуктовые и экспертные связи, в которых 

российский производитель будет на одном конце, на другом — 

производитель готовой продукции и, в конечном итоге, ее потребитель[5]. 

В заключение необходимо отметить стратегический характер 

отраслей нефтепереработки и нефтехимии для России. Их развитие 

напрямую связано с развитием экономического и научно-технического 

потенциала России. В условиях многолетнего сотрудничества с западными 

компаниями вопросы импортозамещения будут продвигаться достаточно 

сложно и долго. Однако нефтехимическая отрасль при адекватном 

финансировании, стимулировании и поддержке инновационных проектов 

финансовыми институтами, нефтяными компаниями и государством 

может не только «выживать», но и динамично развиваться, обеспечивая 

мультипликативый эффект в смежных отраслях. 
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Рассматривается вклад сибирских геологов Л.Н. Россовского, С. И. 

Коноваленко и С.А. Ананьева в развитие минералогических исследований 

Юго-Западного Памира. В ходе которых обнаружены новые проявления 

рубинов и шпинели, открыты новые жилы миароловых пегматитов, где 

выявлены редкие минералы – гамбергит, волфрамсодержащие тантало-

ниобаты, еремеевит, тетравикманит, а также новый минерал тусионит. 
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Abstract. The contribution of Siberian geologists L.N. Rossovskiy, 

Konovalenko S.I. and Ananjev S.A. in the development of mineralogical studies 

of the South-Western Pamirs is considered. In the course of these studies, new 

kinds of rubies and spinel have been discovered, new veins of miarolic 

pegmatites have been discovered, where rare minerals such as gambergite, 

wolfram-containing tantalo-niobates, eremeic, tetravikmanite, and also new 

mineral called «tusionite» have been discovered. 
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Горный Памир своей загадочностью всегда интересовал искателей, 

геологов, неустанно ищущих новые горизонты. Именно поэтому сразу же 
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после включения в состав России большей части территории Средней 

Азии и образования Туркестанского генерал-губернаторства начались 

геологические исследования и освоение недр Таджикистана.  

Планомерные геологические работы на Памире были начаты с 1953 

года и продолжались силами Памирской ГРЭ. Особенный вклад в изучение 

камнесамоцветной минерализации Юго-Западного Памира внесли 

сибирские геологи Национального исследовательского Томского 

государственного университета, Сибирского федерального университета, 

Института геологии и минералогии Сибирского отделения Российской 

академии наук. Их стараниями открывались новые минералы, а 

минералогические музеи пополнялись новыми, редкими экземплярами. В 

этой статье будет произведен обзор минералогических исследований Юго-

Западного Памира группы сибирских геологов под руководством Льва 

Николаевича Россовского.  

Их первые экспедиции по Памиру, с целью поисков пегматитовых 

жил начались в 70-х годах. В 1978 году в одной из таких экспедиций была 

сделана первая находка рубинов в мраморах СССР. Последующие 

исследования показали, что месторождения рубина в мраморах – главный 

источник высококачественного ювелирного сырья в мире. Кроме того, 

была установлена метаморфогенная природа таких рубинов, вопреки 

расхожему мнению о их формировании в магнезиальных скарнах [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Юго-Западный Памир. Месторождение Кухи-Лал 

 

Одним из важных направлений в деятельности Россовского, 

Коноваленко и Ананьева стало изучение жил миароловых пегматитов 
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Юго-Западного Памира, приуроченных к метаморфическии породам 

докембрийского возраста (горанская серия, хорогский ортокомплекс, 

шахдаринская серия). В ходе почти 20-летней работы открывались новые 

пегматитовые жилы, проводилось детальное описание давно известных, 

результатом чего были выявлены редкие и новые минеральные виды. В 

миароловых полостях Тусионской жилы, открытой группой Россовского, 

впервые в мире была обнаружена тетрагональная модификация 

кубического редкого викманита, являющееся тетравикманитом 

MnSn(OH)6. В полостях Вездаринской и Тусионской жил впервые в 

пегматитах СССР был обнаружен редкий борат бериллия – гамбергит 

Be2[BO3](OH) [1]. 

Наиболее богатой и продуктивной на редкости оказалась жила 

Вездаринская. Именно там впервые на Памире и в третий раз в мире был 

обнаружен еремеевит Al6(BO3)3(OH,F)3. Кроме того, впервые за историю 

исследования жилы выявлен ряд вольфрамсодержащих тантало-ниобатов, 

что позволило пополнить знания о геохимических особенностях W и его 

поведения в пегматитовой среде. В 1983 году в Вездаринской жиле 

группой сибирских геологов был открыт новый минерал тусионит 

MnSn(BO3)2, структура которого до тех пор не имела аналогов в мире [1]. 

На сегодняшний день сибирская геологическая школа сильна и 

продолжает исследования самоцветов Юго-Западного Памира. 
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 В настоящее время идёт активный процесс интернационализации 

образования, одной из форм проявления которой является обучение за 

рубежом, требующее не только усвоения учебного профессионального 

материала, но и интеграции в культуру, частью которой является язык. 

Одной из трудностей в изучении языка может являться интерференция 

картин мира по синтаксическому признаку, выражение которой 

возможно в особенностях использования безличных конструкций и 

залогов. В данной статье рассмотрены существующие дискуссии по 

данному вопросу и степень влияния данного феномена на успешность 

изучения иностранными студентами русского языка. 

Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация, русский язык 

как иностранный, межкультурная коммуникация, синтаксис, языковая 

картина мира, менталитет 
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Abstract. There is an active process of internationalization of education, 

which includes study abroad, that requires not only mastering the educational 

professional program, but also integration into culture, including language 

environment. One of the difficulties in learning a language may be the 

interference of language pictures of the world on a syntactic basis, which can be 

expressed in the peculiarites of using impersonal constructions and active or 

passive voice. This article deals with the problems, based on this kind of 

interference, which are associated with difficulties of studying the Russian 

language by foreign students. 

Key words: foreign students in Russia, adaptation, Russian as a foreign 

language, intercultural communication, syntax, language picture of the world, 

mentality 

 

В настоящее время тенденция интернационализации образования 

становится всё сильнее. Одна из форм её проявления – обучение в 

иностранных учебных заведениях, что актуально в том числе и для Томска. 

О масштабах этой тенденции свидетельствует статистика: например, по 

данным Томского государственного университета, он вошёл в топ-200 

мирового рейтинга Times Higher Education (THE) по доле иностранных 

студентов (21,9%), и в настоящее время в стенах университета обучаются 

2294 студента из-за рубежа [1]. 

Получение образования в условиях другой страны требует от 

студента дополнительной нагрузки помимо освоения непосредственно 

учебного материала, и здесь речь идёт об интеграции в культурное и 

языковое окружение, которые неразрывно связаны между собой.  

Как известно, язык выполняет четыре основных функции: 

коммуникативную (общения), информативную (передачи данных), 

эмотивную (воздействия) и хранения знаний и представлений о мире [2, с. 

387]. Следовательно, перед иностранным студентом стоит задача освоить 

язык не только его профессиональной области, но и других сфер жизни, 

важных для эффективного осуществления коммуникации, передачи 

информации и в целом глубокой интеграции в окружающую культуру и 

действительность. Без комплексного освоения языка затруднено 

формирование межкультурной компетенции, овладение которой должно 
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стать одним из итогов получения образования в высшем учебном 

заведении [3, с. 59]. 

Опыт показывает, что справиться в задачей овладения иностранным 

языком на уровне активной компетенции для большинства студентов 

оказывается непросто. Ещё на этапе овладения пассивной компетенцией 

(изучение правил грамматики и формирование словарного запаса) студент 

сталкивается с проблемами, которые затрудняют дальнейшее применение 

языка. Здесь речь идёт о проблемах, связанных с разностью языковых 

картин мира. 

Концепция языковой картины мира берёт начало в работах В. 

Гумбольдта, который выдвигал идею о тесной связи языка и ментальности 

народа. Согласно его учению, язык формирует окружающую 

действительность, создаёт для владеющего им коллектива субъективный 

образ объективного мира. Этот взгляд получил дальнейшее развитие, 

сформировав такое направление в языкознании, как неогумбольдтианство. 

Один из его представителей, Л. Вайсгербер, в 1930-е гг. ввёл понятие 

«языковая картина мира» (нем. sprachliches Weltbild), подчёркивающее, что 

в языке каждого народа отражён его духовный опыт и представления. Ещё 

один важный момент в истории развития взглядов на языковую картину 

мира – «гипотеза Сепира – Уорфа», названная по именам американских 

этнолингвистов-исследователей Э. Сепира и Б. Уорфа. В её рамках 

различия в культурных нормах поведения обусловлены различиями в 

нормах мышления, которое дифференцирует окружающую 

действительность в понятия [2, с. 385]. В современной науке теории такого 

направления набирают популярность, что связано с гуманизацией и 

гуманитаризацией образования и антропоцентристской ориентацией 

науки. Эти теории лежат в сфере интересов таких дисциплин, как 

лингвокультурология, лингвистическая антропология, когнитивная 

лингвистика и др.. Результаты исследовательской деятельности в их 

рамках могут внести ощутимый вклад в преодоление трудностей изучения 

русского языка иностранными студентами. Это касается проблем 

интерференции языковых картин мира, когда одна выраженная в языке 

система представлений о мире вступает в конфликт с другой. В результате 

изучающий, как правило, не принимает иной смысловой мир и пытается 

«вписать» его в смысловую систему родного языка, из-за чего происходит 

фрагментарное усвоение или полное отторжение иностранного языка 

субъектом [4, с. 44].  

Несмотря на то, что в фокусе исследователей интерференции 

языковых картин мира обычно оказывается несоответствие лексики, 

подобные процессы происходят на всех уровнях языка, в том числе и в 

синтаксисе. Синтаксис отражает отношения субъекта и предиката, 

устанавливает логические связи, тем самым играя важную роль в 
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определении и отражении порядка устройства и функционирования 

окружающего мира.  

Именно на синтаксисе сосредоточено внимание автора данной 

статьи. Объектом исследования являются проблемы иностранных 

студентов в изучении русского языка, а предметом – интерференция 

языковых картин мира в синтаксическом выражении безличности и залога 

как источник этих затруднений. Цель данной работы – рассмотреть 

степень влияния данного фактора на успешность освоения русского языка 

как иностранного. 

В связи с изучаемым вопросом рассмотрены такие синтаксические 

категории, как безличность предложения, а также действительный и 

страдательный залоги. Эти категории показывают степень участия лица 

или объекта в действии и являются предметом интереса со стороны 

исследователей вопроса о ментальной составляющей языка.  

В первую очередь, интерес исследователей вызывает категория 

безличности, которая отмечается ими как особенность русского языка. 

Примечательно, что развитие этой категории шло в русском языке в 

направлении, противоположном развитию в европейских языках: в первом 

оно усиливалось, в последних – уменьшалось, всё меньше вписываясь в 

чётко установленную субъектно-предикатную схему [5, с. 794]. По мнению 

Н. Арутюновой, категория безличности фиксирует когнитивные модели 

национального сознания. Она отражает «стремление согласовывать свои 

действия с течением жизни: жить как живётся, делать то, что делается…», 

и при этом исследовательница подчёркивает, что в русском языке эта 

модель отношения к жизни имеет синтакстическую оформленность 

конструкцией, которая с трудом переводится на другие языки. С этим же 

феноменом связывается «стихийность российской жизни и русского 

характера» [5, с. 806 – 808]. Этот взгляд на роль синтаксической 

конструкции безличности в выражении языковой картины мира 

определённого народа получил дальнейшее развитие: ряд исследователей 

утверждает, что существует жёсткая прямая связь существования 

безличности в русском языке и особенностями менталитета русского 

народа, такими как пассивность, фатализм, агностицизм и 

антирационализм [6, с. 52]. Существует и противоположная точка зрения, 

представленная Е. В. Зарецким, который относит прямую связь между 

безличными конструкциями и «иррациональностью» русского менталитета 

к разряду псевдонаучных спекуляций [7]. Один из кейсов, которые он 

приводит – это корреляция между распространённостью безличных 

конструкций в языке и приписываемым типом культуры – 

коллективистским и индивидуалистическим. Е. Зарецкий пытается 

оспорить утверждение о взаимосвязи существования безличных 

конструкций в русском языке и приписываемого русским людям 

коллективизма, приводя в качестве доказательства коллективистскую 
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китайскую культуру и практически полное отсутствие безличных 

конструкций в китайском языке [8]. Тем не менее, исследователь не 

оспаривает полностью утверждение о существовании взаимного влияния 

менталитета и языковой системы, но высказывает мнение, что необходимо 

определиться с границами этого влияния. 

Ещё одна категория, уже упомянутая – это соотношение 

действительного и страдательного залогов. Если рассматривать её со 

стороны сторонников прямой связи ментальности и языка, то 

превалирование использования одного залога над другим может 

показывать уровень участия лица или предмета в совершаемом действии. 

Следует отметить, что в средствах массовой информации используется 

инструмент, производный от этой точки зрения, - перевод в страдательный 

залог (англ. passivization). Это делается в целях смоделировать отношение 

к ситуации: положительные действия имеют выражение в действительном 

залоге и приписываются актору, имеющему «хорошую репутацию», а 

отрицательные, наоборот, переводятся в конструкцию страдательного 

залога в целях скрыть каузатора. Например: «Полиция убила нескольких 

демонстрантов», но «Несколько демонстрантов были убиты». 

Использование действительного или страдательного в данном случае 

может зависеть от того, какую репутацию следует приписать актору – 

полиции [9, с. 226]. 

Однако такое свободное использование залога в качестве 

инструмента, которое может осуществляться во многих случаях в русском 

и европейских языках, применимо не везде. Следует отметить, что 

возможность равноценного использования в речи двух залогов может 

существовать в силу феномена, который ряд исследователей определил как 

«макроструктура объективности»: это чёткое разделение объекта и 

субъекта. По мнению данных исследователей, это вытекает из западной 

философии, мировоззрения существования индивида и его 

противопоставления окружающему миру, где существенно подчёркивание 

разницы между «я» и предметом [10, с. 11]. 

Но существует и другая, субъектно-ориентированная 

макроструктура. Её яркой иллюстрацией является китайский язык. В нём 

страдательный залог используется крайне редко: этот язык склонен к 

антропоцентризму, то есть в китайском языке подлежащее – актор и 

каузатор – в большинстве случаев представлено человеком, нежели 

предметом. Ряд исследователей связывает этот феномен с особенностями 

китайского мировоззрения, тесно переплетённого с философией, где 

существует тенденция к единению и гармонии человека и окружающего 

мира, что имеет выражение в языке как «единство объекта и субъекта», в 

котором лидирующее положение занимает субъект [10, с. 11]. Следует 

отметить, что человек в традиционных восточноазиатских культурах 

(китайской, японской) рассматривался как «контекстуальная личность»: 
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обычно он не мог быть отделён от контекста своего социального 

окружения или природы, поэтому не мог противопоставить их своему «я», 

он говорил и действовал как «часть, доля целого» [11, с. 9 – 37]. Эта 

тенденция выразилась в языке, в построении предложений при передаче 

мыслей: говорить от себя, «своей доли», что выражалось через 

действительный залог. Напротив, в рамках макроструктуры объективности 

выражение мыслей индивида формулировалось посредством отношения 

целостного «я» к окружающим явлениям, что подразумевало как 

выполнение активных действий в мире, так и допущение возможности 

быть подвергнутым действиям со стороны этого мира. 

Таким образом, в поле зрения автора статьи находятся две 

синтаксические категории, особенности использования которых в тех или 

иных языках могут быть обусловлены существующей картиной мира, 

менталитетом.  

Первая категория – это безличность предложений, которая наиболее 

характерна для русского языка в сравнении с другими, например, с 

китайским и европейскими. Частое оперирование этой категорией, по 

мнению ряда учёных, связано с конформизмом и коллективизмом, 

отсутствием тенденции обозначать человека как актора. Оппоненты этих 

исследователей утверждают, что на данном этапе изучения вопроса 

сложно точно установить прямую связь между безличностью предложений 

и особенностями менталитета. 

Вторая категория – залог (страдательный и действительный). С его 

употреблением также связывается роль лица в действии – позиция 

активного каузатора или пассивного реципиента обстоятельств. Для 

данного кейса на данный момент не существует большого числа гипотез о 

взаимосвязи с менталитетом и развившихся вокруг них дискуссий. Следует 

отметить теорию об объективной и субъективной макроструктурами и их 

взаимосвязями с философией той или иной культуры. 

Вопрос о точной корреляции использования синтаксических 

конструкций и менталитета на данный момент изучается такими 

дисциплинами, как когнитивная лингвистика, лингвистическая 

антропология и др.. Перед автором статьи стоит другая цель: при принятии 

условия того, что языковая картина мира имеет выражение в особенностях 

синтаксиса, определить, насколько по этому параметру сильна 

интерференция языков и является ли она для иностранных студентов 

препятствием для изучения русского языка. Для достижения этой цели 

были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить существование интерференции по данному признаку. 

2. Если она существует, конкретизировать степень её влияния на 

изучение русского языка. 

3. В соответствии с целью и задачами был выбран следующий 

методологический инструментарий: 
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4. Анкета, предлагающая иностранному студенту выбор выражения на 

русском языке, которое он с наибольшей вероятностью будет 

использовать в реальной жизни.  

5. Полуструктурированное интервью (включая проведение одной 

фокус-группы). 

Первым этапом исследования стало анкетирование. Анкета 

представляет собой список из 32 вопросов, на которые в качестве 

вариантов даётся от двух до четырёх ответов-предложений, один из 

которых позволяет выразить реакцию через построение предложения в 

пассивном залоге и/или  в безличной форме, а другой – в действительном 

залоге, а также подчёркивает характерные черты индивида (пол, возраст, 

статус) при его обозначении как третьего лица или при обращении. 

Вопросы моделируют как положительные, так и отрицательные для лица 

ситуации. 

Всего в анкетировании приняло участие 50 иностранных студентов 

ТГУ из разных регионов мира. В качестве кейса можно рассмотреть 

результаты анкетирования студентов из стран Восточной и Юго-

Восточной Азии (Китай, Лаос, Индонезия, Вьетнам), количество которых 

составило 34 человека (68% от всех опрошенных). 

При репрезентации результатов параметром «пассивизация» (от 

англ. passivization) здесь обозначается использование страдательного 

залога вместо действительного. Под параметром «безличность» 

понимается использование безличных конструкций, а также отсутствие 

подчёркиваемых характеристик лица, о котором идёт речь. В таблице 1 

представлены средние значения. 

 

Таблица 1 

Результаты анкеты студентов Восточной и Юго-Восточной Азии 

 

Пассивность, % Безличность, % 

51,1 64 

 

Средние значения показывают, что у студентов нет ярко 

выраженного предпочтения при использовании залога. И в 

положительных, и в отрицательных смоделированных ситуациях не 

наблюдалось выбора только действительного или страдательного залога – 

варианты были различными у каждого студента. В этом случае не удалось 

выявить определённой зависимости. 

В случае использования безличности было выявлено незначительное 

предпочтение не указывать действующее лицо или его характерные черты. 

Например, студенты предпочитали использовать слово «человек» вместо 

слов «мужчина/женщина», «ребёнок» — вместо слов «мальчик/девочка». 

При выборе варианта для обращения к незнакомому человеку студенты 
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также в большинстве случаев выбирали нейтральный варианты 

«Здравствуйте» и «Добрый день/вечер» для лиц разного пола и возраста. 

Делая вывод по данным анкеты, можно сказать, что в выборе 

конструкций не выявлено явного предпочтения, которое бы за счёт 

большого (>75%) процента использования показало особенности 

менталитета и языковой картины мира. 

Более глубокие инструменты исследования, такие как 

полуструктурированное интервью и проведение фокус-группы из 6 

участников-студентов, также не показали, что интерференция по 

исследуемым синтаксическим параметрам является существенным 

препятствием в изучении русского языка. В числе наиболее значительных 

трудностей оказалась грамматика (особенно орфография) и изучение 

лексики – в силу того, что в родном языке студента нет слов для 

обозначения многих явлений и артефактов русской культуры. Последний 

момент скорее может быть связан не со структурой языковой картины 

мира и не с менталитетом, а с фактическим отсутствием того или иного 

предмета в родной культуре, окружении студента. При абстрагировании 

можно выявить подобную тенденцию не только для иностранных 

студентов, изучающих русский язык, но и для любых индивидов, занятых 

изучением иностранного языка, особенно принадлежащего к «далёкой» 

для него культуре. Интерференция языковых картин мира по лексическому 

признаку также является предметом исследователей в современной науке. 

Возвращаясь к синтаксической интерференции, следует отметить 

следующие результаты интервью. На вопрос студентам о том, 

предпочитают ли они выражаться так, чтобы совершение действия 

принадлежало человеку или самому предмету/безличной силе (например, 

«Я подвинул стол» и «Стол был подвинут/подвинулся»), они отвечали, что 

выбор зависит от ситуации: например, нужно ли подчеркнуть, кто именно 

подвинул стол, или достаточно сообщить факт, что стол изменил 

положение.  

Что касается этически окрашенных ситуаций, то ответы также были 

различными. В качестве примера можно взять обсуждение выражения 

положительного результата: какое предложение предпочтёт студент – «Я 

сделал хорошую работу» или «Мою работу заметили/похвалили»? Следуя 

представлениям об общих традиционных культурных чертах, присущих 

народам Восточной и Юго-Восточной Азии, можно было бы 

предположить, что студенты выберут в качестве более предпочтительного 

второй вариант. Это обусловлено коллективистским характером культуры, 

в котором существует «контекстуальная личность»: человек прежде всего 

является частью группы, и мнение членов этой группы для него должно 

быть важнее, чем его собственное. Это явление также получило название 

«шляпки гвоздя», которая «не должна выступать» [11, с. 36]. Исходя из 

этого, можно было бы спрогнозировать, что большинство студентов 
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данного региона выберут второй вариант, подчёркивающий то, что 

высокое качество работы отметил не сам выполняющий, а его окружение. 

Однако прогнозы не были оправданы: большая часть участвующих в 

интервью и фокус-группе отметили как более предпочтительный вариант 

«Я сделал хорошую работу». 

При рассмотрении противоположной этической ситуации, когда 

человек совершил отрицательное действие, студенту также было 

предложено на выбор две реакции: обозначить актора или предпочесть 

конструкцию со страдательным залогом. Например: «Он разбил вазу» и 

«Ваза была разбита». Ответы также были разнообразны и показали 

влияние психологического фактора: отношение к актору (отрицательное 

отношение влекло за собой подчёркивание его роли в действии) и степень 

серьёзности проступка (следует ли подчёркивать роль каузатора или 

можно просто констатировать факт совершения действия). Устойчивого 

большинства в пользу какого-либо ответа, а также обоснования его выбора 

культурой, традицией родной страны зафиксировано не было. 

Однако на основе данного исследования трудно сделать однозначные 

выводы о роли интерференции языковых картин мира по синтаксическому 

признаку в изучении русского языка иностранными студентами.  

Во-первых, количество участвовавших в исследовании студентов 

было слишком маленьким для возможности проявления массового 

результата. Во-вторых, ещё один возможный значимый фактор – это то, 

что в современных условиях глобализации многие характерные черты 

культур начинают нивелироваться, создавая тенденцию для унификации 

культурных норм взаимодействующих между собой стран, и основные 

каналы культурной глобализации действуют в среде молодёжи: это 

Интернет, а также студенческая мобильность и другие виды миграции. В 

связи с этим традиционные культурные представления могут стираться, 

например, может быть заметна тенденция подчёркивания 

индивидуальности и своего «я» в противоположность существующей 

традиции быть не больше, чем частью группы. В-третьих, представители 

молодёжи, как правило, быстрее адаптируются к меняющимся культурным 

условиям, и преодоление культурного шока и связанной с этим 

интерференции языковых картин мира может пройти безболезненно. В 

связи с этим следует отметить особенность представителей Восточной и 

Юго-Восточной Азии, отмечаемую исследователями: это высокие 

адаптационные возможности к новым культурным феноменам, 

пришедшим извне, умение отрефлексировать их и органично встроить в 

свою картину мира [10, с. 25]. 

Тем не менее, данный вопрос, рассматриваемый автором статьи, 

может быть предметом интереса других исследователей и получить 

дальнейшее развитие для установления более конкретных связей между 
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синтаксическими конструкциями безличности, употребления залогов и 

менталитетом, или для опровержения существования такой связи. 

Однако всё вышесказанное не отменяет того факта, что иностранным 

студентам необходимо пояснять некоторые связи культуры и изучаемого 

языка. Наиболее популярным примером является изучение идиом и 

фразеологизмов, которые являются производными существующих 

культурных кодов и требуют для своего понимания глубокого 

проникновения в культуру и значительного бэкграунда. К этому можно 

прибавить и компетенции по рассмотренной в данном исследовании теме: 

в каких ситуациях в России более уместно использовать безличную форму 

предложения, действительный или страдательный залог, и почему. 

Введение подобного рода занятий могло бы внести свой вклад в 

адаптацию иностранных студентов к новому для них окружению, оказало 

бы помощь в изучении непростого русского языка и русской культуры, что 

необходимо для успешного развития межкультурных компетенций 

иностранного студента в России. 
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Статья посвящена исследованию образных слов и выражений 

русского языка (метафор, устойчивых сравнений, фразеологизмов, 

пословиц и поговорок), транслирующих пищевой код культуры. Дается 

определение понятия «пищевая метафора»; описывается методика 

реконструкции фрагмента языковой картины мира посредством 

последовательного описания категориально-образных парадигм. 

Предлагается использование данной методики при работе с иностранными 

студентами [1]. 

Ключевые слова: пищевая метафора, образная лексика, фразеология, 

языковая картина мира, метафорическая модель. 

 

FOOD METAPHOR AS A SYMBOLIC REPRESENTANT OF THE 

RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

 

Anastasiya Vyacheslavovna Baldova 

National research Tomsk Polytechnic University 

(Tomsk, Russia) 



93 
 

 

Abstract. The article is devoted to the study of figurative words and 

expressions of the Russian language (metaphors, stable comparisons, idioms, 

proverbs and sayings) that express the food code of culture. The definition of 

“food metaphor” is given; the technique for reconstructing a fragment of the 

linguistic picture of the world through a consistent description of categorical-

figure paradigms is described. It is proposed to use this technique when working 

with foreign students. 

Key words: food metaphor, figurative vocabulary, phraseology, language 

picture of the world, metaphorical model. 

 

В современной лингвистике активно исследуется миромоделирующая 

функция метафоры (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, 

З.И. Резанова, А.П. Чудинов и др.); описываются образные фрагменты 

языковой картины мира, а также отражающие их лексика и фразеология 

(Н.А. Илюхина, Г.Н. Скляревская, Е.А. Юрина и др.); изучается участие 

различных кодов культуры в процессах миромоделирования (Д.Б. Гудков, 

В.В. Красных, В.Н. Телия и др.). 

Пищевой код является одним из ключевых в образном, 

символическом и метафорическом отражении представлений о мире в 

языке (А.К. Байбурин, Е.В. Капелюшник, М.Л. Ковшова, В.Н. Топоров и 

др.). Его значимость определяется необходимостью потребления пищи для 

сохранения жизнедеятельности человека, использованием ее в различных 

обрядах [2, 3]. Пищевой код культуры сохраняет актуальность и в 

настоящее время: метафоризация гастрономических процессов и явлений 

активно встречается в современных дискурсивных практиках, что 

подтверждается фрагментами художественных, публицистических, 

научно-популярных текстов Национального корпуса русского языка [4], 

выдержками из чатов и форумов, текстами различных телепередач. 

Цель данной статьи – исследовать образные слова и выражения, 

репрезентирующие пищевой код культуры, в когнитивном аспекте, т. е. 

описать метафорические модели, транслируемые образными языковыми 

средствами, мотивированными наименованиями гастрономических 

явлений, и демонстрирующие роль пищевой метафоры в процессах 

концептуализации и категоризации объектов и явлений действительности. 

Под метафорической моделью понимается ментальная схема, 

связывающая в сознании человека явления различных концептуальных 

сфер по принципу аналогии, данную модель А. П. Чудинов предлагает 

представить в виде формулы «X – это Y» [5]. Отталкиваясь от данного 

определения, под пищевой метафорой мы понимаем когнитивную 

метафорическую модель, в которой явления и процессы из различных 

концептуальных сфер-мишеней уподобляются явлениям и процессам 

гастрономической сферы-донора, что выражается формулой «Нечто – это 
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Еда» [1, 6]. На вербальном уровне когнитивная метафора выражается 

посредством образных слов и выражений, к которым относятся языковые 

единицы, обладающие семантической двуплановостью и метафорической 

внутренней формой [7, с. 5]. 

К образным лексическим и фразеологическим единицам, 

демонстрирующим пищевую метафору, относятся: языковые метафоры 

малинник ‘женское окружение’, гарнир ‘что-л., являющееся дополнением 

к основному факту, событию’; метафорические дериваты (собственно 

образные слова) творожистый ‘рыхлый, бугристый (о коже человека)’, 

яйцеголовый ‘умный, начитанный интеллектуал’; сравнения как блин с 

маслом ‘о лице человека с блестящей, лоснящейся кожей’, как горькая 

редька ‘о чем-л., вызывающем раздражение, сильно надоевшем’, не мед ‘О 

тяжелой жизни, работе, доставляющей проблемы, хлопоты’; идиом до 

морковкина заговенья ‘очень долго’, старый перец ‘старый мужчина’; 

пословиц всё перемелется – мука будет ‘тяжелые времена пройдут, и все 

будет хорошо’ и поговорок хлеб за брюхом не ходит ‘Тот, кто нуждается в 

чем-л., должен сам проявить инициативу и приложить усилия для 

достижения желаемого’. 

Образные единицы языка, транслирующие пищевую метафору, 

отражают определенный фрагмент русской языковой картины мира. 

Реконструкция фрагмента языковой картины мира предполагает описание 

концептуализации сфер-мишеней посредством метафорических 

обозначений явлений окружающего мира через образ «Еды». Для этого 

образные слова и выражения с исходной гастрономической семантикой 

предлагается представить в виде совокупности категориально-образных 

парадигм [1]. 

Под категориально-образной парадигмой понимается комплексная 

структурно-семантическая единица образного строя языка, которая 

состоит из вторичных номинаций явлений одной общей концептуальной 

сферы, осмысливающихся по аналогии с различными явлениями сферы-

источника (в данной статье это сфера «Еда / Пища») по одному основанию. 

Например, образные единицы как селедка ‘о худой женщине’, бочка ‘о 

толстом человеке’, груша ‘фигура женщины с узкой талией и 

выраженными бедрами’, рюмочкой ‘о фигуре стройной женщины с тонкой 

талией’ можно объединить в одну категориально-образную парадигму, 

т. к. данные метафоры и устойчивые сравнения: 1) мотивированы 

наименованиями объектов сферы «Еда» (общая исходная сфера), 

2) используются для характеристики фигуры человека (общая 

концептуальная сфера), 3) отражают аналогию между силуэтом человека и 

формой продукта или посуды (единое основание образной аналогии). 

Реконструкция образного фрагмента языковой картины мира 

посредством последовательного описания категориально-образных 

парадигм может использоваться при работе с иностранными студентами в 
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преподавании курсов «Фразеология», «Концептосфера русской культуры» 

и т. п. Интерпретация семантики образных языковых средств является 

сложной задачей для иностранцев, изучающих русский язык. Однако 

большинство образных единиц языка (в том числе фразеологических 

единиц) репрезентирует определенный набор устойчивых аналогий 

(метафорических моделей). Для понимания и усвоения студентами 

отраженных в языке метафорических моделей образные слова и 

выражения предлагается подавать в виде совокупности категориально-

образных парадигм. 

В качестве примера приведем категориально-образную парадигму 

«Материальные ценности через калорийность (пищевую ценность) 

продукта». В данную парадигму входят такие фразеологизмы, как откусить 

/ отщипнуть кусок от пирога ‘в ситуации конкуренции получить часть 

чего-л. ценного, выгодного, приносящего доходы’, молочные реки, 

кисельные берега ‘о роскоши, изобилии’, снимать / собирать сливки 

‘воспользовавшись удачным моментом, извлечь наибольшую выгоду, 

взять лучшее в сложившейся ситуации’, объедки с чужого стола / пира 

‘остаточное количество денег, материальных благ, духовных ценностей; 

унижающая подачка’, бросить кость ‘при распределении средств 

отделаться мелкой подачкой’ и др. Группирование фразеологизмов с 

едиными сферой-мишенью и основанием образной аналогии дает 

студентам возможность выявить направления переосмысления исходного 

образа. Анализ семантики метафор и идиом данной категориально-

образной парадигмы и интерпретация основания для уподобления явлений 

экономической сферы продуктам и блюдам позволяет сделать выводы о 

том, что: 

1) калорийные, питательные, имеющие высокую пищевую ценность 

продукты (молоко, сливки, сыр, масло, пирог и т.п.) символизируют 

богатство, благоприятные экономические условия, выгоду. Данное 

представление выражают такие единицы, как пирог, каравай ‘явление, 

имеющее финансовую значимость’, жирный / лучший кусок ‘что-л. 

привлекательное, заманчивое, соблазнительное, на чем можно 

поживиться’, как сыр в масле кататься ‘жить в достатке, изобилии’, 

добывать свой хлеб ‘зарабатывать, добывать средства к существованию’ и 

др.; 

2) части продуктов, оставшиеся после употребления пищи (кость, 

крошки, объедки и т.п.), образно ассоциируются с подачкой, 

незначительным количеством денег. Это представление отражают 

единицы остатки / крохи / куски / подачки с барского стола, объедки, 

объедки с чужого стола / пира ‘незначительное остаточное количество 

денег, материальных благ, духовных ценностей, выделенных с целью 

успокоить, задобрить определенную социальную группу людей’, бросить 
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кость ‘при распределении средств отделаться мелкой подачкой’, поздно 

приходящим кости ‘опоздавшие ничего не получают’. 

Систематизация образных слов и выражений в категориально-

образные парадигмы дает возможность проанализировать участие 

метафоры в концептуализации и категоризации явлений окружающего 

мира. Последовательное описание категориально-образных парадигм 

(языковой уровень) и транслируемых ими метафорических моделей 

(ментальный уровень) позволяет реконструировать соответствующий 

фрагмент языковой картины мира. 
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(Республика Таджикистан) 

 

В статье рассматривается процесс обучения навыкам анализа 

литературного произведения. Автор на основе обширного материала 

исследует вопросы, касаемые методики преподавания русской 

литературы в национальной школе. Преподавание русской литературы в 

национальной школе в Республике Таджикистан преподаётся 

интегрировано, поэтому автор рассматривает в своей статье различные 

методы обучения и анализа произведений. 

Ключевые слова: произведение, автор, методика, национальная 

школа, интегрирование. 
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Abstract.  In this article, the author considers the teaching of literary 

analysis. On the basis of extensive material, the author studies questions 

concerning the methods of teaching Russian literature at the national school. 

The teaching of Russian literature at the national school in the Republic of 

Tajikistan is implemented integrally. Therefore, the various methods of teaching 

and analyzing works have been considered in the article. 
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Преподавание русской литературы в национальной  школе требует 

применения методов анализа художественного произведения с учетом 

специфических условий обучения. Путём анализа учитель помогает 

школьникам раскрыть мировоззрение писателя, уяснить идейное и 

художественное значение литературного произведения. 

В IV – V классах одним из наиболее распространенных является 

элементарный разбор, с целью усвоения основного смысла произведения. 

В связи с этим большое значение приобретает выразительное чтение 

текста в классе, способствующее возникновению у учащихся адекватных 

образов. Опыт показывает, что классное чтение вначале учителем, затем 

учащимися особенно в IV – VI классах способствует постепенному 

переходу от текста к восприятию подтекста, от формы к содержанию. При 

этом школьники уясняют,  что изобразил писатель, как он  это сделал. 

Если в IV – V классе школьники учатся внимательно читать, 

вживаться в книгу, то в VII классе знакомство с произведением писателя 

носит глубокий характер: теперь перед ними раскрываются не только 
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элементы произведения, но и способы отражения действительности. 

Учащиеся рассматривают данные произведения в связи с фактами истории 

жизни самого писателя (например, «Мать» М. Горького, «Дети Индии» М. 

Миршакара и другие). 

М.А. Рыбникова отмечала, что «Методические приёмы диктуются 

природой художественного произведения. Каждое произведение должно 

быть прочитано и разобрано соответственно его природе: 

 балладу можно разобрать с помощью плана, но вряд ли следует 

планировать лирическое стихотворение; 

 маленький рассказ читается и разбирается в полном его объёме; 

 из романа мы выбираем отдельные ведущие главы и одну из них 

читаем в классе; 

 вторую – дома; 

 третью – тщательно разбираем и пересказываем близко к тексту; 

 четвёртую, пятую, шестую – разбираем в более быстром темпе и 

пересказываем кратко; 

 отрывки  из седьмой и восьмой главы даются в форме 

художественного рассказа отдельным ученикам; 

 эпилог рассказывает классу сам учитель; 

 загадка отгадывается и повторяется наизусть; 

 пословица объясняется и сопровождается житейскими 

примерами; 

 басня разбирается в расчёте на осознание выраженной в ней 

морали. 

Подобный принцип в разборе произведений русской литературы 

придерживаются и в национальной школе. Например, анализу 

стихотворения А.С. Пушкина «Осень» предшествует выразительное 

чтение и беседы об осенних  картинах природы, об описаниях осени в 

творчестве  русско-таджикских поэтов – писателей. 

Более сложным является анализ большого по объёму произведения 

или отрывок из него. В этом случае учитель при изучении конкретного 

материала продумывает методические приёмы, с помощью которых он 

сможет полнее раскрыть перед учащимися идейное богатство и 

художественное своеобразие анализируемого  произведения. 

Наблюдения за учащимися национальных школ показали, что 

навыки анализа литературного произведения, приобретённые  на родном 

языке, оказывают благотворное влияние  на приобретение новых. На 

русском языке, так как цели и задачи анализа литературного произведения  

на родном языке едины: раскрыть наиболее существенные стороны идейно 

– художественного содержания произведения. 

Основная задача заключается в непосредственном усвоении 

содержания текста. По мере овладения русской речью, в связи с переходом 
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в старшие классы, вопросы, связанные с анализом произведения, 

расширяется. 

В VII классе программа предусматривает изучение ряда 

значительных по объёму произведений, из которых учащиеся читают 

наиболее важные отрывки, усматривают сюжет, раскрывают образ того 

или иного героя. 

Перед учителем возникает ряд вопросов, связанных с работой над 

текстом и анализом произведения: какие отрывки читать в классе, какие – 

дома; какие вопросы и как ставить перед учащимися; как привлечь их 

внимание к тем или иным особенностям произведения.   

Таким образом, основные методологические  принципы, которыми 

руководствуется учитель в национальной школе при анализе 

литературного произведения, – это исторический подход к явлениям 

жизни, отображённым писателем; оценка его идейного содержания  и 

значимости с точки зрения движущих сил. 

При анализе произведения необходим учёт педагогических условий 

и психологических особенностей восприятия художественных 

произведений русской литературы учащимися в национальной школе 

различного школьного возраста.  Это,  прежде всего, уровень подготовки 

учащихся данного класса, степень овладения ими русской речью, число 

учебных часов, отводимых на тему, обеспеченностью учебниками, 

хрестоматиями, наглядными пособиями возможность использования 

знаний, приобретённых на родном языке. Недооценка этого скажется на 

сознательности  усвоения, снизит интерес школьников к произведениям 

русской литературы. 

В практике работы мы иногда встречаемся с учащимися, слабо 

владеющими русской речью, с недостаточно отработанной техникой 

чтения. Будет ошибкой, если учитель приступит к анализу произведения, 

не обращая внимания на слабые навыки чтения, на отсутствие  

элементарных умений осмысливать текст. В этом случае необходимо 

больше уделять времени обучению правильному чтению и пониманию 

прочитанного и, лишь убедившись, что правильное восприятие текста 

обеспеченно, переходить к анализу, всё,  расширяя и углубляя его.  
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Неотъемлемой частью культуры человека является культура речи – 

умение излагать свои мысли точно, выразительно. Важное место в 

языковом образовании занимает изучение фразеологизмов. Формирование 

фоновых знаний происходит при изучении истории страны, литературы, 

культуры. Сопоставительный аспект изучения фразеологизмов необходим 

для преодоления интерференции. Во фразеологизмах отражаются многие 

стороны жизни общества; состояния, действия, признака. Освоение в 

национальной аудитории русской фразеологии необходимо для развития и 

необходимо для развития и обогащения речи студентов. 
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Abstract. This article deals with one of the important problems of 

phraseology in the Russian and Tajik languages. The languages picture of the 

world is a universally recognized notion. Thus, it is necessary to know the 
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specifics of the region of the studied languageand and, in this regard, the 

linguistic approach as one of the main principles for teaching languages is 

required. In the article, a phenomenon of phraseology is considred as the one 

that reflect many features of a given society. Mastering Russian phraseology is 

necessary for development and enrichment of students' speech. 

 

Key words: phraseological, domain, languages, universally, recognized, 

necessary, specifics, deeply, approach, accordance, teaching, principles. 

 

На сегодняшний день общепризнанным является вывод о 

необходимости хорошо и глубоко знать специфику региона изучаемого 

языка и, в связи с этим, о необходимости лингвострановедческого подхода, 

как одного из главных принципов обучения языкам. 

Неотъемлемой частью общей культуры человека является культура 

речи – умение излагать свои мысли в соответствии с содержанием 

правильно, точно и выразительно. 

В процессе обучения язык выступает как часть культуры, а 

страноведческие фоновые знания включают систему мировоззрения, 

взглядов, нормы речевого и неречевого поведения. 

Страноведческие фоновые знания закладываются у членов 

национальной общности при воспитании ребёнка в семье, при обучении в 

вузе и т.д. 

Для общения владения языком недостаточно, нужны и определенные 

накопленные до него знания. Необходимо совершенствование культуры 

личности на всех ступенях образования. 

Употребление средства связи языка для общения – вторая ступень 

культуры речи, т.е. показателем хорошей речи является большой объем 

активного словаря, разнообразие используемых в речи синтаксических 

конструкций. 

В системе общего языкового образования студентов важное место 

занимает изучение фразеологических единиц, которое способствует 

дальнейшему развитию речи студентов, их логическому мышлению, 

воспитанию уважения, патриотизма; познанию сущности добра и зла, что 

важно в их дальнейшей жизни, практической деятельности. 

Фразеология – это та область, в которой наиболее ярко проявляется 

национально-культурное своеобразие и особенности семантики языка. 

(Войцехович И.В.2007; 299). 

Фразеологические единицы представляют собой национально-

специфические единицы языка, аккумулирующие культурный потенциал 

народа. Фразеология русского языка представляет собой уникальное 

явление. В ней ярко отражается самобытность языка, его национальная 

специфика. 
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Усвоение семантики фразеологических единиц, которые дают 

образную, эмоционально-экспрессивную характеристику предмета, 

способствует развитию языкового чутья, осознанию учащимися духа языка 

и формирует сознательное отношение к изучаемому языку. 

 Формирование фоновых знаний происходит при изучении истории 

страны, литературы, культуры. Мало знать общее значение фразеологизма 

нужно еще понимать его образную основу, знать, где его можно 

употребить. 

 В.Н. Телия считает, что фразеологический состав языка – «зеркало», 

в котором лингво-культурная общность идентифицирует своё 

национальное самосознание, и фразеологизмы навязывают носителям 

языка особое видение мира, ситуаций. (Телия В.Н., 1996). 

 Основным объектом лингвострановедения являются фоновые 

знания. В современных условиях образования большое значение имеет 

ознакомление учащихся с особенностями этики, эстетики, языка, 

культуры, образа жизни и мышления, этнические и духовно-нравственные 

особенности изучаемой страны. Для общения владения языком 

недостаточно, ещё нужны и определённые накопленные до него знания. 

Роль литературы в формировании фоновых знаний представителя 

любой национальности очень велика. 

Многие стороны жизни народа, традиции быта, обычаи, 

исторические события обусловили возникновение фразеологической 

единицы с национально-культурным элементом семантики. Например: 

 смелость города берёт – далер дар ҳама ҷо ғолиб; 

 через час по чайной ложке –  шутурро бо кафлес об додаги барин 

(тадж.); 

 из огня да в полымя – аз барф гурехта ба бурон дучор шудан 

(тадж.); 

 капля в море – донае аз хирман (тадж.); 

 («зёрнышко из кучи зерна», букв.) – хирман; 

 выносить сор из избы – гапи хонаро ба бозор баровардан (тадж.); 

 молоко на губах не высохло – аз даҳонаш буи шир меояд (тадж.). 

 Сравнение фразеологизмов русского, немецкого, киргизского и 

таджикского языков позволяет определить процесс создания механизма 

формирования целостного, переносного значения фразеологической 

единицы. Но совпадение может быть только в логико-семиотической 

форме; может обладать национальным своеобразием. Например: 

 без году неделя – Erst seit kurzenersteinpaar Tage (нем.); 

 голова варит – бисьёр доно (тадж.) – Ist nicht auf den Kopfgefallen 

(нем.); 

 морочить голову – гаранг кардан (тадж.) – Auf den Dochtgehen 

(нем.); 
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 от горшка два вершка – Ist ein Dreikaschoch (нем.); 

 в гостях хорошо, а дома лучше – Zu Hauseistes doch am besten 

(нем.); 

 губа не дура – Hat keinen ublen geschmack (нем.); 

 ветер в голове – сабук, хотирпарешон(тадж.) – Istein Luftikus 

(нем.); 

 иметь ввиду – ба назар гирифтан (тадж.) – Im Sinn haben (нем.); 

 вилами на воде написано – накшест дар обе (тадж.) – Im den 

Sternen geschreiben stehen (нем.) – қурулай эле кеп суз (кирг.); 

 седьмая вода на киселе –Umsecks Ecken verwandt (нем.); 

 выводить на чистую воду –AnsTages lichtbringen (нем.); 

 как в воду канул – несту нобуд шудан (тадж.) –Wie ein begossener 

Pudel (нем.) – жер жуткандай жоғолу (кирг.); 

 мутить воду – Verwirrungs tiften (нем.). 

Сопоставление некоторых устойчивых единиц обнаруживает 

отсутствие эквивалента в одном из языков. Например: 

- с азов – аз сатри аввал (тадж.) – von Grund auf (beginnen) (нем.) – 

чу дегенде эле, адегенде эле (кирг.); 

- бить баклуши – бекорхуҷа шуда гаштан (тадж.) – Daunchen drehen 

auf derfaulen Hond liegen(нем.) – эшек таколоо(киргизск.); 

- первый блин комом –Aller Anfangist schwer(нем.); 

- Боже мой ! –Mein Gott (нем.); 

- испокон века – аз қадим (тадж.) – Seit altersher (нем.) – 

алмустактан бери (киргизск.) 

Сопоставление может быть синхронным, либо диахронным. 

Например, ср.: 

- как свои пять пальцев – панҷ панҷаи худ барин (тадж.) – wie seine 

eigeene westentasche (kennen) (нем.) 

- умелые руки – дастони моҳир (тадж.) – ist ein Meister slines Fachs 

(нем.); 

- мастер на все руки – дастонимоҳир (тадж.) – ein Alles honneer ein 

aller uveitsfert (нем.); 

- делать из мухи слона – азпашафилсохтан (тадж.) – aus eine Miche 

einen Elefanten machen (нем.); 

- как зеницу ока–чун гавҳаракичашм (тадж.) – wie den eigenen 

Augarfel (нем.) 

- мерить на свой аршин – худ барин донистан (тадж.) – nur vqn sich 

ausgehen (нем.); 

- испокон века –  аз қадим (тадж.) –seit altersher (нем.); 

- ветер в голове – сабук хотир парешон (тадж.)– ist ein Zuftkus 

(нем.) 
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 Сопоставительный аспект изучения фразеологических единиц 

необходим в целях преодоления возможной интерференции. 

Сопоставление  ведётся между фразеологизмами неродственных языков 

(русский и таджикский, русский и немецкий, русский и киргизский). 

Типологическое сходство основано на общности жизненного опыта, 

однотипности логических и семантико-ассоциативных процессов 

мышления обоих народов  тождественными или близкими фактами и 

явлениями, объективной действительности и, с другой, на заимствованиях, 

обусловленных тесными культурно-историческими связями двух народов, 

языковыми контактами, процессами взаимовлияния и взаимодействия 

языков. 

В фразеологизмах отражается если не все, то, во всяком случае, 

многие  стороны жизни общества и деятельности человека, его различные 

состояния, отношения с другими людьми. Фразеологизмом могут быть 

обозначены действия, свойства, качества, предметы, признаки или понятия 

о них. 

 Изучение фразеологических единиц, которые определяют русскую 

картину мира, является важнейшим средством узнавания ментальности 

русского народа. Например: 

- гроша медного не стоит – ба як пули пучак ҳам намеарзад (тадж.); 

- кто в лес, кто по дрова – яке аз боғу дигаре аз роҳ (тадж.) (букв. 

«один из сада, другой из дороги»); 

- Тертый калач – таҷрибанок (тадж.) – ist ein gerienbener Kunbe ist 

mit allen vassern gevasclen (нем.). 

Лучше понять и усвоить современное значение фразеологической 

единицы помогает экскурс в историю страны, знакомство с жизнью народа 

– носителя языка. 

Мало знать общее значение фразеологизма, нужно еще понимать его 

образную основу, знать, где его можно употребить. 

Эти особенности фразеологизмов доставляют немало забот 

переводчикам, если переводчик плохо знает жизнь и быт народа с языка, 

которого он переводит, то не избежать казусов. 

Многие, переводя текст, стремятся заменить фразеологизмы их 

эквивалентами в другом языке. Казалось бы, текст понятен читателю, но на 

самом деле это приводит к искажению. Характеризуясь нерасторжимостью 

словосочетаний, различные виды фразеологизмов обычно специфичны для 

каждого языка и трудно переводимы, поэтому изучение фразеологии 

русского языка составляет особую трудность для студентов в 

национальных группах. 

В русском и таджикском языках употребляется большое количество 

межъязыковых фразеологизмов. Например: 

 сладкий как сахар – қанд барин ширин( тадж.); 
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 как сквозь землю провалился - гуё ки замин кафиду даромад( 

тадж.); 

 с головы до ног – аз сар то по ( тадж.); 

 с открытой душой – бо дили кушод( тадж.); 

 прийти в себя – ба хуш омадан ( тадж.); 

 ни жив, ни мёртв – на мурдаю на зинда( тадж.); 

 на лоне природы – дар оғуши табиат ( тадж.); 

 ни жарко, ни холодно - на гарму на сард ( тадж.); 

 из месяца в месяц – моҳ ба моҳ ( тадж.); 

 от начала до конца – аз ибтидо то интиҳо ( тадж.); 

 от мала до велика – аз хурд то калон ( тадж.); 

 приятный разговор – гапи ширин ( тадж.). 

Практическое овладение русским языком предполагает не только 

знание определенного минимума слов. Перед национальной школой 

поставлена задача достижение студентами продуктивного билингвизма. 

Важность овладения наиболее нужными, коммуникативно 

значимыми фразеологизмами обусловлена тем, что многие из них 

употребительны в речи, другие – являются номинативными, порою 

единственными обозначениями явлений действительности. 

Семантизацию фразеологизмов можно проводить разными приёмами. 

На начальном этапе, вследствие слабого владения русским языком, 

принято считать наиболее приемлемым способом семантизации – перевод 

на родной язык. 

Освоение в национальной аудитории русской фразеологии, 

исключительно богатой по содержанию и разнообразной по структуре, 

необходимо как для развития и обогащения речи студентов, так и 

самостоятельного чтения текстов. 
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В статье рассматривается концепт «Красота», выраженный в 

русских и польских устойчивых сравнительных оборотах и 

фразеологизмах. Описываются и сопоставляются параметры внешности 

человека (фигура, рост, цвет кожи, общее впечатление), оценивающиеся 

положительно или отрицательно в русской и польской культуре. 

Сравниваются метафорические модели, отраженные в образных 

языковых единицах, которые характеризуют красивый и некрасивый 

внешний вид. 
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Abstract. The article discusses the concept of "Beauty", expressed in 

Russian and Polish fixed comparative expressions and idioms. The parameters 

of a person’s appearance (figure, height, skin color, general impression), which 

evaluated positively or negatively in Russian and Polish cultures, are described 

and compared. The metaphoric models which reflected in the figurative 

language units that characterize a beautiful and ugly appearance are compared. 

Key words: Russian language, Polish language, figurative language 

means, language picture of the world. 

 

Одним из актуальных направлений в современной лингвистике 

является изучение языковой картины мира, под которой понимается 

отраженная в языке совокупность знаний о мире [1]. Объектом нашего 

анализа стали устойчивые сравнения и фразеологизмы русского и 

польского языков, характеризующие кого- или что-л. как красивое / 

некрасивое. 
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И русский, и польский являются славянскими языками, но относятся 

к разным группам. Русский язык входит в восточнославянскую группу, а 

польский язык в западнославянскую группу. Цель нашего анализа – 

выявить общее и частное во фрагментах русской и польской языковых 

картин мира, связанных с репрезентацией концепта «Красота». 

Объектом эстетической оценки выступают различные параметры 

внешности человека: фигура, рост, цвет кожи и т.п. Многие из 

проанализированных фразеологизмов русского и польского языков 

являются полными эквивалентами. Например, для характеристики 

слишком толстого или худого человека используются такие образные 

эквивалентные выражения, как: gruby jak beczka – толстый как бочка, 

gruby jak świnia – толстый как свинья, оbrosnąć tłuszczem – зарасти жиром, 

skóra i kości – кожа да кости. К частичным эквивалентам можно отнести 

такие образные слова и выражения, которые немного различаются по 

составу компонентов. Например, польское nabrać ciała (буквально: набрать 

тело) соответствует русскому набрать вес – отличается по слову тело и вес. 

Следующие языковые единицы различны по структуре, но отражают 

одинаковую модель уподобления. Так, в польском языке для 

характеристики худого человека используется устойчивое сравнение сhudy 

jak szkielet (буквально: худой как скелет), а в русском употребляется 

метафора скелет или устойчивое выражение ходячий скелет. Т.е. различие 

состоит в том, что в польском языке используется сравнение, а в русском – 

метафора и фразеологизм, но в обоих языках худой человек уподобляется 

скелету. 

Особую группу составляют образные сравнения, демонстрирующие 

уподобление худого человека тонкой деревянной палочке. Сравните, 

польское сhudy jak kij od szczotki (буквально: худой как палка от щётки), 

сhudy jak patyk (буквально: худой как палочка), сhudy jak szczapa 

(буквально: худой как щепка) и русское худой, как спичка или метафоры 

швабра, вешалка, называющие чересчур худых женщин. 

Внешний вид в русском языке не уподобляется негативным эмоциям. 

Например, выражение сhudy jak nieszczęście (буквально: худой как 

несчастье) не имеет аналога в русском языке: «On był starszy o dwa lata, 

więc nie zwracał uwagi na smarkatą Martę, w dodatku chudą jak nieszczęście i 

piegowatą jak indycze jajo. Tak naprawdę dostrzegł ją dopiero po kilku latach, 

na imprezie...»; буквально: «Он был старше на два года, следовательно, не 

обращал внимания на сопливую Марту, вдобавок худую как несчастье и 

веснушчатую как индюшачье яйцо. В самом деле (он) заметил её только 

через несколько лет на вечеринке...» («Cosmopolitan», Nr. 12(32), 

Warszawa, 1999). Помимо этого в данном контексте используется 

фразеологим, не имеющий эквивалента в русском языке веснушчатый как 

индюшачье яйцо. 
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Кроме фигуры объектом эстетической оценки становится цвет кожи 

человека. Сложным для понимания является белый цвет кожи, который 

может оцениваться положительно (сравнивается с цветом молока) или 

отрицательно (белый с сероватым оттенком о бледной коже). Для 

положительной или нейтральной характеристики белого цвета кожи 

используются сравнения biały jak śnieg (буквально: белый как снег), biały 

jak mleko (буквально: белый как молоко), которые соотносятся с русской 

метафорой молочный. Неодобрительную оценку получает бледный, 

нездоровый цвет лица, который и в русском, и в польском языке 

сравнивается с мелом, белой стеной, белой тканью, бумагой: blady jak 

kreda (буквально: бледный как мел) и белый как мел; blady jak ściana 

(буквально: бледный как стена) и белый как стена; blady jak chusta 

(буквально: бледный как платок), blady jak płótno (буквально: бледный как 

полотно) и белый как полотно; blady jak papier (буквально: бледный как 

бумага) и белый как бумага – различие в том, что в польском языке 

используется слово бледный, а в русском белый. 

Необычно для носителя русского языка характеризуется человек со 

светлыми волосами и розовой кожей: świński blondyn (буквально: свинский 

/свиной блондин): «Był to właśnie ten Staszek, ten świński blondyn»; буквально: 

«Это был именно этот Сташек, этот свинский блондин» (SJP PWN, Korpus 

języka polskiego). 

В русской и польской культурах оценивается размер глаз. Слишком 

маленькие глаза считаются некрасивыми и сравниваются с глазами свиньи: 

świńskie oczka (буквально: свиные глазки) и поросячьи глазки. При этом 

большой размер глаз тоже не всегда оценивается положительно. Так 

большие навыкат глаза считаются некрасивыми и в польском языке 

сравниваются с глазами лягушки: żabie oczy (буквально: лягушачьи глаза): 

«Josełe Żółtko chciwie patrzył na ręce Połamańcowi, a jego wypukłe, żabie 

oczy – zdawało się, że wyskoczą i plusną do rzadkiej polewki»; буквально: 

«Ёселе Жултко жадно смотрел на руки Поламаньца, а его выпуклые 

лягушачьи глаза – казалось, что выпрыгнут и плеснутся в жидкий суп» 

(Wojdowski Bogdan. Chleb rzucony umarłym). В русском языке данная 

характеристика выражена через собственно-образное слово лупоглазый: 

«Он вопросительно смотрит на меня своими лупоглазыми гляделками» 

(А. Рекемчук. Мамонты). 

Эквивалентными оказываются образные слова и выражения, 

описывающие красивого человека. Так, привлекательные люди 

ассоциируются с красивыми картинками, героями сказок: jak z obrazka 

(буквально: как из картинки) и как картинка, как с обложки; książę z bajki 

(буквально: принц из сказки) и что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

В обоих языках привлекательный мужчина уподобляется божеству: piękny 

jak Apollo – красив как Аполлон, piękny jak młody Bóg (буквально: 

красивый как молодой Бог) и красив как бог. Однако в русском языке 

https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/swinski-blondyn;66,2;4664.html
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красивый человек также сравнивается с чертом (красив, как черт): 

«Голубоглазый атлет, красив как черт, умен как бес» (В. Санин. Не говори 

ты Арктике – прощай). 

По-разному в языках интерпретируется понятие «некрасивый / 

уродливый». Если красивый человек в польском языке сравнивается с 

богом, Аполлоном, то некрасивый ассоциируется с грехом: brzydki jak 

grzech śmiertelny (буквально: уродливый как смертный грех), brzydki jak 

siedem grzechów głównych (буквально: уродливый как семь главных 

грехов), что не характерно для русского языка. 

В отличие от русского в польском языке страшный внешний вид 

человека метафорически связан с горем, несчастьем, бедственным 

материальным положением. Например, obraz nędzy i rozpaczy (буквально: 

картина нищеты и отчаянии), brzydki jak nieszczęście (буквально: 

уродливый как несчастье): «Biedna Francuzica, brzydka jak nieszczęście, 

przykładała znacząco palec do czoła i mówiła z politowaniem, wskazując...»; 

буквально: «Убогая француженочка, уродливая как несчастье, 

прикладывала значимо палец к голове и говорила с сожалением, 

показывая...» (Jan Brzechwa. Gdy owoc dojrzewa). 

В польском языке неприятный внешний вид человека ассоциируется 

с темной ночью, во время которой пространство теряет свой облик, 

становится серым, невзрачным: brzydki jak noc (буквально: уродливый как 

ночь), brzydki jak noc listopadowa (буквально: уродливый как ноябрьская 

ночь): «Uniwersalny pilot brzydki jak noc!»; буквально: «Универсальный 

пилот уродливый как ночь!» (gadzetomania.pl). 

Проанализировав отобранные образные языковые средства русского 

и польского языков, мы можем сделать вывод, что эти языки во многом 

отражают одинаковые метафорические модели, демонстрирующие 

уподобление внешности человека различным явлениям и объектам. 

Однако в польском языке некрасивый внешний вид часто уподобляется 

отрицательным эмоциям, природным явлениям, что не находит аналогов в 

русском языке. 
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В статье рассматриваются взгляды отечественных и зарубежных 

ученых на функциональную латерализацию речевой деятельности у 

билингвов. Выделяются основные и наиболее распространенные из них: 1) 

различия в латерализации зависят от возраста приобретения второго 

языка и от уровня его усвоения; 2) при высокой степени владения языком 

активные зоны у поздних и ранних билингвов практически совпадают; 3) 

приобретение второго языка естественным путем предполагает большее 

участие правого полушария, тогда как при изучении школьным методом – 

левого; 4) в организации языков у билингвов значительная роль отводится 

правому полушарию. 
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Abstract. The article considers views by Russian and foreign scholars on 

the functional lateralization of speech activity in bilinguals. The main ideas are 

the following: 1) differences in lateralization depend on the age of acquisition of 

a second language and on the degree of its assimilation; 2) with a high degree 

of language proficiency, the active zones in late and early bilinguals almost 
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Известно, что феномен функциональной межполушарной 

асимметрии (ФМА) реализуется в виде сложной и еще не до конца 

изученной системы взаимодействия симметричных образований правого и 

левого полушарий. Классическая концепция ФМА основывается 

преимущественно на результатах исследований локальных поражений 

головного мозга и различиях в структуре симметричных зон. Однако более 

детальное рассмотрение феномена ФМА ставит под сомнение абсолютную 

доминантность всех функций в одном полушарии [1]. 

Объектом пристального внимания ученых является функциональная 

латерализация речевой деятельности, в особенности у билингвов. Речевая 

деятельность на родном языке обеспечивается функционированием целой 

системы мозговых зон. Более того, «...отличительной чертой высших 

психических процессов человека является тот факт, что локализация их в 

мозговой коре не является устойчивой, постоянной, она меняется как в 

процессе развития ребенка, так и на последовательных этапах 

упражнения» [2; с. 56].  

Д. Ожманн и Г. Уитакер [3] проводили электростимуляцию коры 

головного мозга эпилептических больных, владевших двумя языками. В 

ходе эксперимента было выяснено, что в коре больших полушарий 

существуют как общие для двух языков центры, так и специфические для 

каждого из них; причем зоны, занимаемые вторым языком, были больше 

зон, занимаемых первым. Следовательно, существуют различия в 

организации обоих языков. 

В исследовании Р. Халл и Д. Вайд показано, что на функциональную 

латерализацию у билингвов влияет возраст овладения вторым языком. 

Если он был приобретен в возрасте 6 лет, то в речевой деятельности 

отмечалось участие обоих полушарий, но если после 6 лет – доминировало 

левое полушарие [4]. Эта точка зрения подтверждается результатами, 

полученными Р. Дафором и Д. Кролл [5]. На начальных этапах изучения 

второго языка лексические единицы распознаются напрямую путем 

перевода на первый язык; в последующем понимание второго языка 

происходит более опосредованно. Возможно, «некоторые факторы, 

включенные в контекстное межличностное общение (мимика, 

аффективная окраска голоса, жесты и т. д.), которые предположительно 

реализуются преимущественно правым полушарием, влияют на 

межполушарный баланс в речи в пользу правого полушария» [6]. 

Немаловажен способ приобретения второго языка: усвоение естественным 

путем предполагает большее участие правого полушария, тогда как при 

изучении школьным методом – левого [7; с. 259]. 

Интересны исследования, показавшие отсутствие различий в 

активности в левой префронтальной коре во время порождения слов между 

ранними и поздними билингвами (при условии одинакового уровня 

владения языком) [8]. Если уровень владения языком у билингвов очень 
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высок, активируется одна и та же нейронная система, независимо от 

возраста овладения вторым языком [9]. Так, различий в активности мозга 

ни у ранних, ни у поздних билингвов для обоих языков не существует. 

Однако при условии, что языки сбалансированы и поздний билингв 

обладает высоким уровнем знания второго языка. 

Перспективным в изучении вопроса о латерализации языка у 

билингвов представляется исследование бинокулярной конкуренции – 

нервного коррелята сознания (neural correlates of consciousness, NCC) [10]. 

Она может рассматриваться как переключение между образами, не 

требующее активного внимания субъекта.  

По данным регистрации ЭЭГ, смена доминирования перцептов 

правого и левого глаза в начале стимуляции двух глаз отчетливо 

различающимися стимулами находит непосредственное отображение в 

смене билатеральной асимметрии не только задних (зрительных), но и 

передних областей коры головного мозга человека. Это позволяет 

«исследовать межполушарные взаимодействия на основе сравнительно 

простой дихоптической методики в целях психофизиологического 

мониторинга в норме и патологии» [11]. 

Результаты исследований билатеральной конкуренции можно 

применять для более полного понимания когнитивных процессов, 

основанных на высоко параллельной и распределенной обработке 

информации. С точки зрения концепции А.А. Ухтомского о доминантах в 

мозге [12] это явление можно рассматривать как один из механизмов 

доминантно-субдоминантных взаимодействий в парных 

морфофункциональных зрительных системах. Исследование бинокулярной 

конкуренции может внести вклад и в изучение вопроса об организации 

сознания [10]. 

Таким образом, можно выделить основные взгляды исследователей 

на функциональную латерализацию речевой деятельности у билингвов: 1) 

различия в латерализации зависят от возраста приобретения второго языка 

и от уровня его усвоения; 2) при высокой степени владения языком 

активные зоны у поздних и ранних билингвов практически совпадают; 3) 

приобретение второго языка естественным путем предполагает большее 

участие правого полушария, тогда как при изучении школьным методом – 

левого; 4) в организации языков у билингвов значительная роль отводится 

правому полушарию. 

Изучение функциональной латерализации речевой деятельности у 

билингвов может внести вклад не только в понимание того, каким образом 

в билингве совмещаются два языковых кода и как он может ими 

пользоваться с наименьшей интерференцией, но и в построение 

целенаправленно развивающей системы обучения на двух языках. 
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КОНЦЕПТ «ГОРДОСТЬ» В РУССКОЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ 

КУЛЬТУРНЫХ КАРТИНАХ МИРА 

 

Кузнецова Ольга Андреевна 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(Томск, Россия) 

 

В статье  рассматривается концепт «гордость» как один из 

центров иррадиации культурных смыслов в русской и итальянской 

картинах мира. Осуществлён анализ семантики основных средств 

выражения понятия «гордость», которые указывают на 

общеиндоевропейский характер выявленных понятийных связей. 

Ключевые слова: концепт, гордость, русский язык, итальянский 

язык. 

 

“PRIDE” CONCEPT  IN RUSSIAN AND ITALIAN CULTURAL 

PICTURES OF THE WORLD 

 

Kuznetsova Olga Andreevna 
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(Tomsk, Russia) 

 

Abstract. The article deals with the concept of "pride" as one of  the 

central sources of cultural meanings in Russian and Italian pictures of the 

world. The analysis of the semantics of basic expressions of the concept of 

"pride" that point to the Indo-European nature of the conceptual relationships 

has been carryed out. 

Key words: concept, pride, Russian language, Italian language. 

 

Понятие «гордость» является одним из ключевых 

культурологических понятий по крайней мере для этносов, чей 

исторический путь связан с христианством. Известная неоднозначность 

его аксиологии, непосредственно связанная с секуляризацией светской 

культуры, обусловливает интерес к этому феномену как со стороны 

исследователей языка [Малахова, 2009; Попова, 2007; Полонская, 2010; 

Санников 2006], так и носителей традиционной культуры. 

Количество лексических единиц, выражающих понятие «гордость» в 

русском национальном языке, анализ их системных отношений позволяют 

рассматривать понятие «гордость» как одно из центров иррадиации 

культурных смыслов, лексему гордость – как ключевое слово для русской 

культуры (в терминологии А.А. Вежбицкой [Вежбицкая, 2001]). В этой 



115 
 

связи представляется необходимым проведение сопоставительного анализа 

репрезентации данного понятия на материале различных языков с целью 

выявления его этноспецифики в русской лингвокультуре. 

В центре внимания настоящего доклада – мотивационные 

особенности единиц, выражающих понятие «гордость» / «orgoglio» в 

современных литературных – русском и итальянском языках, через анализ 

которых возможно выявление этноспецифические особенности 

одноименных фрагментов русской и итальянской языковых картин мира. 

Внутренняя форма слова, являясь посредником между значением знака 

вторичной номинации и значением его производящего, содержит 

культурно-специфичную информацию о понимании отношений между 

объектом номинации и языковым знаком. Обращение к мотивам, 

причинам возникновения определенной мотивации дает ценную 

информацию о ментальном мире человека, об актуальных для носителя 

языка понятийных связях. Такой подход к лексике языка помогает 

системно воссоздать представления социума о мире [Толстая, 2002, с. 119, 

Березович, 2000; Блинова, 2012].  

Понятия «гордость» / «orgoglio» широко представлены в 

современных русском и итальянском языках (более 70 единиц в каждом 

языке). Основные лексические репрезентанты (гордый, гордость и orgoglio, 

orgoglioso) имеют двойственную оценку и могут выражать как понятие 

«гордость, чувство собственного достоинства», так и «гордость, гордыня; 

высокомерие». Кроме того, русские единицы словообразовательного 

гнезда горд- выражают значения, связанные с понятиями «величие» и 

«возвышенность, благородство» (ср. гордые памятники, гордая мечта), что 

свидетельствует о наличии связи между этими понятиями в сознании 

носителей языка [МАС; De Mauro; Treccani]. 

Анализ семантики основных средств выражения понятия «orgoglio» 

показал, что в итальянской языковой картине мира понятие «гордость» 

связывается с такими, как «интенсивность», «страх», «храбрость», 

«ловкость», «превышение нормы в размере» и др.. Кроме того, единицы 

околоядерной части лексико-семантического поля «orgoglio» в 

итальянском языке могут выражать положительную общую и 

эстетическую оценку [De Mauro, Trecсani, GDLI]. Подобные понятийные 

связи наблюдаются также при анализе материала русских диалектов и 

других славянских языков, что, в частности, отражается в семантике 

единиц этимологического гнезда горд- (ср. дон. гордый ‘крепкий (о водке)’ 

(гордая острая вотка), диал. ряз. гордобачить ‘храбриться’, серб. грдосан 

‘очень большой, огромный’, серб. грдесиjа ‘толпа, множество’, чеш. диал. 

hrdy ‘великолепный, прекрасный, величественный’, в.-луж. hordość 

‘величие, великолепие’ и др. [БТСДонКаз, с. 113; СРНГ, вып. 7, с. 30; 

РСХКJ, 1, с. 559; ЭССЯ, вып. 7, с. 206-207]). Такие языковые факты могут 



116 
 

свидетельствовать об общеиндоевропейском характере названных выше 

понятийных связей. 

Мотивационный анализ 70 лексических единиц, выражающих 

понятие «гордость» в современном русском литературном языке выявил, 

что в сознании носителей языка, гордость связывается, в первую очередь, с 

выделением субъекта из социума своим внешним видом, поведением или 

другими характеристиками (как положительными, так и отрицательными: 

ср. жемчужина, краса ‘объект гордости’, высокомерие, занестись 

‘возгордиться’. При этом во внутренней форме данных единиц часто 

содержится семантика высоты, недоступности, изолированности. Также 

гордость осмысляется через направленность чувств, мыслей и эмоций 

субъекта на себя (самолюбие, самоуважение). В русском литературном 

языке и просторечии продуктивна мотивационная модель, основанная на 

соотнесенности представлений о гордости с увеличением в объеме 

(пыжиться, дуться ‘быть гордым, заносчивым’), желанием славы 

(тщеславие) [МАС, БАС]. Все эти мотивационные связи оказываются 

характерными и для современного литературного итальянского языка (ср. 

altezzoso ‘гордый, высокомерный, надменный < alto‘высокий’, superbo 

‘гордый, высокмерный’ < super ‘сверх’; amor proprio ‘самолюбие’ (досл. 

любовь к себе); compiacimento ‘гордость за что-л.; удовлетворение’; 

gonfiato ‘чванный, спесивый’; ‘надутый’; pallone ‘чванливый человек’, 

‘мяч, шар’; vanagloria ‘тщеславие’ (досл. пустая слава) [De Mauro, Treccani, 

Zingarelli]. При этом в обоих языках наиболее продуктивными являются 

мотивационные модели, основанные на связи гордости с высотой, 

превышением нормы в размерах и силе, с внутренней полостью.  

Сопоставительный анализ внутренних форм единиц русского и 

итальянского языков также показал, что специфическими для русского 

литературного языка являются мотивационные связи гордости как 

отрицательного качества с социальным статусом субъекта (барствовать 

‘заноситься, гордиться’), с неестественными телодвижениями, мимикой 

(ломаться ‘заноситься, вести семя жеманно, высокомерно’), с 

мыслительной деятельностью субъекта (зазнаваться). Для итальянского 

языка характерна связь гордости со смелостью субъекта (baldanza 

‘гордость’; ‘отвага, смелость’) [МАС; Treccani]. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В КИТАЙСКИХ ВУЗАХ 
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Иностранный язык является важным средством международного 

общения. С его помощью значительно расширяются наши знания в 

различных областях науки и культуры. Русский язык, будучи не только 

языком межнационального, но и международного общения и 

сотрудничества, является также официальным языком большого числа 

международных организаций. В связи с этим, в настоящее время изучение 

русского языка является актуальным. 

Ключевые слова: русский язык, обучение, учебные программы, 

методы обучения. 
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Abstract. Foreign language is an important means of international 

communication. With its help, our knowledge in various fields of science and 

culture is greatly expanded. Russian, being not only the language of interethnic, 

but also international communication and cooperation, is also the official 

language of a large number of international organizations. In this regard, at the 

present time, the study of the Russian language is relevant. 

Key words: Russian language, training, curriculum, teaching methods. 

 

В силу исторических обстоятельств Китай граничит и имеет тесную 

связь со странами, где русский язык является средством общения, поэтому 

русский язык считается основным иностранным языком, изучаемым, и в 

китайских вузах и в средних школах. 

В настоящее время в китайских вузах действуют учебные программы 

по русскому языку, утвержденные Отделом высшего образования 

Государственного Министерства Просвещения КНР. В соответствии с его 

решением издан целый комплекс новых учебников и пособий по русскому 
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языку. По данным 2016 года русский язык изучают всего 150 тысяч 

человек.  

Первая часть: общее обстоятельство обучения русскому языку в 

вузах Китая  

Обучение русскому языку в вузах Китая подтверждает важность 

русского языка как языка международного общения, а также важность 

подготовки высокообразованных специалистов. В настоящее время 

китайские вузы подразделяются на две ступени. Первая ступень 

называется базовый этап. Занятия здесь продолжаются 2 года. Вторая 

ступень – продвинутый этап – продолжительность обучения тоже  2 года. 

Целями обучения русскому языку на базовом этапе являются: 

Овладение студентами знаний о грамматике, лексике и фонетики; 

Обучение основным навыкам разговорной речи, аудирования, чтения и 

письма; Овладение начальной языковой коммуникативной способностью; 

также овладение знаниями в области страноведения, как основой для более 

продвинутого этапа обучения.  

Конечно, в процессе обучения у студентов одновременно 

воспитывается устойчивый интерес к изучению русского языка и 

доброжелательное отношение к стране изучаемого языка и ее народу, 

желание и умение войти в мир иной культуры; развивается у них 

способность к восприятию, вниманию, языковой памяти, воображению, 

интуитивному, логическому мышлению и самостоятельной учебе. 

Образовательные на базовом этапе требования: 

Во-первых, овладение основными знаниями о фонетике и интонации, 

и их правильное употребление в речевой коммуникации. Ещё овладение 

базовыми знаниями о морфологии и синтаксисе и их правильное 

употребление в речи. На базовом этапе предполагается усвоение 

лексического минимума в объеме 3300-3800(три тысячи восемьсот ) новых 

слов, в том числе 2200-2400 (две тысячи четыреста) активных слов. 

Во-вторых, овладения умениями понимать русскую речь на слух, 

говорить, читать и писать; восприятие и понимание речи на слух, это и 

есть понимание выступлений на русском языке на знакомые темы, а также 

понимание аудиоматериалов со средним темпом говорения; А чтение, это и 

есть чтение статей на сходные с изученными темы, более легких по 

содержанию или сходных с изученными. 

В третьих, Овладение общими знаниями и лексикой о страноведении 

и культуре России и их правильное употребление в речи;  

В четверых, овладение правильным методом учебы: привить 

студентам привычку активного участия в мероприятиях, связанных с 

общением на русском языке; научить студентов пользоваться общими 

справочниками и словарями; 

Цели обучения русскому языку на продвинутом этапе:  

- укрепление основ языка у студентов;  
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- оптимизация структуры знаний;  

- формирование у студентов способности к самостоятельной работе.  

Уделить внимание всестороннему повышению качества культуры 

студентов, с целью овладения и применения в нужных условиях 

направлений по специальности. На продвинутом этапе необходимы 

образовательные требования: 

Во-первых, языковые умения и навыки: 

- чтение: понимать актуальные новости в российской печати, легкие 

научно-популярные статьи, художественную литературу;  

- аудирование: понимать новости о политике, дипломатии, экономике 

и обществе в передачах по радио и телевидению, понимать 

материалы аудиозаписей по степени трудности сходные с 

содержанием учебника «Продвинутый русский язык» третий курс; 

- говорение: путем подготовки передать главное содержание 

прочитанного и услышанного. Разговаривать и выступать на 

знакомые темы, при этом содержание должно соответствовать теме; 

ясным языком выражать свою точку зрения, с правильной 

интонацией и фонетикой.  

- письмо: уметь писать повествовательные и изъяснительные 

микротексты на знакомые темы, письменно выражать деловую речь 

логически правильным языком и в соответствии с нормами 

пунктуации; 

- перевод: переводить с русского на китайский художественную 

литературу на темы, связанные с социальной жизнью, по степени 

трудности сходные с содержанием учебника «Продвинутый русский 

язык » третий курс. 

Во-вторых, язык и культурные знания:  

- овладение всесторонними знаниями о русском языке, русской 

литературе и культуре, культурных традициях, обычаях, 

социальном положении и т.д.; 

-  хорошо владеть знаниями о  страноведении России; 

- расширение словарного запаса до 8000(восеми тысячей) слов, в 

том числе активного – 4000-5000 (пяти тысячей )слов. 

В третьих, способность самостоятельной работы студентов заключается 

в следующем: 

- умение анализировать общественную культуру России; 

- умение пользоваться основными словарями и справочниками при 

чтении и научной работе;  

- умение пользоваться научно-техническими средствами, такими 

как компьютер;  

- способность проведения элементарного научного исследования и 

самостоятельного написания научных статей;  

- умение инновационного осознание и подхода;  
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- развитие коммуникативных способностей и умения работать с 

иностранцами. 

Вторая часть: методы обучения русскому языку в вузах Китая. 

С проведением в Китае политики реформ и внешней открытости 

расширяется международное сотрудничество, растут и крепнут научные и 

культурные связи, меняется и отношение к изучению иностранных языков. 

В настоящее время с каждым днем возрастают потребности в 

практическом владении русским языком, то есть в использовании его в 

качестве средства общения, а это коренным образом меняется методика 

преподавания русского языка. На первый план однозначно выдвигается 

практическая цель обучения. В процессе обучения русскому языку 

основное внимание следует уделять речевой практике. Так, каждое 

занятие, как правило, посвящается развитию речевых навыков и умений. 

Языковой материал отбирается с учетом возрастных особенностей 

студентов и уровня владения русским языком. На занятиях необходимо 

следовать принципу «меньше объяснений и больше практики» и 

распределять время между устной и письменной речью в пользу первой. 

Время на речевую практику должно занимать до 70% общего количества 

учебных часов. Обучение русскому языку в вузах нашей страны ведется 

вне языковой среды, поэтому на занятиях преподаватели должны как 

можно больше говорить по-русски. На базовом этапе содержание учебных 

материалов имеет конкретный характер, что помогает преподавателям, 

использующим средства наглядности, практически не пользоваться 

родным языком. С повышением уровня владения русским языком перед 

преподавателями встает новая задача – как добиться понимания 

усложняющегося языкового и речевого материала, минимально используя 

родной язык. На этом этапе обучения в отдельных случаях может быть 

специально использован сопоставительный анализ родного и русского 

языков, но чрезмерно увлекаться сопоставлением не рекомендуется. 

При взаимосвязанном обучении видам речевой деятельности на 

базовом этапе главная роль принадлежит все-таки устной речи, а на 

продвинутом этапе значительно усиливается роль чтения. В процессе 

обучения в этот период используется уже не только изучающее чтение, но 

и ознакомительное. Студенты с помощью самостоятельно прочитанных 

текстов увеличивают не только активный, но и пассивный словарный 

запас, расширяют знания о культуре, истории, литературе страны 

изучаемого языка. Хорошо подобранные тексты сообщают не только 

новую информацию, но и дают «пищу для ума», способствуют развитию 

мышления у студентов, становлению характера. 

Для студентов продвинутого этапа важным становится и расширение 

лингвострановедческих знаний. Читая художественные и 

публицистические тексты, разыгрывая диалоги, студенты узнают русские 

пословицы и поговорки, встречаются с афоризмами, знакомятся с 
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формулами русского этикета. Лингво-страноведение помогает студентам 

правильно понимать фразы, ситуации общения, правильно понимать и 

использовать в своей речи фразеологические обороты.    

Лингвострановедческие знания расширяют кругозор наших студентов в 

области русской культуры, истории. 

Большое значение для интенсификации учебного процесса имеет 

использование аудиовизуальных средств обучения. Сейчас в вузах Китая 

на занятиях русского языка используются различные аудиовизуальные 

средства (предметы, карты, картинки, таблицы, схемы, видеозаписи, 

магнитофонные записи, телевизоры, кинофильмы, компьютеры и т. д.) 

Большое значение для повышения интереса к русскому языку имеет 

внеклассная работа. Формы и виды внеклассной работы многообразны. 

Конечно, преподаватель должен потратить много сил и времени для 

хорошей ее организации, но и результат не заставит себя ждать. 

Выполнение учебной задачи было бы невозможно без организации 

контроля. В настоящее время в китайских вузах контроль разделяется на 

текущий, этапный и итоговый (выпускной экзамен). 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в процессе  

усвоения студентами учебного материала. С помощью такого контроля 

преподаватель может установить конкретные трудности студентов и 

устранить их в процессе дальнейшей работы. 

Этапный контроль – определение уровня и качества усвоения 

конкретной части Образовательной программы, то есть степень 

сформированности речевых навыков и умений, которые отрабатывались в 

течение серии уроков. 

Итоговый контроль представляет собой два экзамена: устный и 

письменный. Письменный экзамен включает в себя материалы и задания, с 

помощью которых проверяются, главным образом, знания языкового 

материала. Устной экзамен имеет цель проверить речевые навыки и 

умения. По сложившейся традиции письменный экзамен является 

главным. 

Третья часть вопросы обучения русскому языку в вузах Китая. 

В настоящее время студенты в Китае начинают изучать русский 

язык, в основном с 18-19 лет. К этому времени они уже овладевают 

комплексом привычного восприятия родного языка (т.е. китайского). 

Китайский язык относится к китайско-тибетской языковой семье с 

иероглифической письменностью. В отношении произношения система 

фонем китайского языка сильно ограничена. Русский язык относится к 

индоевропейской языковой семье и является звукобуквенной 

письменностью. В нём 33 буквы, которые образуют бесчисленные слоги 

путем соединения гласных и согласных. В отношении письменной речи 

следует отметить: хотя языки и принадлежат к различным группам и, 

главным образом, полагаются на зрительное восприятие, но они 
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отличаются друг от друга в распознавании. Звуковое письмо, которое 

состоит из букв, сочетает в себе и произношение, и интонацию, и значение 

слов. Основой для их опознавания является цельность их восприятия. Хотя 

опознавание китайских иероглифов тоже придерживается этой основы, но 

для китайских иероглифов более важна их контурная конструкция, которая 

сильнее влияет на значение иероглифов, чем произношение. Русский язык 

сильно отличается от китайского языка как в устной, так и в письменной 

речи, поскольку китайско-тибетская языковая семья и индоевропейская 

языковая семья никак не связаны друг с другом. Это несомненно создает 

большие трудности для китайских студентов, в том числе и 

психологический барьер для восприятия русского языка. 

 Как известно, русский язык относится к флективному языку, 

изменение окончания слова сложное, грамматическая структура стройна. 

Китайским студентам нелегко овладевать сложной системой русской 

формы и словоизменения, наибольшую сложность для них представляют 

вид, время и многозначность глаголов. Поэтому в отношении изучения 

русского языка китайскими студентами необходимо уделять большое 

внимание обучению основным знаниям фонетики, лексики и грамматики 

русского языка. Интенсивная тренировка позволяет студентам приобрести 

и закрепить основные знания и умения. Это значит, что в процессе 

обучения русскому языку приходится уделять много времени обучению 

основным знаниям. А познавания языкового явления не являются учебной 

целью. Основная цель изучения русского языка заключается в том, чтобы 

применить знания для общения и выражения своих мыслей.  

В китайских вузах количество студентов в каждой группе достигает 

30 человека.  На каждого студента  приходится в среднем около одной 

минуты на одном занятии для отдельной тренировки. Это очень затрудняет 

работу преподавателей  по проверке знаний и умений, особенно в 

отношении устной речи. Некоторые преподаватели, к сожалению, не 

обладают высокой квалификацией, не могут свободно говорить по-русски 

потому, что большинство преподавателей  русского языка после окончания 

университетов и институтов сразу работает в вузах, там у них много 

работы и мало возможностей повышать квалификацию и на Родине, и за 

границей. В результате этого они всё ещё пользуются переводно-

грамматическим методом, который явно устарел и не может дать 

положительных и эффективных результатов.  

В китайских вузах студенты должны сдать государственные 

экзамены, когда они учатся в университете. И Такие экзамены проводятся 

в письменной форме. Знания студентов и повышение квалификации 

преподавателей--всё это тесно связано с баллами, полученными 

студентами на экзаменах. Ввиду этого основные усилия преподавателей 

концентрируются на изучении лексики и грамматики, при этом не 

уделяется должного внимания формированию навыков и умений устной 
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речи и организации активной речевой практики. Они готовят студентов 

только к сдаче экзаменов.  

Всё вышесказанное неблагоприятно отражается на преподавании 

русского языка и негативно влияет на эффективность обучения и отметим, 

что качественное обучение русскому языку китайских учащихся сегодня 

связано с решением многих вопросов как на практическом, так и на 

теоретическом уровне, и для этого требуется время и последовательная 

напряженная работа китайских ученых и педагогов. 

Преподавание русского языка в китайских вузах ведется больше 60 

лет. За такой продолжительный период времени преподавателями был 

накоплен большой методический опыт. Мы уверены, что добьемся успеха, 

несмотря на большое количество трудностей в обучении русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

 

 

 

 

ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЕ СОЦИАЛЬНО-БЕЗОПАСНОЕ 
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ВСТРЕЧА ЗАПАДА И ВОСТОКА В ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧАСТЬЯ И ИДЕИ 

СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА: ОТ ИДЕЙ ФИЛОСОФОВ ЭПОХИ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ К СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ КОРОЛЕВСТВА 

БУТАН 

 

Иванкина Любовь Ивановна, Казакова Дарья Александровна 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(Томск, Россия) 

 

В статье рассмотрена проблема применения понятия «счастья» в 

качестве критерия эффективности государственного управления на 

основе сравнения идей Ж.-Ж. Руссо и концепции валового национального 

счастья, реализуемой в практике управления Королевства Бутан. Жан-

Жак Руссо, французский философ, писатель и мыслитель эпохи 

Просвещения, внес неоспоримый вклад в возрождение интереса к идее 

счастья как цели государственной политики, провозглашенной и 

обоснованной ранее Аристотелем. В рассмотрении проблемы применены 

методы сравнительного анализа и герменевтического подхода.   

Ключевые слова: общественный договор, валовое национальное 

счастье, справедливость, естественное состояние  
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MEETING OF EAST AND WEST IN THE CONCEPT OF 

NATIONAL HAPPINESS AND THE IDEA OF A JUST SOCIETY: 

FROM THE AGE OF ENLIGHTENMENT TO THE MODERN 

POLITICS  OF THE KINGDOM OF BHUTAN 

 

L.I. Ivankina, Kazakova D.A. 

National Research Tomsk Polytechnic University 

(Tomsk, Russia) 

 

The paper considers the implementation of the «happiness» concept as a 

criterion of the effectiveness of public administration. This consideration is 

based on a comparison of the Social Contract by Rousseau and the concept of 

Gross National Happiness implemented in the administration of the Kingdom of 

Bhutan. The political philosophy of Rousseau, a Genevan philosopher, writer 

and composer, influenced the progress of the Enlightenment throughout Europe. 

The paper discusses his undeniable contribution to revival of interest in the 

concept of happiness as a goal of the national policy earlier declared and 

justified by Aristotle. The comparative analysis and hermeneutical approach are 

used in this paper to address these issues. 
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Введение. Актуальность темы обусловлена научно-практическим 

интересом поиска путей, моделей и способов  достижения состояния 

счастья в рамках социума, о котором уже на заре формирования его роли и 

предназначения в обществе Аристотелем было замечено, что достижение 

счастья – цель человеческого бытия. В феномене счастья объединяется 

множество аспектов социальной реальности, каждый из которых важен как 

для отдельного человека, так и для общества в целом. Вопросы 

относительно факторов и условий, влияющих на переживание счастья 

человеком, активно исследуются и находят практическое применение в 

принимаемых решениях и поддерживаемых процессах, формирующих 

качество природной и социальной среды. В качестве одного из решающих 

факторов достижения счастья людей древнегреческими философами были 

выделены действия государства в этом направлении. Правильные догадки 

ранее найденных способов достижения счастья находят только в 

современном мире первые опытные эксперименты в масштабах 

деятельности правительства страны  и его граждан. 

Американские экономисты Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон, 

проводившие анализ теорий, которые сегодня не работают, убеждены в 

том, что в современном мире приоритет принадлежит политическим 

институтам, которые определяют  поведение политиков и только 

политические институты гарантируют стабильность и последовательность 
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(снижают риски, устанавливают правила игры и пр.). Согласно их 

исследованиям, в то время как экономические институты имеют 

решающее значение в определении того, будет ли страна богатой или 

бедной, политика и политические институты определяют, какие 

экономические институты страна будет иметь. В связи с ролью 

государства в регулировании процессов жизнеобеспечения и достижения 

счастья представляет интерес анализ опыта уникального решения 

обратиться к эмоционально-духовным критериям развития как 

приоритетным для жизни всего общества.  

Социальность идеала счастья. Что требуется, чтобы человек был 

счастлив в обществе? Ответ находим в рассуждениях Ж.Ж. Руссо. Руссо 

полагал, что обязательным условием для этого является  общественный 

договор между властью и народом. Основной посыл автора – «свобода не 

может существовать без равенства» [1], и человек, лишенный свободы, не 

может быть счастлив по-настоящему. Соответственно, необходимо уравнять 

имущественное неравенство, «сблизить крайние ступени», чтобы не было 

поляризации на богатых и бедных. 

В «Общественном договоре» Руссо предложил картину идеального 

общества, максимально приближенного к природе. Суверенной свободой в 

таком обществе обладает государство, возникшее на основе добровольного 

соглашения – договора, а люди пользуются свободой лишь как полноправные 

члены государства, у каждого из которых никаких преимуществ – ни 

политических, ни имущественных.  

Решающая роль в регулировании процессов принадлежит власти, 

которая, по мнению Руссо, должна действовать на основе веры в 

неотвратимость наказания порока и торжества добродетели [2]. Аналогию 

понимания ответственности государственной власти находим в постулатах 

концепции национального счастья GNH, реализуемой в Бутане, один из 

которых гласит о том, что правительству, которое не способно дать своему 

народу счастье, незачем существовать [3].  

Может ли государство быть последовательным в гарантировании 

того, чтобы люди в нем были счастливы? Единственным прецедентом в 

истории человечества, последовательно реализуемым на практике, стало 

Королевство Бутан, в котором, как заметил в своем интервью директор 

национального управления Бутана Туджи Дорджи Надик, –  «понятие 

счастья возведено в ранг главного в жизни человека. Здесь все стремятся к 

счастью, эту политику проводит в жизнь и руководство страны» [4]. Как 

гласит один из постулатов концепции национального счастья, реализуемой 

в Бутане, – правительству, которое не способно дать своему народу 

счастье, незачем существовать.  

Сегодня уже накоплен определенный опыт реализации данной 

политики в отношении обеспечения национального счастья в масштабах 

государства Королевства Бутан, последовательно идущего по этому пути  с 
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начала 70-х годов 20 столетия.   В основе подхода к достижению и 

гарантированию счастья в Королевстве Бутан, рассматриваемого в 

контексте влияния природной и социальной среды жизни человека, лежит 

понимание истинной природы вещей. Главное в жизни человека, которому 

близки идеи гармоничного сосуществования человека и природы – 

развивать мудрость. В игнорировании  вопросов о смысле жизни кроется, 

по мнению Э.Ф. Шумахера, обоснованному в работе «Малое прекрасно», 

одна из причин того, что человек становится придатком производства, а не 

производство служит человеку. Современное общество еще в большей 

степени, чем на предыдущих этапах, лишает людей понимания природы 

счастья, обрекая на мировоззренческий кризис, подменяя духовные 

ценности материальными. 

Идея счастья и справедливости волновали человечество на 

протяжении всей его истории, свидетельствующей о том, что практически 

одновременно с осмыслением природы феномена счастья и 

справедливости активно шел поиск ответа, как их можно достичь и 

гарантировать. Один из базовых факторов был связан с нравственным 

аспектом, фиксирующим достижение подобного состояния  посредством 

воплощения нравственных добродетелей.  Поскольку угрозы для счастья 

генерирует общество, с данного ключевого фактора и следует начинать 

движение к счастью. В консолидирующемся обществе, основанном на 

социальной солидарности как факте всеобщего признания норм, идей, 

ценностей, только и возможно достижение состояния баланса между 

частным и общим. 

Но что выбрать в качестве ключевого внешнего фактора? Вслед за 

субъективными материалистами, бутанцы также обращаются к проблеме 

духовности и формированию нравственных добродетелей. Согласно идеям 

концепции национального счастья, человек может быть свободен лишь в 

духовном плане, познавая истинную природу вещей. 

Размышления об идее справедливости Ж.-Ж. Руссо, реализуемая в 

Королевстве Бутан модель валового национального счастья  (GNH) 

основывается на идеи равенства как естественном состоянии 

человеческого сообщества. Естественное состояние, следуя 

традиционному пониманию, заложенному мыслителям XVIII в., 

определим как состояние человечества, в котором оно живет, повинуясь 

своей природе. Можно ли сравнить это состояние с тем, что реализуется в 

ключевых принципах идеи  GNH и общественного договора Ж.-Ж. Руссо? 

Для этого ответим на вопрос, что понимает Руссо под естественным 

состоянием человека? Согласно Руссо, такое состояние отличается  тем, 

что отношения людей не сводятся к силе, а характеризуются стремлением 

к осознанию справедливости или несправедливости поступков. То есть 

речь идет о моральности сознания как факторе обеспечения данного 

состояния.  Естественные законы, роль и предназначение которых связана 
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с тем, что касается их применения в действиях людей, выводятся из 

природы человека. Чем больше они придерживаются естественных 

законов, тем совершеннее общество. В последствии традиция 

институционализации сущностных сил человека (Г.В.Ф. Гегель) 

закрепилась в феномене общества как обобществлении индивидов (Г. 

Зиммель).  

Общество возникает в результате разумного расчета – поиска более 

счастливого состояния, в отличие от естественного состояния.  «Желание 

быть счастливым есть первая статья того кодекса, который предшествует 

всякому законодательству», – утверждали французские мыслители [5]. В 

создании условий для развития каждого помышлялась идея миссии 

общественного договора. Между естественным и государственным 

порядком нет резкой грани, что обусловлено природой политического 

союза людей, заключенной в организации общественной власти для 

создания охраняемых властью законов, завершающим этапом процесса 

которого является договор, образующий власть. 

Но чем можно измерить равенство? Согласно Руссо, равенство как 

состояние общественных отношений предполагает «строгую умеренность 

во всем, устранение всяких излишеств», отсутствие злоупотреблений, 

ограничение размеров имущества знатных и богатых, ибо причину всех 

несчастий Ж.-Ж. Руссо видел во владении собственностью. Руссо 

настаивал на устранении неравенства путем распределения между всеми 

относительно равной частной собственности. Если следовать этому 

параметру, то  модель GNH строится на таком же принципе, совпадая с 

идеями Ж.-Ж. Руссо  в части распределения общего блага.  

Что понимается под валовым национальным счастьем (GNH)? 

Согласно обоснованиям модели практиков реализации идеи, GNH – это 

комплексная мера качества жизни, которая включает в себя моральные и 

психологические ценности. Измеряемым показателем счастья выступает 

удовлетворенность как интегральная когнитивно-эмоциональная оценка. 

Для этого в модель счастья GNH включены 9 основных сфер жизни 

человека (доменов), в которых он удовлетворяет разные запросы: уровень 

жизни, образование, здоровье, среда, жизнеспособность сообщества, 

времяпрепровождение, психологическое благополучие, эффективное 

управление, культурная устойчивость и продвижение. Степень 

удовлетворенности фиксируется показателями и индикаторами, 

представленными в каждом из доменов [6]. Тот факт, что в Бутане 

экономическим выбором стало не увеличение  валового национального 

продукта, а увеличение валового национального счастья, показательно в 

аспекте того, что интересы государства и его граждан вращаются вокруг 

основных нужд и, прежде всего, направлены на заботу об улучшении 

здравоохранения, качества образования, снижения агрессивности и пр. 

Результаты и методика измерения GNH широко представлена и 
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доступна любому интересующемуся человеку на сайте  центра валового 

национального счастья (GNH) gnhcentrebhutan.org. Представители Бутана 

активно выступают инициаторами включения индекса GNH в мировые 

рейтинги и методики измерения счастья. При этом обращается внимание 

на специфику страны, отмечая, что в других социокультурных системах 

данная идея может не прижиться, и для реализации валового 

национального счастья применяется политика сдерживания и запретов на 

применение в широкой практике жизни населения страны новых 

информационных технологий [7]. 

Ж.-Ж. Руссо был убежден в  необходимости воспитывать человека, 

способного личные интересы разумно соотносить с общими, и 

руководствующегося в своих действиях естественным законом – вечным и 

неизменным. В модели  GNH – это буддизм. Понимание GNH связано 

давними традициями буддистского раздумья и отражает важный процесс 

поисков  наиболее оптимального пути развития. Бутанцы искренне верят в 

то, что лицезрение радуги или улыбка прохожего обогатят душу намного 

больше, чем удовлетворение материальных потребностей. Рассуждая о 

гуманности человеческого бытия в романе «Братья Карамазовы» [8], Ф.М. 

Достоевский обратил внимание на обязательное условие в достижении 

гармоничного состояния – отсутствие насилия и страдания, используя для 

этого  метафору образа ребенка (счастье всего мира не стоит слезы 

ребенка). Бутан с традиционным влиянием буддизма и духовными 

практиками, на фоне низкого уровня  экономического развития, выбрал 

идеологию, согласованную с социокультурными особенностями жизни 

людей, синтонными им, встроенными в их мировоззрение.  

В «Общественном договоре» Руссо описал, какими должны быть 

взаимоотношения государства и общества, чтобы человек мог обрести 

счастье. Содержание самого общественного договора у Руссо выражено в 

следующих словах: нужно «найти такую форму соединения, которая 

защищала бы и охраняла всею своею общею силою личность и имущество 

каждого своего члена и посредством которой каждый, соединяясь со 

всеми, повиновался бы, однако, лишь самому себе, оставаясь столь же 

свободным, как и раньше» [9].  

По Руссо, человек должен был бы сохранять в государстве всю 

свободу естественного состояния и не должен терять свою свободу, чтобы 

обрести счастье. Основным условием общественного договора, полагал 

Руссо,  служит «совершенное отчуждение личностью всех своих прав в 

пользу общества» и притом отчуждение без каких бы то ни было 

ограничений, ибо, поясняет Руссо, «если бы у частных лиц оставались 

какие-либо права, то ввиду отсутствия высшего трибунала, который мог 

бы разрешать споры между ним и обществом, каждый, будучи некоторым 

образом собственным судьей, скоро вообразил бы себя и судьей всех» [10]. 

Руссо убежден, что «когда каждый отдает себя в распоряжение всех, он в 
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сущности не отдается никому». «Раз носитель верховной власти состоит из 

образующих его частных лиц, – рассуждает он, – у него нет и быть не 

может интересов, противоположных их интересам, и, следовательно, нет 

надобности, чтобы верховная власть была обставлена гарантиями со 

стороны подданных, ибо невозможно, чтобы тело захотело вредить всем 

своим членам» [11].  

Своей главной целью правительство Бутана объявило стремление к 

счастью каждого своего гражданина, что закреплено в Конституции 

страны: «Государство принимает все возможные меры для создания и 

поддержания условий, которые способствуют достижению счастья для 

всей нации» [12]. 

В современном мире все отчетливее формируется мнение 

относительно того, что экономических показателей как главных 

индикаторов развития страны недостаточно.  На эту особенность во время 

президентской кампании 1968 г. в США обратил внимание Роберт 

Кеннеди, отметивший, что «ВВП измеряет все, кроме того, ради чего стоит 

жить» [13]. По его мнению, «валовой национальный продукт включает в 

себя загрязнение воздуха, рекламу сигарет и машины скорой помощи, 

увозящие пострадавших в катастрофах. Он учитывает и дверные замки, и 

тюрьмы для людей, которые их взламывают. Он включает в себя 

уничтожение секвойных лесов и уникальной природы в результате 

хаотичной урбанизации. Но он не учитывает здоровья наших детей, 

качества их образования и улыбок на их лицах» [14].  

На уровне организованного международного сообщества 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 г.  по инициативе королевства Бутан 

и поддержке представителей более чем 50 стран мира  была принята 

резолюцию «Счастье: целостный подход к развитию» [15]. В принятой 

ранее в 2002 г. Резолюции Генеральной Ассамблеи ОНН отмечается, что 

стремление к счастью является одной из основных целей и надежд 

человечества, а альтернативой валовому внутреннему продукту должен 

быть найден «более всеобъемлющий, справедливый и сбалансированный 

подход к обеспечению экономического роста, способствующего 

устойчивому развитию, искоренению нищеты, счастью и благополучию 

всех народов» [16]. 

Одним из подтверждений того, что счастье созидается совместно, 

является результат, полученный в ходе  эксперимента со слепоглухими 

детьми, обучающимися  в Загорской школе-интернате [17].  Можно было 

предположить, что у этих детей нет шансов на полноценную жизнь, а не 

только на счастье. Эксперимент показал, что благодаря вовлечению детей 

в общественную предметно-практическую деятельность они получили 

возможность переживать полноценное человеческое счастье, 

заключающееся в  приобщении к человеческой культуре и полноправному 

участию в культуротворчестве. Позицию данных детей в понимании ими 
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счастья отражают слова Ю. Лернера, одного из воспитанников данного 

интерната, искренне считающего, что «счастье – это быть полезным 

людям. Когда ко мне обращаются за помощью, я чувствую себя нужным, 

полезным людям и счастлив этим. Несчастье – это оказаться за бортом 

общественной жизни. Чувствовать себя оторванным от жизни и никому не 

нужным» [18]. 

В целом, резюмируя вывод, отметим, что стремлением к счастью 

человека наделяет общество, и оно же – общество – должно создать 

реальные условия для достижения счастья, одно из которых – доступность 

духовных приобретений. Подтверждением этому являются 

многочисленные инициативы международного сообщества применять 

метод измерения счастья для оценки эффективности государственного 

управления. Стремление к созданию методики измерения счастья, на наш 

взгляд, является важным фактором повышения эффективности 

взаимодействия общества и государства любой страны. 

Исследование выполнено на базе Томского политехнического 

университета при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках выполнения научно-

исследовательских работ по направлению «Оценка и улучшение 

социального, экономического и эмоционального благополучия пожилых 

людей», договор № 14.Z50.31.0029. 

 

Литература___ 

1. Руссо Ж.Ж. О происхождении неравенства. Об общественном договоре. 

Трактаты. М.: Канон-пресс-центр, 1998. С.207. 

2. Руссо Ж.Ж. О происхождении неравенства. Об общественном договоре. 

Трактаты. М.: Канон-пресс-центр, 1998.  С.208. 

3. Мечетная Н. Королевство счастья. Бутан удивляет мир своей системой 

ценностей // Корреспондент. №20. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://korrespondent.net/business/economics/1563945-

korrespondent-korolevstvo-schastya-butan-udivlyaet-mir-svoej-sistemoj-

cennostej (дата обращения 28.10. 2018). 

4. Валовое национальное счастье // Человек без границ. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.bez-granic.ru/index.php/news/544-

national-happiness (дата обращения 25.10.2018). 

5. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII вв. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://lit-prosv.niv.ru/lit-

prosv/volgin-mysl-vo-francii/didro-i-enciklopediya.htm (дата обращения 

07.11.2018). 

6. Бутан: страна, заменившая ВВП индикатором «валового национального 

счастья. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.newsru.com/finance/11oct2004/butan.html (дата обращения 

25.10.2018). 



133 
 

7. Валовое национальное счастье // Человек без границ. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.bez-granic.ru/index.php/news/544-

national-happiness (дата обращения 25.10.2018). 

8. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы Собрание сочинений в 15-ти 

томах. Л.: Наука, 1991. Т.9. 

9. Руссо Ж.Ж. О происхождении неравенства. Об общественном договоре. 

Трактаты. М.: Канон-пресс-центр, 1998. С.211. 

10. Руссо Ж.Ж. О происхождении неравенства. Об общественном договоре. 

Трактаты. М.: Канон-пресс-центр, 1998.  С.55. 

11. Руссо Ж.Ж. О происхождении неравенства. Об общественном договоре. 

Трактаты. М.: Канон-пресс-центр, 1998.  С.241. 

12. Конституция Королевства Бутан. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=228 (дата обращения 05.11. 

2018). 

13. Трофимов С. Роберт Кеннеди о ВВП // Интернет-журнал «Частное 

мнение». 12 мая 2014 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://journal.caseclub.ru/2014/05/12/robert-kennedi-o-vvp/ (дата 

обращения 28.10. 2018). 

14. Трофимов С. Роберт Кеннеди о ВВП // Интернет-журнал «Частное 

мнение». 12 мая 2014 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://journal.caseclub.ru/2014/05/12/robert-kennedi-o-vvp/ (дата 

обращения 28.10. 2018). 

15. Счастье: целостный подход к развитию. Резолюция 65-й сессии 

Генеральной ассамблеи ООН. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://newevolution.ru/archives/1058 (дата обращения 03.11.2018). 

16. Счастье: целостный подход к развитию. Резолюция 65-й сессии 

Генеральной ассамблеи ООН. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://newevolution.ru/archives/1058 (дата обращения 03.11.2018). 

17. Ильенков Э.В. Психика человека под «лупой времени». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-

131.htm#$p131, с.131–141 (дата обращения 05.11. 2018). 

18. Ильенков Э.В. Психика человека под «лупой времени». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-

131.htm#$p131, с.131–141 (дата обращения 05.11. 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldconstitutions.ru/?p=228


134 
 

 

УДК 17.82 

 

МИРОТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ В ЛИТЕРАТУРЕ 

КОЛУМБИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕС 

 

Куэльяр Рохас Андрес Филипе 

Международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр 

Томского государственного педагогического университета 

(Томск, Россия / Колумбия) 

 

В статье рассматриваются миротворческие идеи выдающегося 

колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

1982 г. Габриэля Гарсиа Маркеса, которые излагаются в жанре 

магического реализма. Автор статьи обращает внимание на мировую 

значимость творчества великого писателя, рассказывает его историю, 

основные этапы становления. 
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Abstract. The article deals with the peacemaking ideas of the outstanding 

Colombian writer, Nobel prize winner in literature in 1982 Gabriel Garcia 

Marquez, which are presented in the genre of magical realism. The author of the 

article draws attention to the world importance of the great writer, reveals his 

background story and the main stages of formation. 

Key words: Gabriel Garcia Marquez, magical realism, Latin American 

literature, social conflict, freedom, people  

 

Литература – это пространство для исследования и способ познания 

жизни. Писатели из разных контекстов и с необходимостью решают свои 

проблемы с миром, посредством своих литературных трудов, тексты 

которых дают нам возможность их понять и почувствовать. Каждый 

писатель делает свой литературный вклад, который является в некотором 

роде отражением того, что происходит в обществе. 
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Построение каждой истории или одной и той же истории, но в 

разных жанрах требует от писателя определённого мастерства. 

Особенно ценным является творчество писателя, если оно сочетается 

с собственным опытом того исторического времени, в котором он жил сам, 

и которое мог хорошо прочувствовать. 

Вышесказанное во многих случаях определяется событиями их 

жизни и историческим контекстом, в котором они жили, и это отражается 

в их текстах.  

Таким образом, благодаря своим литературным историям мы можем   

узнать о государственных переворотах, о войнах, о героях, о научных 

открытиях, новых достижениях и выдающихся людях и вообще о том, что 

происходит в обществе в то или иное историческое время.  

Литература представляет собой одну из форм отражения мира в 

человеческом сознании. В этом смысле мир литературы может быть 

представлен с критической точки зрения, в смысле понимания  авторами 

динамики и проблем истории общества. 

Что касается Колумбии, то в последнее десятилетие историческое 

повествование имеет более постоянное развитие и вносит вклад в 

литературу как область изучения. В этом смысле труды выдающегося 

колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

1982 г. Габриэля Гарсиа Маркеса имеют самый высокий рейтинг. 

Огромную известность получило литературное творчество Габриэля 

Гарсиа Маркеса в жанре магического реализма, которое сочетает в себе 

реальный субъективный опыт и  его художественное описание. 

 

 
 

Рисунок 1 – Габриэль Гарсиа Маркес [1] 

 

Габриэль Гарсиа Маркес родился 6 марта 1927 года в Аракатаке, 

небольшом городке, расположенном в регионе Магдалена, на севере 

Колумбии. Он провел большую часть своего детства со своими бабушкой 
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и дедушкой, а его родители работали в городе Барранкилья. 

Его дедушка Николас Маркес и бабушка  Транкилина Игуаран, сыграли 

важную роль в формировании Габриэля в качестве писателя. От них он 

слышал рассказы о том, где реальность смешивается с фантастическими и 

мистическими элементами. 

В 1935 году, после смерти  дедушки и бабушки, Габриэль переехал 

жить к отцу. Поскольку Габриель учился в школе очень хорошо, 

колумбийское государство назначило ему стипендию и предоставило 

возможность обучаться в лучшей школе Колумбии. К этому времени он 

уже проявил свои литературные способности, написал несколько стихов. 

Далее Габриэль продолжил учёбу в качестве юриста в Национальном 

Государственном Университете Колумбии. Однако смерть одного из 

главных либеральных лидеров того времени, Хорхе Элизера Гайтанаю, 

развязала волну насилия среди политических партий в Колумбии, что 

помешало ему продолжить учебу в столице.  

В 1950 году Габриэль переехал в город Барранкилье, где начал 

работать журналистом в местной газете «El Heraldo».  С тех пор Габриэль 

посвятил себя работе над своим жизненным проектом в качестве писателя, 

оставив в стороне свою карьеру юриста.  

Он сосредоточился в своём литературном творчестве на том, чтобы 

совершенствовать стиль изложения событий, где реальность смешивается 

с фантастическими и мистическими элементами, совершенствовать способ 

повествования историй, которому ещё с детства научился у своей 

бабушки.  

Со временем его оригинальный подход к литературному изложению 

способствовал формированию  и развитию нового литературного жанра – 

жанр магического реализма, который во всей полноте был 

продемонстрирован в его книге «Сто лет одиночества» (1967).  В 1982 году 

«За романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, 

отражают жизнь и конфликты целого континента» [1], Габриэль  Гарсиа 

Маркес был достойно отмечен  Нобелевской премией в области 

литературы.  

Творчеству Габриэля  Гарсиа принадлежит более десятка книг и 

много других журналистских и литературных произведений написанных 

во второй половине двадцатого века, за  период своего изгнания из 

Колумбии. 

Закончил свой творческий и жизненный путь Габриэль  Гарсиа на 

чужбине – в Мексике в 2014 году. 

В истории Колумбии можно найти большое количество писателей, 

которые, благодаря своим произведениям, внесли большой вклад в 

литературу, по-разному отразив реальность, в которой они жили.  

Среди них особая заслуга принадлежит Габриэлю Гарсия Маркесу 

внёсшему большой вклад  в разработку и развитие литературного жанра 
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под названием «Магический реализм», который имеет в настоящее время 

большое историко-культурное значение не только в  Колумбии, но и во 

всем мире. 

Магический реализм как литературный жанр возник в Европе, но его 

наибольшее развитие имело место в Латинской Америке с конца XIX века 

и до середины 20-го века. В 1960-70-х годах произошел  так называемый 

«латиноамериканский бум». Это был один из самых важных моментов для 

латиноамериканской литературы, когда авторы из разных стран 

континента создавали свои произведения в жанре повествования и поэзии. 

И, конечно же, среди них был Габриэль Гарсия Маркес. 

Многие из латиноамериканских авторов того времени склонны были 

писать свои истории в жанре магического реализма, но магический 

реализм латиноамериканских авторов был далёк от европейского. Таким 

образом, этот латиноамериканский литературный жанр считается наиболее  

колоритным. 

Работы Карлоса Фуэнтеса (Мексика), Хулио Кортазара (Аргентина), 

Хосе Доносо (Чили), Марио Варгаса Льоса (Перу) и Габриэля Гарсиа 

Маркеса (Колумбия) являются одними из самых представительных. 

Каждая работа по-своему содержит элементы магического реализма, 

которые делают их уникальными.  

Почему этот жанр является одним из самых важных на 

латиноамериканском континенте и как его можно определить? 

 
 

Рисунок 2 – Магический реализм [5] 

 

В общих чертах можно сказать, что магический реализм – это 

литературный жанр, через который происходит повествование, в котором 
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реальность и повседневность смешиваются естественным образом с 

фантастическими или чудесными элементами. Выше изложенное нельзя 

путать с фантастической литературой. Что касается разницы между этими 

двумя жанрами, Suárez сказал, что: «В фантастической литературе что-то 

тревожное, сверхъестественное, необычное нарушает реальность природы, 

превращая ее во что-то совершенно иное и от известной природы. То есть 

этот мир исчезает, эта узнаваемая реальность вводит другую: 

«невозможное в физическом порядке возможно в фантастическом 

порядке». 

То есть, когда дело доходит до фантастической литературы, читатель 

сталкивается с реальностью, отличной от собственной, с ее собственными 

правилами, которые уводят его из своего мира, чтобы поместить его в 

новый. С другой стороны, упомянутый автор также отметил, что: 

«В случае магического реализма в основных терминах текст 

представляет собой аномалию, которая сталкивается с реальностью, но в 

которой никто, ни персонажи, ни читатель не нарушаются фактами. Оба 

воспринимают это как реальность с волшебными и таинственными 

элементами, в которых они привлекают читателя к принятию магических 

ситуаций и становятся реальностью для читателя, который принимает 

странные факты как реальность текста, так и читателя» [2]. 

То есть авторы этого жанра представляют читателю реальность, 

которая знакома, в которой их персонажи имеют повседневные проблемы, 

но в какой-то момент пересекаются элементами, которые не вписываются 

в обычную логику. Такие элементы не трансформируют реальность, в 

которой история разворачивается и принимается с полной нормальностью. 

По словам Лила: «Магический реалист не пытается копировать (как это 

делает реалист) или нарушать (сюрреалисты) окружающую реальность, а 

захватывает тайну, которая находится в вещах». В своих работах он 

цитирует: «Не создавайте воображаемые миры, в которых вы не можете 

найти убежище, чтобы избежать повседневной реальности. В магическом 

реализме писатель сталкивается с реальностью и пытается ее разгадать, 

обнаружить то, что таинственно в вещах, в жизни, в человеческих 

действиях». 

Произведения Гарсиа Маркеса внесли большой вклад в магический 

реализм. Этот литературный жанр у Гарсиа Маркеса развивается в 

контексте конфликта, характерного для латиноамериканских стран, 

пересекается диктатурами и отсутствием свободы выражения. Магия стала 

возможностью для людей рассказать, что произошло в той или иной 

стране, о чем они не могли говорить на прямую. Литературный реализм 

того времени не мог существовать свободно, поэтому справедливые идеи 

народа авторы выражали через магический реализм. 
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Рисунок 3 – Иллюстрация к произведению Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества» [5] 

 

«Сто лет одиночества» считается самой важной работой Гарсиа 

Маркеса в  которой в совершенстве проявляется жанр магического 

реализма. Это работа без традиционной временной шкалы, в которой есть 

постоянное возвращение во времени, что позволяет читателю находиться в 

разных точках истории семьи Буэндиа. Читатель обнаруживает, что 

большое количество конфликтов затрагивает каждого персонажа, и они 

влияют на каждое поколение семьи Буэндиа. Вышеизложенное, постоянно 

дает читателю представление о проблемах, которые в период 

девятнадцатого и начала двадцатого веков были представлены в 

Колумбии. Макондо – это город,  который описывает Гарсия Маркес затем 

становится отражением колумбийского общества.  

В связи с этим Лемус отметил, что: «Сто лет одиночества было 

прочитано как метафора истории человечества, Латинской Америки или 

Колумбии. Что касается Континента, роман Гарсиа Маркеса представляет 

его как волшебную землю, в которой ни ньютоновская физика, ни 

картезианский рационализм не могут объяснить законы, которые 

управляют миром. Макондо, или Латинская Америка – это страна 

праздничной радости, в которой нет красивых молодых людей, цыгане 

разговаривают с неодушевленными объектами, из-за кровосмешения дети 

могут родиться со свиным хвостом, бессознательный вредитель может 

изменить знания о мире и мертвые кажутся живым, определяя темпы 

миграции и основания городов. В этом видении законы рационально 
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проверяемого сосуществуют с мифом без столкновения; включительно, 

этот приходит, чтобы делать времена тех» [4]. 

В романе содержатся повествования о различных конфликтах и их 

участников. Каждый член семьи Буэндиа имеет прочную структуру, из 

которой можно легко создать независимое повествование. Если 

внимательно вчитаться в роман  «Сто лет одиночества», то  можно 

обнаружить включения небольших фрагментов из других произведений 

Гарсиа Маркеса, например, из повести «Полковнику никто не пишет»  или 

из рассказа «Похороны Великой мамы». 

Таким образом, магический реализм в Латинской Америке, отвечает 

динамике и потребностям континента. В «Столетнем одиночестве» 

читатели могут найти аспекты высшей значимости в истории Колумбии, 

такие как La mastanza en las bananaas и насилие между традиционными 

политическими партиями. Магический реализм позволил осудить то, что 

произошло на многих латиноамериканских территориях, требуя традиций 

и стремясь к построению латиноамериканской идентичности вокруг 

литературы. Он добился разделения европейских канонов, которые были 

связаны с процессом завоевания и колонизации, осуществляемыми на всем 

континенте. 

Таким образом, работы Гарсиа Маркеса позволяют читателю 

взглянуть на колумбийское общество и проблемы XX века. 

Вышеупомянутое с литературной точки зрения, позволяет получить 

другой тип знаний или подход к фактам, которые посредством 

исторических и статистических текстов невозможны. Литература 

позволяет читателю почувствовать, услышать и представить читаемое. 

Магический реализм позволяет понять смысл латиноамериканской 

идентичности и почувствовать ее. 
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Помимо «текучести» современного мира, тематика актуализируется 

благодаря ряду характеристик социальной реальности, к которым обычно 

относят проблему этического релятивизма, фрагментарность восприятия, 

апатию, ценностную дезориентацию и перманентную неопределенность 

смыслов, многовариантность и др. [1, 2, 3, 4].  Конфликты на этно-

религиозной почве, актуализация потребностей в самобытности и в 

самоопределении, рост национального самосознания, вопросы 

толерантности и идентичности – темы, которые стоят во главе угла 

большинства социальных наук. 

Социальная идентичность индивида состоит из многих аспектов и 

определяется принадлежностью человека к различным социальным 

категориям: полу, классу, национальности и т.д. Идентичность дает 

целостное ощущение личности, позволяет ей отождествиться с другими 

людьми и их ценностями, определить своё место, но при этом у человека 

происходит процесс идентификации по типу «мы – они» или «свои – 

чужие» - отождествляя себя с одной группой, он противопоставляет себя и 

свою группу другим общностям. Тем не менее, идентичность важный 

фактор для гармоничного существования и взаимодействия с другими.  

Человек, не способный ответить на вопрос «Кто Я?», испытывающий 

проблемы в формировании идентичности, не имеет прочных ценностей и 

чаще испытывает негативные состояния: апатию, пессимизм, злобу, 

беспомощность и т.д. 

Этническая идентичность выступает в качестве разновидности 

социально-психологической идентичности и определяет принадлежность 

человека к конкретному этносу (этнической группе). Этническая 

идентичность удовлетворяет целую гамму потребностей – от стремления к 

независимости от других людей, в то же время до потребности в 

принадлежности к определенной группе. Этническая идентичность 

зачастую занимает двойственное положение в сознании многих людей, у 

одних выступая как фактор толерантного межкультурного взаимодействия, 

у других же являясь основанием для образования конфликтующих групп.  

В своей работе М. Б. Хомяков утверждает, что процессы 

формирования идентичности и толерантности  противоположны по своей 

природе и более того угрожают существованию друг друга [5]. 

Толерантное общество признает общечеловеческие права, но не выделяет 

исключительности в групповой идентичности. 

В исследовании этнической толерантности, проведенном Н. М. 

Лебедевой и Ф. М. Малхозовой, данные показали, что основой этнической 

толерантности является позитивная этническая идентичность, негативные 

же проявления последней вызывают чувства неприятия к 

противоположным взглядам [6]. 

На сегодняшний день сохраняются противоположные точки зрения 

на характер влияния идентичности на феномены толерантности. Тем не 
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менее, позитивная этническая идентичность необходима для 

формирования адекватного межкультурного взаимодействия. Поэтому в 

образовательном пространстве должны быть созданы все условия для 

изучения культурных особенностей разнообразных этносов. 

Самостоятельная, независимая, активная личность может 

эффективно взаимодействовать с другими только в контексте ценностей 

единых для всего общества, принимая при этом во внимание особенности 

полиэтнического пространства. Позитивная этническая идентичность 

позволяет человеку поддерживать баланс в этом пространстве, принимать 

не только традиции своего народа, но и поддерживать безопасное и 

устойчивое взаимодействие с другими этносами. 

В исследовании Аршинской Е.Л. были выявлены следующие 

особенности: формирование межкультурной компетентности было 

возможно благодаря обогащению знаниями о традициях своего и других 

народов и развитию коммуникативных навыков.  

Подростки в результате психопрофилактических мероприятий стали 

более терпимы по отношению к противоположным взглядам, чаще 

избегали конфликтных ситуаций и легче устанавливали контакты с 

представителями других этнических общностей [7, 8]. 

Отсутствие знаний о других культурах и опыта взаимодействия с 

ними часто является причиной неприятия и проявления интолерантности 

по отношению к ним.  Чем больше человек знает о традициях другого 

народа, тем меньше его база для предрассудков и стереотипов, 

формирующих этнические предубеждения. Игнорирование этнических 

компонентов в образовании приводит к трудностям в формировании 

позитивной этнической идентичности, а, следовательно, к затруднениям в 

установлении эффективной коммуникации с представителями, как своего 

этноса, так и других. 

Опыт полевых исследований этнических диаспор Сибирского 

региона, изучение межрелигиозного диалога, который проходит в форме 

серии ежемесячных круглых столов с 2012 г. в Томске, а также интервью 

разной степени формализации с представителями этнических и 

религиозных групп подтверждает идеи указанных выше авторов. Наличие 

сильной идентичности, а также позитивной, заставляет людей чувствовать 

себя комфортно, пытаться увидеть специфику взгляда «другого». 

Участники круглых столов многократно делились опытом более 

качественного понимания и проникновения в собственную традицию, 

когда узнавали основные идеи и ценности представителей других религий, 

например, авторами документально зафиксированы подобные 

высказывания, сделанные представителями РПЦ, Ислама (сунниты - 

Ханафитский мазхаб), Католической и Лютеранской Церкви, Баптистами, 

представителями Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 

Общества Сознания Кришны, Агни-Йоги, Пятидесятниками и др.  
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Возможно, менее укорененным в своей идентичности, а также менее 

воцерковленным людям это сделать сложнее, так как слабость веры может 

порождать защитную реакцию, стремление отделять. Парадоксально, но по 

логике вещей, человек с размытой идентичностью должен проще 

относиться к другим традициям, особенно в индивидуализированном 

социуме, по крайней мере, пока взаимодействие не затрагивает лично 

человека, что показывали западные социологи еще в середине XX в. 

Исследования, в которых использовалась «шкала Богардуса», 

демонстрировали толерантность на среднем уровне, когда мы готовы жить 

с людьми другой этнической группы в некоторой дистанции. Тем не менее, 

наши наблюдения и данные приведенных авторов говорят об обратном. 

Сильная идентичность – это реальная основа для формирования 

коммуникативного пространства, целью которого является достижение 

согласия. Авторы статьи отдают себе отчет о наличии экстремистских идей 

и деятельности, среди представителей этносов и религий с сильной 

идентичностью, но, как правило, всегда в подобных случаях 

примешивается политическая составляющая, наличие и активный поиск 

врага в самой догматике и другие негативные аспекты.  

 Возможно, истина, конечно же, как конструкт, где-то посередине: 

между растворением человека в «другом», с потерей культурной 

самобытности и тотальной укорененностью в своей собственной 

этнической идентичности и правильности этого. Необходимость 

просветительских мероприятий на всех уровнях общества – это не 

необходимость, продиктованная формально самой идеей толерантного 

общества, а сама суть полиэтнического государства. А здоровое 

стремление человека к восстановлению собственной идентичности – 

основное требование современной изменчивой социальной реальности. 
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Abstract: The experience of realization of workshop on measurement of 

tolerance has been discussed in the article. The structure of workshop is 

described in details and the results of implementing methodic are discussed. The 

task on composing of tests on tolerance is considered as an effective tool of 

reflection on the problems of interreligious and intra-ethnos communication.  

Key words: tolerance, measurement of tolerance, workshop for students. 

 

Толерантность – это широко употребляемое понятие, обозначающее 

терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 

Проблема толерантности стала особенно актуальной в обществе 

глобализации, где резко возросла интенсивность взаимодействия между 

различными этническими, социальными, религиозными группами. С одной 

стороны, подразумевается, что толерантность – базовое условие 

существования разнородного социума, с другой стороны, механизм 

противопоставления «своей» группы группе «чужой» («ин» и «аут») по-

видимому является базовым механизмом социального поведения: еще Г. 

Блумер [1] и Э. Эллпорт [2] заметили, что предубеждение, которое 

формируется у одних социальных групп по отношению к другим – аспект 

иррационального бессознательного процесса самоидентификации, при 

котором своя группа («ин-группа») воспринимается через оппозицию 

чужим «аут-группам». Очевидно, сильно упрощая проблему, терпимость 

или толерантность можно интерпретировать не столько как 

безоговорочное и нерефлексивное принятие одних групп другими, но в 

ключе готовности к конструктивному диалогу, допускающее динамику в 

оценке «аут-групп», а также осознание противоречий, сопровождающих 

взаимодействие между группами с исторически сложившимися 

различиями в системах ценностей, поведенческих установок, религиозных 

верований.  

Организовывая воркшоп по измерению толерантности, мы ставили 

перед собой задачу не столько методологическую (поиск наиболее 

адекватного инструмента для измерения толерантности), сколько 

педагогическую: вовлечение студентов в рефлексию над степенью их 

собственной терпимости и над природой взаимодействия между группами 

с отличающимися ценностями. Наш воркшоп имел следующую четырех-

частную структуру: 

Первая часть представляла краткий экскурс в проблему 

терпимости/нетерпимости. В силу ограниченного времени предполагалось 

достаточно поверхностное введение в проблему в привязке к локальному 

национальному контексту: ознакомление с данными опросов, 

производившихся Левадой-центром (2016г.) и демонстрирующих 
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распределение ответов на вопросы: как вы считаете, следует ли ограничить 

проживание на территории России таких этнических групп, как (…); какие 

чувства Вы лично испытываете по отношению к выходцам из Южных 

республик, проживающих в вашем городе, районе; как вы относитесь к 

идее «Россия для русских»? Эти данные в совокупности с инфо-графикой 

ВЦИОМА по индексам общественной толерантности, а также 

показателями отношения россиян к эмигрантам (база Европейского 

социального исследования, [3]) были использованы в качестве 

визуализации факта высокого уровня ксенофобии, присущего жителям 

России.  

Вторая часть предполагала знакомство с техниками измерения 

толерантности. Целесообразным мы посчитали остановиться на 

классическом подходе к измерению уровня терпимости - разработанной в 

1920-е годы двадцатого века Богардусом шкале социальной дистанции. 

Богардус предложил 7 степеней близости для характеристики того, в какой 

степени человек готов принять члена некоей группы, от максимальной 

степени приятия («как близкого родственника» до максимальной степени 

неприятия (не хотел бы видеть в своей стране»). Оригинальная шкала 

дистанции содержала следующие градации: готовность принять другого:  

- 1. как близкого родственника (например, партнера по браку); 

- 2. как близкого друга; 

- 3. как соседа по дому; 

- 4. как коллегу по работе; 

- 5. как гражданина моей страны; 

- 6. как гостя (туриста) в моей стране; 

- 7. Я не хотел бы видеть его в моей стране. 

Измерение социальной дистанции в той или иной форме можно 

встретить во многих инструментариях, посвященных измерению 

толерантности. Например, В. Собкин и Д. Адамчук в середине 2000-х 

разработали инструментарий, предполагающий использование шести 

блоков вопросов: определения национальной самоидентификации, 

эмоционального отношения к своей национальности, социальной 

дистанции по отношению к другим национальностям, проявление 

толерантных/интолерантных установок по поводу межнациональных 

отношений на идеологическом уровне, отношение к межнациональным 

конфликтам, эмоциональное приятие/неприятие представителей других 

национальностей. При этом социальная дистанция измерялась ими 

посредством следующих вопросов: Как ваши родители реагируют на то, 

что у вас есть друзья разных национальностей? Считаете ли вы для себя 

возможным вступление в брак с человеком другой национальности?, то 

есть базовым критерием близости/неприятия члена другой группы была 

выбрана возможность/невозможность вступления с ним в брак [4].  
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Помимо шкалы социальной дистанции студентам была предложена 

для ознакомления методика профессора Г.У. Солдатовой – экспресс-

опросник «Индекс толерантности» из Практикума по психодиагностике и 

исследованию толерантности [5].  

Третья часть воркшопа была посвящена выполнению студентами 

практического задания по составлению собственного опросника, 

измеряющего уровень толерантности (студентам было предложено 

сфокусироваться на межрелигиозной толерантности, но они вольны были 

не проводить четкого разграничения между этнической и религиозной 

толерантностью, тем более что это во многом смежные концепты). Для 

более глубокой рефлексии им была предложена следующая интерпретация 

религиозной толерантности, учитывающая отношение к трем аспектам 

жизнедеятельности иной конфессии: 

1. Догма (религиозные верования, священные тексты, религиозные 

символы). 

2. Практика. 

- религиозные практики (молитва, медитация); 

- социальные установки и практики (одежда, отношения 

между полами, модели поведения в семье, отношение к 

абортам, гомосексуальности, сексу до брака, разводу, 

контрацепции, наркотикам, абортам и т.д.); 

- экономические практики (пожертвования). Политические 

практики (участие/нет в политической жизни, служба в 

армии). 

3. Организация: (Религиозные лидеры, структура лидерства, 

религиозные медиа (видео, бумажная литература) 

Четвертая часть воркшопа, которая по времени разворачивалась 

параллельно с третьей, была посвящена дискуссии приглашенных 

представителей различных конфессий (присутствовало примерно тридцать 

человек из наиболее активных в Томске религиозных направлений, 

регулярно собирающихся на базе семинара «Межрелигиозный диалог», 

проводимого историческим факультетом ТГУ) и участию в данной 

дискуссии студентов, которые имели возможность услышать о позиции 

каждой отдельно взятой конфессии в отношении других религиозных 

течений и задать представителям конфессий свои вопросы (каждая 

подгруппа студентов опробовала свой опросник на двух выбранных 

представителях конфессий).  

Предложенная студентам шкала состояла из пяти вариантов ответов: 

«совершенно не согласен», «не согласен», «скорее согласен», «согласен», 

«полностью согласен», таким образом они должны были только 

сформулировать утверждения. В общей сложности студенты разработали 

следующие вопросы, которые отражают актуальные с их точки зрения 

аспекты взаимодействия между общностями, придерживающимися 
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различных религиозных взглядов, и которые можно условно объединить в 

следующие группы: 

1. Религиозные стереотипы. Утверждения: «большинство 

представителей конфессий» насаждают устаревшие и превратные 

представления о мире», «некоторые конфессии являются 

разносчиками СПИДа», «мусульмане опасны для цивилизованного 

общества», «грамотность уменьшает религиозность населения», 

«большинство конфессий в стране угнетают свободу человека» 

2. Политика государства в отношении религиозных групп: «Я считаю, 

что детей в школах нужно знакомить с культурами разных религий» 

«необходимо преподавать в школе основы религиозной культуры», 

«в государстве не должно находиться более трех конфессий» 

3. Эмоции от повседневных/символических проявлений 

межконфессиональных различий: «я испытываю дискомфорт, когда 

еду в транспорте с женщиной в хиджабе», «я испытываю 

дискомфорт, когда нахожусь рядом с человеком в религиозных 

одеяниях», «я боюсь выходить на улицу во время религиозных 

праздников» 

4. Общие/абстрактные установки: «я считаю, что любая религия имеет 

право на существование», «я согласен, что нужно уважать традиции 

разных конфессий», «родители не в праве навязывать ребенку свою 

религию», «нормально считать, что мое вероисповедание лучше, чем 

остальные», «меня раздражают глубоко верующие люди», «при 

знакомстве религиозные взгляды не важны» 

5. Маркеры социальной дистанции: «Я готов сдать квартиру 

представителям другой религии», «я готов голосовать за 

православного кандидата в президенты», «я положительно восприму, 

если мой ребенок примет другую конфессию», «я бы никогда не 

вступил в брак с человеком иных религиозных воззрений» 

По сформулированным студентами вопросам видно, что для 

студентов тема межконфессионального и межэтнического взаимодействия 

является достаточно далекой, мало актуальной: из конкретных конфессий 

(а им предлагалось использовать все стереотипы, которые они смогут 

вспомнить) они упомянули только мусульман. 

Выводы: 

1. Студенты (если они не являются активными последователями 

какого-либо вероучения, что статистически достаточно редкий 

вариант) зачастую выступают с позиции дистанции от 

конфессионального многообразия, с некоей атеистической 

позиции. Для нее характерны одновременно и культурная 

нейтральность, обусловленная ценностями университетской 

среды, и в то же время некая степень пренебрежения к активно 

верующим людям. 
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2. Что касается установок студентов на толерантное поведение, то 

мы вынесли следующее наблюдение: большинство из них в 

повседневной жизни не включены в непосредственное 

взаимодействие с людьми, активно демонстрирующими свою 

религиозную позицию, и межконфессиональное взаимодействие 

складывается у них в рамках университетской среды и 

межстуденческих связей. Одновременно, межконфессиональное 

взаимодействие (равно как и религиозное) не является предметом 

широкого обсуждения в региональных СМИ, новости, 

касающиеся, например, трудовых мигрантов, представляют 

«трудовую миграцию» как некую локальную, изолированную 

проблему (обязательно проблему), имеющую место на периферии 

общественной жизни [6]. Поэтому проблема толерантности 

остается для студентов достаточно абстрактной: они условно 

толерантны, и даже зачастую не видят проблемы в 

межэтническом и межрелигиозном разнообразии, о чем прямо 

заявили некоторые из них, но это не осознанная толерантность, а 

голословная, которая обычно заканчивается там, где имеют место 

реальные (и обсуждаемые) противоречия между различными 

этническими/религиозными группами. 

3. В идее толерантности есть как минимум два противоречивых 

момента, которые, кстати говоря, существенно затрудняют ее 

концептуализацию, во-первых, толерантность подразумевает 

неприятие тех, кто проявляет ярко выраженную интолерантность 

(то есть несет в себе свое отрицание), а во-вторых, 

интолерантность зачастую проявляется как защитная реакция в 

ситуации конфликта между двумя группами, и в этом случае 

большую значимость имеет социальный и культурный контекст 

взаимодействия [7]. В ходе знакомства с самопрезентациями 

представителей различных конфессий и дискуссиями между 

ними, некоторые студенты пришли к выводу, что «они не так 

толерантны, как им казалось». Поскольку мы полагаем, что 

«латентная» или голословная толерантность не является сколько-

нибудь устойчивой и может служить лишь отправной точкой для 

формирования навыков толерантного поведения, то в этом плане 

воркшоп оказался достаточно продуктивным средством для 

перехода к более глубокому пониманию подводных камней 

межгруппового взаимодействия. 
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В условиях цифровой экономики наибольшее значение имеют 

скорость реакции на изменения и адекватность личностных установок 

технологическому прогрессу. Практически полностью вовлеченным в 

процессы информационного общества сегодня является молодое 

поколение как наиболее динамичная часть социума. И эта вовлеченность 

лучше всего просматривается на примере сетевых сообществ, социальных 

сетей и иных форм цифровой коммуникации, которые сегодня играют 

важнейшую роль в социализации. 

Не секрет, что причиной многочисленных девиаций, все чаще 

возникающих в молодёжной среде, во многом служит та информационная 

культура, в слоях которой и социализируется молодёжь [1]. Скорость 

распространения цифровых технологий подчас оборачивается 

значительным увеличением числа случаев девиантного поведения, что 

обусловлено, на первый взгляд, отсутствием контроля за контентом и 

событиями глобальной сети. В данном случае следует упомянуть такие 

нашумевшие примеры как суицидальные сообщества, различные 

экстремистские группы, демонстрацию сексуального контента и 

пропаганду психологического и физического насилия среди 

несовершеннолетних. 

Действительно, ужесточая контроль за происходящим в интернете, 

человечество существенно снижает риски девиантного поведения 

молодежи, поскольку ограничивает доступ к информации, способной 

вызвать нежелательные отклонения в период активной социализации 

личности. Именно на этом этапе закладываются базовые черты характера, 

которые впоследствии окажут решающее влияние на поведение 

индивидуума. И, безусловно, для цифрового поколения одним из основных 

инструментов социализации выступает глобальная сеть. 

Однако на самом деле истинная причина девиантного поведения 

молодежи кроется вовсе не в массиве данных, нелегально или 

полулегально распространяемых в интернете, хотя, разумеется, такая 

информация и служит катализатором. На этапе социализации личности 

глобальная сеть позволяет подросткам конструировать цифровое альтер-

эго как, своего рода, электронный дубликат личности, включая в такой 

конструкт любые желаемые черты и характеристики. Такому процессу 
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способствуют не только онлайн сообщества, где псевдоним зачастую 

подразумевает частично или полностью вымышленный образ владельца, 

но и многопользовательские игры, с каждым годом набирающие все 

большую популярность в молодёжной среде. Именно виртуальная 

реальность, выраженная в игре или ином приложении, позволяет 

раскрыться тем чертам личности, которые в обычной жизни не находят 

одобрения или поддержки у окружения, или же, что более пагубно, 

сформироваться совершенно новым установкам, девиантным и критически 

опасным [2]. 

Подчас невозможно предугадать последствия такой генерации, 

происходящей в неконтролируемых условиях, подчиненных только 

воображению создателей и участников виртуального пространства, и 

допускающей ситуации значительного отклонения личности от 

общепринятых норм поведения. Пора признать, что сетевое сообщество не 

является зеркальным отражением группы индивидуумов, действующих в 

реальном мире. Цифровая личность - иное, более странное и глубокое 

явление, чем обычно полагают. И сообщество таких альтер-эго несет в 

себе значительно большие риски, чем тот контент, который принято 

считать источником девиантных форм поведения. 

Сегодня предметом междисциплинарных исследований зачастую 

становятся лишь внешние проявления таких процессов, их последствия и 

те факторы, которые обуславливают девиации во внешнем мире. Однако 

глубинная сущность «неправильной» социализации практически не 

изучается, в большей степени будучи объектом маркетингового анализа, 

что позволяет говорить об отсутствии комплексного подхода к проблемам 

девиантного поведения молодежи. В настоящей статье мы не ставим перед 

собой задачу препарировать это явление на стыке психологии, социологии, 

физиологии и технологий, однако отмечаем, что применение 

междисциплинарных методов анализа могло бы способствовать 

оформлению нового течения в научной среде и, как следствие, раскрытию 

потенциала цифрового альтер-эго как важного звена в цепочке событий и 

процессов социализации личности в условиях цифровой экономики. 
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КУЛЬТУРА МЕНЕДЖМЕНТА 
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(Томск, Россия) 

 

Рассматривается новая культура менеджмента коммуникаций 

цифрового поколения, анализируются тактики регулирования общения 

через социальные сети и мессенджеры в отношении настройки уровня 

приватности, уровня вовлеченности и уровня синхронии в виртуальной 

среде. Описывается критика виртуальных интернет-коммуникаций с 

позиций консервативного романтизма аутентичных отношений. 

Акцентируются  возможности экономии времени и коммуникационных 

издержек, которые предоставляют социальные платформы и 

мессенджеры. Выделяется в качестве существенного фактора контроля 

пользователя за уровнем вовлеченности в коммуникацию регулирование 

форматов общения.   

Ключевые слова: сетевая коммуникативная культура, менеджмент 

режима коммуникаций, цифровое поколение, вовлеченность, 

квазисинхронность. 

  

MANAGEMENT CULTURE OF DIGITAL GENERATION’S 

COMMUNICATION  

Andrey Petrovich Glukhov 
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Abstract. A new culture of communication management of the digital 

generation is considered, tactics of communication regulation through social 

networks and instant messengers are analyzed with respect to setting the privacy 

level, the level of involvement and the level of synchronization in a virtual 

environment. The article describes the criticism of Internet communications 
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from the standpoint of conservative romanticism of authentic relations. The 

possibilities of saving time and communication costs, which are provided by 

social platforms and messengers, are emphasized. Regulation of communication 

formats is identified as an essential factor of the user's control over the level of 

involvement in communication. 

Key words: network communication culture, communication mode 

management, digital generation, involvement, quasi-synchronism.  

 

Вторжение социальных сетей и мессенджеров в профессионально-

деловые и межличностные коммуникации изменяет не только контент 

дискурса, но и взращивает новую культуру организации коммуникаций как 

на групповом, так и на индивидуальном уровне. Социологи [1] отмечают, 

что пользователи социальных сетей, как правило, не выпускают из рук 

свои гаджеты и используют сетевые мобильные приложения, даже если 

они проводят встречи лицом к лицу со своими друзьями. Так, В. Уэлман и 

его коллеги описывают феномен «семьи после семьи», когда близкие люди 

взаимодействуют со своими устройствами больше, чем друг с другом 

(Wellman & Hogan, 2006) [2].  

Поколение Y предпочитает общаться через текстовые сообщения, 

хотя это и приводит  к утрате качества общения, поскольку не хватает 

невербальных сигналов, которые способствуют прояснению ситуации и 

идентификации эмоций. Исследователи из Эссекса отмечают, что, 

обсуждение персонально значимых тем с использованием смартфона 

ставит под угрозу межличностные отношения. (Przybylski&Weinstein, 

2013)[3]. 

Ш. Тёркл отмечает компульсивно-навязчивый характер сетевого 

поведения современной молодежи и подростков. Коммуникационные 

технологии заставляют их быть всегда подключенными, всегда на связи, 

скорость и краткость виртуальных коммуникаций изменили правила 

социального взаимодействия [4, p.143].  

Facebook, Google+, ВКонтакте, Одноклассники, Viber, What’sApp и 

другие сети открывают новые возможности асинхронной (или, как можно 

еще выразиться, квазисинхронной) коммуникации в рамках 

межличностных отношений, что позволяет пользователю осуществлять 

тайм-менеджмент своих коммуникаций и отвечать, или инициировать 

коммуникацию, когда это ему наиболее удобно. Подобного рода 

квазисинхронность межличностных отношений порождает множество 

новых коллизий и проблем, когда например, партнер по отношениям ждет 

немедленного ответа/отклика, но не получает его, или, напротив, 

вынужден поддерживать непрерывную коммуникацию, когда это ему не 

совсем удобно.  

Кроме того, социальные сети также характеризуются тем,  что 

пользователь имеет техническую возможность, заложенную в 
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функционале различных сетей, регулировать уровни своей доступности и 

доступа к персональной информации для различных типов пользователей 

(вплоть до полной для них недоступности) даже без их  явного сетевого 

уведомления об этом. 

Оборотной стороной простоты передачи эмоционального импульса 

на платформах социальных сетей и мессенджерах выступает редукция 

сложных эмоций и девальвация эмоциональной поддержки партнеров до 

использования смайликов/эмодзи. 

Уровень вовлеченности оказывается под контролем у пользователя 

за счет регулирования выбора форматов общения, каждый из которых 

означает определенную градуировку эмоциональности и степени 

вовлеченности. Исходя из возрастающей степени вовлеченности, мы 

можем выделить следующие форматы: эмоционально-символический 

(обмен эмотиконами), текстовый (обмен сообщениями в л/с или 

мессенджерах), аудиальный (обмен звонками) и аудио-визуальный (видео 

в мессенджерах или Skype). 

Off-line-встреча, голосовое общение по телефону, обмен 

сообщениями в мессенджерах, асинхронное общение в социальных сетях, 

обмен эмотиконами – каждый из приведенных форматов общения,  по 

убывающей, гарантирует меньшую вовлеченность и выбирается человеком 

исходя из сознательного решения о своем эмоциональном участии в 

общении. В случае нежелания проявлять глубокую вовлеченность в 

коммуникацию представители цифрового поколения предпочитают 

телефонному звонку или видео звонку в Skype, использование текстовых 

сообщений  на социальных платформах или в мессенджерах.  
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В статье исследуются современные подходы к анализу 

формирования психологически безопасной образовательной среды. 

Предлагаются к рассмотрению три подхода к формированию которые 

особенно ярко стали проявляться в последнее время: такие явления, как 

стигматизация в студенческой среде, сужение коммуникации и снижение 

уровня жизнестойкости студентов. Указываются авторами некоторые 

направления психологической коррекции перечисленных явлений. 

Ключевые слова: психологически безопасная образовательная среда; 

стигматизация; сужение коммуникации; уровни жизнестойкости. 
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Abstract: the article explores modern approaches to the analysis of the 

formation of a psychologically safe educational environment. Three approaches 

which have become particularly pronounced in recent times are proposed for 

consideration: such phenomena as stigmatization in the student environment, 

narrowing of communication and a decrease in the level of students' viability. 

The authors indicate some directions of psychological correction of the listed 

phenomena. 

Key words: psychologically safe educational environment; stigmatization; 

communication narrowing; levels of hardiness. 

 

 Проблема психологически безопасной образовательной среды остро 

прозвучала в 90-е годы, когда многие аспекты социальной жизни стали 

затрагивать сложившийся стиль деятельности образовательной системы, 

нарушать ее безопасность, требовать объяснения, путей решения 

проблемы. «Пока человек находится в благоприятной ситуации, мы не 

можем заключить о его стиле жизни со всей определенностью. Однако в 



158 
 

новых ситуациях, когда человек сталкивается с трудностями, стиль жизни 

вырисовывается ясно и отчетливо. Только опытный психолог может с 

большой долей вероятности определить стиль жизни человека, если тот 

пребывает в благоприятных условиях, когда же субъект попадает в 

неблагоприятное и даже тяжелое положение, его жизненный стиль 

становится очевиден каждому». Это высказывание А.Адлера в работе 

«Наука жить» указывает на необходимость сбережения стиля 

образовательной среды, которая сформировалась в преодолении 

трудностей социальных перемен на пути к достижению целей. 

Исследования студенческой среды привели к следующим выводам. 

А) Стигматизация среды. Стигма (stigma; дословно "ярлык", 

"клеймо") – социальный ярлык, который меняет отношение к другим 

людям и к самим себе, заставляя относиться негативно к человеку как к 

носителю нежелательного качества. Существуют три правила стигмы: 

- Все люди отличаются друг от друга по множеству критериев. В 

отношении этих различий студенты сразу же делят на 

противоположные категории: умные- глупые, состоятельные и 

неимущие, современные и «лохи», полноценные и ущербные. 

- Стигма различия представляет  чем-то негативным: демонстрация 

своего отличия, неприятия других норм, кроме своих, 

подчеркивание 

- Люди делятся на "нас" и "их". Такое деление позволяет считать, 

что "они" не подходят для контактов, «они» не достойны деловых 

и личных отношений, их стыдятся представить своим друзьям, 

они люди второго сорта. 

Существуют различные виды проявлений стигмы, которые 

поддерживают друг друга. 

Культурная стигма – люди эти менее нравственны, имеют низкий 

социальный статус, являются "жертвами", сами виноваты в своих 

проблемах. Культурная стигма выражается в равнодушии, нежелании 

помочь в трудную минуту, пренебрежении к личности, статусном 

превосходстве. 

Личная стигма – личные предрассудки и представления о качествах 

этих людей, которые являются прямым следствием  культурной стигмы, 

социального расслоения. 

Межличностная стигма – ненависть, презрение, страх или смущение, 

которые проявляются при контактах с « неугодными» людьми . 

Межличностная стигма может принимать формы дискриминации: 

оскорбления, дискриминационные слова и замечания, насилие. Но часто 

она имеет более скрытые, неявные формы: слишком сдержанный и 

холодный тон, избегание встреч, недоверие, иногда открытое презрение. 

 Стигма может быть внешней и внутренней, направлена ли она на 

других людей, либо на самого себя. Внешняя стигма – это отношение к 



159 
 

чужой группе: попытки доказать, что ты не относишься к этой группе; 

презрительные высказывания, "прозвища"; избегание контактов и встреч с 

представителями другой группы; страх (заражения, насилия); насилие и 

иные формы дискриминации; "менторское", опекающее отношение; 

игнорирование мнения и интересов представителей группы.  

Внутренняя стигма – это отношение к своей группе,  а, 

следовательно, к самому себе: внутреннее ощущение собственной 

ущербности, неполноценности; попытки доказать, что ты лучше, чем 

другие представители группы, неспособность строить отношения с 

людьми, не принадлежащими к группе [1]. 

Исследуя зависимости, А.Ю. Акопов указывает влияние стигмы на 

подавление психической жизни и регуляции жизненных процессов, 

мотивации к жизни. Результаты диагностики показывают высокий уровень 

тревожности у студентов, повышенные параметры склонности к 

суицидальному риску, сниженный уровень жизненной активности. 

Б) Малая контактность, слабое взаимодействие в группах. «Меня 

ничего не держит в группе, никто не интересен» - говорит студент,- сам я 

никому не нужен, отсидел занятие и ушел». С таким клиентом сложно 

работать, но и не помогать нельзя. Группа не знает, почему отсутствуют 

больше месяца студенты на занятиях, не посещают тяжело больного в 

больнице, не поздравляют в день рождения, отчисленного студента не 

вспоминают. Проблема в том, что скоро студентам вести за собой детей, 

учить их гармонии человеческого общения, а они сами этому не научены. 

В беседах многие из них говорят о дискриминации, ущемлении многих 

прав, им самим нужны силы противостоять негативному давлению 

социума,  не формировать в себе агрессивность, месть, ожидания от других  

любой провокации.  

Исходя из особенностей неформальной жизни студентов, их 

стратификация, стигматизация вызывает у некоторых негодование, 

нежелание взаимодействовать в группах, участвовать в жизни института, 

стремление жить « одиночкой».  

Вместо стигмы преподаватели должны предлагать поддержку, 

вместо страха – надежду, вместо молчания – солидарность и сочувствие в 

решении проблем студентов. Компетентность психолога, сохранение 

конфедициальности, осторожности в оценках поведения студента могут 

выстроить складывающиеся отношения, обезопасить образовательную 

среду [2]. 

В) Жизнестойкость – она  представляет собой систему убеждений о 

себе, о мире, об отношениях с миром. Жизнестойкость включает в себя три 

компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность всех 

трех компонентов жизнестойкости необходима для сохранения здоровья и 

оптимального уровня работоспособности и активности в стрессогенных 

условиях. Исследование жизнестойкости студентов, как контрольной 
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группы для сравнения с жизнестойкостью бывших осуждённых, 

находящихся в реабилитационном центре, было проведено с помощью 

методики С. Мадди. 

Тест жизнестойкости представляет собой адаптацию опросника 

Hardiness Survey ,разработанного американским психологом Сальваторе 

Мадди. Адаптирована и издана эта методика в 2006 году Леонтьевым Д.А. 

и Рассказовой Е.Н. [4]. 

Средние показатели шкалы «жизнестойкости» бывших осуждённых 

(60,14 tЭмп=4,3 при р<0,05) ниже, чем у контрольной группы (75,98, 

tэмп=4,3 при р<0,01).Бывшие осуждённые приходят в реабилитационный 

центр , не имея перспективы, потеряв социальные связи , с низким уровнем 

самооценки, не веря в свои возможности, не всегда реально оценивают 

свои жизненные силы, занижая или завышая планку жизнестойкости.  

Контрольная группа находится в состоянии социальной 

деятельности (учебный процесс в вузе), члены ее видят свои жизненные 

перспективы, для достижения которых надо уметь выживать, бороться, 

нужна жизнестойкость. Некоторые члены группы переоценивают свои 

возможности, завышая планку жизнестойкости. 

Важным параметром жизнестойкости является шкала 

«вовлеченности». У бывших осуждённых средне значимые значения 

шкалы ( 27,4 .tЭмп=2,6 при р<0,05) ниже, чем у контрольной группы( 31,9 

tЭмп=2,6 при р<0,01). Бывшие осуждённые потеряли общий интерес к 

жизни, у них осталось любопытство к употреблению химических веществ. 

Вернуть тягу к жизни этим людям, ощущение  необходимости участвовать 

в ее продолжении – задача центров. Но задача самого человека 

формировать в себе стремление решать жизненные проблемы, не уходить 

от трудностей выздоровления, преодолевать их и вести за собой других. 

Конечно, контрольной группе легче, так как мотивация членов 

группы позитивна – помогать таким, как группа бывших осуждённых, 

сделать это смыслом своей профессии, поэтому вовлечение в социальную 

жизнь у группы студентов имеет личностный характер. Отсюда и 

реальность средне статистической значимости шкалы вовлеченности. 

Помогает укреплять жизнестойкость ее составляющая « контроль».У 

группы студентов средние значения этой шкалы( 28,17, tЭмп =4,1 при р < 

0,05) выше , чем у группы бывших осуждённых( 21,86 , tЭмп =4,1 при р 

<0,01. Хотя средние данные выше допустимой статистической нормы -1,97 

и 2,61, анализ подтверждается практическим наблюдением.  

Контрольная группа живет в добровольном подчинении 

постоянному контролю как со стороны администрации вуза, так и со 

стороны самой группы и понимает его необходимость, вырабатывая 

самоконтроль, повышая уровень шкалы.   

Бывшие осуждённые, привыкшие к неподчинению, нарушению 

общественных  законов, перенесшие давление принудительного контроля в 



161 
 

места лишения свободы, трудно подчиняются требованиям администрации 

реабилитационного центра, сложно формируют свой внутренний 

самоконтроль. Отсюда и уровень шкалы контроля невысок. 

Третья составляющая жизнестойкости – шкала «принятия риска». 

Средние значения этой шкалы у группы бывших осуждённых 

(11,38,tЭмп=4,2 при р <0,05) ниже , чем у контрольной группы студентов 

(15,76 ,tЭмп=4,2 при р <0,01). Рано получившие горький социальный опыт, 

бывшие осуждённые не верят многому в этой жизни, осторожны, хитры, 

коварны и не спешат рисковать, недаром у них низкий уровень 

суицидального риска. Если и приходится рисковать, то они рассчитывают 

цену за риск. 

Контрольная группа не имеет большого опыта социальной жизни, 

легковерна, надеется на справедливость и не боится рисковать, принимая 

сложное решение, за что и приходится иногда дорого рассчитываться. 

Но и те, и другие считают, что иногда риск дает в жизни нужный 

результат, позволяют себе эти испытания. Это отражается в оценках 

шкалы «принятия риска», что делает средние значения ее статистически 

незначимыми. 

 Результаты исследования показывают, что состояние 

жизнестойкости студентов выше средней, средняя вовлеченность в 

социальные проблемы, средний контроль за своими действиями и ниже 

среднего принятие риска указывают на возможность иногда принимать 

неадекватное решение. 

Таким образом, корректируя стили жизни наших студентов, исследуя 

уровни их жизнестойкости, снимая стигматы с личности, мы можем 

улучшить коммуникабельность отношений в студенчестве, формировать 

психологически безопасную образовательную среду. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

В ГОРОДЕ ТОМСК  
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Томский национальный исследовательский государственный университет 

(Томск, Россия) 

 

Автор статьи приводит результаты  интервью с иностранными 

студентами из Сирии и Китая. Целью исследования было выявить 

степень удовлетворенности студентов учебным процессом и 

проживанием в России, выявить их степень адаптации. Интервью 

проводилось со студентом из Сирии и студенткой из Китая, 

обучающимся в Томском национальном исследовательском 

государственном университете. Выявлено, что иностранные студенты 

испытывают серьезные трудности с местной кухней и местными 

продуктами. Также, у студентов серьезные трудности с восприятием 

русской речи преподавателей в первые месяцы обучения.  В конце автор 

статьи дает рекомендации по решению данных проблем. 

Ключевые слова: ТГУ; иностранный студент; адаптация; 

студенты из Китая; русский язык; Томск.  

 

PROBLEMS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN TOMSK  

(ON THE EXAMPLE OF A STUDENT FROM SYRIA AND CHINA) 

 

Sergey Dmitrievich Kruzhilin 

National Research Tomsk State University 

(Tomsk, Russia) 

 

Abstract. The author of the article presents the results of interviews with 

foreign students from Syria and China. The purpose of the study was to identify 

the degree of satisfaction of students with the learning process and living in 

Russia in order to identify their degree of adaptation. The interview was 

conducted with a student from Syria and a student from China studying at 

National Research Tomsk State University. It is revealed that foreign students 

have serious difficulties with local cuisine and local products. Also, students 

have serious difficulties with the perception of Russian language teachers in the 

first months of study. At the end, the author of the article gives recommendations 

for solving these problems. 
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Система образования в России на современном этапе 

сопровождается интенсивному реформированию с целью повышения 

качества образовательных услуг. При этом неизбежна интеграция 

российского образования в мировое образовательное пространство. 

Несомненно, присоединение России к Болонскому процессу увеличило 

спрос у иностранных граждан на российское высшее образование и 

привело к увеличению потока иностранных студентов в 

российские вузы[1],[2],[3]. Однако, увеличение студентов-иностранцев 

актуализирует проблему адаптации иностранных студентов к учебной 

деятельности в Российских вузах. Приезжая в Россию многие из них 

сталкиваются с совершенно новой этнокультурной, правовой, социальной 

и дидактической средой, которая является для них, порой, чуждой 

[4],[5],[6].Одной из самых сложных задача на сегодняшний день в 

российских университетах является адаптация иностранных студентов. 

Вне всяких сомнений, ВУЗы принимают непосредственное участие в 

адаптации студентов из заграницы. В ТГУ активно работает отдел по 

социальной адаптации и сопровождению студентов. Организуются 

тематические мероприятия и курсы русского языка. Но достаточно ли это? 

Можем ли мы с уверенностью говорить, что этого достаточно для 

интеграции иностранное студента в систему российского образования? 

Трудности обучения еще более усиливаются наличием языкового барьера. 

Значимость преодоления языкового барьера подтверждается данными 

эмпирических исследований: в качестве доминирующих факторов 

успешной социокультурной адаптации иностранные студенты называют 

владение русским языком. При этом студенты утверждают, что для 

хорошего владения русским языком необходимо знать культуру России, а 

для этого следует «не только разговаривать на русском языке, но и читать 

литературу, смотреть кино- и телепрограммы, посещать музеи, 

приобщаться к истории России» [7].  Мы можем с уверенностью заявить, 

что степень адаптации и хорошего знания русского языка напрямую 

влияет на уровень получаемого образования и усвоения пройденного 

материала. Само собой разумеется, что адаптация напрямую влияет на 

мораль студента и на его мнение, как о стране, так и об университете. 

Хорошие отзывы и рекомендации об университете и об уровне знание, 

которые они здесь получили, позволят привлечь большое число 

иностранных студентов. И, само собой разумеется, что сформировав 

положительный образ о России, наша страна сможет получить молодых 

квалифицированных специалистов, которых так не хватает современной 

экономики.   
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Мы рассмотрим проблемы адаптации на примере студента из Сирии 

и студентки из Китая и попробуем выявить проблемы, с которыми 

сталкиваются эти студенты на протяжении учебы и дать рекомендации для 

решения этих проблем. В нашем исследовании мы будем использовать 

метод биографического интервью, пользуясь гайдом.  

Наш первый информант студент из Сирии Хуссейн. Учится по 

специальности фотоника и оптоформатика. Хуссейн прибыл из Дамаска и 

во время своего обучения на бакалавриате он планировал учиться в 

России, также, он много слышал про Россию и про льготы, которые 

позволили бы ему получить степень магистра в российском ВУЗе. До того, 

как приехать в Томск, Хуссейн проходил подготовительные курсы в 

Тюмени в течении одного года. Первый день в Томске был для него очень 

сложный, т.к. он получит документы в ТУСУР и решал эту проблему.  

Респондент отметил, что у него возникли сразу трудности с русским 

языком. Это было связано с тем, что преподаватель на лекции говорил 

очень быстро и постоянно использовал научные термины, которые 

информанту были не понятны. Хуссейн отметил, что в Тюмени его учили 

«простому» русскому языку и преподаватель на лекции говорил медленно 

и четко без использования научных слов. Сейчас Хуссейн отмечает, что у 

него нет проблем с чтением на русском языке и восприятием его на слух, 

но у него все так же остается проблема говорить по-русски свободно и ему 

нужно больше практики.  

Информант отметил, что по приезду в Россию он столкнулся с тем, 

что ему приходится делать все самому и не приходится ждать помощи со 

стороны. Также он ответил, что у него были очень серьезные проблемы с 

местной кухней и продуктами и он очень долго к ним привыкал. Также, 

проблема, связанная с кухней заключалась в том, что он не мог из местных 

продуктов готовить блюда своей традиционной кухни. Вторую основную 

проблему он связал с английским языком, т.к. очень мало людей владеет 

английским языком в России.  

В ответе на вопрос «привык ли ты к России?» Хуссейн ответил, что 

привык и ему комфортно в Томске. Но он так же отметил, что в Тоске 

очень холодно и он не такой современный, как Тюмень, и Тюмень лучше и 

комфортнее Томска, особенно Томск уступаю в транспорте.  

Хуссейну очень нравится университет, т.к. здесь его специальность 

очень хорошо преподается. Также, ему нравится, что Томск спокойный 

город. Информант отметил, что он завел дружбу с русскими из своей 

учебной группы и тех, кто занимается с ним в разговорном клубе.  

Наш респондент ответил, что он не стал бы менять свое решение о 

переезде в Россию. Информант не считает, что он как-то ограничен по 

сравнению с другими русскими и у него не было конфликтов на расовой 

почве. Из положительных моментов, связанных с Россией он отметил, что 

он запомнил праздник по окончанию курсов русского языка в Тюмени и 
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как российский народ праздновал 9 мая. Хуссейн порекомендовал бы 

своим друзьям учебу в России.  

В ближайших планах у нашего информанта поступать в аспирантуру 

в России, скорее всего в Томск. Его главная цель вернуться в Сирии и 

преподавать в университете. 

Хуссейн отмечает, что чтобы лучше адаптироваться иностранным 

студентам нужно больше мероприятий, где можно встретиться с русскими 

людьми и практиковать русский язык. Он ставил акцент, что нужно 

больше приглашать русских на эти мероприятия.  

Нашим вторым информантом была студентка из Китая Ли. Она 

просила не указывать ее имя, но разрешила указать свою фамилию, так как 

не хотела предавать огласки свое имя, чтобы ее не узнали.  

Ли приехала в Россию из Китая, города Куньмин. Учится по 

специальности русский язык и литература. Ли планировала и хотела 

учиться в России, т.к. у ее университета есть договоренность с ТГУ. Ее 

родители были против, чтобы она училась в России т.к. это очень далеко 

от дома, но она уговорила их. Она хотела поехать в Россию, потому что 

она изучала в Китае русский язык и чтобы достичь успеха в своей 

специальности она поехала в Россию, чтобы общаться с русскими.  

На вопрос «можешь ли ты описать свой первый день в Томске?» Ли 

ответила, что чувствовала себя очень плохо, но ей очень понравилась 

кухня и комната, т.к. в Китае в одной комнате они живут по 6 человек.  

Первыми трудностями респондента было то, что она ничего не 

понимала по-русски и преподаватель очень быстро говорил. Она отметила, 

что через 3 месяца она привыкла.  

Ли не ходила на курсы русского языка, т.к. не знала об их 

существовании. У Ли до сих пор остаются проблемы с грамматикой и она 

продолжает не понимать быструю речь и не может читать произведения на 

русском, но указала, что преподавателей она теперь понимает. 

На вопрос связанный с трудностями, с которыми она сталкивалась в 

России, наш информант ответил, что были очень большие проблемы с 

продуктами. Потому что в России мало разновидностей фруктов и овощей. 

Также, она ответила, что зимой продукты очень дорогие и русская кухня 

не вкусная. Ли никак не решила эти проблемы. На вопрос, как ее друзья 

решают проблему с продуктами, она ответила, что привозят продукты из 

Китая и часто питаются фастфудом и дошираками. 

На вопрос «С какими трудностями ты сталкивалась в России?» Ли 

ответила, что сначала у нее были проблемы с такси и она не понимала 

водителя и долго искала его и так же были проблемы с тем, что 

практически никто не знает английского языка.  

Наш информант привык к России, но ответил, что в Томске очень 

некомфортно, т.к. очень холодно и очень неудобный транспорт. Но ей 
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очень нравится то, что в Томске очень дешевая косметика и очень красиво, 

когда идет снег.  

На вопрос «нравится ли тебе учиться?» Ли ответила, что не нравится 

и очень разочаровалась, т.к. Томск не похож на то, что она себе 

представляла и считает занятия не практичными и не полезными для 

будущей работы. Также она отметила, что ее друзья китайцы тоже так 

считают. Вся ее группа так считает. Ли ответила, что общается с русскими 

одни раз в неделю, когда она помогает одному студенту изучать китайский 

язык. Наш респондент ответил, что если бы у нее была возможность 

изменить свое решение о переезде, то она бы не поехала в Томск. Но 

поехала бы в Москву или Санкт-Петербург. Ли считает себя ограниченной 

по сравнению с другими русскими, но она не хотела об этом говорить, но 

указала, что это связанно с внешностью и у ее друзей китайцев такие же 

проблемы.  

Из положительных моментов, связанных с Россией она указала на то, 

что один раз незнакомая бабушка сказала ей, что она уронила шапку и 

окликнула ее. Больше она ничего не вспомнила и сказала, что плохих 

моментов много. Ли не порекомендовала бы своим друзьям учиться в 

России. 

Ее ближайшие планы написать диплом и уехать работать по 

специальности в Китай. Ли затруднилась дать рекомендации для 

иностранных студентов, которые помогут им адаптироваться в России, но 

подумав, ответила, что нужны совместные мероприятия с русскими 

студентами, такие как просмотр фильмов и совместное чтение книг. Если у 

нее возникают проблемы, то она обращается к преподавателю и отмечает, 

что она отзывчивая.  

Исходя из проведенных нами интервью мы может сделать выводы, 

что иностранные студенты испытывают серьезные проблемы с 

восприятием учебных материалов, т.к. первые месяцы они практически не 

усваивают материал. Также, студенты недовольны инфраструктурой 

города. Но главная проблема, с которой сталкиваются иностранные 

студенты – это кухня. В силу своей культуры студенты не усваивают 

русскую кухню, что заставляет их привозить продукты из дому или 

питаться фастфудом. Университет не должен оставаться безразличным к 

данной проблеме, ведь от этого напрямую зависит здоровье студентов и их 

удовлетворенность учебным процессом. Китайские студенты очень 

дорожат семейными традициями, поэтому вдали от дома стремятся 

воссоздать семью в закрытой диаспоре, где взаимодействие имеет 

традиционные для них формы, а языком коммуникации является их 

родной язык [8; 9]. Такая ситуация закрепляет языковой и дидактический 

барьеры, преодолеть которые в процессе учебной деятельности становится 

практически невозможно. С этой точки зрения положительное влияние на 

адаптацию иностранных студентов к условиям обучения в российском вузе 
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оказывает интеллектуальная и эмоциональная включенность студента в 

совместную с российскими студентами деятельность, активное участие в 

общих мероприятиях университета, таких как научные конференции, 

совместные праздники, концерты. 

В заключении мы бы хотели дать рекомендации, как решать данные 

проблемы. Во-первых, нужно стимулировать студентов, чтобы они ходили 

на курсы русского языка. Нужно приглашать больше русских студентов на 

такие мероприятия, чтобы иностранцы чувствовали, что они нужны в 

России и русские хотят им помочь в адаптации. Следует читать вместе и 

иностранцами русскую классику, ведь старые слова, которые 

используются в произведениях 19 века, непонятны для иностранца, что 

делает очень сложным прочтения данного произведения на русском языке. 

Следует обратить внимание властей города Томска на проблему, 

связанную с транспортом. Общепринято, что Томск – это студенческий 

город, и он должен ориентироваться на интересы студенчества, чтобы 

создавать благоприятные условия для учебы и досуга и привлекать все 

новых студентов, как и России, так и из других стран. Немаловажным 

остается вопрос, который связан с кухней. Сейчас мы не можем дать 

рекомендации, как решить эту проблему, но мы должны придать этой 

проблеме огласку, чтобы руководство ВУЗов помнило, что иностранные 

студенты испытывают очень серьезные проблемы из-за того, что не имеют 

возможности готовить свои традиционные блюда.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В 
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(Томск, Россия) 

 

В статье раскрыта проблема психодиагностического 

обследования личности осуждённых за преступления против 

общественной безопасности одним из методов арт-терапии. 

Приведены решения по данному вопросу, которые использовались в 

статьях и монографиях таких востоковедов: О.П. Бибиковой, О.Г. 

Большакова, Г.М. Керимова и других. В докладе используется социально 

– криминологический анализ осуждённых чечено-таджикской 

национальности, а также в заключении кратко говорится о 
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профилактике рецидива лиц отбывающих наказание за 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Ключевые  слова: арт-тест, аят, исламовед, осуждённый, харам, 

коран, сура. 

 

FEATURES OF THE USE OF ART THERAPY IN GROUP WORK 

WITH EXTREMIST-ORIENTED PEOPLE 
 

Parshikov Alexey Alexandrovich 

National research Tomsk Polytechnic University 

(Tomsk, Russia) 

 

Abstract. The report reveals the problem of psychodiagnostic examination 

of individuals convicted for crimes against public using one of the methods of 

art therapy. The decisions given on this issue were used in articles and 

monographs of such orientalists: О.P. Bibikova, O.G. Bolshakov, G.M. Kerimov 

and others. The report uses a socio-criminological analysis of convicted 

Chechen-Tajik nationalitie. The prevention of the recurrence of persons serving 

sentences for terrorist and extremist activities is considered. 

Key words: art test, ayat, Islamic scholar, convict, haram, quran, surah. 

 

Издавна – в течение тысяч лет – люди использовали творчество 

не только как способ выразить себя, общаться с другими, но и исцелиться. 

Несмотря на это, арт-терапия как направление в психотерапии начала 

формироваться лишь в середине XX века. Врачи отметили, что лица, 

страдающие психическими заболеваниями, часто высказывались 

посредством рисунков и других произведений искусства; это заставило 

психологов вплотную заняться изучением возможности использования 

творчества в качестве способа лечения. С тех пор оно стало важной частью 

терапии и используется сразу в нескольких методах оценки состояния 

пациента и лечения [1, с. 75]. 

В арт-терапии психотерапевтические методы интегрируются 

с творческим процессом для улучшения психического здоровья клиента. 

Американская ассоциации арт-терапевтов описывает арт-терапию как 

«использование творческого процесса создания художественного 

произведения для улучшения физического, умственного и эмоционального 

состояния людей всех возрастов». Эта методика основана на убеждении, 

что творческий процесс, художественного самовыражения помогает людям 

решать конфликты и проблемы, практиковать навыки межличностного 

общения, управлять поведением, снижать стресс, повышать самооценку 

и добиваться понимания самих себя [2, с. 82]. 

Одна из самых замечательных страниц художественного наследия 

стран Среднего Востока – высокое искусство оформления рукописной 
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книги, по праву вошедшее в сокровищницу художественных достижений 

общечеловеческой культуры [3, с. 63]. 

Бибикова О.П., кандидат исторических наук, арабист – исламовед  

отмечала : «История сохранила ряд сведений, материальных свидетельств 

в виде фрагментов древних рукописей, указывающих на высокий уровень 

развития иллюминации (художественного украшения рукописей 

орнаментом) и иллюстрирования книг. Особенно высокого уровня это 

искусство достигло в средние века [4, с. 157]. 

Самым замечательным украшением средневековой рукописной 

книги являлись миниатюры, иллюстрировавшие текст. Миниатюра 

средневековой книги – яркий цветок культуры того времени, взращенный 

кропотливым трудом многих поколений художников. Яркая красота 

миниатюры, разлитая в линиях, формах, красках  до сегодняшнего дня  

сохранила свое очарование. 

Большаков О.Г. подчеркивал, что в мусульманском священном 

Писании – Коране – нет однозначных запретов, как однозначных 

дозволений на изображение окружающего предметного мира и живых 

людей. Ссылаются при этом на Коран (сура 22, аят 73) в котором 

говорится о том, что человек не может сотворить ничего подобного из 

того, что создал Всевышний, даже муху 

Отношение ислама к изображениям с одной стороны обусловлено 

общесемитическим неприятием сотворения каких-либо изображений, с 

тем, чтобы не сделались они объектами поклонения. С другой стороны, 

оно обусловлено позицией ислама, что суть всего, в том числе и 

сотворенного вокруг нас, неподвластна человеческому разуму, и знание 

этой сути прерогатива только Бога. Причем этот тезис характерен не 

только для ортодоксальной теологической науки, но даже для 

относительно свободной от ортодоксии философии.  Известный 

средневековый арабский мыслитель и рационалист аль-Фараби  считал: 

«Промысел Божий простирается на все, он связан с каждой единичной 

вещью и всякое сущее подлежит приговору Всевышнего и 

предопределению Его».  Разумеется, образное мышление присуще и 

исламу, однако согласно принципам суннитской ортодоксии, оно может 

выражаться только в неких крайне символических образах и представлять 

собою лишь отражение невыразимой славы Бога.  Эта символика 

находится в архитектуре: «джамал» – божественная совершенная красота, 

выраженная в куполе мечети, «джалал» – божественное величие, символом 

которого является минарет, и сифат – божественные имена, 

каллиграфически выписанные на стенах мечети [5, с. 169]. 

Таинственное влияние рисунка на психику человека, связано, с точки 

зрения ислама,  с тем, что человек начинает поклоняться не Аллаху, а 

животным и людям. Так, изображение животных будит в животные 

инстинкты, а рисунки природы успокаивают, и увеличивают восхищение 
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ее Творцом. Есть много примеров, когда картины людей и животных 

вызывали психические отклонения [6, с. 106].  

 Российские арабисты Керимов Г.М. оглы и А.М. Малашенко, 

исследуя проблему шариата и его социальную сущность ,  обратили  

внимание на то, что у народов крайнего севера и различных островитян 

религиозным культом является шаманизм, где поклоняются фигуркам 

животных и людей. За время существования этих культов, его жрецы — 

колдуны научились использовать магическую силу искусства их 

изображения и во вред человеку. Печально известны по этому поводу 

африканский культ вуду, европейские друиды и волхвы на Руси, которые 

использовали различные тотемы для причинения вреда здоровью людей.  

Современными салафитским богословами (принято отождествлять с 

ваххабитами) признается нежелательными даже наличие в помещении 

картин и даже фотографий, поскольку, по их мнению, они отрывают от 

молитвы. Вот  почему  осуждённые на занятиях не приветствуют 

просмотры фильмов как художественных, так и документальных, не  

держат фотографии близких и родных, не приветствуют рассуждения о 

своих  чувствах и переживаниях. 

      Российский востоковед А.К. Аликберов утверждает, что 

действительно, верующие постоянно  повторяют  слова посланников  

Аллаха: «В день воскресения   самая жестокая кара ждет тех, кто пытается 

подражать Аллаху в Его творении» [7, с. 48]. 

 Запрет распространяется на всех, кто подражает Аллаху, создавая 

рисунки или скульптуры. И даже если совершаемый ими поступок не 

выводит их из лона религии, они все равно совершают тяжкий грех, 

обрекают себя на проклятие и мучения в Адском огне [8, с. 377]. 

 Художникам и скульпторам будет приказано вдохнуть душу в 

созданные ими запрещенные изображения, однако они не смогут сделать 

этого, потому что души находятся только во власти Великого и Могучего 

Аллаха – отметила Амелина Яна Александровна, российский политолог и 

востоковед [9, с. 271]. 

Густерин П.В. в своей книге «Города Арабского Востока» 2007 года 

писал следующее: "Хотелось бы обратить внимание на то, что, несмотря на 

нашу абсолютную уверенность в том, что оба способа изготовления 

изображений (написанные от руки или же произведенные 

фотографическим путем) являются запретными, мы отнюдь не считаем, 

что всякое изображение, которое несет в себе практическую пользу, 

непременно подлежит запрету, при условии, что это не ведет к каким-либо 

пагубным последствиям и не достижимо каким-либо другим дозволенным 

способом. Я имею в виду те случаи, когда существует потребность в 

изображениях в медицине, географии, во время поиска преступников, 

когда о них необходимо предостеречь население и т.п. В подобных 
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случаях использование изображений считается дозволенным, а иногда 

даже обязательным [10, с. 91]. 

Приведем лишь один пример из опыта психологического 

взаимодействия с осуждённым. Осуждённый Н. 1981 г.р., по 

национальности таджик, женат, есть дети, образование общее средне. 

Осуждён по ст. 188 (Контрабанда), ст. 228 (Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества) УК РФ к 21 году 

лишения свободы. Осуждённый Н. прибыл в ИК-4, в карантинном 

отделении осуждённый Н. проявил себя сдержанно, покладисто, на 

контакт шел открыто с доверием. В процессе психодиагностического 

обследования личности отказался выполнять лишь один арт-тест 

аргументируя тем, что ему строжайше запрещено отступать от правил 

религии Ислам дабы не согрешить. Осуждённый Н. при общении и 

просьбе психолога выполнить арт-тест комментировал следующее 

высказывание: нельзя содержать и хранить в доме любое изображение 

живого существа, следует выполнять заповедь Аллаха. Для  осуждённого 

Н. все объяснения психолога об опыте   мировой  культуры  разбиваются о 

страх наказания Аллахом , о  верность своим догмам. 

О всяком деле надо судить по результатам, ведь может быть те, кто 

придумал эти запреты, имел благую цель, но не понимал их последствий... 

Кандидат исторических наук, востоковед А.А. Ярлыкапов в своей 

монографии «Исламское возрождение в современной Кабардино-

Балкарии: перспективы и последствия» 2003 год размышляет – «Что мы 

имеем в результате этого запрета». Приведём одно из них. 

«…человечество потеряло и продолжает терять лучших творческих людей, 

которые для своей реализации уходили в прошлом и сейчас продолжают 

уходить на Запад. Таким образом, ислам постепенно может стать религией 

сельских низов, зацикленных на своих понятиях об одежде, молитвах, без 

возможности творческого развития религии... [11, с. 72]. 

А.В. Смирнов доктор философских наук, востоковед  утверждает : 

Что мы приобретём, если наша идеология освободит наш свободолюбивый 

дух от тех духовных оков, в которые заковали нас, возможно неосознанно, 

исламские идеологи: «Целые направления в искусстве будут для нас 

потеряны, например, жанр анималистики, если будет запрещён. А как быть 

с рисованными мультиками? Уроки без изображений человека и животных 

сейчас немыслимы. 

Не случайно в русском языке есть выражение "художник пишет 

картину". Картину, написанную художником можно читать, как книгу. Мы 

ведь не ругаем Низами за то, что он писал прекрасные поэмы, мы не 
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запрещаем и арабов за их макамы (плутовские повести в рифмованной 

прозе со стихотворными вставками). Почему же мы должны запрещать 

художникам изображать мир как он создан Творцом?... Картины это 

мощный иформационный портал для информации и, если мы им не 

пользуемся, то им будут пользоваться другие, в том числе и против нас. 

Это больше чем книги, потому что одним взглядом на них можно 

почерпнуть информацию целой книги  за короткий промежуток времени, 

иногда за секунды, и это более массовый вид информации, так как за 

короткое время её прочитают сотни и даже миллионы людей, особенно 

сейчас, когда есть интернет... 

Ограничения естественно остаются на изображения Бога, идолов и 

на фетишизм. Однако и тут можно быть намного гибче: скажем, зачем 

надо было разрушать крупнейшего идола Будды в Афганистане? 

Наоборот, к нему можно было бы приводить туристов и объяснять, что 

даже создание такой огромной статуи не помогло буддизму в 

Афганистане... Поэтому памятники, даже идолов надо сохранять, чтобы 

показывать их незавидную историю и не забывать, чтобы идолопоклонство 

больше не возвращалось. Главное не поклоняться им – идолам и иконам... 

Но как быть с производством фильмов, фото-продукцией и прочими 

творческими продуктами, широко используемыми в средствах массовой 

информации? 

В настоящее время исламские идеологи пытаются выйти из 

затруднительного положения,  объясняя, что есть отличие фотографии и 

видео от картин, написанных художником. Он уподобляет себя Богу, 

создавая образы людей и животных. Но они, наверное не знают, что есть 

художественное фото, коллажи, монтаж кадров и другие методы 

изображения действительности. Вероятно, правы те, кто считает, что 

мерилом исламского художника, режиссёра и фотографа должно быть 

соответствие картины истине. Иными словами,  честность и 

непримиримость исламского художника к нравственным порокам 

общества через свои картины, а также изображение мира, человека и 

действительности, которое служило бы образцом исламской картины мира. 

Вот это великая цель. 
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 Самая актуальная тема, а точнее вопрос на Руси всегда был и 

остается, что же делать с юродивыми личностями. После очередной 

консультации семьи зависимого нашло вдохновение написать несколько 

строк о реабилитационных центрах. Не о каком – то конкретном центре 

в нашем сибирском крае г. Томске, а о существующей системе 

реабилитации зависимых в принципе. Информация собиралась от 

реабилитантов (волонтеров, самих людей прошедших курс реабелитации) 

совершенно разных центров. Программа «12 шагов» и другие не только на 

её основе – приносили свои плоды, т.е. помощь или приходилось ее 

(программу дорабатывать). Предмет зависимости (наркотики, алкоголь, 

и т.д.) в данной статье так же не рассматривается. Основной упор 

сделан на этику работы центров реабилитации по отзывам самих 

пациентов и их родственников.  

Ключевые слова: реабилитационный центр; постпенитенциарная 

адаптация; химически зависимый; психо-коррекционная программа; центр 

«Ника»; центр «Ветер перемен»; реабилитационный центр «Берег». 
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Abstract. The most pressing issue in Russia has always been and remains, 

what to do with holy fools. The article deals with the existing system of 

rehabilitation of mentally deficient. The information was collected from 

rehabilitants (volunteers, people who had undergone rehab courses) from 

completely different centers. The program “12 steps” and others have proved 

their effectiveness. The subject matter of addiction (drugs, alcohol, etc.) is not 

considered in this article either. The main focus is drawn on the ethics of the 

work of rehabilitation centers according to the patients and their relatives. 

Key words: rehabilitation center; post-penitentiary adaptation; 

chemically dependent; psycho-correctional program; the center "Nika"; center 

"Wind of Change"; rehabilitation center "Bereg". 

 

Процесс постпенитенциарной адаптации и реабилитации включает в 

себя активную легальную деятельность со стороны государственных и 

общественных институтов, направленную на восстановление правового 

статуса бывшего осуждённого, который пользуется всеми 

предусмотренными законом правами, частично утраченными в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы, а также утверждение в 

сознании социально полезных взглядов, привычек, наклонностей, 

ценностей. Если освобожденный вновь попадает под воздействие 

уголовной среды, то решение задачи его ресоциализации представляется 

затруднительным, поэтому кроме социальной помощи для некоторых 

категорий бывших осуждённых предусмотрен еще постпенитенциарный 

контроль[4, с. 230].  

Некоторые ученые, считают, что особую роль в поспенитенциарной 

адаптации должны играть различные общественные объединения, в 

частности: патронажные службы, попечительские советы, общественность, 

почерпнуть много конкретных мер, чтобы реализовать их на практике для 

осуществления постпенитенциарной адаптации осуждённых[4, с. 176]. 

Частично эту проблему решают реабилитационные центры, в 

которых находятся химически зависимые люди. Не секрет, что химическая 

зависимость является одной из важных причин рецидивной преступности. 

В местах лишения свободы программы по снижению химической 

зависимости, которые проводят психологи и медицинские работники, 

охватывают  небольшой круг добровольцев среди осуждённых, 

эффективность их невысокая.  
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Освободившись из мест лишения свободы, не сняв с себя бремя 

химической зависимости, не имея возможности решить свои социальные 

проблемы (жилье, работа, отношения с родными и близкими), бывшие 

осуждённые вновь сталкивались с проблемой употребления алкоголя, 

химических веществ, курительных смесей [4, с. 89]. 

  Последние годы в нашей стране существует большая потребность в 

нерелигиозных центрах реабилитации и ресоциализации наркозависимых, 

поскольку далеко не каждый потребитель наркотиков или алкоголик 

способен, одномоментно или постепенно уверовав в Бога, обрести трезвую 

жизнь.  Естественным продолжением начатого лечебного процесса в 

амбулаторном или стационарном наркологическом учреждении, является 

направление пациента в реабилитационный центр, который, по сути, 

должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к терапевтическим 

сообществам и при этом не входить в структуру какого-либо 

деструктивного религиозного культа [2, с. 86]. 

Реабилитация химически зависимых может осуществляться в 

специализированных наркологических учреждениях и подразделениях 

ЛПУ, включая амбулаторное реабилитационное отделение (в том числе с 

дневным стационаром), стационарное реабилитационное отделение 

(центр), а также в реабилитационном общежитии и терапевтических 

сообществах (общинах) в соответствии с Приказом Минздрава Российской 

Федерации № 76 от 18.03.97 «О наркологических реабилитационных 

центрах» [4, с. 365]. 

В настоящее время на территории нашей страны зарегистрировано 

более 300 тысяч общественных объединений граждан. С Федеральной 

службой исполнения наказаний взаимодействуют более 100 

благотворительных фондов, и более 300 предприятий различных форм 

собственности, причем их число продолжает расти. Деятельность 

общественных объединений в стране носит сугубо негосударственный, 

добровольный характер. К признакам, относящим принадлежность 

организаций именно к общественным объединениям, можно отнести: 

1. Наличие добровольно собравшейся  группы людей, объединенной 

едиными целями (интересами) деятельности; 

2. Наличие руководящих структур в данном объединении; 

3. Деятельность общественного объединения должна быть направлена 

не на удовлетворение коммерческих результатов, а на 

удовлетворение  интересов объединившихся этих людей в различных 

сферах политической и социальной жизни; 

4. Наличие уставных организационных документов, в которых 

зафиксированы: цели, задачи, содержание деятельности, 

руководящие структуры, порядок их выбора, основания для 

прекращения деятельности, источники финансирования, 

юридический адрес и банковские реквизиты; 
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5. Наличие лицензии, дающей разрешение на право деятельности в 

соответствии с указанными в уставных документах, целями и 

задачами [4, с. 834]. 

За последние годы во многих регионах страны, в том числе и в 

Томской области, появилось большое количество реабилитационных 

центров, созданных на благотворительной основе и имеющих свою 

специфику [4, с. 78]. Главным условием функционирования подобного 

рода центров является наличие определенной сплоченной группы, 

сообщества, которое принимает освобожденного в свою среду, требуя, в 

свою очередь, от него соблюдения своих установленных схем 

жизнедеятельности [3, с. 89]. Центры реализуют соответствующие 

программы реабилитации, важными элементами которых является 

поддержание здорового образа жизни посредством трудовой адаптации, а 

также психологическое сопровождение, направленное, в том числе на 

повышение жизнестойкости, которая выступает в данном случае 

необходимым личностным ресурсом, позволяющим справится с трудными 

жизненными ситуациями. [4]. 

Руководителями центров, основным их ядром стали химически 

зависимые люди, прошедшие путь реабилитации в других центрах, 

ощутившие вкус трезвой жизни и желающие помочь другим встать на этот 

путь. На помощь приходят близкие, родственники, друзья и просто 

сочувствующие. Так, действующему реабилитационному центру «Ветер 

перемен» 7 лет. Руководитель программы реабилитационного центра 

Гасюль Сергей Юрьевич, вспоминая, как начинали 3 человека в старом 

доме сначала в г. Юрге (Кемеровской области), затем в  поселке Халдеево 

Томской области, гордится тем, что на сегодняшний день центр – это 

солидная отстроенная усадьба, баня, столовая, большой огород. Построен 

класс для занятий, где каждый равен «на кругу». Средняя списочная 

численность в центре порядка 30 человек, а также 4 волонтера, которые 

хорошо помогают руководителям, в том числе получают навыки работы с 

людьми [1, с. 76].   

Директор центра социальной адаптации «Ника» (деревня Николаевка 

Шегарского района Томской области) Кодрус Сергей Александрович в 

беседе рассказывал, как сам проходил сложный путь возвращения к 

«чистой жизни», как увлекся работой с людьми, как решили создать свою 

ферму. Сегодня в центре держат крупный рогатый скот и птицу, 

выращивают овощи. Продукция поставляется жителям деревни и 

близлежащих населенных пунктов [2, с. 97]. 

Директора автономной некоммерческой организации по адаптации и 

выздоровлению химически зависимых лиц «Реабилитационный центр 

Берег» Крупский Андрей Гаврилович и Хорошков Константин 

Владимирович (деревня Караколь Асиновского района Томской области) 

особое внимание уделяют не только хозяйственной сфере, что несомненно 
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важно, но и духовному, нравственному оздоровлению коллектива центра: 

это и работа с психологом в центре, помощь сельчанам деревни Караколь, 

так как здесь живут в основном пожилые люди [3].  

Данные центры поддерживают тесные связи с местным населением 

своих деревень, разделяют с ним все трудности деревенской жизни, и 

радости торжественных событий. Возникла и поддерживается традиция 

отмечать свои праздники: День рождения центра, Дни открытых дверей, 

День урожая. Не забыты и дни рождения самих членов центра. Наши 

наблюдения за жизнью этих центров, встречи на занятиях, общение на 

тренингах, приводит к формированию вывода важности этих общин для 

тех, кто там находится, способствуя постепенному единению, развитию 

общечеловеческих ценностей. Центры доказали практическую значимость 

своей деятельности для людей, находящихся подчас в безвыходном 

положении [1, с. 536].  

По прибытию в центр больше всего проблем доставляют 

руководителями и специалистам именно лица, освободившиеся из мест 

лишения свободы. Многие из них, имея свой опыт пребывания в условиях 

жесткой изоляции мест лишения свободы, переносят некоторые 

негативные формы общения с людьми на клиентов центра, провоцируя 

недовольство клиентов, проявления агрессивности, конфликтных 

отношений, в которых проявляются грубость, бестактность, 

пренебрежение, жестокость подавления сопротивления. Частые 

эмоциональные вспышки формируют у других клиентов негативное 

представление о формах борьбы с зависимостью, отторжение от процесса 

реабилитации, затрудняют собственную  адаптацию, подрывают доверие к 

процессу реабилитации в центре [4, с. 763].  

Важно подчеркнуть, что стадии адаптации, связанные с 

размышлением о своей позиции, с определением выбора стиля отношений 

с окружением, сопряжены с конфликтами. Возникают ситуации, когда 

добровольность пребывания в реабилитационном центре в большей 

степени связана с желанием родственников, членов семьи, и в меньшей 

степени с личностным желанием самого клиента.  Это приводит к 

появлению трудностей в адаптации к условиям содержания лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы в центрах [4, с. 213]. 

Бывшие осуждённые химически зависимые имеют сниженный порог 

психологической приемлемости и повышенный уровень психологической 

неустойчивости, несвободу от самого себя, и чтобы быстрее решить 

проблему своего основного желания, применяют ложь, изворотливость, 

внешнюю податливость, пытаясь завоевать доверие руководителей, 

волонтеров [2, с. 61].  

Как уже было отмечено, контингент лиц, находящихся в центрах 

неоднородный (наркозависимые, алкоголики, игроманы, бродяги, 

опустившиеся интеллигенты и т.д.), при этом каждый имеет свой 
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жизненный путь и мотивацию нахождения в центре: одни пережидают  

время, подчиняясь требованиям внешне, не желая расстраивать своих 

близких; другие подчиняются требованию организма, дают ему 

передышку, чтобы  вновь начать  употребление наркотиков; третьи трезво 

оценивают ситуацию, особо не надеются на успех реабилитации, однако 

наблюдают за всем происходящем со стороны; четвертые внутренне 

противодействуют администрации центра, но внешне выполняют 

обещание, данное близким; пятые всех винят в своих бедах, жалуются на 

судьбу при полном отсутствии критики своего поведения, стремятся 

скорее уйти из центра, продолжать жить по прежнему курсу [2, с. 32]. 

Неоспоримо значение семейных связей для любого человека, а для 

осуждённого семья играет важную роль в сохранении его позитивных 

социальных связей, в облегчении адаптации после освобождения[1, с. 

33].Но возвращение из мест лишения свободы, встреча с близкими и 

родными для многих бывших осуждённых не становится новым стартовым 

моментом жизни, так как они не решили многие свои проблемы: не 

порвали связи с криминальным миром, не отказались от пагубного 

пристрастия к алкоголю, наркотикам, токсическим веществам, не 

изменили свой взгляд на мир, не определили основные ценности для 

построения своих жизненных перспектив. Первые трудности в 

трудоустройстве, поиске жилья, восстановлении утраченных социальных 

связей вызывают раздражение у человека, озлобленность, вновь 

начинается употребление химических веществ, вновь «страх, одиночество, 

боль, безысходность, проблемы с законом толкают в пропасть жизненных 

бед» (Олег, из рассказа клиента). Тогда и возникает спасительный круг – 

реабилитационный  центр. «Сколько раз я ложился в больницу, сбился со 

счета, все  зря, и лишь страдания матери, разговоры о том, что она не 

вынесет, если что-то со мной случится, заставили дать слово, что я поеду в 

реабилитационный центр» (Олег, из рассказа клиента). К этому решению 

бывшие осуждённые приходят с трудом. Устав от жизни в изоляции, 

выйдя на свободу, с болью в сердце сознают, что не могут правильно 

распорядиться своими возможностями, «творят дела, за которые не только 

стыдно, но и страшно становится» (Алексей, из рассказа клиента). Первые 

дни пребывания в центре проявляют самые негативные стороны характера, 

эмоционального накала личности бывших осуждённых[3, с. 45].  

Опыт работы с родителями бывших осуждённых химически 

зависимых подтверждает известную мысль, что именно от семьи зависит 

формирование и поддержание социально полезных отношений. 

Налаженные семейные отношения облегчают работу с химически 

зависимыми, помогают определять их жизненные цели, перспективы, и 

даже деловые проекты. Позитивные контакты с родными предупреждают 

конфликты, объясняют многое в личности химически зависимых, 
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позволяют руководителям центров больше доверять, или больше 

контролировать отношения с бывшими осуждёнными [3, с. 52]. 

Семинары с родственниками, приглашение специалистов, 

психологов, родителей, у которых дети ведут трезвый образ жизни, многое 

меняет в поведении родственников, в их отношении к пониманию 

зависимости. Появляется надежда, просыпается желание помогать другим. 

Часть бывших осуждённых после пребывания в центре химически 

зависимых остаются в нем волонтерами, перенимают опыт проявления 

социального интереса. Это подтверждается мыслью А. Адлера, который 

считал, что выраженность социального интереса является хорошим 

критерием оценки психического здоровья индивидуума [3, с. 537].  
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В статье рассматривается понятие жизнестойкости личности  

химически зависимых лиц, отбывших уголовное наказание, находящихся в 

реабилитационных центрах в постпенитенциарный период для  снятия 

зависимости. Отмечается необходимость формирования в ходе 

коррекции уровней жизнестойкости у членов реабилитационных центров 

умений и навыков, способствующих их успешной  ресоциализации. 
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Abstract: The article deals with the concept of the viability of the 

individual of chemically-addicted persons who have served a criminal sentence, 

who got into rehabilitation centers in the post-penitentiary period for relieving 

their addiction. It is noted, that it is necessary to form the levels of resilience of 

rehabilitation skills among members of rehabilitation centers that contribute to 

their successful re-socialization. 

Key words: post-penitentiary period, resocialization, psychological 

correction, resilience, RC (rehabilitation centers), chemically dependent, 

involvement, risk acceptance, control. 

 

В условиях  лишения свободы каждый  осуждённый  размышляет   о 

путях нормализации своего дальнейшего существования. Освободившись  

из пенитенциарного учреждения, бывший осуждённый оказывается в 

чрезвычайно сложной ситуации, попадая  в условиях свободы, от которых 

он отвык за время нахождения в социальной изоляции. Негативные 

последствия длительной изоляции серьезно влияют на ресоциализацию 

освобожденных, на возможность их быстрого и полного вхождения в 

социальную жизнь  Ресоциализация (лат. re – повторное, возобновляемое 

действие и лат. socialis – общественный) – это повторная социализация, 

которая происходит на протяжении всей жизни индивида. В ходе 

ресоциализация человек осваивает новые ценности, структуру других 

ролей, навыков, отказываясь от прежних. 

Более 80% из освобожденных вновь совершают преступление в 

течение двух лет после освобождения. Это свидетельствуют о низкой 

эффективности действующей системы постпенитенциарной профилактики, 

ее несовершенстве и значительных проблемах, возникающих при  

реализации  ее мероприятий. 

За последние годы появилось большое количество 

реабилитационных центров для химически зависимых лиц, созданных как 

на государственной, так и благотворительной основе близких, друзей, 

знакомых, сочувствующих. Интерес эти центры стали вызывать у 

педагогов,   психологов, исследователей химической зависимости. 
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В центрах нашли помощь многие бывшие  осуждённые, у которых  не 

сложились социальные отношения с близкими, государственными 

службами  в силу употребления  химических  веществ. 

Руководителями центров, основным их ядром являются химически 

зависимые в прошлом люди, прошедшие путь реабилитации, отбывшие 

сроки  наказания, живущие трезвой жизнью и желающие помочь другим 

встать на этот путь. Коррекционные программы деятельности в центрах 

акцентируют внимание клиентов  на: любви к людям, стремлении к 

взаимопомощи, добру, самосовершенствованию, отказе от химического  

пристрастия. Лучшие центры доказали практическую значимость своей 

деятельности для людей, находящихся подчас в безвыходном положении 

[1, с. 9]. Трехлетний опыт работы в реабилитационных центрах Томской 

области «Ника», «Берег»  и «Ветер перемен» подсказал необходимость 

изучения психологической жизнестойкости бывших осуждённых, 

нашедших  себя в центре. 

Жизнестойкость позволяет  оценить  уровень способности личности 

выдерживать стрессовую ситуацию, степень сохранности внутренней 

сбалансированности и умения не снижать при этом успешность 

деятельности. Через систему убеждений о себе, о мире, через отношения 

человека с миром личность выстраивает линию своей судьбы. Для 

химически зависимых людей  нарушение трезвого образа жизни, срывы и 

возвращение к употреблению химических веществ переводит его на 

низкий уровень жизнестойкости. 

Опрос клиентов показывает, что каждый второй химически 

зависимый в центре недоволен тем, что его желание не было учтено  при 

появлении в центре, что вновь подтверждает снижение уровня 

жизнестойкости химически зависимых. 

Понятие жизнестойкости, разработанное американским психологом 

Сальваторе Мадди и адаптированное в 2000 году Д.А. Леонтьевым, 

состоит из трех компонентов: вовлеченности, контроля, принятия риска. 

Коррекция выраженности этих компонентов воздействует на внутреннее 

напряжение в стреcсовых ситуациях у химически зависимых лиц,  снижает 

влияние стрессов на их поведение, делает их менее значимыми для  

человека. 

Высокий уровень вовлеченности в происходящее позволяет  

человеку осознать  смысл жизненного  пути, получить удовольствие от 

собственной деятельности. Низкий уровень вовлеченности человека в 

социум приводит  к состоянию отверженности, положению вне жизни. 

Наличие контроля личности дает  право выбрать направление своей  

деятельности, сопротивляться в борьбе, достигать поставленной цели. 

Отсутствие внутреннего контроля порождает в человеке беспомощность, 

бездеятельность, отказ от движения и жизненного роста. 
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Установка  на принятие риска позволяет  человеку считать, что 

любые события порождают опыт его жизни, помогают  использовать для 

достижения цели любые  средства, если нет гарантий успеха.[4, с. 221]. 

Применение методики в психологических исследования химически 

зависимых в трех центрах Томской области «Ветер перемен», « Берег» и 

«Ника» (57 человек) выявили следующие результаты: 

Вовлеченность: 27,4 при р<0,05 – члены центра. Средняя - 36,7% и 

31,9 при р< 0,01- контрольная группа – студенты 

Контроль: 21,86 – члены центра. Средний - 29,1% и 28,17  - 

контрольная группа – студенты 

Принятие риска: 11,18 – члены центра, 15,76%  – контрольная группа 

– студенты. Среднее 13,9%   – члены центра. 

 Жизнестойкость: 60,14- члены центра. Средняя – 57% и 75,98%   – 

контрольная группа- студенты          

Данные  диагностики выявили разные уровни жизнестойкости 

химически зависимых  и указали  пути коррекции этих уровней. 

Шкала вовлеченности химически зависимых  находится на уровне 

среднем и низком включения в жизнь  социума. Для психолога наметился 

широкий створ работы по углублению  понимания целей нахождения  в 

реабилитационном центре, укреплению мотивации трезвого образа жизни. 

Шкала контроля показала средний и низкий уровень управления  

желаниями и интересами химически зависимых. Определилась 

необходимость формировать высокий уровень контроля за своими 

эмоциями, анализировать мотивацию своих прошлых поступков, 

моделировать поведение трезвого образа жизни. 

Шкала принятия риска указывает  на  осложнение работы с 

зависимым по снижению химической приверженности, так как трудно 

предсказать тип поведения в экстремальной ситуации. 

В общей группе уровень жизнестойкости – средний, что 

подтверждает позитивные намерения   клиентов снять химическую 

зависимость. 

Полученные данные исследования подтверждают мысль К. Роджерса 

о позитивности  психокоррекция  если: 

- химически зависимые испытывают напряжение, противоречивые 

стремления,  конфликтуют  с окружающей средой; 

- химически зависимые обладают определенной способностью 

справляться со своими жизненными трудностями и возможностью 

контролировать свою ситуацию; 

- химически зависимый может выразить свои протесты, показать 

уровень эмоциональной выраженности; 

- химически зависимый обладает достаточным интеллектом, 

средним или высоким, который помогает решать проблемы своей 

жизненной ситуации. [5, с. 233]. 
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Эти особенности не отрицают возможность 

психологическойтерапии, но требуют от психолога, социального педагога: 

- неподдельного интереса к клиенту и принятия его как личности; 

- предоставления химически зависимому возможности свободы 

выражения чувств; 

- проведения  терапии  без давления и принуждения.(5, с. 237). 

Таким образом, личность с жизнестойким стилем преодоления 

характеризуется высоким уровнем активности, направленностью на поиск 

ресурсов в себе для совладения с трудной жизненной ситуацией. Человека 

с жизнестойким стилем преодоления отличает реальный взгляд на ту или 

иную трудную жизненную ситуацию, стремление к достижению  наиболее 

эффективных способов ее преодоления. 

Личность с виктимным стилем преодоления находится  на низком 

уровне  активности, не готова к преодолению трудной жизненной 

ситуации, склонна к избеганию поиска  решения. Такой человек зачастую 

искажает смысл трудной жизненной ситуации разными способами, часто 

прибегает к манипуляциям. Личность с доминированием виктимного стиля 

преодоления перерабатывает информацию о проблеме, представляя ее как 

оборонительную, препятствующую трудностям, обеспечивая себе 

душевный комфорт, избегая излишней ответственности. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что жизнестойкость как 

структурный компонент личности может выступать в роли фактора, 

определяющего ее устойчивость в социуме. Это позволяет рассматривать 

данный феномен и как индивидуальную особенность личности, влияющую 

на результат деятельности, и как целостную характеристику личности, 

обеспечивающую ее психологическую безопасность в различных условиях 

жизнедеятельности.  
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Abstract The article discusses a range of problems associated with the 

resocialization of persons released from prison. An attempt was made to 

interpret changes in the psychological states of a person related to a change in 

the living environment. The psychological factors that contribute to the 

personality change of the convict, isolated from society, are indicated. A 

direction is proposed for further study and solution of a complex of research 

and practical tasks in the context of the problem under study. 

Key words: adaptation, resocialization, former convict, post-penitentiary 

support, social isolation. 

 

Среди многочисленных социальных проблем, стоящих перед нашим 

обществом, особое место занимает проблема, связанная с ресоциализацией 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Вопросы, касающиеся 

проблем постпенитенциарной адаптации осуждённых, непосредственно 

связаны практикой исполнения уголовных наказаний. За период 

нахождения в местах лишения свободы вопросы о возможных путях 

нормализации жизни после освобождения так или иначе актуализируются, 

обретают значимость для каждого осуждённого. После освобождения из 

пенитенциарных учреждений большинство людей оказывается в 

чрезвычайно сложных социальных ситуациях, которые обусловлены 

необходимостью вторичной адаптации к жизни в условиях свободы. Сам 

факт пребывания в местах лишения свободы (особенно если оно 

длительное) приводит к тому, что осуждённый перестает предпринимать 

попытки преодоления трудностей, имеющих социально-психологическую 

природу, возникающих после освобождения. Последствия отбывания 

уголовного наказания негативно влияют на ресоциализацию 

освобожденных в целом, на возможность их быстрого и полноценного 

возвращения к нормальной жизни на свободе. 

Анализ последних исследований и публикаций в рассматриваемом 

поле знаний показывает, что прикладная область отечественной 

пенитенциарной психологии не в достаточной мере имеет необходимые 

теоретические концепции, психодиагностический инструментарий и 

коррекционные ресурсы, которые позволили бы осуществлять выявление, 

оценку, прогноз и повышение эффективности ресоциализации и 

социальной адаптации личности после освобождения из условий 

социальной изоляции. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 

года в рамках направления социальной, психологической, воспитательной 

и образовательной работы с осуждёнными, а также их 

постпенитенциарной реабилитации в целях предотвращения рецидива 

преступлений предлагается ряд направлений, а именно: 

- разработка для лиц, осуждённых за различные виды преступлений 

(преступления экстремистской и террористической 
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направленности, преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, корыстные 

преступления и др.), базовых (обязательных) программ 

психологической коррекции личности для формирования 

социальной направленности осуждённых, профилактики 

деструктивных проявлений, их ресоциализации и дальнейшей 

интеграции в общество; 

- содействие реализации общественно-гуманитарных проектов, в 

рамках которых создаются дополнительные стимулы к 

законопослушному поведению осуждённых и их ресоциализации, 

в частности, за счет участия общественности в устройстве судьбы 

осуждённого, освобождающегося из мест лишения свободы; 

- развитие социальной, психологической и воспитательной работы 

с осуждёнными в направлении обеспечения ресоциализации 

осуждённых, освоения ими основных социальных функций как 

необходимого условия исправления и успешной адаптации в 

обществе после освобождения [1]. 

Однако сегодня можно наблюдать, что социальное обособление, о 

чем свидетельствует фактически отсутствие обсуждения проблем 

возвращения в нормальную жизнь бывших осуждённых, порождает 

отношение к ним как к представителям маргинальных слоев. К сожалению, 

у современного российского общества зачастую отсутствует 

психологическая и моральная готовность к организации работы с 

бывшими осуждёнными без оглядки на их пенитенциарное прошлое. Это 

приводит к стигматизации и дальнейшей маргинализации личности, 

которая при смене одной социокультурной среды на другую может 

проходить для человека крайне болезненно. Особенно это касается 

отдельных категорий освободившихся лиц: имеющих алкогольную и 

химическую зависимости, ВИЧ-позитивных, без определенного места 

жительства. Трудности процесса возвращения к жизни на свободе ведут к 

конфликту с социумом на разных уровнях, и, как итог, совершению 

повторных преступлений, то есть к срыву постпенитенциарной 

ресоциализации [2, С. 63]. К этому следует добавить, что «тюремное 

прошлое» таких людей имеет для потенциального работодателя 

достаточно большое значение. Со слов многих бывших осуждённых, они 

получали отказ в приеме на работу по различным основаниям, как только 

работодатель получал информацию о том, что человек прошел такой этап в 

своей жизни, как нахождение в местах лишения свободы. По мнению А.Р. 

Абуталипова, негативные стереотипы, которые складываются в массовом 

сознании российских граждан в условиях отсутствия надлежащей системы 

помощи со стороны государства бывшим осуждённым, отрицательно 

влияют на формирование необходимых социальных условий для 

эффективного завершения процесса исправления освободившегося из мест 
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лишения свободы, «а ведь именно эта цель заложена в основу 

функционирования пенитенциарной системы» [3, С. 17]. Поэтому 

современная научная пенитенциарная мысль ставит задачу по выявлению 

тех личностных качеств, которые будут способствовать преодолению 

пенитенциарного и постпенитенциарного стресса, сохранению 

психологического здоровья, необходимого и оптимального уровня 

работоспособности, активности в новых, зачастую сложных жизненных 

ситуациях и условиях [4, С. 83].  

В этой связи представляется актуальным следующее положение: 

переломное жизненное событие (освобождение из пенитенциарного 

учреждения), можно охарактеризовать как отдельную структурную 

единицу жизненного пути человека. Однако для нас представляют интерес 

исследования не только таких событий, но и их трансформацию в 

движущие силы развития личности. Именно этим продиктовано 

обращение к понятию «ресоциализация» применительно к человеку, 

освободившемуся из мест лишения свободы.  

Согласно Национальному стандарту Российской Федерации в 

области социального обслуживания населения, под ресоциализацией 

понимается «возвращение или укрепление социальных связей, усвоение 

индивидом ценностей и норм, отличающихся от усвоенных им ранее, вид 

личностного изменения, при котором зрелый индивид принимает тип 

поведения, отличный от принятого им прежде, восстановление 

социального и личностного статуса, реинтеграцию и востребованность в 

обществе» [5]. В русле пенитенциарной науки понятие «ресоциализация» 

будет иметь более узконаправленный вектор, и слагаться из двух 

составляющих: 

- повторный процесс усвоения человеком системы норм, знаний, 

ориентаций, ценностей, характерных для современного общества 

с учетом его развития; 

- возвращение своего социального статуса и связей, которые 

позволят ему законопослушным образом осуществлять 

выстраивание своего жизненного пути в рамках социально 

одобряемых в обществе правил.  

В этом случае суть ресоциализации будет заключаться в коррекции 

смысловых установок, ценностно-смысловых образований и картины 

жизненного мира человека в трех основных сферах социализации: 

деятельности, общении и самосознании. 

Адаптация к условиям свободы – весьма сложный и противоречивый 

процесс. Многие отечественные исследователи отмечают, что бывшие 

осуждённые относятся к категории людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, и отличаются повышенной социальной 

уязвимостью. Большинство из них, оставаясь наедине со своими 

объективно существующими проблемами, находятся в состоянии 
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агрессивной оппозиции ко всему обществу [6, С. 126]. Социальное 

обособление, о чем свидетельствует закрытость проблем возвращения в 

нормальную жизнь бывших осуждённых, порождает отношение к ним как 

к маргиналам. Это приводит к стигматизации личности, которая при смене 

одной социокультурной среды на другую может проходить для человека 

крайне безболезненно. 

Это негативным образом отражается на психологических 

характеристиках осуждённых: низкая сопротивляемость сложным 

жизненным ситуациям; слабо выраженная способность к 

самостоятельному прогнозу своего жизненного пути; личностная 

изолированность, отчужденность и неприязнь к окружающим. Как 

следствие, подобного рода характеристики приводят к разрушению 

собственной организации жизни, психической дезорганизации, ощущению 

бессмысленности существования, суицидальным действиям.  

Важно учитывать, что в процессе отбывания уголовного наказания в 

местах лишения свободы человек усваивает соответствующие ценности, 

нормы и традиции, которые на неформальном уровне определяют его 

жизнь в пенитенциарном социуме. На этой почве фиксируется социальная 

деградация личности по мере развития криминальных установок, что 

формирует готовность к дальнейшему преступному поведению после 

освобождения из мест лишения свободы. В этой связи необходимо 

принимать во внимание факторы, влияющие на личность осуждённого, 

изолированного от общества: особое правовое положение с ограничениями 

и запретами, стигматизирующий характер социальной изоляции, 

принудительное изменение образа жизни [7, С.10].  

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы 

при подготовке осуждённых к освобождению персоналом пенитенциарных 

учреждений большое внимание уделяется проведению с ними 

планомерной социальной, психологической и воспитательной работы, 

состоящей из комплекса мероприятий, таких как: 

- организация и проведение сотрудниками учреждений занятий для 

осуждённых в Школе по подготовке к освобождению; 

- проведение психологами учреждений психологических 

консультаций и индивидуальных психокоррекционных бесед с 

каждым освобождающимся; 

- проработка и решение вопросов со службами социальной защиты 

населения по возможному устройству освобождающихся из 

пенитенциарных учреждений в социально-реабилитационные 

центры, центры психолого-педагогической помощи и т.д. 

Однако, как показывает практика, указанные меры в ряде случаев не 

дают необходимого эффекта по возвращению человека к нормальной 

социальной жизни. Также необходимо учитывать, что, к сожалению, 

деятельность социальной и психологической служб пенитенциарного 
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учреждения, направленная на поддержку осуждённых и оказания им 

помощи, прекращается с момента их освобождения из мест лишения 

свободы независимо от результатов проведенных мероприятий. 

Сегодня мы видим формирование и развитие актуальных 

направлений постпенитенциарной помощи, посредством создания и 

функционирования различных общественных организаций, фондов, задача 

которых заключается в оказании содействия лицам, отбывшим наказание, 

их трудоустройстве, подыскивании жилья, оказании психологической и, по 

возможности, материальной помощи. Активно создаются различные 

структуры, призванные помогать социально незащищенным слоям 

населения, в том числе гражданам, освободившимся из мест лишения 

свободы. 

Помимо государственных организаций, часто специализирующихся 

в узком направлении деятельности, существует ряд некоммерческих 

организаций, основной задачей которых является многопрофильная 

помогающая деятельность по ресоциализации социально уязвимых 

граждан в законопослушное общество. Данные организации реализуют 

соответствующие программы социальной реабилитации, важными 

элементами которых является поддержание здорового образа жизни 

посредством трудовой адаптации, оказание психологической поддержки. 

Эффективность ресоциализационного процесса в центрах напрямую 

связана с четко поставленными задачами, направленными на оказание 

помощи бывшим осуждённым. Полагаем, что в таком случае проводимые 

специалистами мероприятия смогут достичь цели успешной социальной 

реабилитации освободившихся из мест лишения свободы в обществе, 

развития и саморазвития их социального потенциала, становления у них 

независимого социального статуса, перехода от социального выживания к 

оказанию помощи не только себе, но и другим. 
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Статья  посвящена описанию истории становления Института 

международных образовательных программ одного из учебных 

подразделений Санкт-Петербургского  политехнического университета. 

Изложена идея программы индивидуализации преддипломной подготовки 

для иностранных граждан. Реализация программы способствует  росту 

мотивации и эффективности обучения иностранных студентов 
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Abstract. The article describes the history of the formation of the Institute 

of international educational programs of one of the educational departments of 

St. Petersburg Polytechnic University. The idea of the program of 

individualization of pre-diploma training for foreign citizens is stated. The 

implementation of the program contributes to the growth of motivation and 

efficiency of training of foreign students. 

Key words: International programs, magistracy, pre-diploma training. 

 

Высшая школа международных образовательных программ, 

правопреемница широко известного Института международных 

образовательных программ - одно из учебных подразделений Санкт-

Петербургского  политехнического университета. Она была основана в 

1996 году для реализации различных международных программ в области 

высшего образования для российских и иностранных студентов. В 

настоящее время в ВШМОП также расположено Управление 

международного сотрудничества СПбПУ. Институт организует, 

координирует и реализует программы международного сотрудничества 

Политехнического университета в области образования, использует и 

развивает богатый опыт подготовки иностранных студентов, которая 

велась в Политехническом с первых лет его существования, и активно 

сотрудничает с зарубежными партнерами в этой области. 

ВШМОП предлагает российским и иностранных гражданам широкий 

спектр программ по техническому, экономическому и гуманитарному 

направлениям. Институт также занимаетмя вопросами приема, 

вступительных испытаний, зачисления и регистрации иностранных 

граждан и соотечественников в Политехнический университет. 

Высококвалифицированные преподаватели и менеджеры института 

обеспечивают: 

- обучение иностранных граждан и граждан СНГ по программе 

довузовской подготовки; 

- организацию обучения иностранных граждан и граждан СНГ по 

всем образовательным программам СПбПУ; 

- получение высшего профессионального образования по 

программам, реализуемым в ИМОП: o 

проведение международных образовательных программ и 

краткосрочных курсов в сотрудничестве с ведущими 

университетами России, США и Европы на русском и 

иностранных языках; 

- реализацию специальных программ изучения русского языка, 

бизнес-курсов и курсов по русской литературе, истории и 

искусству для иностранных граждан; 
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- обучение всех желающих на курсах иностранных языков  

получение начальной подготовки и повышение квалификации 

специалистов в области компьютерных технологий; 

- повышение квалификации для сотрудников международных 

служб университетов; 

- повышение квалификации для преподавателей по курсу "Русский 

язык как иностранный"; 

- организацию обучения российских граждан за рубежом. 

Институт размещается в двух просторных корпусах 

университетского городка, специально построенных для комплексного 

обеспечения учебного процесса и быта студентов. В этот комплекс входят 

хорошо оборудованные лекционные залы, аудитории, центры и 

лаборатории, лингафонные кабинеты, видео- и компьютерные классы, 

авторизованный Apple-центр, общежитие на 1000 мест, реабилитационный 

центр, кафетерий, столовая и библиотека. 

Библиотека и читальный зал ВШМОП представляют большой выбор 

учебников и учебных пособий, словарей, периодических изданий, 

специальной, научной и художественной литературы на 14 языках стран 

Европы, Азии и Африки. Библиотека ВШМОП является структурным 

подразделением Фундаментальной библиотеки СПбПУ - одной из 

крупнейших научных библиотек в России и входит в тройку лучших 

библиотек Санкт-Петербурга. Количество книг в библиотеке превышает 

2,5 миллиона томов. Фундаментальная библиотека является первой 

библиотекой, которая имеет высокоскоростной доступ к сети Интернет. 

Информационные ресурсы библиотеки поддерживаются Центром 

"Открытые библиотечные системы". 

ВШМОП осознает, что в последние годы в мире сохраняется 

тенденция к увеличению количества студентов, обучающихся по 

магистерским программам. Выясняется, что у данной тенденции есть 

множество причин. Это во-первых, продолжающаяся глобализация 

высшего образования привел ее развития по пути англо-американской 

модели, в которой магистратура является второй ступенью высшего 

образования. Поэтому страны, которые традиционно отдавали большую 

долю мирового студенческого корпуса, стали демонстрировать 

соответственно большое количество магистрантов в разделении этапов. К 

таким странам можно отнести в первую очередь такие страны, как Россия, 

Китай, Германия, Франция, Италия. Во-вторых, благодаря массовой 

характеристике высшего образования, магистратура стала элементом 

определенного высокого престижа и статуса человека, точно так же, как, 

например, до 1970-х годов статусом считалось само получение высшего 

образования. 

Определенная степень повышения значимости магистратуры 

поставила перед университетами ряд проблем – в первую очередь к 
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необходимости разработки новых мультинациональных и 

мононациональных культурных программ. Прежде всего, разделение 

уровней высшего образования привело к увеличению его вариативности. 

Получив степень бакалавра, выпускник имеет возможность выбрать 

достаточно широкий спектр направлений подготовки магистров и вузов 

для продолжения образования. В результате даже при формальном 

соответствии профиля магистра предыдущей степени бакалавра и его 

уровню, его содержание может варьироваться в зависимости от вуза, в 

котором получено предыдущее образование. Поэтому актуальной является 

проблема поиска механизмов, направленных на помещение аспирантов в 

относительно равные условия. В качестве решения предлагается, 

например, усилить профориентационную работу среди студентов, 

обучающихся в бакалавриате [1], или включить специальные 

адаптационные курсы на первом курсе магистратуры [2]. Однако анализ 

веб-пространства показывает, что многие вузы организуют 

подготовительные курсы или даже реализуют магистерские программы [3]. 

В наибольшей степени это касается ведущих вузов с низким характером 

поступления в магистратуру. 

Описанные выше трудности, которые должен преодолеть выпускник 

вуза, решивший учиться в другом вузе, только умножаются, если новым 

абитуриентом является магистр и Страна обучения. В последние 

десятилетия в связи с развитием интернационализации высшего 

образования значительно увеличилось число магистрантов за рубежом 

[4,5]. Для российских вузов язык обучения также является актуальной 

проблемой, поскольку подавляющее большинство магистерских программ 

в нашей стране до сих пор реализуется на русском языке. Таким образом, 

преддипломная подготовка иностранных граждан является сложной 

проблемой, которую можно рассматривать как вызов отечественным 

вузам. Поэтому в ВШМОП проводятся исследования, целью которых 

является построение моделей подготовки иностранных аспирантов к 

обучению по инженерному профилю. Под моделью понимается, во-

первых, вариативная программа преддипломной подготовки для групп 

направлений магистратуры, во-вторых, методика реализации данной 

программы с учетом особенностей контингента, в-третьих, условия 

реализации программы во взаимодействии с образовательными 

подразделениями, реализующими магистерскую программу. 

В работах, выполненных на базе Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), была 

разработана идея индивидуализации преддипломной подготовки [6; 7]. В 

качестве предметной основы индивидуальной работы была предложена 

тема бакалаврских работ аспирантов, в качестве методики – метод 

презентаций. Результаты этой работы были представлены на научно-

методических конференциях СПбПУ с привлечением в качестве 
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докладчиков докторантов. Кроме того, была подчеркнута важность 

преддипломных программ, направленных на подготовку представителей 

потенциальных национальных элит [8]. 

Еще одна выявленная проблема касается  изучения русского языка 

как иностранного. В этих статьях также проводится различие между 

подготовкой бакалавров и докторантов с обозначением особой 

дидактической сложности последних. Ряд авторов внесли свой вклад в 

анализ проблем подготовки аспирантов на русском языке, 

предварительные обобщения были сделаны в работе [9]. 

Еще одна группа работ по преддипломной подготовке иностранцев 

состоит из статей, предметом которых является содержание и технология 

преподавания нефилологических дисциплин. Пионером можно назвать 

статью авторов СПбПУ, опубликованную в 2004 году, когда иностранные 

выпускники только начали появляться в российских вузах [10]. В этих 

немногих работах подчеркивается необходимость использования методов 

обучения, направленных на студентов, достигших более высокой 

социальной зрелости по сравнению с докторантами бакалавриата, одним из 

наиболее активных авторов, работающих в этом направлении, можно 

назвать В. М. Ермакова. Вот ссылка на одну из его последних работ, в 

которой цитировались более ранние статьи [11]. 

Интерес к теме преддипломной подготовки иностранцев также 

можно диагностировать на сайтах вузов. Общий анализ источников 

показывает, что, помимо ТПУ и СПбПУ, в Московском государственном 

университете разрабатываются различные аспекты программ подготовки 

иностранных магистров. М. В. Ломоносов, Казанский федеральный 

университет, Российский университет дружбы народов, Волгоградский 

государственный технический университет, Высшая школа экономики, 

Воронежский государственный университет и другие вузы, где большой 

контингент обучающихся по программам подготовки кадров для освоения 

базовых образовательных программ. Кроме того, следует отметить 

значительное количество учебников для аспирантов, подготовленных в 

ТПУ [5]. 

Подводя итоги, можно отметить, что программы преддипломной 

подготовки иностранных граждан должны быть отделены от программ 

подготовки к обучению в университете на уровне бакалавра. Они 

характеризуются, во-первых, различным содержанием изучаемых 

дисциплин, а во-вторых, индивидуализированной методикой 

преподавания, ориентированной, в частности, на подготовку студентов 

старших курсов. 
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА 
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В статье содержится описание и визуальное представление 

идеального объекта – структуры психики человека, рассматриваемой в 

контексте системных исследований. Представлены дисциплинарные 

уровни изучения феномена психики человека. Освещены научные 

концепции, имеющие особую гносеологическую ценность. Приводятся 

авторские графические изображения (схемы), наглядно иллюстрирующие 

структуру психики человека в контексте системных исследований. 

Идеальная структура психики представлена тремя подсистемами: 
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сознанием, личностью, когнитивной сферой; материальная – 

биологическим базисом. Описаны как общие системные функции психики, 

так и функции её отдельных элементов. Материалы статьи дополняют 

существующие научные представления о психике и её структуре. 

Ключевые слова: наука, гносеология, методология, психология, 

антропология, системный подход, психика, идеальный объект, сознание, 

личность, когнитивная сфера, биологический базис, функции, система, 

структура, элемент. 

 

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF HUMAN PSYCHE 
 

Shelekhov Igor Lvovich, Belozerova Galina Viktorovna,  

Berestneva Olga Grigorievna* 

Tomsk state pedagogical University) 

National research Tomsk Polytechnic University* 

(Tomsk, Russia) 

 

Abstract. The article contains a description and visual representation of 

the structure of the human psyche considered in the context of systematic 

studies. The disciplinary levels of study of the phenomenon of the human psyche 

are described in the article. The scientific concepts of special epistemological 

value are shown. The author's graphic images (schemes) are presented and 

illustrate the structure of the human psyche in the context of systematic studies. 

The ideal structure of the psyche consists of consciousness, personality and 

cognitive sphere; the material structure of the psyche includes a biological 

basis. The general system functions of the psyche and the functions of its 

individual elements are described. The article`s materials complement the 

existing scientific ideas about the psyche and its structure. 

Key words: science, epistemology, methodology, psychology, 

anthropology, system conception, mental life, ideal icon, consciousness, 

personality, cognitive organization, biological basis, functions, system, 

structure, element. 

 

Актуальность системных исследований психики человека 

обусловлена наличием противоречий между значительным объемом 

накопленных материалов (теоретических, эмпирических исследований, 

клинических наблюдений) в области психологии и отсутствием их единой 

системной интерпретации. Изучение психики позволит решить ряд важных 

теоретических задач: 

 выявление особенностей функционирования психики как 

системного образования; 
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 определение соотношения идеальной (сознания, личности, 

когнитивной сферы) и материальной (биологического базиса) 

структур психики; 

 установление закономерностей психического реагирования; 

 математическое описание процессов формирования, 

функционирования, развития психики; 

 и научно-практических задач: 

 разработка технологий обеспечения физиологической, 

психической, психологической, социальной адаптации человека к 

эндо- и экзогенным стрессирующим факторам; 

 создание программ профилактики нервно-психических 

расстройств; 

 разработка и апробация эффективных алгоритмов оказания 

психологической и медицинской помощи лицам, страдающим 

нарушениями психической деятельности; 

 поиск методов контроля и управления психикой человека. 

Определение психики. Под термином «психика» (др.-греч. ψῡχικός – 

душевный, духовный) понимается форма активного отображения 

человеком объективной реальности, возникающая в процессе 

взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним миром 

[1]. Выделяется две точки зрения относительно природы психики. Она 

представляет собой: 

1. Побочный продукт развития нервной системы человека. Психика 

является случайным образованием и не связана с эволюционным 

процессом. 

2. Биологически и социально детерминированный механизм адаптации 

человека к условиям окружающей действительности. Развитая 

психика позволила виду Homo Sapiens занять главенствующее 

положение на планете, обусловливая обеспечение пищевой, 

физической безопасности, производства орудий труда и оружия, 

научно-технического прогресса, преобразования окружающей среды, 

создания сложных социальных структур. Решение этих 

концептуальных задач дало возможность человеку подняться на 

вершину эволюционной цепи не в результате физического 

превосходства над другими биологическими видами, но посредством 

развития нервной системы и психики. 

По мнению авторов, вторая точка зрения является наиболее 

обоснованной. 

Дисциплинарные уровни изучения феномена психики. Изучение 

такого сложного и многогранного объекта как психика относится к 

предметному полю ряда научных дисциплин. С определённой долей 

условности они могут быть разделены: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 на естественно-научные (биофизика, биохимия, биология, 

психобиология, физиология, медицина, нейронауки, 

антропология); 

 и гуманитарные (психология, педагогика, социология, 

политология, этика, юриспруденция (правоведение), 

культурология, религиоведение, философия). 

Рассмотрение одного и того же объекта с разной степенью 

приближения – от микро- до макроуровней, предполагающих высокую 

степень абстракции, позволяет провести его комплексное исследование. 

Системы норм, применяемые в естественно-научных дисциплинах, 

характеризуются бо́льшей объективностью и однозначностью по 

сравнению с гуманитарными. Следует отметить, что методологический 

базис психологии, опирающейся на совокупность концепций естественных 

и гуманитарных наук, позволяет получить верифицированные и 

достоверные результаты исследования. Спектр дисциплинарных уровней 

изучения феномена психики представлен на рис. 1. 

Очевидно, что многообразие научных подходов к рассмотрению 

феномена психики обусловливает широкий диапазон видов норм, 

использующихся для её оценки [2, 3]. 

Структура и функции психики. На основе анализа литературных 

данных и результатов эмпирических исследований установлено: психика 

человека есть системное образование, состоящее из нескольких подсистем.  

 

 
 

Рисунок 1 – Дисциплинарные уровни изучения феномена 

психики 
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Идеальная структура психики представлена тремя подсистемами: 

сознанием, личностью, когнитивной сферой; материальная – 

биологическим базисом (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура психики человека 

Рассматриваемая модель обладает некоторой степенью условности и 

не предполагает соблюдение масштаба. Структура психики представлена 

равнозначными системными элементами. Увеличенное изображение 

личности обусловлено приоритетными направлениями научных 

исследований авторов [3]. 

Психика как системное образование выполняет рад специфических 

функций, несводимых к сумме функций отдельных элементов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Системные функции психики человека 

 
Функция Содержание 

Когнитивная Обеспечение познавательных процессов 

Релятивная Выработка субъективных отношений (эмоциональных и 

осмысленных) к объективной реальности  

Регулятивная Инициация и организация психической и физической 

активности. 

Адаптационная Физиологическая, психическая, психологическая, социальная 

адаптация индивидуума 

 

 

Системное изучение психики позволяет расширить границы 

научного знания о природе человека [4, 5]. 

Современные исследователи склонны рассматривать головной мозг, 

т.е. совокупность нейронов, погружённых в глию, как сеть [6, 7]. 

Результаты функционирования сознания, личности, когнитивной сферы 
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образуют так называемую «информационную сеть». Исходя из этого, 

психика человека представляет собой совокупность сетей: физической и 

информационной. 

Функции подсистем структуры психики представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Структура психики человека и функции её подсистем 

 
Структура психики Функции подсистемы 

Подсистема Структурный 

элемент 

Сознание  Сознание; 

 Предсознание; 

 Бессознательное 

 Отражение действительности; 

 Обеспечение адекватной реакции на эндо- и 

экзогенные раздражители; 

 Ориентировка в пространстве, времени, 

собственной личности; 

 Контроль высшей психической деятельности; 

 Систематизация деятельности и поведения; 

 Автоматизация психической деятельности и 

поведения; 

 Оптимизация расходования ресурсов 

организма 

Личность 

  
 Ядро личности; 

 Поверхностные 

структуры 

личности 

(оболочка) 

 Регуляция физической и психической 

активности организма; 

 Персонификация психики, индивидуализация 

психической деятельности; 

 Контроль физиологических процессов; 

 Контроль поведения; 

 Биологическая, психологическая, социальная 

адаптация индивидуума к внешней среде 

(ситуативная); 

 Интеграция в единое целое биологической, 

психологической, социальной составляющих 

природы человека; 

 Репродукция человека (биологическая, 

социальная, культурная); 

 Интеграция индивидуума в социум; 

 Коммуникация (содержательные аспекты); 

 Выбор и осуществление трудовой 

деятельности 

Когнитивная 

сфера 

психики 

 Ощущение; 

 Восприятие; 

 Мышление; 

 Память; 

 Внимание; 

 Воображение 

 Познание окружающего мира; 

 Создание субъективных образов объективно 

существующих объектов и явлений; 

 Прием, обработка, передача информации; 

 Целенаправленное взаимодействие с 

окружающим миром; 

 Коммуникация (внутренняя, вербальная, 

письменная речь, жестикуляция); 

 Запись, хранение, извлечение, информации; 

 Хранение информации о собственной 
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Структура психики Функции подсистемы 

Подсистема Структурный 

элемент 

личности и индивидуального опыта; 

 Сосредоточение на объекте познавательной 

деятельности; 

 Мысленное конструирование образов, 

представлений, идей, объектов, ранее не 

воспринимавшихся сенсорной системой; 

 Моделирование и планирование 

деятельности; 

 Творчество, игра; 

 Принятие решений; 

 Биологическая, психологическая, социальная 

адаптация индивидуума к внешней среде 

(долгосрочная) 

Биологичес 

кий базис 

психики 

 Нервная система; 

 Эндокринная 

система; 

 Сенсорная 

система 

 Обеспечение психической деятельности; 

 Экстеро- и интерорецепторная 

чувствительность; 

 Взаимодействие психики и организма с 

окружающей средой; 

 Обеспечение эмоциональных реакций 

 

Рассматриваемые сети имеют различные природу и свойства. Узлы 

нервной сети не подлежат выраженным изменениям в течение всей жизни 

человека, изменяются (образуются/распадаются) связи между ними. В 

информационной сети, напротив, постоянно возникают новые узлы, 

отражающие взаимодействие психики с объектами и процессами 

окружающего мира. 

Непрерывное, синхронное взаимодействие физической и 

информационной сетей образует психику, которая рассматривается как 

саморегулирующаяся система – гиперсеть. Она обладает физическими 

/информационными сетевыми характеристиками: узлами, связями, 

протяженностью, топологией и проч. Наличие сетевых характеристик у 

психики делает принципиально возможным ее математическое описание. 

Таким образом, мозг и психика относятся друг к другу как сеть и 

гиперсеть. Психика представляет собой открытую самоорганизующуюся 

систему, обеспечивающую взаимодействие организма с окружающей 

средой. 

Характеристика подсистем идеальной структуры психики: сознание; 

личность; когнитивная сфера. Рассмотрим их. 

1. Сознание. Особое значение в структуре психики имеет сознание, 

входящее в состав так называемого «витального треножника»: 

сердечная деятельность, самостоятельное дыхание, сохранность 

функций ЦНС [8]. Кроме того, феномен сознания представляет 

собой наиболее сложный для изучения психический процесс, что 
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отчасти объясняет отсутствие соответствующих разделов в 

сборниках психодиагностических методик. Термин «сознание» 

имеет вариативные толкования в различных областях знания. В 

психологии и медицине под сознанием понимается продукт 

деятельности головного мозга, представляющий собой высшую 

форму отражения окружающей действительности. 

2. Личность. В структуре психики личность представляет собой 

сложную систему, отражающую особенности взаимодействия 

индивидуума и социума. Описанию структуры и закономерностей 

функционирования личности посвящена отдельная статья: 

«Структура личности в контексте системных исследований» [9]. 

3. Когнитивная сфера психики. Информация об окружающем мире 

поступает в психику как результат когнитивных процессов. Их 

типология и организация разработана в рамках целостной концепции 

психических процессов представителем Ленинградской научной 

школы, учеником Б. Г. Ананьева – Л. М. Веккером [10] (рис. 3). Все 

процессы он разделил на две группы: 

- cобственно познавательные – ощущение, восприятия, мышление 

– дают знания и представления об окружающем мире; 

- сквозные – память, внимание, воображение – упорядочивают 

полученные знания по оси психологического времени. 

 

 
Рисунок 3 – Архитектура когнитивной сферы 
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Характеристики когнитивных процессов (ощущение, восприятие, 

мышление, память, внимание, воображение) обусловливают качество 

интеллекта. Под термином «интеллект» (лат. intellectus – разум, рассудок) 

понимается свойство психики, выражающееся в способности к познанию, 

решению задач, выявлению и установлению связей, отношений, 

закономерностей окружающего мира. 

Перспективные направления научных исследований психики 

человека. В настоящее время отсутствует фундаментальная теория 

психики, которая способна ответить на ряд принципиальных вопросов: 

1. Какие био-психо-социальные механизмы лежат в основе 

возникновения феномена психики в целом и сознания в частности? 

2. Какова природа сознания? Как оно связано с головным мозгом и 

реальностью? 

3. Как материальная структура психики влияет на её идеальную 

структуру и наоборот? 

4. Существуют ли принципиальные ограничения функциональных 

возможностей психики? 

5. Имеется ли принципиальная возможность существования и 

функционирования психики вне биологического носителя? 

6. Существует ли коллективное сознание? Каковы его био-психо-

социальные детерминанты? 

7. Каковы каузальные механизмы дифференциации сознания и 

самосознания? 

Научные исследования в обозначенных областях позволят получить 

новые знания о природе человека и организации его психических 

процессов [11]. 

Выводы. Психика человека представляет собой систему, состоящую 

из идеальной структуры (сознания, личности, когнитивной сферы), и 

материальной (биологического базиса). 

Головной мозг и психика относятся друг к другу как сеть и 

гиперсеть. 

Психика человека выполняет когнитивную, релятивную, 

регулятивную, адаптационную функции. 

Нормативный процесс онтогенеза сопровождается развитием и 

усложнением психики. 

Функционирование структур психики детерминирует возникновение 

феномена системного времени. 
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В статье описана история формирования и развития системы 

подготовки иностранных студентов, обучающихся в России, в Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра Великого. 

Описаны основные этапы становления (вернее восстановления) 

подготовительных факультетов, призванных реализовать программу 

предвузовской подготовки иностранных студентов. Вскрыты 

объективные и внутренние причины реорганизации сложившейся научно-

методологической системы обучения; разработана и внедрена в систему 

предвузовской подготовки иностранных студентов концепция 

лабораторного практикума, которая явилась эффективным стимулом 

горизонтального межкафедрального взаимодействия в рамках 

института международных образовательных программ. 

Ключевые слова: иностранные студенты, адаптивная программа, 

предвузовская подготовка, инновационный подход, лабораторный 
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Abstract. The article describes the history of formation and development 

of the system of training of foreign students studying in Russia at Peter еhe 

Great St. Petersburg Polytechnic University. The article describes the main 

stages of formation of preparatory faculties, designed to implement the program 

of pre-University training of foreign students. The objective and internal 

reasons of reorganization of the developed scientific and methodological system 

of training are revealed; the concept of laboratory practical work was 

developed and introduced into the system of pre-University training of foreign 

students, which was an effective incentive for horizontal interdepartmental 
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В Санкт-Петербургском государственном политехническом 

университете уже более 45 лет существует система подготовки 

иностранных студентов на начальном этапе, который включает в себя 

обучение на этапе предвузовской подготовки абитуриентов, а также на 

первом курсе в высших и профессиональных учебных заведениях, так 

называемая адаптивная программа обучения. 

В истории программы предвузовской подготовки иностранных 

студентов в СРбГПУ можно выделить несколько этапов. 

I этап (1965-1975 гг.) – этап становления системы обучения 

иностранных студентов на подготовительных факультетах. В ЛПИ это 

происходило в первый год работы факультета его первому декану Н.А. 

Носову совместно с ректоратом нужно было создать структуру факультета, 

определить функции каждого подразделения, сформировать коллектив 

преподавателей и сотрудников, сделать всё необходимое для успешной 

организации образовательного процесса. 

В первый год работы прибыли на обучение 200 студентов, в 

основном, из Кубы, арабских стран, меньше – из стран Африки. На 

обучение студенты были направлены своими государствами или 

различными общественными организациями. 

В начале этого периода были сформулированы задачи подготовки 

иностранных студентов на подготовительных факультетах: 

 обучение иностранных студентов на русском языке в объёме 

программы советской средней школы,  

 воспитание студентов в соответствии с идеологическими 

задачами советского государства. 

Количество иностранных студентов на подготовительном факультете 

ЛПИ в эти годы достигло 300 человек, все студенты обучались по 

государственным направлениям или по направлениям общественных 

организаций. Преобладающие страны – страны Африки, арабского 

востока, Латинской Америки, Азии. 

Для решения поставленных перед подготовительными факультетами 

задач преподаватели активно создавали методическое обеспечение 

образовательного процесса: учебные планы, программы, учебники, 

учебные пособия, другие учебные материалы. Успешно развивалась 

материально-техническая база факультета: были смонтированы 2 

лингафонных кабинета, класс программированного обучения, оборудована 

аудитория для просмотра кинофильмов, была создана лаборатория ТСО, 

расширялся библиотечный фонд. 
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Коллектив преподавателей начал проводить научные исследования 

по методике преподавания русского языка как иностранного и по методике 

преподавания общеобразовательных дисциплин на неродном для учащихся 

языке, были изданы первые учебные пособия (методические указания) для 

студентов. 

В конце 60-х – первой половине 70-х годов на кафедру русского 

языка пришли первые выпускники филологического факультета ЛГУ по 

специальности «русский язык как иностранный», а на кафедру 

естественных наук выпускники математического факультета 

Ленинградского – педагогического института им. А.И. Герцена по 

специальностям «математика (физика) на английском (французском) 

языке». 

Для истории СПбПУ важным является 1983 год, когда было начато 

строительство нового здания подготовительного факультета. За два года 

Гипрострой СССР разработал специальный нетиповой проект учебно-

научно-воспитательного комплекса (учебный корпус и корпус общежития, 

включающие актовый зал, спортивный зал, столовую), рассчитанного на 

проживание и обучение 500 иностранных студентов. Коллектив 

факультета под руководством декана В.Г. Крупина принимал активное 

участие в обсуждении этого проекта, в результате чего в проект были 

внесены изменения и дополнения, учитывающие специфику иностранных 

студентов и особенности обучения на подготовительном факультете. 

Реализация этого плана привела к началу поры расцвета направления 

подготовки иностранных студентов в СПбПУ. 

В тяжелые годы 1992-1997 гг. стало ясно, что для сохранения и 

развития в СПбГПУ программы предвузовской подготовки и вообще 

обучения иностранных студентов необходимы специальные меры, что в 

рамках существующих организационных структур это направление 

международной деятельности университета сохранить без существенных 

потерь вряд ли возможно. Стало очевидным, что нужна более 

эффективная, более мобильная, более гибкая структура управления. 

Поэтому ректорат начал реорганизацию всей деятельности университета 

по обучению иностранных студентов . С распадом СССР была разрушена 

система обучения иностранных студентов по государственной линии и по 

линии общественных организаций. 

Обучение иностранных граждан стало осуществляться только на 

контрактной основе. Это привело к уменьшению количества иностранных 

студентов, к резкому сокращению перечня стран, откуда приезжали 

студенты. В эти годы совершенствовалась вся система работы с 

контрактными студентами, от набора до выпуска. 

Научно-методическая работа была направлена на методическое 

обеспечение учебного процесса, на внедрение новых информационных 

технологий обучения (ЭВМ и видео), на дальнейшее исследование 
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проблем преемственности обучения, межпредметной координации и 

социально-психологической и биологической адаптации иностранных 

студентов. В этот период были созданы программы нового поколения по 

русскому языку, химии и математике, началось массовое издание учебных 

пособий нового поколения. Основной – результат это создание 

теоретических основ обучения на неродном языке позволило осуществить 

реформирование всего образовательного процесса на новом теоретическом 

уровне. Потребность в таком реформировании была вызвана 

изменившимся контингентом иностранных студентов и условиями их 

обучения (многопрофильная подготовка, длительный и неравномерный 

заезд студентов), а также необходимостью приведения содержания 

обучения в соответствии с новым стандартом высшего профессионального 

образования. 

Развитием теории обучения на неродном языке, явилась разработка в 

Институте международных образовательных программ инновационной 

интегративной технологии предвузовского обучения иностранных 

студентов и частных интегративных технологий обучения 

общеобразовательным дисциплинам. С завершением внедрения 

технологий в учебный процесс (2001-2003 г.) педагогическим коллективом 

был создан проект нового нормативного документа реализации программы 

предвузовской подготовки иностранных студентов на современном этапе. 

Разработка такого документа была поручена Институту международных 

образовательных программ на состоявшемся в декабре 2001 года в 

СПбГПУ совместном заседании Научно-методического совета по 

подготовке специалистов для зарубежных стран и Координационного 

совета центров довузовской подготовки иностранных граждан Минвуза 

РФ. Проект был принят к рассмотрению и широкому обсуждению на 

заседании Координационного совета в июне 2004 года 

В методическом плане перспективой развития программы 

подготовки иностранных студентов к обучению в вузе является 

совершенствование преподавания русского языка и общеобразовательных 

дисциплин на русском языке на основе рационального сочетания 

традиционных и инновационных методов обучения, широкого 

использования гибких моделей обучения и различных вариантов 

реализации программы, учитывающих уровень базовой подготовки 

студентов и профиль проектируемой специальности и политехническую 

систему образования студентов, заложенную еще основателями 

политехнического университета. Фундаментальной научной основой 

развиваемого политехнического подхода являются мультидисциплинарные 

исследования, характерные для различного рода крупных целевых 

исследовательских программ, поскольку они направлены на решение 

крупномасштабных научно-технических проблем, что подразумевает 

использование межотраслевых и надотраслевых технологий, а также 
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эффективное взаимодействие специалистов из различных областей знаний.  

Надотраслевые технологии позволяют эффективно взаимодействовать 

специалистам их разных стран, различных компаний и отраслей 

промышленности и, что самое главное, способствуют стремительному 

распространению и проникновению новых меж- и мультидисциплинарных 

знаний в новые области, межотраслевому трансферу передовых 

“инвариантных” технологий, так востребованному в настоящее время в 

нашей стране. Этот процесс требует подготовки соответствующих кадров, 

в основном по естественно-научным и техническим дисциплинам, 

которыми так славится наш университет. Она включает в себя глубокое 

изучение естественнонаучных дисциплин. Основой которых являются 

практические исследования и лабораторный практикум.  

Работа над развитием концепции лабораторного практикума 

показала и скрытые его возможности. В первую очередь необходимо 

отметить, что реализация концепции в таком виде позволяет реально 

влиять на качество и эффективность работы по любой теме физики с 

любым уровнем обучения студента – будь то подготовительный уровень 

подготовки, либо адаптивный курс подготовки на первом-втором курсе. 

Это очень важно в смысле выполнения работ для Программы 5-100-2020, в 

которой принимает участие университет.  

Дело в том, что такой многофункциональный и многоплановый 

подход к разработке концепции физического лабораторного эксперимента 

позволяет дополнять недостаток времени на обучение по русскому языку и 

по самой физике – имеется ввиду лекционный курс. Учитывая то, что 

лабораторные работы, выполняемые в рамках физического практикума 

блоками «покрывают» практически весь теоретический и практический 

курс общей физики – то немножко переработав и переформатировав 

построение работы в лаборатории можно и уделить время отдельным 

теоретическим вопросам, и устроить дискуссию на определенные темы – 

общие для теоретического курса и лабораторного практикума. Такая 

концепция уже может решать не только вопросы повышения 

профессионализма в курсе физики, но и улучшению восприятия материала 

на русском языке, особенно учитывая то, что наша кафедра традиционно 

работает в тесном контакте со специалистами кафедры русского языка как 

иностранного. Такой подход со временем может стать даже более 

эффективным для обучения. Даже если мы посмотрим на демонстрацию по 

физике на лекции – то это или быстро проходимый просмотр видео файла 

либо быстрая демонстрация какого то легкого опыта.  

Системный подход в изучении физики, лежащий в основе 

физического лабораторного практикума позволяет более глубоко 

представить теоретический материал, а также доставить возможность 

каждому студенту реально соприкоснуться с качественно поставленным 

экспериментом и получить детальное представление об изучаемом законе, 
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либо явлении, да еще и обогатить свой словарный запас реальными 

профессиональными терминами и словосочетаниями [1,2].  

Инновационный подход к обучению иностранных студентов будет 

дополнен работой российских студентов-тьюторов, призванных помогать 

иностранным студентам . Эти российские студенты-тьюторы обладают 

знаниями языка иностранных студентов и могут реально повысить уровень 

понимания нового материала иностранными гражданами. Мы сейчас 

работаем над формированием концепции включения студентов тьюторов в 

работу по лабораторному практикуму, потому что работа тьюторов тоже 

должна быть структурирована, там должны быть выделены приоритеты и 

количественные показатели эффективности работы, так же планируется 

провести занятия по тематике наиболее успешно развиваемых 

естественно-научных направлений политехнического университета с 

использованием видео и фото аппаратуры и размещением информации на 

соответствующих интернет сайтах университета и института. Эти работы 

будут осуществлены в рамках деятельности студенческого направления 

деятельности под эгидой гранта университета Лаборатория моей мечты . 

В соответствии с новыми подходами к лабораторному практикуму 

повышаются требования к методическому сопровождению практикума – 

литературе. Однозначно, этот материал должен присутствовать в виде 

текстовых и видеофайлов в интернете и создать его надо в сотрудничестве 

с кафедрой русского языка. В этот курс будут входить основные 

требования к оценке погрешностей, математическая основа работы с 

обработкой экспериментальных данных, основные разделы приборной 

базы эксперимента, тестирование, и многое другое. Это новое, не 

использовавшееся ранее в институте международных образовательных 

программ направление методической работы со студентами в области 

естественнонаучных дисциплин . 

Формирование вышеизложенной концепции лабораторного 

практикума по физике дает мощный стимул горизонтального 

межкафедрального взаимодействия в рамках института международных 

образовательных программ, подключения новых инновационных идей и 

проектов для нужд нашего университета? чтобы резко повысить качество 

обучения иностранных студентов. В том числе для развития нового 

направления работы по подготовке предмагистров, развивающей 

начинание Томского политехнического института .Принципиальными в 

подготовке предмагистрантов является дисциплина по выбору. Выбор и 

содержание дисциплины согласуются с институтами, в которых слушатели 

будут осваивать программу магистратуры. Главная цель курса – помочь 

предмагистрантам освоить терминологический и понятийный аппарат в 

этой области. Как правило, к обеспечению элективов привлекаются 

преподаватели институтов, где будущие магистранты будут осваивать 

основные программы. 
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Важно, что будущим магистрантам для поступления в магистратуру 

необходимо сдавать междисциплинарный экзамен. В экзаменационных 

вопросах отражен контроль владения универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Все 

вопросы к междисциплинарному экзамену выложены на сайте 

соответствующих обучающих подразделений. Единственной трудностью 

на этом этапе может оказаться недостаточный уровень владения 

предмагистрантами русским языком в начале второго семестра. Эта 

проблема может усугубиться в случае позднего заезда обучающихся. 

Простейший способ уменьшения затруднений в коммуникации – общение 

на английском языке. 

Также в качестве подготовки к обучению в магистратуре можно 

рассматривать приглашение предмагистрантов к участию в научных 

семинарах и конференциях по тематике будущего обучающего института. 

Опыт показывает крайне низкий уровень понимания докладчиков 

обучающимися.  

Секции «Предмагистерская подготовка» и «Проблемы 

предмагистерской подготовки», начиная с 2015 г. объявляются в 

программах ежегодных научных конференций «Неделя науки СПбПУ» и 

«Актуальные вопросы обучения иностранных студентов». Выступления на 

этих секциях, ответы на вопросы участников помогают предмагистрантам 

адаптироваться к научному компоненту обучения в магистратуре. Ведется 

видеозапись выступлений, на основании которой далее на занятиях 

анализируются достижения и недостатки презентаций докладчиков. 
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Целый пласт актуальных социально-экономических проблем 

детерминирован не столько перспективами инновационного развития 

промышленности, информационной инфраструктуры, сколько 

гуманитарными аспектами, в числе которых определяющими признаются 

уровень и качество образования. Важность данной проблемы подчеркнул 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, отметив, что отечественная 
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система образования и воспитания должна отвечать вызовам нового 

времени [1]. 

Возрастают запросы к качеству образовательного процесса, 

основной вектор направленности которого перемещается с задач передачи 

знаний и умений к организации деятельности по управлению за 

индивидуальными аспектами самоопределения формирующейся личности. 

В рамках тенденций личностно-развивающего обучения ориентиром 

выступает социальная активность, мобильность субъекта [2], развитие 

стремлений к самоконтролю и самоорганизации. Образование призвано 

формировать у личности потребность к творчеству, способствовать 

превращению творчества в инструмент свершений во всех аспектах 

деятельности. Актуализируются задачи духовного формирования 

подрастающего поколения. Однако данные ориентиры не должны иметь 

следствием существенного ослабления естественнонаучных идеалов. 

Одной из интереснейших инновационных технологий, 

способствующей воплощению обозначенной стратегических ориентиров 

современного образования, выступает психологическая поддержка, 

призванная способствовать воплощению идей личностно-развивающего 

образования и целенаправленной помощи для полноценного 

индивидуального развития субъекта. 

Психологическая поддержка охватывает разновозрастную 

стратификацию и раскрывается с позиции экзистенциальных проблем [3]. 

К экзистенциальным относят: проблему смысловых жизненных 

устремлений, определение стратегий профессионального и личностного 

саморазвития, выбор ориентиров творческого самовыражения. Решение 

подобных вопросов не входит в содержание традиционных 

образовательных программ. Нерешенность экзистенциальных проблем 

будет тормозить формирование личности и не способствовать активизации 

ценностно-смысловых регуляторов поведения. Но развернувшиеся 

преобразования востребовали тип личности, способной оценить себя и 

результаты своей деятельности, уметь конструировать стратегию 

профессионального становления и ориентиры внутреннего роста. З.И. 

Рябикина считает, что подлинное развитие осуществляется тогда, когда 

она преодолевает определенные противоречия.  

Предложенная ею модель развития личности применительно к 

профессионализации создает возможность выделения ряда 

противоречивых аспектов.  

Противоречие между формирующимся в индивидуальном сознании 

идеальным образом подготовленного специалиста и «образом Я», было 

отнесено автором к первому типу.  

Структура данного образа нормально развитой рефлексии должна 

отражать личностную структуру, структуру поведения и структурную 

организацию жизненного пространства субъекта. Идеальный образ 
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профессионала, становясь целью развития личности, постепенно занимает 

место во главе смыслового порядка.  

Второй тип включает противоречие между «образом Я» и 

реализующимися в поведенческих актах личностными чертами. 

Противоречие между потребностями субъекта и их обозначением в 

сознании, причислено к третьему типу.  

Четвертый тип охватывает противоречие между выработанными 

социумом ожиданиями характеристик специалиста и сложившимся в 

сознании субъекта индивидуализированным эталоном. Противоречие 

между подлинными запросами профессиональной деятельности и 

провозглашенными обществом требованиями, рассматривается в качестве 

пятого типа [4]. 

Психологическая поддержка имеет целевым ориентиром создание 

условий личностного развития субъекта, способного справиться с 

жизненными преградами, с опорой на внутренние качества их 

конструктивно преодолевать. Показателями результативности 

рассматриваемого феномена выступают акты самодетерминации, 

саморазвития субъекта. 

Анализ работ, затрагивающих различные аспекты проблемы 

психологической поддержки, позволяет выделить её основные виды в 

образовательных организациях высшего образования. Психологическая 

поддержка включает: поддержку педагогического процесса и 

оптимального варианта формирования его субъектов; 

профориентационную поддержку, основанную на осуществлении 

информационных возможностей для самореализации личности; 

психогигиеническое направление; социально-психологическое и 

комплексное консультационное направление. 

Поддержка оптимального варианта развития субъектов 

педагогического взаимодействия охватывает:  

 организацию комфортного стиля жизнедеятельности, 

формирование мотивации творческой деятельности и 

креативности, совершенствование значимых способностей и 

интересов, устремление к академическим знаниям как 

фундаменту будущей профессиональной компетентности; 

 содействие профессорско-преподавательскому составу в 

повышении психологической культуры, в саморазвитии 

профессионально-значимых личностных качеств; 

 помощь первокурсникам в период адаптации к специфике 

обучения с позиции вырабатывания умений самоуправления. 

Профориентационная поддержка состоит в следующей 

направленности: 
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 помощь в отборе абитуриентов с учетом их дифференциации по 

способностям и готовности к обучению в образовательной 

организации; 

 дифференциация студентов по их способностям и склонностям к 

основным типам будущей профессиональной деятельности 

(теоретик, практик, исследователь и др.); 

 регулярное изучение студентов с целью определения 

динамических изменений их личностного и профессионального 

становления. 

Психогигиенический аспект предполагает: 

 вскрытие неблагоприятных факторов, определяющих 

критический характер умственной и физической 

работоспособности и аффективные проявления личности; 

 определение показателей невротических срывов у профессорско-

преподавательского состава, с ориентиром гармонизации их 

состояния; 

 выявление психологических трудностей, механизмов их 

проявления среди субъектов образовательного процесса в 

ситуациях нововведений в образовательной организации. 

Социально-психологическая составляющая предполагает 

рассмотрение ряда аспектов: 

 формирование оптимального психологического климата 

посредством гармонизации межличностного взаимодействия 

обучающихся и преподавателей; 

 нивелирование причин вызывающих нарушения общения между 

субъектами. 

Консультационная составляющая предусматривает реализацию 

индивидуальной помощи, с целью содействия личности, чтобы субъект 

имел возможность осознать возникшие проблемы и трудности. При этом 

целевой вектор направлен на стимулирование субъекта, попавшего в 

сложную ситуацию развития. Психолог предоставляет обратную связь, 

ориентированную на раскрытие имеющихся проблемных ситуаций, 

минимизирует неуверенность в возможности ее разрешения с опорой на 

личностные ресурсы.  

Целевыми ориентирами индивидуально-психологического 

консультирования выступают: 

 информирование: интерпретируются результаты осуществления 

психодиагностического направления деятельности; 

 коррекция: гармонизация самооценочных суждений или развитие 

личностного потенциала; 

 ориентация на конкретный вид деятельности [5, с. 12]. 
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Психологическая поддержка обращена на развитие всех форм 

субъектности. Отталкиваясь от концепции персонализации А.В. 

Петровского, период обучения целесообразно анализировать как этап 

личностного и профессионального становления, когда закладываются 

базовые основы индивидуализации и интеграции в системе социальных 

отношений. 

Сущностные аспекты реализации психологической поддержки 

предполагают опору на следующие механизмы: 

 психолог направляет внимание на достоинства субъекта и 

скрашивает его слабые стороны с целью гармонизации 

самооценки личности; 

 психолог укрепляет веру субъекта в себя через активизацию 

внутренних ресурсов личности; 

 психолог минимизирует аффективные эмоциональные 

переживания, ощущение внутреннего дискомфорта при 

отрицательных результатах деятельности; 

 психолог применяет стратегии личностно-развивающего 

взаимодействия. 

Психологическая поддержка, основанная на рефлексии отношений 

личности, базируется на категории межличностного взаимодействия, 

основными параметрами которого является доверие. Поддержка 

рассматривается как процесс, в котором специалист ориентируется на 

позитивные аспекты и преимущества личности, с целью гармонизации его 

самооценки, содействует укреплению веры в себя, помогает личности 

обучающегося избегать ошибок. 

В условиях модернизации образования, воплощение в жизнь 

стратегий психологической поддержки является своевременным не только 

в связи с задачами совершенствования подготовки будущих специалистов, 

но и с созданием условий для саморазвития и самореализации их 

личностного потенциала [6,7,8]. Психологическая поддержка охватывает 

два базовых направления: актуальное, предполагающее решение 

возникающих трудностей в процессе обучении, и перспективное, целевым 

вектором которого выступает становление личности и индивидуальности, 

формирование психологической готовности к самоопределению, 

созидательной жизни. 

Анализ практики психологической поддержки в образовательных 

учреждениях позволяет рассмотреть стратегические модели деятельности 

психолога по её воплощению: 

1. Модель научно-методического руководства предполагает 

реализацию задач развития личности, изучение возможностей 

субъектов и оказание им целенаправленной помощи, внедрение 

корректив в условия учебно-воспитательной работы, определение 

действенности реализуемых мероприятий. 



220 
 

2. Модель «скорой помощи» нацелена на содействие студентам, у 

которых отмечаются трудности в познавательной деятельности, 

общении и взаимодействии с окружающими, профилактику этих 

проблем. Реализация профессиональной деятельности в рамках 

рассматриваемой модели обнаруживает три аспекта: запрос; анализ; 

оказание помощи. 

3. Модель «сопровождения» предполагает совместное движение по 

рассматриваемому периоду, раскрытие потенциала личности, 

помощь в принятии себя, осмыслении значимых достижений и 

анализ возникших трудностей. 

4. Модель «развития личности» предусматривает осуществлении 

анализа образовательной среды с точки зрения тех возможностей, 

которые раскрываются перед субъектом. Модель предполагает 

разработку и реализацию средств, которые выступают условиями 

развития личности и способствуют самопознанию. 

Таким образом, необходимость использования психологических 

технологий в современном образовательном пространстве признается 

важнейшим условием, способствующим проектированию стратегий 

профессионального становления будущих специалистов. Но 

профессиональное становление неотделимо от личностного, в их основе 

лежит принцип самореализации, способность перерабатывать знаниевый 

опыт в собственные стратегии жизнедеятельности. В то же время в 

условиях стихийно складывающихся форм личностного и 

профессионального самоопределения у студентов возможны наряду с 

адекватно идущим процессом самореализации приспособительная 

стратегия или дезадаптация.  
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Проектно-ориентированная модель обучения показала себя одной из 

самых эффективных образовательных моделей в сфере подготовки  

разработчиков программного обеспечения (ПО). В работе описана 
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Abstract. Project-based teaching model has proven to be one of the most 

effective educational models in the field of training software developers. The 

paper describes a project-based educational model with real design objects for 

teaching software development and its application at the Computer Aided 

Design Department of Volgograd State Technical University in the framework of 

the International ERASMUS + project related to software development for 

people with intellectual disabilities. 
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Проектно-ориентированная модель обучения показала себя одной из 

самых эффективных образовательных моделей, позволяющей обеспечить 

выпускников вузов не только современными знаниями, но и 

профессиональными компетенциями, востребованными в реальной 

практике.  Наиболее успешно проектно-ориентированный подход 

развивается в сфере подготовки  разработчиков программного обеспечения 

(ПО). Проектно-ориентированные модели, применяемые в сфере 

разработки ПО, основаны на обучении  процессу разработке ПО через 

разработку реальных или условно-реальных проектов. Обучение, 

основанное на разработке реальных проектов, оказывается гораздо более 

эффективным с точки зрения освоения профессиональных компетенций, 

чем обучение через разработку условно-реальных (учебных) проектов, 

«заказчиками» которых являются преподаватели соответствующих 

дисциплин. В 2016 году ВолгГТУ и Университет Томаса Мора (Thomas 

More University College, TM), г. Гиль, Бельгия, запустили международный 

образовательный проект в рамках программы Erasmus+. Тема проекта 

связана с разработкой ПО для людей с ограниченными интеллектуальными 

возможностями (People with Intellectual Disabilities, PID). Участие в 

проекте кафедры «Системы автоматизированного проектирования и 

поискового конструирования» (САПР и ПК) ВолгГТУ позволило внедрить 

в процесс обучения разработчиков ПО  проектно-ориентированную модели 

обучения с реальными объектами разработки. Для организации работ по 

проекту была создана международная команда студентов, проявивших 

интерес к теме проекта и готовых развивать профессиональные навыки и 

работать в международной команде.  

В рамках первого этапа проекта участник проекта, студент 3-го курса 

бакалавриата, разработал Web-приложение для сотрудников 

специализированных медицинских центров Бельгии,  занимающихся  

проблемой поиска работы клиентов центра (людей с ограниченными 

интеллектуальными возможностями, PID) [1-3].  Для разработки 

пользовательского интерфейса приложения использовалась технологии 

ориентированного на пользователя проектирования (User-centered Design) 
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итеративного дизайна (Iterative design). Тестирование было организовано в 

MPI Oosterlo (https://www.mpi-oosterlo.be/), сервис-центре для людей с 

умственными недостатками во Фландрии, Бельгия. По результатам двух 

итераций тестирования разработана полнофункциональная версия 

приложения.  

Тестирование Web приложения в центре MPI Oosterlo показало, что 

клиенты центра имеют очень слабые навыки работы на компьютере, это 

мешает им сосредоточиться на тестировании, соответственно, снижается 

доверие к результатам тестирования. Поэтому по предложению 

сотрудников центра было решено разработать  Android версию 

приложения для планшета, работа с которым заведомо проще.  В первой 

версии Android приложения был реализован функционал web приложения, 

интерфейс в целом также повторял интерфейс web приложения, но с 

учетом замечаний, полученных  по результатам последнего тестирования. 

В Android версию был также добавлен ряд новых функций, в том числе 

функция регистрации с помощью пиктограмм, что позволило 

пользователям, не владеющим навыками чтения и письма, самостоятельно 

регистрироваться в приложении [4]. 

Для поддержки совершения покупок PID в режиме реального 

времени в рамках проекта разработана концепция online-приложения на 

мобильной платформе, которое  PID могут использовать непосредственно 

в магазине [5]. Для тренировки навыков работы с online-приложением 

разработан игровой offline-режим с такими же функциями и интерфейсом, 

как и в режиме online, который имитирует поход в настоящий магазин. Для 

разработки интерфейса приложения использованы технологии 

проектирования, ориентированного на пользователя (User-centered Design), 

и итеративного дизайна (Iterative design). Тестирование было организовано 

в MPI Oosterlo. По результатам тестирования был разработан прототип 

игровой части приложения [6]. 

Дальнейшая работа над проектом привела к необходимости 

систематизации процесса разработки приложений, унификации 

интерфейсов приложений и расширения их юзабилити. Разработана 

концепция адаптируемого интерфейса, основанная на разделении 

элементов на обязательные и опциональные элементы, возможности 

выбора изображений элементов из БД (или добавления новых 

изображений) и прикреплении элементов «по месту». Для поддержки 

разработки мобильных приложений для PID с адаптируемым интерфейсом 

командой студентов разработана web-система управления разработкой 

мобильных приложений (Mobile Applications Development Management 

System, MADM), реализующая функции управления информацией о PID, 

администрирования PID, конфигурирования интерфейсов приложений, 

безопасный доступ к информации об PID для сторонних приложений [7].  

https://www.mpi-oosterlo.be/


224 
 

Участие в проекте позволило внедрить в учебный процесс на 

кафедре САПР и ПК проектно-ориентированную образовательную модель, 

реализующую  базовые принципы проектного подхода: достаточности 

ресурсов, “выращивания сотрудников”, самоорганизации и самообучения 

внутри команды, разновозрастности, мотивированности [8].   

Выводы. Образовательная проектно-ориентированная  модель, 

реализуемая в рамках проекта, показала высокую эффективность, 

состоящую в том, что студенты, участвующие в проекте, существенно 

развили свои профессиональные и личностные компетенции, научились 

работать в команде, взаимодействовать с реальными заказчиками, 

тестировать разработанные программные продукты с реальными 

пользователями, доводить программы до уровня их практической 

применимости.  
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В современном быстро меняющемся мире, где инновационные 

технологии развиваются со скоростью, вчерашнее знание таким же темпом 

устаревают.  

В связи с этим,  методики обучения мирового образования достигли 

результата после внедрения метода «проблемно-ориентированного 
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обучения». Раньше мы подавали «готовый хлеб» студентам, а сейчас 

переходим к методу обучения «как самим печь хлеб».  

Сегодняшняя мировая тенденция роста информационного потока, 

прогрессирующее развитие всевозможных технологий ставят перед нами 

задачу обновления методики обучения [1,2,3].  

В процессе обучения преподаватель допускает следующие ошибки:  

 стремится преподавать все аспекты;  

 хочет дать наибольшее теоретическое знание;  

пропускает простые аспекты в обучении; 

 не замечает, что эти простые аспекты на практике имеют 

важное значение; 

 не берёт в заметку, что не все учащиеся усваивают предмет 

одинаково; 

 просто учат их сразу способу решения проблемы; 

 не дают самим рассмотреть и решить проблему; 

 обучение проходит по ранее разработанной программе, где не 

отражено столь быстрое изменение общество и т.д. 

Одним из методов определенного уменьшения вышеперечисленных 

ошибок является метод «проблемно-ориентированное обучение».  

«Проблемно-ориентированное обучение» – это метод обучения, 

который направлен на самостоятельную работу студентов, где они 

обучаются решить проблему [4].  

Особенности метода «Проблемно-ориентированное обучение»:  

 Преподавателю не понадобится отдельный стол и стул. 

 В каждой группе по одному tutor-наставнику, facilitator- 

посреднику.  

 Наставник и посредник играют роль помощника, наставника и 

стимулируют группу.  

 Teacher: преподаватель направляет в нужную сторону, 

помогает усваивать материал.  

 Facilitator: руководитель-посредник (помогает облегчить 

решение задачи, указывая нужное направление). 

 Tutor: руководитель-наставник (руководит групповой работой, 

помогает каждому студенту, советует, лидирует) [5,6]. 

Организация обучения методом «Проблемно-ориентированное 

обучение» имеет следующие формы: 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ метода «Проблемно-ориентированное 

обучение» [7] 

 

Преимущества  Недостатки  

- Увеличивает интерес студента 

к учебе. 

- Улучшает умение анализа и 

мышления. 

- Позволяет учиться в культуре 

общения.  

- Формирует навыки работы в 

группе.  

- Навык правильно определять и 

решить проблему.  

- Учит обосновано выявлять 

общественные нужды.  

- Мотивирует учебную 

деятельность студента и 

преподавателя. 

- Улучшает связь между 

разделами  предмета.  

- Лучше усваивается материал, 

какие-либо знания 

- Обогащает  опыт.  

- Повышает осознанность 

обучения. 

- Требует много времени.  

- Очень важна предварительная 

подготовка занятия ( разработка 

задач. 

- Необходимо каждого 

преподавателя переподготовить 

специальным тренингом. 

- От преподавателя требуется 

практически опыт.  

- Требует намного больше людей 

и средств. 

- Необходимо обустроить 

кабинет для метода 

«Проблемно-ориентированное 

обучение» (каждой группе 

мобильные доски, бумаги, 

ручки, мел). 

- Обогащение библиотек  

(материал по различным 

направлениям специализации). 

 

 

Задача – это главный инструмент обучения, основанный на 

проблеме. Задача должна отвечать следующим требованиям: 

- быть обоснованной общественными нуждами, в соответствии с 

данной дисциплиной; 

- обучение малой группы /групповая работа/ 

- задача, изучить кейс   

- образец  

- случай  
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- соответствовать реальности;  

- использование практических примеров, с использованием видео 

материалов, письменных фактов. 

Во время организации метода «Проблемно-ориентированное обучение» 

распределяются обязанности между преподавателем и студентом. 

Преподаватель:   

- Готовит для студента список необходимых для изучения книг, 

журналов и литературы. 

- Составляет справочник для студента. 

- Готовит с группами брошюры, пишет книги вместе.  

- Готовит ссылки для изучения нужных материалов.  

Студент: 

- Заранее готовится к занятию, больше размышляет, озвучивает 

своё мнение.  

-  От студента требует ораторский навык.  

- Принимает активное участие на занятиях.  

- Самостоятельно изучает все касающиеся темы.  

С моей точки зрения в результате внедрения метода обучения 

основанного на проблеме мы достигнем нижеследующих результатов:  

- Поможет повысить стремление учиться, осознать свою 

ответственность  получить образование.  

- Будет развит профессиональный навык. 

- Служит мотивацией более плодотворного обучения студента.  

- Будет создано условие обучения, рассматривающее опыт, даст 

возможность учиться решать проблему. 

- Даст возможность привязать теорию к практике, взаимосвязь 

между научным знанием и практикой улучшится. 

- Студенты приобретут практическое знание и навык из жизни, 

проложит путь к высокопрофессиональному становлению, с 

умениями анализировать какие-либо проблемы. 

- Улучшится навык командной работы и культуры общения.  

- Обучатся способу развивать себя, приобретут умения учиться на 

протяжении своей жизни, тем самым приобретут 

самоуверенность. 

Таким образом, проблемно-ориентированное обучение является 

одним из методов, которое значительно улучшит качество знания и 

компетенций студентов.  

Проблемно-ориентированное обучение – это не только метод 

обучения, но и процесс обучения восприятий. Поэтому сегодняшняя 

реформа образования начнётся с внедрения инновационного метода 

обучения основанного на проблеме.  
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В статье рассматривается вопрос истории развития вопроса о 

девиантном поведении детей: понятие , виды, причины возникновения. В 

настоящее время вопрос о девиантном поведении детей  является очень 

актуальным. В  работе исследованы  истории  развития этот вопроса о 

девиантном поведении детей. Дана характеристика анализа становления 

и развития коррекционной педагогики. 
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Abstract, This article deals with the history of the development of the 

issue of deviant behavior among children: its the concept, types, causes. 

Currently, the issue of deviant behavior among children is very relevant. The 

paper investigates the history of the development of this issue of such behavior. 

The characteristic of the formation analysis and development of correctional 

pedagogics is given. 
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История становления и развития такой отрасли науки, как 

коррекционная педагогика, ещё почти нова. Если учесть опыт 

педагогической науки зарубежных стран, то для данной современной 

отечественной системы необходим, прежде всего, учет особенностей и 

сложившейся социокультурной ситуации, и временных рамок 

динамических процессов, и своеобразия структуры определенного 

направления педагогики. 

Из дошедших до нас источников доподлинно известно, что еще в 

пятнадцатом столетии были известны законодательные акты, 

регламентирующие профилактические меры по предупреждению  и 

недопущению  в среде несовершеннолетних преступлений. В то же время 

возникла необходимость создания специальных учреждений, где должна 

идти работа по корректировке поведения подростков, преступивших закон. 

Если до сего времени всем этим занимались полицейские учреждения, то 

нового формата учреждения вначале появились в Великобритании, 

Германии, Франции Швейцарии и ряде других стран. 

Так, в конце XV в. В Нейгофе и Станце (Швейцария) знаменитый 

педагог И.Г. Песталоцци организовал «Учреждение для бедных», куда 

стекались дети-сироты и из бедных семей. Песталоцци считал, что работа в 

прядильных и ткацких мастерских и вообще физический труд параллельно 

должна идти с обучением детей письму, и всё это поможет избежать 

беспризорности и нищеты.               

В начале  двадцатого столетия уже во Франции была учреждена 

Меттрейская колония, где в «Дом отечественного исправления» 

направляли подростков с глубокой стадией запущенности, с кем уже не 

справлялись и их родители. Хотя они еще не успели совершить то или 

иное преступление, но были склонны; а вот после воспитательных мер, 

которое включало в комплексе умственное и физическое развитие, такие 

дети обратно отправлялись к своим родителям, в семью. 

Конец ХХ века ознаменован в Париже (департамент Сена) тем, что 

создано «Общество призрения», цель которого – воспитательная работа 

среди «нравственно-заброшенных» детей, лишенных родительского 

присмотра, и потенциальных преступников («арабов улицы»). Оказавшись 

здесь, такой контингент подвергался осмотру здоровья, выявления 

склонностей и способностей. Совсем безнадежных отправляли в 

специальные заведения, больных  – в госпиталь, а совсем «трудных» детей 

– в сиротские дома. 

В середине ХХ века в Англии приняли закон об исправительных 

школах, в основу которого легло создание школ-приютов, где дети 

находились  по решению суда. Так появились школа-реформаторий, 



232 
 

школы-приюты для беспризорных и индустриальные школы. Возникло 

одновременно и специальное общество, занимающееся определением 

беспризорных детей в приюты («Союз исправления и призрения»). Также в 

Эльзасе функционировало закрытое государственное учреждение Хагенау 

для особо «трудных» детей 8 – 14 лет и юношей 14 – 21 года. Из них одна 

треть контингента – это подростки-нарушители, а две третьих – дети, 

попавшие сюда по желанию родителей или отобранные у них. Здесь дети, 

как и в других воспитательных учреждениях, физическим трудом. 

Всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что комплекс 

профилактических (воспитательных) работ и коррекционно-

реабилитационных учреждений для подростков с отклонением в развитии 

и поведении составлял систему приютов для несовершеннолетних. 

История воспитательных домов как особых учреждений для 

подкидышей и беспризорных детей ведет отчет со времени правления 

Петра I, но статус государственных им придали только при Екатерине. 

В конце 80-х – начале 90-х годов двадцатого столетия в условиях 

новых социально-политических отношений понятие «дефектология» стало 

называться «коррекционной педагогикой», что означало самостоятельный 

статус данной области педагогического знания. Предметом этого 

понятия  в исследованиях российских ученых обозначены разработка и 

внедрение в образовательную сферу условий, предполагающих 

заблаговременную диагностику, проведение профилактических и 

коррекционных работ по исключению нарушений, преодолению 

трудностей, связанных с адаптацией индивидов в новых условиях. 

И этим, прежде всего, наверное, объясняется использование термина 

«коррекционная педагогика» в середине 90-х годов прошлого столетия при 

работе с девиантными подростками, неблагополучными детьми, 

включающую в себя и профилактику, и психолого-коррекционную и 

коррекционно-педагогическую деятельность. 

В условиях сегодняшних событий коррекционная педагогика 

выдвигает ряд задач по предупреждению и преодолению отклонений в 

развитии и поведении «трудных» детей: 

- своевременное выявление наличия основных дефектов и 

недостатков обучающихся: состояние развития, не/приобретенные 

знания, умения и навыки, поведение, отношение к обществу; 

- выявление причин, приведших к такому состоянию; 

- работа по устранению этих причин; 

- адаптация и исправление отстающих детей. 

Таким образом, следует отметить, что на современном этапе 

развития всего общества коррекционно-педагогическая деятельность – это 

особо- сложное явление в психофизиологическом и социально-

педагогическом планах, которое проникает во весь процесс образования, 

включающее обучение, воспитание и развитие детей и подростков. 
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Составляющими данной подсистемы являются и целевой, и 

содержательный, и операционно-деятельностный, и оценочно-

результативный компоненты. 

Комплексный педагогический процесс вбирает в себя воспитание 

детей с девиантным поведением, которое предполагает формирование в 

ребенке активной гражданской позиции, положительных качеств, 

общечеловеческих ценностей. В данном ключе применяются как 

общепедагогические методы и приёмы, так и меры социального 

воздействия на детей с девиантным поведением в зависимости от 

степени и структуры, сущности и характера данного поведения (включая 

учёт индивидуальных и возрастных особенностей). 

Состав трудных детей неоднороден. С точки зрения учителей, 

родителей, работников детских учреждений в число таковых входят 

неподдающиеся воздействию, неуспевающие и недисциплинированные 

школьники, а также подростки, чьи поступки носят характер 

правонарушений. 

Одной из важных психолого-педагогических проблем является 

проблема «трудных обучающихся», и это свидетельствует о 

необходимости в обществе возрастной и педагогической психологии, 

педагогики и частных методик. 

Педагогическая и социальная запущенность, отклонения в состоянии 

психического и физического здоровья, особенности развития детей в 

переходный период – составляющие факторы педагогической трудности 

детей, которые носят где-то устойчивый, а где-то кратковременный 

характер. 

В условиях взаимодействия ребёнка с микросоциумом, отвечающим 

спросам и возможностям его развития и социализации, положено 

нормальное поведение. Оно будет таковым, если окружающие вовремя и 

адекватно отреагируют на проявление тех или иных способностей этого 

подростка. 

Весь комплекс требований и ожиданий, чего ожидает от своих 

членов для регулирования деятельности и отношений социальная 

общность, растворяется в понятии «социальная норма». В связи с этим, 

взаимодействие детей с микросоциумом, влияющее на их развитие и 

социализацию не с лучшей стороны, проявляющееся в противостоянии 

принятым в обществе нравственным  и правовым нормам,  и 

характеризуют отклоняющееся поведение. 

Остановимся на 3 группах девиантного поведения: антисоциальное, 

асоциальное и аутодеструктивное. Под первой группой следует понимать 

поведение, которое противоречит правовым нормам и угрожает 

благосостоянию людей. Такие дети чаще всего прибегают к кражам, 

грабежам, вандализму и насилию. Особенно в детском возрасте известны 
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случаи насилия по отношению к более младшим,  или сверстникам, 

воровства, поджогов, жестокого обращения с животными. 

Ареал асоциального поведения изменчив, так как оно, по сравнению 

с другими поведенческими отклонениями больше подвержены изменениям 

культуры и времени. 

 Вторая группа, саморазрушительное поведение или как принято 

называть «аутодеструктивное» – это поведение связанное с отклонениями 

связанными со здоровьем самой личности (медицинские и 

психологические), негативно влияющие на  развитие 

человека. Аутодеструктивность чаще всего проявляется в групповых 

увлечениях наркотиками, токсикоманией, мазохистскими действиями, 

суициды. 

Степень выраженности деструкции можно представить как цепочку 

отклоняющегося поведения: – антисоциальное – просоциальное – 

асоциальное  –   саморазрушительное  –  самоубивающее. 

В жизни отдельные формы нередко сочетаются или пересекаются, а 

каждый конкретный случай отклоняющегося поведения оказывается 

индивидуальным и неповторимым. 

Некоторые формы деструкции на протяжении деятельности человека 

либо сталкиваются либо сочетаются, и когда каждый единичный случай 

девиантного поведения получается оригинальным и уникальным. 

Становится очевидным, что девиантное поведение представляет собой 

проявление дезадаптации к социуму. 

Девиантное поведение, в зависимости от вида нарушения, 

характеризуется по следующим признакам: 

- видам правонарушения и проступки (алкоголизм, пьянство, 

легкомысленное поведение); 

- степени распространенности отклонений, когда говорят об 

единичности или массовости нарушений; 

- внутреннее содержание нарушения, в зависимости от 

принадлежности к той или иной группировке; 

- отклонения как своеобразная реакция на внешнюю обстановку, 

ответ на постоянные скандалы в семье, издевательства, унижения, 

оскорбления и др. 

Исследуя проблемы социальных отклонений, в настоящее время, 

нашло свое широкое применение понятие как «отклоняющееся». 

Развитие человека многогранно и сложно. Развитие,  происходящее 

не без внешнего влияния среды и внутренних сил, присущие человеку, как 

и любому живому организму. Воздействие социальной  среды, будучи 

внешним фактором, во взаимодействии с целенаправленной 

деятельностью по формированию у детей позитивных качеств, к 

внутренним, т.е. наследственные и биологические факторы. 
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По определению, девиантное поведение это поведение, 

отклоняющее-ся от принятых, социальных норм. 

Статус, положение личности в обществе, является его непреложным 

показателем усвоения образцов поведения, общепринятых норм и 

нравствен-ных ценностей. Но в социализации  нередки и неудачи, сбои. 

Проявлением  неудач, неуспешности и является девиантное 

поведение в социализации, выступающие в различных формах негативного 

поведения, аморальность, пороки, безнравственность, осознанное 

поступлениями нравственными принципами и правилами. [6,78]. 

Основные формы девиантного поведения принято считать 

правонарушаемые действия: криминал, пьянство, проституция, суицид, 

наркомания. 

Разнообразие форм девиантного поведения говорят о состоянии 

противостояния между интересами личности и общества. Отклонение – это 

попытка уйти из общества, избежать решения ежедневных проблем, 

преодоление чувства собственной неполноценности и 

неудовлетворённости посредством определённых  компенсирующих 

способов. 

Попробуем теперь сформулировать факторы риска возможных 

поведенческих девиаций ребёнка: 

1. Физиологические отклонения в состоянии здоровья. 

2. Психологические и педагогические – педагогическая запущенность 

ребёнка или подростка; низкий уровень самооценки и критическое 

суждение  о себе и о товарищах;  регулярные побеги из дома, из 

школы; попытки суицида,  ночные кошмары, замкнутость,  энурез и 

так далее. 

3. Социальные – развитие экономики района проживания; уровень 

благосостояния семейного быта (дом, удобства, места культурного 

досуга). 

4. Показатели преступности в районе. 

5. Семейные –  неполная (при этом знание причины отсутствия одного 

из родителей важно); формально полная (если один из родителей не 

живёт, но посещает семью); наличие девиантности у сестёр или 

братьев;  воспитательная характеристика в семье – авторитетная, 

авторитарная, потворствующая и прочее. 

Мы пришли к выводу, что девиантное, отклоняющееся поведение – 

это действия, поступки личности, группы, которое идет в противовес 

нормам принятым в данном обществе. Девиантность – это следствие 

неудачного, неблагополучного развития самого процесса становления, 

социализации личности: в результате изменения, нарушения процесса 

такой человек может очень быстро впасть в состояние социальной 

дезорганизации, когда такие связи как социальные, культурные, 

нравственные ценности  либо ослабевают, противоречат друг другу, либо 
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отсутствуют совсем. Это состояние именуемое  «аномией» и является 

первопричиной девиантности. 
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Рассмотрены основные характеристики системы. Построена 

двухкомпонентная (теоретический и методический, включающий 

инструментальную и психометрическую субсистемы) система 

психодиагностики, системообразующим фактором которой выступает 

создание инструмента измерения искомых психологических особенностей 

личности (группы), механизмом обратной связи – результат – объективный 
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инструмент измерения психологических особенностей, подтверждаемый 

практикой его применения. В рамках предложенной системы 

представлены результаты разработки опросника для определения 

надежности деятельности сотрудников. 

Ключевые слова: психодиагностика, надежность, системный подход, 

разработка психодиагностического инструмента. 
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Abstract. The main characteristics of the gives system are analyzed. Two 

components of psychodiagnostics system (theoretical and methodical, the last 

including instrumental and psychometrical subsystems) are constructed. Its 

system forming factor is consider the creation of the measuring instrument 

forfinding psychological personal (group) features. The result is an objective 

measuring instrument for psychological features, the effectiveness of which has 

been confirmed by practical use. In the framework of the proposed system, the 

results of the development of a questionnaire for determining the reliability of 

employees' activities are presented. 

Key words: psycho diagnostics, reliability, system approach, diagnostics 

instrument construction  

 

В современных исследованиях главенствующая роль в обеспечении 

надежности профессиональной деятельности специалистов принадлежит 

социально обусловленным личностным факторам, объединенным в 

понятиях «нравственной», «личностной», «психологической» надежности. 

В связи с этим актуализируется проблема поиска и научного обоснования 

методов диагностики надежности специалистов в различных сферах 

деятельности. 

Полагаем, представление психодиагностики как системы с позиций 

системного подхода [1, 2, 3] позволит учитывать достигнутую к 

настоящему времени методологическую целостность при конструировании 

психодиагностического инструмента и не допускать эклектичности при 

создании методик, что облегчит интерпретацию получаемой информации о 

личности (группе), ее когнитивных, аффективных, поведенческих и 

нравственных аспектах. Исследование проводилось с позиций системного 

подхода, выделялись компоненты психодиагностики, их взаимосвязи и 

структурное построение.  
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Напомним, что «система – совокупность компонентов, 

объединенных системообразующим фактором, вызывающим появление 

новых, интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым 

составляющим ее компонентам, представляет собой определенную 

целостность. Воздействие на отдельные ее компоненты, вызывает 

возмущение всей системы; сама система активно воздействует на свои 

компоненты, преобразовывая их соответственно своей природе» [1, с. 11]. 

Важнейший признак системы – механизм обратной связи [3], 

рассматриваемый как ответ целостной системы на возмущение любого из 

ее компонентов. Любая система выступает частью системы более высокого 

порядка, а каждый ее компонент может рассматриваться как отдельная 

субсистема. 

С позиций системного подхода психодиагностика выступает как 

целостная, открытая, иерархически организованная, динамическая система 

[1,2,3]. Анализ научной литературы по вопросам истории психологической 

диагностики и психологического тестирования [4, 5] позволил выделить 

теоретический и методический компоненты.  

Компоненты системы психодиагностики, образуя ее целостность, 

связываются между собой системообразующим фактором, в качестве 

которого выступает цель – создание инструмента измерения искомых 

психологических особенностей. Механизмом обратной связи является 

результат (достижение поставленной цели) – объективный инструмент 

измерения психологических особенностей, подтверждаемый практикой его 

применения. Теоретический компонент представляет собой теоретический 

фундамент измеряемых явлений, представленный как в смежных науках – 

общей, дифференциальной и экспериментальной психологии, так и 

разрабатываемый в самой психодиагностике. Это теоретические критерии 

научности, разработанные в позапрошлом веке В. Вундтом, Ф. Гальтоном, 

Г. Эббингаузом и, в свою очередь, явившиеся предпосылкой для 

формирования научных представлений дифференциальной психологии, 

характерологии (Ю. Банзен, Э. Штернберг, Е. Люк, Т. Рибо, Ф. Полан, 

А. Бэн, В. Штерн).  

Закономерности развития и функционирования психики, 

разрабатываемые общей психологией, понимаются представителями 

различных психологических школ не одинаково, отсюда и разночтения в 

понимании полученных результатов, созданных на разных теоретических 

основах психодиагностических методик.  

 Разработанный в методологии бихевиоризма метод тестов 

(Ф. Гальтон) создавался для исследования психики на основе объективно 

наблюдаемого поведения. Интроспекция как разновидность 

самонаблюдения [Шмелев] выступила методологией создания личностных 

опросников. Теоретическим фундаментом В основе проективных методик 

лежат ассоцианистские теории, системно разработанные в XVIII веке Д. 
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Гартли, Дж. Беркли, Д. Юмом, теория психоанализа (З. Фрейд) и гештальт-

психологии (Дж. Брунер), в дальнейшем конкретизированные в понятии 

«проекция» Г. Мюрреем, Л. Франком.  

Методический компонент психодиагностики представлен 

психодиагностическим методом [4, с. 109], сущность которого 

заключается в измерительно-испытательной направленности, 

определяющей квантитативную и квалитативную оценку измеряемого 

показателя. Методический компонент включает инструментальную и 

психометрическую субсистемы. 

Инструментальный компонент как субсистема методического, 

объединяет совокупность методик психодиагностики, предназначенных 

измерять индивидуально-психологические особенности личности или 

группы. Цель его может быть обозначена одноименно используемой 

методике, механизмом обратной связи выступят результаты ее 

применения.  

Согласимся с Л.Ф. Бурлачуком [4] в том, что применение 

«объективной», «субъективной» и «проективной» диагностики позволяют 

классифицировать все существующие ныне методики. Объективный 

подход охватывает два типа методик: личностные тесты (перцептивные и 

ситуационные) и когнитивные тесты (способностей и достижений), 

диагностирующих успешность (результативность) или способ 

(особенности) выполнения задания. Субъективная диагностика сводится к 

разного рода опросникам: личностным, состояний, настроений, мнений и 

опросникам-анкетам). Проективный подход использует моторно-

экспрессивные (рисуночные тесты) перцептивно-структурные 

(структурирование материала) и апперцептивно-динамические 

(интерпретационные) методики.  

Психометрический компонент обеспечивает выполнение требований 

психодиагностики – стандартизации инструмента измерения, его 

надежности и валидности, определяемое статистической обработкой 

данных. Указанные понятия являются определяющими качество методики 

как психодиагностического инструмента и самостоятельными, сложными 

понятиями психодиагностики, обеспечивающими процедуру измерения. 

 Основной функцией надежности является установление точности 

измерений и стабильности результатов при воздействи различных 

факторов (как внешних – нестабильность процедуры измерения, так и 

внутренних – вариативность исследоваемого показателя) [6]. Множество 

способов установления надежности (внутренняя надежность по 

согласованности, ретестовая, параллельных форм и частей теста) 

позволяет учитывать специфику методик, связанную с измеряемым ими 

конструктом, и должно присутствовать в любой из них. Валидность 

выступает и комплексной характеристикой методики [6], включающей 

информацию об исследуемых явлениях и репрезентативности процедуры 
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диагностики, и направлением исследований психодиагностики, 

разрабатывающим теория и практику процедур валидизации методик.  

Как субсистему методического компонента, мы рассматриваем и 

представляющий собой отдельную область психологии психометрический 

компонент, состоящий из надежности, валидности и 

стандартизированности (создаваемых методик и процедуры их 

применения). Системообразующим фактором он имеет определение 

формальных требований для экспериментальной проверки 

психометрических свойств и процедур, механизмом обратной связи – 

результат – соответствие методик психометрическим свойствам и 

процедурам,  

Понятие «стандартизация» понимается двояко: 1) порядок 

осуществления процедуры преобразования получаемых измерений с целью 

возможности сопоставления результатов разных испытуемых 

(репрезентативность выборки и стандартные показатели); 2) требования к 

регламентации процедуры исследования (учет влияния переменных на 

основных этапах психодиагностического процесса: сбора данных, 

переработки, интерпретации и принятия решения) [6]. 

Статистическое обеспечение обработки данных, отдельной 

субсистемой методического компонента мы не рассматриваем, ибо оно 

включает всё множество математических методов в психологическом 

исследовании [7]: от основ применения математических методов – 

особенностей измерения и количественного описания данных в 

психологической науке и методов статистического вывода для проверки 

гипотез до современных многомерных методов. Подчеркнем, что многие 

из современных методов статистической обработки данных 

(коэффициенты корреляции, факторный анализ и др.) создавались для 

психодиагностики, а затем были внедрены в качестве общенаучного 

метода в другие области знания. По сути, статистическое обеспечение, 

несомненно, представляет очень сложную динамическую систему, но 

рассматриваться оно должно в рамках математики. 

На основании изложенной выше системы психодиагностики нами 

разрабатывается психодиагностический инструмент для определения 

надежности деятельности сотрудника – опросник «Психологическая 

надежность сотрудника» (оПНС). Опросник подготовлен на основе текстов 

стандартизированных диагностических средств и включает 

9 диагностических модулей. На репрезентативной выборке (479 человек) 

были проверены внутренняя согласованность, содержательная, текущая, 

конвергентная и дискриминантная валидность опросника – составляющие 

конструктной валидности.  

Полученные результаты выявили высокую внутреннюю 

согласованность шкал оПНС (Альфа Кронбаха от 0,67 до 0,87), что 

свидетельствует об однородности диагностируемых свойств. 
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Содержательная валидность проверялась с использованием экспертных 

оценок. Значения коэффициента конкордации Кендалла (от 0,47 до 0,71, 

p< 0,00001) свидетельствует о достаточно высоком уровне 

согласованности мнений экспертов на предмет соответствия суждений 

опросника диагностическим модулям изучаемых явлений и высоком 

уровне содержательной валидности опросника. Проверка конвергентной и 

дискриминантной валидности подтвердила прогнозируемые корреляции 

(p<0,01) результатов оПНС и выполнения стандартизированных методик 

(16PF Р. Кэттелла – версия А (187 вопросов), «Адаптивность» 

(А.Г. Маклаков), «Якоря карьеры» Э. Шейна), и, одновременно, выявили 

прогнозируемые слабые связи или их отсутствие со свойствами, которые 

опросником не исследуются. 

Результаты текущей валидности выявили значимые корреляции (от 

0,182 до 0,280, p<0,01) шкал оПНС с объективными показателями 

деятельности, что также является подтверждением конструктной 

валидности оПНС. 

Конструирование оПНС, основанное на предлагаемой системе 

психодиагностики, позволило целостно учитывать достижения 

современной науки для создания объективного инструмента диагностики 

надежности сотрудника. 
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ЭТАПАХ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ 
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Рассматриваются особенности ядерного слоя образа мира 

личности, включающие, согласно трехслойной модели структуры образа 

мира (Е.Ю. Артемьева, Ю.К. Стрелков, В.П. Серкин), глубинные 

ценностно-смысловые структуры, на таких этапах личностно-

профессионального становления как этап профессиональной подготовки и 

этап профессиональной адаптации. 

Ключевые слова: образ мира, личностно-профессиональное 

становление, ценностные ориентации личности. 

 

SPECIAL FEATURES OF A NUCLEAR LAYER OF WORLD IMAGE 

DURING DIFFERENT STAGES OF PERSONAL AND PROFESSIONAL 

FORMATION 

 

Ovchinnikova Yuliya Valer’evna 

Tomsk State Pedagogical University 

(Tomsk, Russia) 

 

Abstract. The paper describes the results of studyng the nuclear layer of 

the personality world view at the stage of professional training and at the stage 

of professional adaptation. According to the three-layer model of the world view 

(E.Yu. Artemyeva, Yu.K. Strelkov, V.P. Serkin) the nuclear layer of the world 

view includes deep value-semantic structures. 

Key words: world view; personal and professional formation; value 

orientations. 

 

Образ мира представляет собой динамичное, формирующееся в 

течение жизни человека образование, которое изменяется под влиянием 

различных внешних и внутренних факторов, в том числе и факторов 

профессиональной деятельности [1, 2]. 

Исследователи [3], отмечают, что система ценностных ориентаций, 

образующих ядерный слой образа мира [4], может подвергаться 

качественным изменениям, что позволяет личности адаптироваться к 

трансформации условий жизни; в частности, это касается кризисных 
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жизненных ситуаций, к которым относится ненормативный кризис 

профессионального становления [5, 6] – ситуация вынужденной 

«незанятости» (безработица). Вследствие этого нарушается стабильность и 

гармоничность образа мира в целом [3]. 

Гармоничность и целостность образа мира может выступать одним из 

факторов успешности личностно-профессионального становления [7], 

учитывающего структурно-содержательные характеристики ядерного слоя 

образа мира. 

Цель исследования: изучение особенностей ядерного слоя образа мира 

личности на этапе профессиональной подготовки и этапе 

профессиональной адаптации. 

Общая численность выборки исследования составила 155 человек. 

Комплектование выборки определялось подходом Э. Ф. Зеера [4], который 

полагает, что переход с одного этапа профессионального становления на 

другой сопровождается кризисами [8]. Таким образом, было сформировано 

три группы респондентов: 

- группа 1: студенты 4-5 курсов факультета экономики и управления 

Томского государственного педагогического университета (этап 

профессиональной подготовки; возможен кризис ревизии и 

коррекции профессионального выбора); 

Таблица 1 

Средние значения показателей базисных убеждений в группах 

 
Шкалы Группа 

Студенты Работающие 

по 

специальности 

Безработные 

без опыта 

трудовой 

деятельност

и 

Безработные 

с опытом 

трудовой 

деятельност

и 

Благосклонность мира 4,32±0,99* 4,31±0,86* 3,69±0,70 4,13±0,47* 

Доброта людей 4,01±0,90 4,02±0,67 3,83±0,54 4,18±0,43* 

Справедливость мира 4,01±0,90 3,78±0,84 3,71±0,58 3,74±0,73 

Контролируемость мира 4,10±0,73 4,25±0,75 4,28±0,47 4,23±0,47 

Случайность как принцип 

распределения 

происходящих событий 

3,76±0,89 3,81±0,84 4,13±0,80 4,17±0,63* 

Ценность собственного 

«Я» 

4,28±0,85* 4,11±1,01 3,79±0,38 3,83±0,58 

Степень самоконтроля 

(контроля над 

происходящими 

событиями) 

4,30±0,78* 4,19±0,76* 3,58±0,45 3,74±0,37 

Степень удачи, или 

везения 

3,86±0,79 3,99±0,77 4,08±0,63 4,29±0,86 

Примечание - * различия достоверны при p<0,05 

 



244 
 

- группа 2: работающие по специальности в организациях 

финансово-экономической сферы и торговли г. Томска и Томской 

области со стажем работы от 1 года до 5 лет (этап 

профессиональной адаптации; возможен кризис профессиональных 

экспектаций, характеризующийся несовпадением между реальной 

профессиональной жизнью и ожиданиями личности); 

- группа 3: безработные, состоящие на учете в ОГКУ «Центр 

занятости населения ЗАТО г. Северск» (на этапе 

профессиональной адаптации возможно возникновение 

ненормативного кризиса профессионального становления 

деструктивного характера – кризиса утраты профессиональной 

деятельности). 

Методики исследования: методика «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (Е. Б. 

Фанталова) [9]; методика «Шкала базисных убеждений» (Р. Янов-Бульман, 

в переводе и адаптации О. Кравцовой) [10]. 

Результаты исследования базисных убеждений и ценностных 

ориентаций испытуемых представлены в таблицах  диссертационного 

исследования [8]. 

Таблица 2 

Средние значения показателей значимости ценностей в группах 

 
Ценности Группа 

Студенты Работающие 

по 

специальност

и 

Безработные 

без опыта 

трудовой 

деятельности 

Безработные 

с опытом 

трудовой 

деятельност

и 

Активная деятельная 

жизнь 

3,42±1,97 3,24±1,76 3,29±2,12 3,06±2,34 

Здоровье 6,98±2,58 7,62±2,58 6,93±2,49 7,94±2,46 

Интересная работа 4,44±1,77 4,09±1,92 5,36±2,25 5,33±2,14 

Красота природы и 

искусства 

2,05±2,09 2,00±2,52 1,71±2,03 1,33±1,23 

Любовь 7,38±2,12 7,42±2,81 7,50±2,35 7,89±2,17 

Материально-

обеспеченная жизнь 

5,75±2,56 6,09±2,48 6,21±3,25 6,11±3,18 

Наличие хороших и 

верных друзей 
7,66±2,13* 6,58±1,86* 7,54±2,01* 4,83±2,48 

Уверенность в себе 6,47±2,07 6,33±2,18 5,86±2,32 6,56±1,54 

Познание 4,68±2,51 4,93±2,38 4,89±2,47 5,78±2,73 

Свобода 5,53±2,97 5,51±2,83 5,07±2,73 5,0±2,47 

Счастливая семейная 

жизнь 

8,89±2,31 8,67±2,48 8,5±2,55 9,67±1,41 

Творчество 2,54±2,88 3,53±3,00 3,04±3,93 2,5±3,01 

Примечание - * различия достоверны при p<0,05 
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Ядерный слой образа мира, представленный ценностными 

ориентациями и базисными убеждениями личности, обладает следующими 

особенностями (t-критерий Стьюдента, достоверно при p<0,05): 

1) студенты и работающие по специальности имеет более высокую 

выраженность базисных убеждений в благосклонности мира и степени 

самоконтроля (контроля над происходящими событиями); 

2) у студентов более высокие показатели, чем у безработных 

выявлены по базисным убеждениям в ценности собственного «Я»; 

3) безработные отличаются более высокими показателями, чем 

студенты по базисным убеждениям в контролируемости мира и 

случайности как принципе распределения происходящих событий; 

 

Таблица 3 

Средние значения показателей доступности ценностей в группах 

 
Ценности Группа 

Студенты Работающие 

по 

специальност

и 

Безработные 

без опыта 

трудовой 

деятельности 

Безработные 

с опытом 

трудовой 

деятельност

и 

Активная деятельная 

жизнь 

6,55±2,59 6,47±2,83 6,82±2,29 6,17±2,12 

Здоровье 5,26±2,75 4,80±2,97 5,68±2,83 5,44±2,668 

Интересная работа 4,73±2,24 4,76±2,00 4,61±2,41 3,44±2,20 

Красота природы и 

искусства 

4,92±2,92 4,91±3,64 5,57±2,96 6,0±3,65 

Любовь 5,48±2,86 4,71±3,29 5,93±3,33 5,83±3,17 

Материально-

обеспеченная жизнь 

4,15±2,83 3,96±2,63 2,93±3,06 3,50±2,79 

Наличие хороших и 

верных друзей 
6,33±2,97* 6,31±1,96* 6,79±2,39* 4,44±3,09 

Уверенность в себе 6,65±2,53 6,53±2,38 6,0±2,46 6,83±2,55 

Познание 5,79±2,60 6,27±2,70 5,71±2,75 6,61±3,13 

Свобода 5,80±3,13 6,11±3,02 5,11±2,69 6,83±2,46 

Счастливая семейная 

жизнь 

5,05±3,36 5,58±3,63 5,0±3,34 5,67±3,83 

Творчество 4,85±3,30 5,56±3,60 5,32±3,90 5,11±3,53 

Примечание - * различия достоверны при p<0,05 

 

4) студенты, работающие по специальности и безработные 

характеризуются наличием «внутреннего конфликта», характеризующего 

«разрыв» между потребностью в достижении и ценностно значимых 

объектов и возможностью такого достижения в реальности, в сфере 

семейной жизни. У работающих по специальности «внутренний конфликт» 

характерен для сферы «любовь». Работающие специалисты и безработные 
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имеют «внутренний конфликт» для ценности материально-обеспеченной 

жизни; 

5) «внутренний вакуум», выражающий «избыточность присутствия» 

некоторых ценностных приоритетов, характерен сфер «красота природы и 

искусства» и «активная, деятельная жизнь» во всех обследованных 

группах, что может свидетельствовать о дефиците смыслообразования [8]. 

Полученные данные [8] позволяют сделать вывод о наличии 

особенностей ядерного слоя образа мира, представленного ценностными 

ориентациями и базисными убеждениями личности, на разных этапах 

личностно-профессионального становления (этап профессиональной 

подготовки и этап профессиональной адаптации). 
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Феномен креативности является одним из самых интересных явлений 

в аспекте творческой деятельности личности. Нестабильность 

современного полиэтнокультурного пространства задает новые векторы 

в реализации личности, одновременно требуя от нее высокой 

креативности и уникальности, но стать креативным внезапно 

невозможно. В связи с этим, особую актуальность приобретает поиск 

таких психологических подходов, которые бы позволили изучать личность 

как целостную систему, способную не только к адаптации, но и к 

активному преобразованию действительности, а также к 

саморазвитию.    

Ключевые слова: адаптация, индивид, новейший способ мышления, 

интеллектуальные способности, творческая деятельность. 
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Abstract: The phenomenon of creativity is one of the most interesting in the 

aspect of the creative activity of the individual. The instability of the modern 

polyethno-cultural space sets new vectors in the realization of the personality, at 

the same time demanding high creativity and uniqueness from a person. 
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However, suddenly it became impossible to be creative. In this regard, the 

search for such psychological approaches, which would allow to study the 

person as an integral system, capable not only of adaptation, but also of active 

transformation of reality, as well as self-development, acquires particular 

relevance has became of a big significance. 

Key words: adaptation, individual, newest way of thinking, intellectual 

abilities, creative activity. 

 
На сегодняшний день, креативность представляет собой новейший 

психологический феномен современности, который строится как на 

теоретической, так и на эмпирической основе творческих процессов 

личности с нестандартным типом мышления. Несмотря на то, что 

креативность вызывает большой интерес к изучению у отечественных и 

зарубежных ученых, исследователей и психологов-практиков, довольно 

трудоемко выделить конкретный термин, объективно отражающий суть 

такого явления. Поэтому, для начала рассмотрим компоненты 

креативности, из которых она состоит.  К ним относят креативную среду, 

где и осуществляется творчество, креативный продукт, креативный 

процесс, и, самый главный компонент – субъект, то есть сама креативная 

личность.  

Креативность развивается в человеке с ранних лет, начиная с 

детства, поэтому родители,  заинтересованные в правильном развитии 

ребенка, должны уделять данному феномену особое внимание при 

воспитании детей. Если же рассматривать влияние креативности на 

взрослого человека в абсолютно разных отраслях профессиональной 

деятельности современного социума, можно увидеть тенденцию к 

успешности личности в профессиональной сфере, особенно в таких 

сферах, как актерское мастерство, педагогика, менеджмент, управление, 

сфера услуг или развлечений и другие. Всё чаще в списке требований, 

которые предъявляются к соискателям на вакантные должности, все чаще 

встречаются такие фразы как «наличие креативности» или «активное 

творческое мышление», наличие у кандидата которых вдвойне увеличит 

его шанс на получение должности, в том числе и высокой. Это 

обуславливает актуальность данной темы исследования, ведь именно 

креативность позволяет нам быстро адаптироваться к бурно 

изменяющейся действительности и тем самым становится гарантом 

успешности человека, в том числе и в профессиональной сфере. Данный 

феномен обретает особую актуальность в условиях развития 

информационного общества, которое с каждым днем диктует новые витки 

развития человечества. 

С одной стороны, любая деятельность – это в какой-то степени 

творческий процесс, базируюшийся на поиске оригинальных идей или на 

создание новых решений. Для успешного функционирования в любом 
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направлении деятельности необходимо «выходить за рамки» зоны 

комфорта, уметь отказываться от стереотипной методики, оперативно 

искать и принимать оригинальные решения, что невозможно без такого 

качества как креативность [1]. С другой стороны, существует перечень 

профессий, для успешного функционирования которых, креативность и 

творческий подход является центральной особенностью личности.  

Понимание термина креативности ведется в основном в двух 

течениях. Первое направление акцентирует внимание на том, есть ли 

зависимость креативности от интеллектуальных способностей личности. 

Также здесь больший акцент делается на измерение познавательных 

процессов в связи с креативностью. 

Второе течение направлено на поиск ответа на вопрос, 

подразумевающий взаимосвязь личность с ее психологическими 

особенностями как существенной частью креативности, и характеризуется 

ли она вниманием к личностным и мотивационным аспектам. 

Однако не все психологи-исследователи единогласно признают 

креативность особой чертой характера или уникальной разновидностью 

общих способностей, а рассматривают креативность как некий вектор 

интеллектуальной составляющей. Отметим, что в этом их уверяют итоги 

исследований, показывающих зависимость оценок креативности от 

прошлого опыта, характера усвоенных знаний и навыков, особенностей 

окружающей среды. Такая зависимость позволяет активно формировать 

креативность, развивать ее, так, для такого воздействия, например, 

окружающая среда должна отличаться богатством информации и чувством 

свободы, соответствующей атмосферой, тем более в условиях 

современного века. Подобные результаты исследований ученых 

свидетельствуют о немалой роли личностных особенностей в становлении 

креативности. 

Личностный подход в изучении креативности строится на учете 

эмоциональных и мотивационных первопричин, которые включаются в это 

свойство. В данном случае результаты исследований как отечественных, 

так и зарубежных ученых схожи, так определены отдельные личностные 

черты, такие как самонадеянность, агрессивность, самодовольство, 

игнорирование чужого мнения, разделяющих креативных людей от 

некреативных. По мнению некоторых психологов-практиков, это говорит о 

существовании общего типа креативной личности в отличие от типа 

личности некреативной. Такие исследования проводились на детях и 

подростках, отсюда вывод, что личностные черты незрелых креативных 

индивидов совпадают, тем самым, креативность даже можно 

предсказывать на основании проявления личностной оригинальности в 

довольно юном возрасте. 

Расходится мнение также и касательно мотивационных 

характеристик креативности. Согласно точке зрения одних авторов, 
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креативный индивид пытается максимально реализовать себя и в полной 

мере соответствовать своим возможностям, выполнять новейшие, 

непривычные для него виды деятельности на практике. Однако другие 

авторы полагают, что мотивация креативных личностей строится на 

стремлении к риску, экстриму, то есть  испытание пределов своих 

возможностей. 

Изначальное представление о таком необычном феномене  

ограничивалось лишь отдельными видами деятельности или индвидами, 

которые непосредственно занимаются творческой деятельностью. Уже 

позднее различные стороны данной проблематики, такие как процесс 

творчества, творческое мышление, творческие способности, особенности 

творческих личностей нашли свое освещение в научной психологической 

литературе. Но отметим, что в данном отношении креативность опиралась 

только на интеллектуальные и иные способности индивида. 

В последние десятилетия интерес к исследованиям креативности в 

психологии заметно увеличился, что подтверждается возрастанием 

количества исследований, докладываемых на международных и 

региональных научно-исследовательских конференциях, издании 

специальных научных журналов, посвященных креативности, также 

начинают преобладать методики, рассматривающие креативность уже как 

личностную характеристику. 

Усиление интереса к проблеме креативности активизируется с 

развитием идей гуманистической психологии, где данное явление 

перестает рассматриваться как характеристика особой деятельности или 

особого типа людей и впервые начинает относиться к повседневной жизни 

и повседневной деятельности людей. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что к исследованию такого 

явления как креативность, в настоящее время прибегают изучается не 

только российские, но и зарубежными ученые, психологи и 

исследователями, тем более, что в психологической практике с таким 

явлением часто встречаются пациенты, особенно подросткового возраста. 

Стоит признать, что давно выявлена взаимозависимость креативности от 

творчества личности, что также активно изучается современниками [2].  

Таким образом, именно способности человека к преобразованию 

мира своей жизни, к творческому освоению повседневности в современной 

психологии рассматриваются как важнейший ресурс его психологического 

благополучия. Креативность – это необходимый элемент 

жизнедеятельности, воздействующий на восприятие жизни и отношение к 

ей, другими словами,  это уникальный способ мышления личности, 

который важно реализовывать начиная с детства.  
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Деньги как феномен социально-культурных отношений  жизни 

людей являются регулятором их жизнедеятельности. В статье 

приводятся результаты пилотажного исследования, которое было 

направлено на изучение социально-культурных установок молодёжи 

подросткового  и юношесткого возраста по отношению к деньгам. 

Социально-культурные установки респондентов изучались на основе  

математического анализа и оценки  данных, полученных в ходе 

анкетирования. 
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Abstract. Money as a phenomenon of social and cultural relations of 

people's life is a regulator of their life activity. The article presents the results of 

the pilot study, which was aimed at studying the socio-cultural attitudes of teen-

age and youth in relation to money. Socio-cultural attitudes of the respondents 



252 
 

were studied on the basis of mathematical analysis and evaluation of data 

obtained during the survey. 
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Стремительные социально-экономические реформы, происходящие в 

России за последние 20-25 лет, создали практически для всего населения 

проблему психологической адаптации к иным экономическим условиям 

жизни. Одной из новых реальностей, возникших перед людьми, явился 

рынок, то есть реальность «свободных» товарно-денежных отношений. 

Разумеется, люди знали, что такое деньги; их получали в виде заработной 

платы и тратили по усмотрению, в том числе и на товары народного 

потребления. Однако, истинная роль денег, как эквивалента 

благосостояния, была при социализме тщательно завуалирована. Деньги 

оказывались весьма условной и отнюдь не главной мерой  вещей. 

Идеология свободного товарно-денежного рынка стала раскрывать в 

человеке постсоветского пространства до сего времени «дремлющий» 

потенциал достижений. Деньги, как социально-культурный феномен вновь 

обрели  мистическую власть и силу, коварство и привлекательность, 

бесконечные возможности. 

Как известно, деньги в широком понимании людей есть средство 

повседневного мотивированного обмена. Однако, деньги несут в себе не 

только обыденный, но и сакроментальный смысл. Иными словами, образ 

денег в сознании людей, их установки по отношению к деньгам 

складывались веками, освящены ритуалами, обрядами, традициями разных 

эпох. Деньги могут являться источником вдохновения, эмоционального 

благополучия, самоутверждения, власти. Деньги способны пробуждать 

иррациональные аспекты личности, такие как страдание, жадность, 

ревность, страх, зависть, восторг, гордыню и пр. 

Деньги стали ключевым инструментом в формировании структуры 

иной социально-экономической системы, в пространстве которой 

зародилось новое поколение, новые социальные страты. 

В настоящее время деньги, как феномен экономических, социально-

культурных, духовно-нравственных аспектов жизнедеятельности человека  

так и общества в целом, являются предметом междисциплинарного  

изучения. 

Многочисленные психологические исследования в экономике, 

социологии, антропологии направлены на изучение иррациональных 

мотивов поведения людей по отношению к деньгам, к примеру, наиболее 

распространённых таких как: бесплатный добровольный либо 

принуждённый труд; добровольная благотворительность либо 

принуждённо-вынужденная налоговая ответственность; скряжничество и 

расточительность; активно развивающиеся лудомания, гэмблинг и прочее.  
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В настоящее время существует множество направлений в 

исследовании психологии денег [1, 2]. Сферой нашего научного интереса 

явилось изучение социально-культурных и этических установок молодёжи 

подростково-юношеского возраста по отношению к деньгам.  

В соответствии с поставленной целью исследования нами была 

разработана анкета, состоящая из 14 закрытых вопросов. Ответы на 

сформулированные в анкете вопросы позволили выявить и оценить 

представления молодёжи подросткового и юношеского возраста о деньгах, 

исследовать установки, влияющие на формирование их представлений и 

отношение к деньгам как одной из составляющих  социальной жизни 

общества. 

Таким образом, в исследовании отношения подростков к деньгам 

было сформированы три группы вопросов, позволяющих изучить: 

- отношение молодёжи от 10 до 19 лет к деньгам как к субъективно 

значимой ценности; 

- приоритетная роль денег в континууме социально-культурных 

установок молодёжи; 

- особенности поведения и принятия решений молодёжью в 

возрасте от 10 до 19 лет в отношении ситуации обусловленной  

деньгами. 

В исследовании приняли участие 210 человек г. Томска, которые 

были разделены на  три возрастные группы:  

- младшие подростки (10 – 12 лет) – 84 человека;  

- старшие подростки (13 – 15 лет) – 45 человек;  

- юноши и девушки (16 – 19 лет) – 81 человек. 

При анализе когнитивного аспекта в формировании представлений о 

деньгах у подростков и юношества мы получили  средние значения 

показателей (%)  отношения к деньгам как к образу ценности в 

представлениях подростков и юношества  (n=210) (Рисунок 1).  

В среднем  78 % участников исследования ответили утвердительно, 

что деньги для них важны (вопрос 1). Причем, рост значимости денег, как 

ценности линейно коррелировал с возрастом: чем старше были 

респонденты, тем более высокую ценность приобретали для них деньги: 

64,0 % – 77,8 % – 90,5 % (соответственно подростки, старшие подростки, 

юношество).  

С другой стороны, испытуемые, независимо от возраста, почти 

единогласно (82,1 % – 95,6 % – 92,6 %) выразили своё мнение о том, что 

деньги – это не главное для человека (вопрос 6), поэтому человек не 

должен ставить их на первое место  (вопрос 7) (82,1 % – 95,6 %). Но, в то 

же время, по убеждению большинства, преимущественно 16-19-ти летних 

респондентов – 88,9 %), люди не могут жить без денег (вопрос 13) и в 

будущем (вопрос 14) отказаться от денег не смогут (66,7 % – 88,9 %). 

Таким образом, мы столкнулись в позиции «деньги как ценность» с 
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противоречивой социально-психологической установкой подростков и 

юношей по отношению к деньгам 

 
Рисунок 1 – Отношение подростков и юношества к деньгам. 

 

По нашему мнению, отрицание приоритета денег в сфере ценностей 

человека преломляется через призму культурно-этических установок. В то 

же время, представления о важности денег у этих же людей связаны, по-

видимому, с определенными социальными и личностными установками. 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение показателей (%, n=210) стереотипного 

мышления по отношению к деньгам в социально-культурных 

установках молодёжи подростково-юношеского возраста 
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Примечание. Наименование характеристик: 3 – «любят счет», 4 – «имеют 

запах», 5 – «повышают настроение», 11 – «меняют характер», 9 – «влияют 

на социальный статус». 

 

При исследовании социально-культурных установок нам было 

интересно выяснить отношение молодых людей к стереотипным 

утверждениям, связанным с деньгами, а именно: «имеют ли деньги запах»;  

«любят ли деньги счёт» и др. (рисунок 2).  

В среднем 82 % респондентов разного возраста, подтвердили 

общеизвестное утверждение, что «деньги любят счет» (иными словами, 

люди любят считать деньги, даже не зависимо от их количества). 

Представление о том, что «деньги имеют запах» (вопрос 4), или 

повышают настроение (вопрос 5) не разделяют более половины 

респондентов.  

Уже с 13 лет молодые люди (по данным анкетирования 90 %) 

считают, что деньги меняют характер человека и влияют на его 

социальный статус. Младшие же подростки имеют мнение, что роль денег 

в формировании социального статуса не велика. Мы объясняем этот 

показатель тем, что у младших подростков в силу возрастных 

особенностей, не достаточно развиты представления о законах и 

механизмах социальной жизни.  

Человек всегда проявлял и проявляет эмоции по отношению к 

деньгам. Эти эмоции могут быть непосредственной реакцией на результат 

какой-либо сделки, либо – своеобразной, часто не осознаваемой формой 

выражения потребности в любви, безопасности, власти, свободы и пр. 

Определенное количество денег может вызывать у людей чувство 

радости, печали, вселять уверенность и формировать представление о 

социальной значимости.  

Неожиданные и интересные результаты были получены нами при 

изучении отношения молодых людей разного возраста к разному 

количеству денег: в одну тысячу рублей и в один миллион рублей.  

Перед респондентами была поставлена задача: принять виртуальное 

решение в  отношении денег из числа предложенных вариантов 

назначения расходов; сделать выбор в пользу меньшей (олна тысяча) или 

болшей (один миллион) суммы денег (см. таблицу 1). 

 Определенное количество денег может вызывать у людей чувство 

радости, печали, вселять уверенность и формировать представление о 

социальной значимости.  

Неожиданные и интересные результаты были получены нами при 

изучении отношения молодых людей разного возраста к разному 

количеству денег: в одну тысячу рублей и в один миллион рублей.  

Перед респондентами была поставлена задача: принять виртуальное 

решение в  отношении денег из числа предложенных вариантов 
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назначения расходов; сделать выбор в пользу меньшей (одна тысяча) или 

большей (один миллион) суммы денег (см. таблицу 1). 

 

 

Таблица 1. 

Виртуальный выбор суммы денег (показатели %, n=210) 

респондентами в возрасте 10 – 19 лет  

для решения предложенных ситуаций  

 

Назначение 

расходов 

Младшие 

подростки 

Старшие 

подростки 

Юношество 

Количество 

денег 

Количество 

денег 

Количество 

денег 

Одна 

тысяча 

руб. 

Один 

миллион 

руб 

Одна 

тысяч

а руб 

Один 

миллион 

руб 

Одна 

тыся

ча 

руб 

Один 

миллион 

руб 

Отдать 

родителям 

35,7 46,4 37,8 28,9 7,4 12,3 

Потратить 

 на себя 

16,7 9,5 26,7 11,1 38,6 2,5 

Положить 

 в банк 

7,5 5,2 11,1 8,9 0 16,1 

Отдать 

бедным 

10,7 6,0 4,4 0 1,2 0 

Отдать на 

благоустройст

во школы 

3,6 2,4 4,4 4,4 0 1,2 

Свой вариант 

расхода 

25,8 30,5 15,6 46,7 52,8 67,9 

 

Как видно из данных таблицы 1, с увеличением количества денег 

меняются позиции респондентов в принятии решений. 

Молодые люди (10-12 лет – 35,7/46,4; 13-15 лет – 37,8/28,9; 16-19 лет 

– 7,4/12,3) согласны  отдать деньги родителям, но с увеличением суммы и 

возраста эта готовность снижается  в 4, 8 раза в отношении одной тысячи и 

практически близкие к этому результаты (в 3, 7 раза ) по отношению к 

сумме в один миллион. Ещё меньшее число респондентов готовы тратить 

деньги на себя, особенно крупную сумму. 

Не вызывают оптимизма у молодёжи благотворительные акты, 

направленные на поддержание общеобразовательных учреждений, школ, в 

которых учатся подростки, юноши и девушки, либо пожертвования в 

пользу бедных, нуждающихся. Из данных таблицы видно, что молодые 
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люди независимо от денежной суммы не мотивированы на 

благотворительность. К примеру, расходы на благоустройство школ 

готовы осуществить не более 4,4 % опрошенных. С увеличением денежной 

суммы существенно снижается желание делиться деньгами с бедными. 

Итак, участники исследования независимо от возраста с 

увеличением денежной суммы значительно снижают расходы на себя, в 

меньшей мере готовы отдать их родителям, совсем не желают поддержать 

бедных, сделать вложения в школу, выделяют небольшие суммы для 

хранения в банке. Вместе с тем,  с ростом денежной суммы увеличиваются 

(независимо от возраста) намерения потратить их на сугубо 

индивидуальное назначение. С увеличением возраста, расход денег в 

соответствии с личными представлениями возрастает до 70 % от 

предложенной суммы. Вероятно, данная тенденция объясняется  

осознанными либо неосознанными личностными установками, за 

которыми стоят потребности в любви, самоуважении, привязанности, 

преданности, благополучии и пр. Какие мотивы лежат в основе данных 

побуждений – это вопрос специальных психолого-педагогических и 

социологических исследований.  

В ходе исследования мы выявили противоречие между установкой 

по отношению к ценности самого себя и возможностью вступить самому в 

качестве товара в товарно-денежные отношения с другими людьми. Так на 

вопрос «Сколько Вы стоите в переводе на деньги» практически все 

испытуемые ответили, что личность бесценна, и её нельзя купить. Однако, 

в то же время 37 % опрошенных молодых людей допускают для себя 

денежный обмен на  любовь другого, на  бракосочетание с другим и пр. 

Данное пилотажное исследование феномена денег в социально-

культурных установках молодёжи обозначило контуры актуальных 

проблем в современном обществе. Несомненно, психология денег в русле  

российского менталитета  имеет свой неповторимый портрет, содержание 

которого неоднозначно и требует глубокого изучения. На данном этапе 

исследования мы можем говорить лишь о незначительных штрихах. 

1. Молодые люди считают, что деньги важны, однако в жизни 

человека занимают далеко не главное место. 

2. Деньги оказывают влияние на эмоциональное состояние человека, 

меняют его характер и придают ему социальную значимость. 

3. Образ денег имеет неосознаваемый личностный смысл, который 

проявляется в поведении и поступках молодых людей. 

4. Социально-культурные установки личности по отношению к 

деньгам имеют избирательный характер, формирующийся под 

влиянием многих факторов. Возраст – один из них.  
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ШКОЛЬНИКОВ – ЭТАП ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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В статье рассматриваются особенности школьной тревожности, 

социально-психологической адаптации, ситуации взаимодействия детей 

младшего школьного возраста с различными компонентами 

образовательной среды школы. Изучаются причины возникновения 

повышенной тревожности, полученные знания позволяет своевременно 

проводить профилактическую и коррекционно-развивающую работу, что 

способствует нивелированию тревожности, а также формированию 

адекватного поведения и адаптации у младших школьников в условиях 

образовательной среды. 

Ключевые слова: школьная тревожность, адаптация, школьная 

дезадаптация.  

 

FEATURES OF UNEASINESS AND SOCIAL AND 

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF JUNIOR SCHOOL 

STUDENTS – A STAGE OF FIXING OF SPIRITUALITY IN THE 

CONDITIONS OF EDUCATIONAL INSTITUTION 
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Abstract. The article deals with the features of school anxiety, social and 

psychological adaptation, the situation of interaction of children of primary 

school age with various components of the educational environment at school. 

We study the causes of increased anxiety, the knowledge gained allows to 

perform preventive and corrective-developmental work, which contributes to the 
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leveling of anxiety, as well as to the formation of adequate behavior and 

adaptation in an educational environment of primary school. 

Key words: school uneasiness, adaptation, school disadaptation. 

 

В современной образовательной среде специалистами-практиками 

психологами, педагогами, медиками отмечается тенденция, что школьное 

обучение часто сопровождается повышением тревожности у детей, когда в 

учебной деятельности происходит познание нового, проверка полученных 

навыков и умений. Также учёные отмечают, что некоторый оптимальный 

уровень тревоги активизирует обучение и делает его эффективнее. В 

данном случае тревога является фактором мобилизации познавательных 

процессов (внимания, памяти, интеллектуальных способностей и др.), но 

когда тревожность превышает оптимальный уровень, в жизнедеятельности 

у человека возникает дезадаптация, т.е. усиливаются страхи неудачи, 

возрастает уровень тревожности, где проявляется постоянной помехой в 

коммуникациях и социально-психологической адаптации в условиях 

образовательной среды. 

В настоящее время в условиях образовательной среды увеличилось 

число тревожных детей, отличающих повышенным беспокойством, 

неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Чаще возникновение и 

закрепление тревожности связано с неудовлетворением возрастных 

потребностей ребёнка. Более устойчивым личностным образованием 

тревожность становится в подростковом возрасте, до этого она является 

производной широкого круга нарушений, что влияет на духовно-

нравственное становление ребёнка. Закрепление и усиление тревожности 

происходит по механизму «замкнутого психологического круга», ведущего 

к накоплению и углублению отрицательного эмоционального опыта, 

который, порождая в свою очередь негативные прогностические оценки и 

определяя во многом модальность актуальных переживаний, что 

способствует увеличению и сохранению тревожности и нарушению 

социально-психологической адаптации у детей. Общая тревожность имеет 

ярко выраженную возрастную специфику, обнаруживающиеся в ее 

источниках, содержание, формах проявления компенсации и защиты. 

Наиболее распространенной формой эмоционального неблагополучия у 

учащихся является школьная тревожность (А.К. Дусавицкий, Т.А. 

Нежнова, Е.В. Новикова, А.М. Прихожан, Е.В. Филиппова, B.N. Phillips и 

др.). Школьная тревожность, как отмечает А.М. Прихожан, «выражается в 

волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, 

ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны 

педагогов и сверстников». Ребенок в условиях образовательной среды 

постоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не 

уверен в правильности своего поведения, своих решениях [1, 2].  
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В целом ученые и практики отмечают, что школьная тревожность - 

это специфический вид тревожности, характерный для определенного 

класса ситуаций – ситуаций взаимодействия ученика с различными 

компонентами образовательной среды школы.  

Школьная дезадаптация – это образование  неадекватных 

механизмов приспособления ребенка к школе в форме нарушений учебы, 

поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, 

повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии, а 

также причинами возникновения дезадаптивного поведения могут быть 

чрезмерное переутомление и перегрузка (Овчарова Р.В.) [3]. 

Таким образом, знания причин возникновения повышенной 

тревожности, позволяет своевременно проводить профилактическую и 

коррекционно-развивающую работу, способствуя нивелированию 

тревожности, формированию адекватного поведения и адаптации у 

младших школьников в условиях образовательной среды. 

С этой целью было проведено исследование на базе МОУ СОШ № 

53 города Томска. В ходе исследования были обследованы 98 учащихся 

пятых классов. Средний возраст испытуемых составляет 10-11 лет. Дети 

обучаются по традиционной системе образования. Данное 

психологическое обследование позволяет выявить учащихся группы риска 

по вероятности развития школьной дезадаптации.  

Младший школьный возраст – это период социально-

психологического становления ребёнка: развивается нравственное 

поведение, формируется общественная направленность личности. 

Нравственное сознание младших школьников претерпевает существенные 

изменения, моральные знания, суждения и представления заметно 

обогащаются, становятся более осознанными, обобщёнными и 

проявляются в поведении, поступках и по собственной инициативе [4, 5]. 

Для решения поставленной задачи в исследовании выявления уровня 

тревожности детей была использована методика «Тест школьной 

тревожности Филлипса». Данная методика позволяет изучить уровень и 

характер тревожности у детей младшего школьного возраста в условиях 

образовательного процесса. Данный тест состоит из 58 вопросов. При 

обработке значения показателей тревожности, превышающие 50 % рубеж, 

позволяет говорить о повышенной тревожности, а превышающие 75 % – о 

высокой тревожности ребенка. По методике анализируется общее 

эмоциональное внутреннее состояние школьника, во многом 

определяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) 

и их количеством. Расшифровка значений шкал (факторов) данного 

опросника позволяет сделать выводы о качественном своеобразии 

переживания школьной тревожности каждым учащимся, что позволяет 

детально понять причины возникновения тревожности. 
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Для того чтобы создать оптимальную образовательную среду, 

психологу необходимо провести психологическое исследование для 

изучения уровня и факторов тревожности обучающихся. При правильном 

построении экспериментальной работы и процесса самого исследования 

отмечается возможность не только констатировать эмоциональное 

состояние детей младшего школьного возраста, и сделать некоторый 

прогноз в их развитии, но также дать рекомендации для работы с детьми 

родителям, учителям и на их основании построить и проводить 

коррекционно-развивающую программу по нивелированию тревожности у 

младших школьников в образовательной среде. 

Полученные результаты исследования позволяют рассмотреть не 

тревожность в целом, а каждый социально-психологический параметр в 

отдельности и определить различные аспекты тревожности у учащихся 

пятых классов. По результатам исследования тревожности у младших 

школьников обнаружено следующее (98 человек – 100%): по шкале 

«Общая тревожность в школе» – обнаружено у 29 учащихся с высокой и 

повышенной тревожностью (29,6%); по шкале «Переживание социального 

стресса» – выявлено 14 учащихся с повышенной и высокой тревожностью 

(14,3%); по шкале «Фрустрация в достижении успеха» – выявлено у 8 

учащихся с высокой и повышенной тревожностью (8,2%); по шкале 

«Страх самовыражения» – выявлено 35 учащихся с высокой и повышенной 

тревожностью (35,7%); по шкале «Страх ситуации проверки знаний» – 

выявлено 54 учащихся с высокой и повышенной тревожностью (55,1%); по 

шкале «Страх несоответствия ожиданиям окружающих» – выявлено 28 

учащихся с высокой и повышенной тревожностью (28,6%); по шкале 

«Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» – выявлено 23 

учащихся с высокой и повышенной тревожностью (23,5%); по шкале 

«Проблемы и страхи в отношениях с учителями»  выявлено 44 учащихся с 

высокой и повышенной тревожностью (44,9%). 

Полученные результаты исследования тревожности 5-х классов 

общеобразовательной школы позволили сделать следующий анализ. У 

большинства обследованных детей младшего школьного возраста 

наивысший показатель обнаружен по шкалам «Страх ситуации проверки 

знаний» и «Проблемы и страхи в отношениях с учителями», то есть 

учащиеся 5-х классов эмоционально переживают по поводу проверки 

знаний и имеют негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях 

проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей, 

отмечается и общий негативный эмоциональный фон отношений со 

взрослыми в школе, снижающий успешность обучения обучающихся. 

Анализируя обнаруженный факт, можно говорить о том, что младшие 

школьники очень эмоциональны, не умеют сдерживать свои чувства, 

контролировать их проявление и отличаются эмоциональной 

неустойчивостью, частой сменой настроения, склонностью к аффектам, 
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кратковременным и бурным проявлениям радости, гнева, страха, горя. 

Причины такого проявления могут быть разные. Возможно, 

затруднительно проходит социально-психологическая адаптация перехода 

из начального звена в среднее обучающее звено, а также возможно связано 

и с возрастными особенностями развития данного периода, где важной 

ценностью у младших школьников является общение, коммуникации со 

сверстниками. Только с годами развивается способность регулировать 

свои чувства и сдерживать их нежелательные проявления [6, 7, 8]. 

Наименьший показатель в исследовании тревожности выявлен по 

шкале «Фрустрация в достижении успеха», то есть, можно, предположить, 

что эмоциональное состояние детей в целом не сформировалось, их 

социально-психологическая включенность в жизнь школы ещё не окрепла, 

поэтому эта категория младших школьников нуждаются в 

целенаправленном сопровождении взрослых. 

Таким образом, планируемая в дальнейшем психолого-

педагогическая работа по профилактике и коррекции тревожности у детей 

младшего школьного возраста должна носить не узкофункциональный, а 

личностно-ориентированный характер, сфокусированный на тех факторах 

среды и характеристиках развития, которые в каждом возрасте могут стать 

причиной тревожности, где центральное место отводится работе с 

окружающими ребёнка - взрослыми. В профилактике и преодолении 

тревожности у учащихся существенную роль играет обеспечение ребенка 

необходимым набором средств и способов действий в значимых для него 

ситуациях, выработка индивидуальной эффективной модели поведения. 
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