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ИЗ ИСТОРИИ ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ  
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА  
ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО  
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.* 
 
 
 
 
В статье по материалам Государственного архива Иркутской области пред-
ставлена история выставочной работы Восточно-Сибирского отдела Импера-
торского Русского географического общества, приобщения жителей Байкаль-
ской Сибири к искусству, организации художественных мероприятий во вто-
рой половине XIX — начале XX вв. В 2021 году исполнилось 170 лет со дня  
основания организации. В настоящее время существует достаточно много  
работ по истории данного общественного объединения, которые дают оценку 
результатов научных исследований, но вопросы, касающиеся выставочной 
деятельности, в сибирской историографии остаются не раскрыты в полной 
степени. Всё это даёт возможность переосмыслить процесс изучения общих 
результатов работы организации с современных исторических позиций.  
В исследовании подчёркивается, что в деятельности отделения принимали 
участие представители всех слоёв населения: чиновники, учителя, художники, 
купечество, священнослужители, мещане, грамотные крестьяне, инородцы и 
политические ссыльные. В работе анализируются источники периодической 
печати, учредительные и сопроводительные документы, сметы, планы, отчё-
ты, афиши, объявления, каталоги и т. д. Отмечено, что научная организация 
проводила художественные выставки, экскурсии и лекции, которые знакомили 
общественность с работами сибирских и иностранных мастеров. Привлечение 
широкого круга источников даёт возможность проследить деятельность  
общественной организации с разных сторон.  

Ключевые слова: история Сибири, Байкальская Сибирь, городская культура, 
художественная жизнь, ВСОИРГО. 

* Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Иркутского  
государственного университета для молодых ученых № 091-21-322 «Художе-
ственная жизнь в городах Байкальской Сибири второй половины XIX — начала 
XX вв.: история и особенности развития». 

 
 
В последнее время исследователи обраща-

ют своё внимание на вопросы, связанные с ис-
торическим наследием научных, творческих и 
других общественных организаций Байкальской 
Сибири второй половины XIX — начала XX вв. 
Данные объединения являлись центрами сосре-
доточения интеллектуального, культурного раз-
вития городского общества. 

Большое значение в формировании худо-
жественного пространства Байкальской Сибири, 
организации художественных мероприятий име-
ла деятельность Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического об-
щества (далее — ВСОИРГО). Сибирский отдел 
Русского географического общества был открыт 
в Иркутске в ноябре 1851 года, и в прошлом го-
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ду исполнилось 170 лет со дня принятия реше-
ния о его основании, что требует переосмысле-
ния результатов его работы с современных по-
зиций. В деятельности отделения принимали 
участие представители всех слоёв населения: 
чиновники, учителя, художники, купечество, 
священнослужители, мещане, грамотные кре-
стьяне, инородцы и политические ссыльные.  
В 1854 году был создан музей при ВСОИРГО,  
где демонстрировались предметы искусства  
[18, с. 104—105]. Научное объединение прово-
дило выставки, просветительские лекции, экс-
педиции по изучению региона с участием из-
вестных сибирских и иностранных художников. 
Организация создавала благоприятные условия 
для развития творческого пространства. 

Историю организации художественных ме-
роприятий ВСОИРГО стоит рассматривать от-
дельно, так как данное объединение одно из 
первых открывало доступные площадки, где го-
родское общество знакомилось с художествен-
ными полотнами сибирских и западных масте-
ров. В соответствии с этим цель статьи заклю-
чается в рассмотрении истории организации ху-
дожественных мероприятий ВСОИРГО во второй 
половине XIX — начале XX вв. Задачи опреде-
лены следующие: на основе документов Госу-
дарственного архива Иркутской области провес-
ти анализ статей и заметок в городских газетах, 
афиш, объявлений о деятельности ВСОИРГО; 
выделить трудности и особенности в процессе 
организации художественных мероприятий. 

В исследовании используются материалы 
фондов В. В. Фалинского (Ф. Р-3518) и ВСОИРГО 
(ГАИО. Ф. 293), входящих в состав Государст-
венного архива Иркутской области. В фондах 
сохранились учредительные и сопроводитель-
ные документы научной организации, афиши, 
объявления, статьи, заметки по разным художе-
ственным мероприятиям, которые проводились 
в сибирских городах. 

Историю развития художественного про-
странства Байкальской Сибири второй половины 
XIX — начала XX вв., научную и выставочную дея-
тельность ВСОИРГО рассматривали многие исто-
рики в своих статьях и монографиях [19, с. 132]. 
Так, с информацией о проведении художествен-
ных выставок в музее ВСОИРГО, деятельности 
иностранных художников в Сибири можно по-
знакомиться в научных трудах А. Д. Фатьянова, 
В. П. Шахерова, Б. С. Шостаковича, Ю. П. Лыхи-
на и других исследователей [7, с. 29; 8, с. 38;  
9, с. 41; 20, с. 100]. Особенно стоит выделить 
работы А. Д. Фатьянова, которые были посвя-
щены анализу широкого круга источников: пи-

сем, переписки, официальных документов твор-
ческих организаций и т. д. В книгах «Судьба со-
кровищ» (1967 г.) и «Художники, выставки, 
коллекционеры Иркутской губернии» (1995 г.) 
рассматривается подробная история появления 
картин иностранных художников в Иркутском 
областном художественном музее В. П. Сукаче-
ва, творчество Станислава Евгеньевича Врон-
ского и Юзефа Беркмана и многих других. Также 
искусствовед рассматривал деятельность отдель-
ных мастеров в ВСОИРГО [16, с. 22; 17, с. 10]. 

Историю ВСОИРГО изучал в своих статьях и 
монографиях Ю. П. Лыхин. Он собрал уникаль-
ный материал о жизни и творчестве сибирских и 
иностранных мастеров и организации художест-
венных выставок в Иркутске в начале XX века 
[10, с. 73; 11, с. 8].  

Таким образом, многие сибирские исследо-
ватели изучали историю ВСОИРГО во второй 
половине XIX — начале XX вв. Однако выста-
вочная деятельность и участие известных си-
бирских и иностранных мастеров не были пред-
ставлены в полной степени в статьях и моно-
графиях. Фрагментарность рассмотрения собы-
тий можно объяснить тем, что по многим меро-
приятиям отсутствует необходимый объём ис-
точников, что усложняет исследования. 

ВСОИРГО во второй половине XIX — начале 
XX вв. организовывало следующие художест-
венные мероприятия: сельскохозяйственная  
выставка в Иркутске в 1868 году, антропологи-
ческая выставка в Москве в 1879 году, всемир-
ная выставка в Париже в 1898 году, Нижего-
родская всероссийская выставка в 1896 году, 
выставка костюмов бурят в 1903 году, художе-
ственные выставки картин в 1909, 1910, 1912, 
1913 гг. под руководством Р. С. Пророкова и 
т. д. [12, с. 35; 13, с. 57]. Также проводились 
мероприятия по результатам научных экспеди-
ций, в которых принимали участие С. Е. Врон-
ский, А. Душников, П. Н. Рязанцев и другие  
[14, с. 8]. Некоторые события стоит рассмотреть 
отдельно, так как сохранилось достаточно много 
исторических источников, которые показывают 
их с разных сторон. 

Проводя анализ архивных документов, ко-
торые характеризуют мероприятия, можно оп-
ределить следующие особенности в их органи-
зации: сложности в составлении планов и смет, 
разработка концепций по развитию актуальных 
научных тем, работа с информационными мате-
риалами и донесение до жителей необходимой 
информации [15, с. 5]. 

К организации выставок подходили, ис-
пользуя специальные методы и приёмы. Так, 
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при подготовке второй охотничьей выставки 
Общества сибирских охотников от 31 января 
1910 года в залах музея ВСОИРГО был создан 
организационный комитет и разработаны план, 
концепция развития и программа. Согласно это-
му было прописано, что кроме специальных 
спортивных охотничьих экспонатов на выставке 
могли быть представлены всевозможные экспо-
наты торговли и промышленности, имеющие хо-
тя бы отдалённое отношение к какому-либо ви-
ду спорта. От охотничьих и других спортивных 
обществ, от казённых оружейных заводов, от 
мастеров-кустарей и от частных лиц все экспо-
наты принимались на выставку бесплатно. 
В разные отделы были выделены птицеловство, 
рыболовство, охотничья литература, акклимати-
зация; организованы фотографический и худо-
жественный отделы. В последнем показывались 
фотографические аппараты и все принадлежно-
сти к ним, фотографические снимки, группы, 
охотничьи сцены, местности охот, изображения 
собак, лошадей, зверей; гравюры, картины и 
другие предметы искусства. Правление Общест-
ва сибирских охотников, согласно постановле-
нию общего собрания от 27 июня 1906 года, 
устраивало в Иркутске в первых числах сентяб-
ря 1910 года вторую охотничью выставку с ука-
занными в программе отделами. Организация 
обратилась с официальным письмом в ВСОИРГО 
о том, что необходимо поддержать данный про-
ект: «Имея намерение устройства в сентябре 
будущего 1910 года вторую фотографическую 
выставку в более обширном размере, с целью 
иллюстрировать природу, тип и быт населения 
всей Сибири и соседних с ней стран, имеем 
честь просить распорядительный комитет воз-
будить об этом перед администрацией соответ-
ствующее ходатайство, или со стороны комите-
та по устройству такой выставки не встретится 
препятствий».  
Таким образом, по замечаниям экспертов, вы-
ставка прошла успешно, так как чётко была со-
ставлена программа, оформлены и дополнены 
новыми экспонатами залы музея. 

Одной из особенностей является привлече-
ние к участию в выставках известных иностран-
ных мастеров. В фонде В. В. Фалинского Госу-
дарственного архива Иркутской области сохра-
нились записи о пребывании польских художни-
ков в Байкальской Сибири во второй половине 
XIX века. Известно то, что Станислав Евгенье-
вич Вронский и Юзеф Беркман открыли в  
1870-е гг. в Иркутске художественную студию. 
Данное событие зафиксировал в своих записях 
старший редактор издательства «Художник 

РСФСР» в Ленинграде Б. Сурис, когда велась 
переписка с А. Д. Фатьяновым: «Юзеф Беркман 
поселяется в 1870 году в Иркутске, где совмест-
но с Станиславом Вронским основывает художе-
ственную мастерскую, пользовавшуюся большой 
популярностью у местных жителей. В 1877 году 
перебрался в Нижний Новгород» [1]. Станислав 
Евгеньевич Вронский (1840—1898) — известный 
польский художник, живописец, график. Принял 
активное участие в польском освободительном 
восстании 1863—1864 гг., был арестован и осу-
ждён на каторжные работы в Сибири. Известно, 
что художник принял участие в «первой пуб-
личной» сельскохозяйственной и мануфактурно-
ремесленной выставке в Иркутске в 1868 году, 
где представил живописное полотно «Вид Дара-
сунских минеральных вод». Также участвовал в 
научных экспедициях ВСОИРГО, где запечатлел 
многие населённые пункты Байкальской Сибири. 
Сохранились работы Станислава Евгеньевича: 
«Река Иркут» (1888), «Переправа через Утулик» 
(1890), «Дорога по реке Ингоде» (1882) и т. д. [2]. 

Известны несколько картин Юзефа Берк-
мана, которые раскрывают историю сибирского 
региона второй половины XIX — начала XX вв. 
Юзеф Беркман (1838—1919) — польский худож-
ник, живописец. С 1870 по 1877 год мастер  
находился на поселении в г. Иркутске. Можно 
назвать его такие живописные полотна, как  
«По Московскому тракту» (1877), «Тройка» (1877), 
«Всадник с двумя лошадьми» (1877), «Въезд в 
Иркутск великого князя Алексея Александрови-
ча», «Выезд его величества из Иркутска», «Чет-
вёрка» (1914), «Почта ссыльных поляков на Ан-
гаре» (1915), «Могила Серошевского». 

В начале XX века польские мастера участ-
вовали в художественных выставках, которые 
посещало большое количество людей. Интерес 
общественности к творчеству можно объяснить 
тем, что иностранные художники показывали 
через методы и приёмы свой уникальный взгляд 
на особенности Байкальского региона, создава-
ли его образ в искусстве. Повседневный уклад 
жизни многих людей обретал значимость в рам-
ках развития единой русской культуры, где воз-
можно было выделить и сибирские особенности. 

ВСОИРГО проводил художественные меро-
приятия с участием других известных западных 
и сибирских мастеров. Источники сообщают нам 
о том, что с первого дня Рождества в 1908—
1909 гг. в залах музея ВСОИРГО проходила вы-
ставка картин художника В. Д. Вучичевича. Го-
родскому обществу Байкальской Сибири было 
представлено 70 работ — «почти исключитель-
но видов сибирской природы» [3]. Для горожан 



 12 

№ 1(45) 

2022 

выставка была актуальной и интересной. Она 
получила много положительных отзывов, за две 
недели её посетило более 1200 человек. 25 кар-
тин было куплено. Оставшиеся непроданными 
работы В. Д. Вучичевич намеревался выставить 
в Пасхальные дни в г. Красноярске [4]. 

Исторические источники сообщают нам о 
том, что возникали и трудности в организации 
отдельных мероприятий: не хватало помеще-
ний, денежных средств и т. д. Всё это влияло на 
принятие определённых решений. Так, сохрани-
лись записи об отказе и о разрешении в прове-
дении мероприятий. В качестве примера можно 
привести заявление от члена отдела ВСОИРГО 
Руфима Самойловича Пророкова от 11 марта 
1904 года: «Несколько художников-любителей 
обратились ко мне с просьбой возбудить хода-
тайство о разрешении им выставить в помеще-
нии музея на пасхальные недели масляные и 
акварельные картины для обозрения публики, 
считали, чтобы входная плата на выставку шла 
в пользу отдела, а необходимые расходы по 
устройству её (отдела) принять на свой счёт. 
Находя искание должны стороны желательного 
устройства этой выставки имею честь внести 
этот вопрос на рассмотрение Распорядительного 
комитета». Также прошение о разрешении на 
организацию художественной выставки отраже-
но в письме ВСОИРГО от Владимира Дмитриеви-
ча Вучичевича-Сибирского: «Восточно-Сибирс-
кий отдел Императорского Русского Географи-
ческого общества имеет честь почтительнее 
просить Ваше Высокопревосходительство раз-
решить устройство выставки картин художника 
Владимира Вучичевича-Сибирского в здании му-
зея, от 25 декабря с. г. по 7 января 1915 г., сбор 
с посетителей которой, за исключением ста 
рублей, назначаемых на приспособление зала, 
печатание афиш и пр., назначено г-м Вучичеви-

чем, в равном долями, в пользу отдела и мест-
ного общества изучения Сибири» [5]. 

Отказ в проведении мероприятия отражен 
в ответе председателя правления на обращение 
Григория Николаевича Потанина под номером 
231: «Глубокоуважаемый Григорий Николаевич! 
К величайшему сожалению, Распорядительный 
Комитет отдела не может уступить залы музея 
под выставку гр. Г. И. Гуркина или томских ху-
дожников (Базанова, Рокачевского, Лукина и 
Ткаченко), потому что в течение пасхальной и 
долиной недели в зале музея устраивается вы-
ставка картин сибирских художников» [6]. 

Таким образом, во второй половине XIX — 
начале XX вв. городское общество Байкальской 
Сибири посещало выставки, которые организо-
вывал ВСОИРГО. Научное объединение создава-
ло благоприятные условия для знакомства жи-
телей с произведениями искусства. Появлялись 
открытые, общедоступные для всех площадки. В 
результате изучения деятельности ВСОИРГО 
можно определить особенности в организации 
художественных мероприятий: составление 
планов и смет, разработка концепций по разви-
тию актуальных научных тем, работа с инфор-
мационными материалами и донесение до жи-
телей необходимой информации. Объединение 
приглашало к участию в событиях и иностран-
ных художников. Польские мастера в Байкаль-
ской Сибири создавали живописные полотна, 
которые раскрывали историю региона во второй 
половине XIX — начале XX вв. Исследование 
показало, что выставки, где были представлены 
работы иностранных мастеров, собирали поло-
жительные отзывы. Число посещений на такие 
мероприятия увеличивалось, так как создава-
лись благоприятные условия для развития  
художественного пространства и проведения 
выставок. 
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FROM THE HISTORY OF THE EXHIBITION WORK OF THE EASTERN SIBERIAN  
DEPARTMENT OF THE IMPERIAL RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY  

IN THE SECOND HALF OF THE XIX — EARLY XX CENTURIES* 

V. V. Tkachev  
Irkutsk State University (Irkutsk, Russia) 

vitaliy.tkachev.96@mail.ru 

The article based on the materials of the State Archives of the Irkutsk Region presents the history of the exhibition 
work of the East Siberian Department of the Imperial Russian Geographical Society, the introduction of the inhabi-
tants of Baikal Siberia to art, the organization of art events in the second half of the 19th — early 20th centuries. 
2021 marks the 170th anniversary of the foundation of the organization. Currently, there are many works on the 
history of this public association that assess the results of scientific research, but issues related to exhibition activi-
ties in Siberian historiography remain not fully disclosed. All this makes it possible to rethink the process of study-
ing the general results of the organization's work from modern historical views. The study emphasizes that repre-
sentatives of all segments of the population took part in the activities of the department: officials, teachers and 
artists, merchants, clergymen, bourgeoisie, literate peasants, foreigners and political exiles. The work analyzes the 
sources of periodicals, constituent and accompanying documents, estimates, plans, reports, posters, announce-
ments, catalogs, etc. Involvement of a wide range of sources makes it possible to trace the activities of a public 
organization from different sides. It was noted that the scientific organization held art exhibitions, excursions and 
lectures that introduced the public to the works of Siberian and foreign masters. 

Key words: history of Siberia, Baikal Siberia, urban culture, artistic life, VSOIRGO. 
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СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ  
КАК СИМВОЛ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  
И ШИРМА ДЛЯ БЕЗЗАКОНИЯ 
 
 
 
 
 

 
Конституция — это высший нормативный акт и основной закон государства. 
Впервые Конституция была принята в конце XVIII века в Соединенных Штатах 
Америки. К настоящему времени конституции есть практически во всех стра-
нах мира. Одна из главных функций Основного закона — закрепление и охра-
на прав человека. Так, они прописаны в главе 2 Конституции РФ. Возникает 
вопрос — а зачем нужна Конституция в государствах с авторитарными и тем 
более тоталитарными режимами, где прав человека не может быть по опре-
делению? Попытаемся ответить на этот вопрос на примере Основного закона 
СССР 1936 года, известного как «сталинская» конституция. 

Ключевые слова: Конституция, права человека, репрессии, демократия, ли-
берализм. 

 
 
17 сентября 1787 года Филадельфийский 

конвент принял Конституцию Соединенных 
Штатов Америки. Представители общественных 
наук по-разному оценивают государство США, 
его внутреннюю и внешнюю политику, отмечая 
и достоинства, и ряд недостатков. Как и любому 
государству, США свойственны и просчеты, и 
откровенные промахи, и даже провалы. Но что 
касается Основного закона, то его оценивают 
преимущественно положительно (отмечая, есте-
ственно, ряд недостатков), считая, что именно 
Конституция позволила американцам создать 
такую систему, сломать которую не смогли ни 
Гражданская война, ни Вторая мировая, ни Ве-
ликая Депрессия. А система сдержек и противо-
весов надежно защищает американское госу-
дарство от «дураков, облеченных властью» [2]. 
Ни коррупционер Улисс Грант, ни картежник 
Уоррен Хардинг, ни любитель выпить Франклин 
Пирс, ни главный фигурант «уотергейтского 
скандала» Ричард Никсон не смогли развалить 
Соединенные Штаты, и, скорее всего, не удаст-
ся это и весьма пожилому, даже по библейским 
меркам, Джо Байдену. 

Опыт американского законодателя заинте-
ресовал и другие страны. Сначала в Европе, а 
потом и в азиатских, африканских и латиноаме-
риканских странах законодатели стали конст-
руировать свои основные законы. 

Конституция — это основной закон страны, 
нормативно-правовой акт высшей юридической 
силы, закрепляющий основы политической, пра-

вовой и экономической систем государства, а 
также основы правового статуса личности. 

Авакьян С. А. и В. Н. Додонов считают, что 
любая конституция, независимо от политическо-
го режима и формы правления, выполняет важ-
нейшие функции, а именно учредительную, ор-
ганизаторскую, внешнеполитическую, идеоло-
гическую и юридическую [15]. 

Суть учредительной функции состоит в 
том, что новая конституция, появляясь в ре-
зультате крупных изменений в жизни общества, 
учреждает новые, не известные данному обще-
ству ранее государственно-правовые институты 
и механизмы. Например, основной закон РСФСР 
1918 года в статье первой декларировал, что 
«Россия объявляется Республикой Советов ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Вся власть в центре и на местах принадлежит 
этим Советам» [7]. Таким образом, первая со-
ветская конституция учредила новую общест-
венную и политическую систему в целом. 

Организаторская функция Конституции оз-
начает, что она не только юридически оформ-
ляет наличествующие общественные отноше-
ния и ставит новые задачи перед обществом и 
государством, но и стимулирует политическую 
активность, нацеливает государственные орга-
ны и общественные объединения, всех граждан 
на деятельность в духе новой Конституции. 
Так, в статьях 173 и 185 Основного закона 
Швейцарии подчеркивается ее нейтральный 
статус [11]. 
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Идеологическая функция Конституции мо-
жет заключаться в закреплении постулатов ка-
кого-то политического учения в качестве гос-
подствующих (марксизм, маоизм и т. д.). Основ-
ные законы демократических государств, напро-
тив, провозглашают, что никакая идеология не 
является государственной; в таком случае оп-
ределенная идеология присутствует в тексте 
нормативного акта не прямо, а косвенно. В лю-
бом случае Конституция закрепляет определен-
ную систему общественных ценностей и наце-
лена на то, чтобы на ее основе воспитывались 
соответствующие воззрения каждого члена об-
щества. Так, статья 3 Основного закона Федера-
тивной Республики Германии провозглашает 
всеобщее равенство перед законом, отдельно 
подчеркивая равноправие мужчин и женщин и 
исключая любую форму дискриминации [10]. 

И, наконец, самая важная, юридическая 
функция состоит в том, что она является осно-
вой правовой системы и правопорядка в стране. 
Это означает, что все остальные источники пра-
ва — законы, указы главы государства, поста-
новления парламента, распоряжения мини-
стерств — должны соответствовать ей и не мо-
гут противоречить. В последнем случае они 
подлежат немедленной отмене. Таким образом, 
Конституция выступает гарантом и средством 
обеспечения стабильности правовой, а следова-
тельно, и экономической, и социальной систем 
государства. 

В настоящее время слово «конституция» 
стало синонимом уважения и соблюдения прав 
человека и гражданина. В современном мире 
основной закон имеют почти все страны, за не-
большим исключением. 

Но не все правители создавали конститу-
цию с благородной целью. Некоторые хотели 
прикрыться ею, точно ширмой, от немного на-
ивных взглядов глав соседних государств. 

Одним из таких политических деятелей был 
И. В. Сталин, председатель Совета Народных 
Комиссаров, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) 
и руководитель Конституционной комиссии. 

Его детище — Конституция 1936 года — со-
стоит из 13 глав, которые систематизируют и 
упорядочивают 146 статей. 

Глава первая посвящена общественному 
устройству СССР и, среди прочих положений, 
декларирует, что «вся власть в СССР принадле-
жит трудящимся города и деревни в лице Сове-
тов депутатов трудящихся» (статья 3), «земля, 
ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, водный и воздуш-
ный транспорт, банки, средства связи, органи-

зованные государством крупные сельскохозяй-
ственные предприятия (совхозы, машинно-трак-
торные станции и т. п.), а также коммунальные 
предприятия и основной жилищный фонд в го-
родах и промышленных пунктах являются госу-
дарственной собственностью, то есть всенарод-
ным достоянием» (статья 6). Любопытны также 
положения глав 10 («Право личной собственно-
сти граждан на их трудовые доходы и сбереже-
ния, на жилой дом и подсобное домашнее хо-
зяйство, на предметы домашнего хозяйства и 
обихода, на предметы личного потребления и 
устройства, равно как и право наследования 
личной собственности граждан — охраняются 
законом») и 12 («Труд в СССР является обязан-
ностью и делом чести каждого способного  
к труду гражданина по принципу «кто не рабо-
тает — тот не ест»). В СССР осуществляется 
принцип социализма: «от каждого по его спо-
собностям, каждому — по его труду». 

Вторая глава носит название «Государст-
венное устройство». Она провозглашает, что 
СССР является союзным государством, которое 
состоит из одиннадцати (на момент принятия 
конституции) равноправных республик, т. е., по 
сути, является федерацией, причем в статье 17 
подчеркивалось, что «за каждой союзной рес-
публикой сохраняется право свободного выхода 
из СССР». Статья 14 перечисляет те вопросы, 
которые находятся в ведении СССР в лице его 
высших органов государственной власти и госу-
дарственного управления, — от вопросов войны 
и мира до амнистирования заключенных. Ос-
тальные положения главы второй не столько 
нам интересны — они посвящены особенностям 
некоторых республик, имеющих в своем составе 
автономные образования (Горно-Бадахшанская, 
Каракалпакская, Нагорно-Карабахская и т. д.). 

Третью главу советский законодатель на-
рек как «Высшие органы государственной вла-
сти Союза Советских Социалистических Респуб-
лик». По сути, она посвящена основам советско-
го парламентаризма. Статья 30 гласит, что 
«высшим органом государственной власти СССР 
является Верховный Совет СССР», а статья 32 
уточняет, что «законодательная власть СССР 
осуществляется исключительно Верховным Со-
ветом СССР», который представлял собой двух-
палатный парламент — Совет Союза и Совет 
Национальностей. Вообще, идея двухпалатного 
законодательного органа возникла не у отцов-
основателей США, а гораздо раньше. Хотя орга-
ны народного представительства существовали 
еще в Древнем Риме, также мы можем вспом-
нить Новгородское вече, которое было, по мне-
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нию Н. А. Рожкова, единственным и неограни-
ченным носителем законодательной власти, ру-
ководило финансами, объявляло войну и за-
ключало мир, утверждало договоры с иностран-
цами, вело суд по политическим и должностным 
преступлениям [8]. Впрочем, другие историки 
полагают, что власть вече отнюдь не была  
абсолютной, ее ограничивали посадник, тысяц-
кий, архиепископ и другие должностные лица  
[13, c. 37]. Важнее для нас то, что идея двухпа-
латного парламента родилась в Англии XIII ве-
ка, законодательный орган которой по сей день 
состоит из Палаты лордов и Палаты общин. Фе-
деральное собрание современной России также 
включает в себя две группы парламентариев: 
Государственная Дума избирается населением 
напрямую и по партийным спискам, а Совет Фе-
дерации формируется иным образом: он вклю-
чает по два представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации — по одному от законо-
дательного и исполнительного органов государ-
ственной власти. Смысл разделения парламен-
тариев на две группы состоит в обеспечении 
большего консерватизма в принятии законода-
тельных решений. Верхняя палата парламента в 
цивилизованных государствах формируется ме-
нее демократическим путем и чаще всего состо-
ит из людей более старшего возраста, чем ниж-
няя (как и в современной России: депутатом Го-
сударственной Думы может стать лицо, достиг-
шее 21 года, а сенатором — 30 лет). Это помо-
гает избежать слишком радикальных перемен в 
жизни государства.  

Советский же парламент формировался по 
иному принципу: и Совет Союза, и Совет На-
циональностей избирались напрямую гражда-
нами (статьи 34, 35), депутаты избирались сро-
ком на 4 года (в современной России — на 
5 лет, а сенаторы — на 6 лет, а в некоторых 
случаях — до конца дней своих), и обе палаты 
объявлялись равноправными (статья 37). 

Как и в современной российской конститу-
ции, в ее предшественнице присутствовало по-
нятие депутатской неприкосновенности: соглас-
но предписанию статьи 52, депутат Верховного 
Совета СССР не мог быть привлечен к судебной 
ответственности или арестован без согласия 
высшего законодательного органа или его Пре-
зидиума. 

Четвертая глава, небольшая по объему, по-
священа высшим органам государственной вла-
сти союзных республик. В соответствии со 
статьей 57 таковым являлся Верховный совет 
союзной республики, который, согласно ста-
тье 58, избирался гражданами на 4 года. 

В пятой главе «Органы государственного 
управления Союза Советских Социалистических 
Республик» законодатель декларировал основ-
ные принципы деятельности высшего исполни-
тельного и распорядительного органа государ-
ственной власти СССР, т. е. правительства — 
Совета Народных Комиссаров (с марта 1946 го-
да — Совета Министров). Согласно статье 64, он 
был ответственен и подотчетен высшему зако-
нодательному органу. В статье 68 были обозна-
чены основные направления его деятельности, 
а в статье 70 — его состав (на момент принятия 
Конституции правительство возглавлял В. М. Мо-
лотов). Интересно, что в 1936 году перечень в 
статье 70 насчитывал 8 должностей, а к моменту 
принятия брежневской «конституции развитого 
социализма» — уже 23, т. е. число бюрократов 
значительно выросло. В статьях 77 и 78 перечис-
лены народные комиссариаты — от оборонного 
до ведающего здравоохранением. Их количество 
в дальнейшем также сильно увеличилось. 

Шестая и седьмая главы Конституции по-
священы, соответственно, органам государст-
венного управления союзных республик и выс-
шим органам государственной власти автоном-
ных советских социалистических республик. 

Пропустим пока восьмую главу и перейдем 
к девятой, которая носит наименование «Суд и 
прокуратура». В соответствии со статьей 102 
«правосудие в СССР осуществляется Верховным 
Судом СССР, Верховными судами союзных рес-
публик, судами автономных республик и авто-
номных областей, окружными судами, специ-
альными судами СССР, создаваемыми по поста-
новлению Верховного Совета СССР, народными 
судами». Несколько последующих статей декла-
рировали, что все судейские должности являют-
ся выборными, и срок полномочий служителей 
советской Фемиды ограничен определенными 
сроками. Статьи 111 и 112 закрепляли основные 
принципы судопроизводства — открытость, не-
зависимость и подчинение только закону.  

Здесь уместно вспомнить принцип разделе-
ния властей, разработанный Джоном Локком и 
Шарлем Луи Монтескьё в XVII—XVIII вв., а до-
вели его до ума именно упомянутые выше отцы-
основатели США, дополнив системой «сдержек 
и противовесов». В соответствии с этим прин-
ципом вся полнота государственной власти рас-
пределяется между тремя ее ветвями — незави-
симыми, но уравновешивающими и контроли-
рующими друг друга — законодательной, ис-
полнительной и судебной. В тексте советской 
Конституции данный демократический принцип 
соблюдался в полной мере. 
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Еще один обязательный компонент свобод-
ного, либерального государства — местное само-
управление, с помощью которого население само-
стоятельно решает вопросы муниципального зна-
чения, например, управления собственностью. 
Ему была посвящена глава 8 Основного закона 
Страны Советов. В соответствии с ее положе-
ниями, в качестве органов государственной вла-
сти в краях, областях, округах, районах, городах 
и селах выступали Советы депутатов трудящих-
ся, которые избирались населением на два года.  

Большой интерес для историков и юристов, 
несомненно, представляет десятая глава совет-
ской Конституции, озаглавленная «Основные 
права и обязанности граждан». Гражданам СССР 
гарантировалось право на труд и его оплату 
(статья 118), на отдых (статья 119), пенсию и раз-
личного рода пособия (статья 120), бесплатное 
образование, вплоть до высшего (статья 121).  
Две последующие нормы конституционного 
права охраняли все формы равноправия граж-
дан, независимо от пола, национальности и ра-
сы. Статья 124 гласила, что СССР является свет-
ским государством, в котором церковь отделена 
от школы и государства, а граждане свободны в 
выборе вероисповедания, и никто не запрещает 
им вести антирелигиозную пропаганду. Статьи 
125, 127 и 128 закрепляли все основные демо-
кратические права и свободы — неприкосно-
венность личности, жилища, тайну переписки, 
свободу слова, печати, митингов и демонстра-
ций. Весьма интересно выглядит статья 126 со-
ветской Конституции, в которой провозглаша-
лось, что граждане СССР имеют право объеди-
няться в общественные организации: профес-
сиональные союзы, кооперативные объедине-
ния, организации молодежи, спортивные и обо-
ронные организации, культурные, технические и 
научные общества. По мнению Б. Н. Земцова, в 
соответствии с данной нормой конституционно-
го права граждане получили право на создание 
политических партий [5]. В этом сталинская 
конституция выгодно отличалась от брежнев-
ской, статья 6 которой провозглашала монопо-
лию Коммунистической партии на власть. 

В отличие от нашей современной конститу-
ции, в Основном законе 1936 года отсутствова-
ли нормы, посвященные главе государства. 

Поэтому по всем признакам Конституция 
1936 года являлась демократической, порой пред-
ставляя гражданам больше прав и свобод, нежели 
современные конституции европейских стран. 

Разумеется, в 1936-м и последующих годах 
сталинизма ничего, кроме ликования, Конститу-
ция не вызывала. Так, первый секретарь  

сталинградского краевого комитета ВКП(б) 
И. М. Варейкис в газете «Правда» восторженно 
писал, что «Конституция имеет поистине все-
мирное, общечеловеческое значение», посколь-
ку «…облеченный новыми широчайшими права-
ми, защищаемыми подлинно революционными 
законами, человек сталинской эпохи, человек 
советского социалистического государства ра-
бочих и крестьян является свободным гражда-
нином, обладающим такой независимостью и 
свободой, какой не обладает человек нигде, ни 
в одном государстве. Это значит, что созданы 
все необходимые материальные условия для 
быстрого развития полноценной личности, для 
дальнейшего развития советской демократии, 
для еще более быстрого движения социализма 
вперед и ускорения перехода от социализма к 
коммунизму» [3]. 

В таком же исступлении находились и про-
стые советские люди. Процитируем стенограмму 
выступления И. В. Сталина на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 
года с докладом «О проекте Конституции Союза 
ССР»: «Появление товарища Сталина на трибу-
не встречается продолжительной, бурной ова-
цией всего зала. Весь зал встает. Со всех сторон 
несутся крики: «Ура товарищу Сталину!»,  
«Да здравствует товарищ Сталин!», «Да здрав-
ствует Великий Сталин!», «Великому гению то-
варищу Сталину ура!», «Виват!», «Рот фронт!», 
«Товарищу Сталину слава!» [12, c. 545]. 

Пожалуй, самую сдержанную оценку Кон-
ституции на тот момент дал ее главный разра-
ботчик, в «Истории ВКП(б). Краткий курс» тор-
жественно и пафосно провозгласив: «Страна 
Советов получила, таким образом, новую Кон-
ституцию, Конституцию победы социализма и 
рабоче-крестьянской демократии. 

Тем самым Конституция закрепила тот все-
мирно-исторический факт, что СССР вступил в 
новую полосу развития, в полосу завершения 
строительства социалистического общества и 
постепенного перехода к коммунистическому 
обществу, где руководящим началом общест-
венной жизни должен быть коммунистический 
принцип «От каждого — по его способностям, 
каждому — по его потребностям» [8]. 

Прошли годы. «Великий вождь и учитель» 
и «лучший друг» всех советских граждан скон-
чался, погрузив в неподдельное горе и утопив  
в океане слез миллионы людей. Но состоялся 
XX съезд, положивший начало развенчанию 
культа личности. СССР тем временем достиг 
больших успехов в науке, технике, спорте. 
Юрий Гагарин полетел в космос, был разрабо-
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тан сверхзвуковой стратегический бомбарди-
ровщик Ту-160, Лев Ландау получил Нобелев-
скую премию, а советские спортсмены стали 
триумфаторами Олимпийских игр в Монреале. 
Люди увидели, что и без товарища Сталина и 
его культа личности страна может прекрасно 
жить и развиваться. А с наступлением эпохи 
гласности, открытием архивов, выходом в свет 
трудов Д. А. Волкогонова, А. И. Солженицына, 
В. Т. Шаламова часть граждан и вовсе разоча-
ровалась в «гениальном ученом». 

В настоящее время оценки его детища, 
Конституции СССР 1936 года, в учебниках и на-
учных трудах куда более сдержанны по стилю и 
содержанию. И особой критике подвергается 
глава 10, гарантировавшая гражданам демокра-
тические права и свободы. По выражению  
П. А. Аптекаря, «эти гарантии были растоптаны 
во время большого террора, когда следователи 
смеялись в глаза и издевались над напоминав-
шими о нормах Конституции» [1]. 

Цечоев В. К. справедливо отмечает, что 
Основной закон Страны Советов «декларировал 
демократическое правосудие и определял чет-
кую структуру судебной власти и прокурорского 
надзора. Но его принятие и реализация не при-
вели к либерализации государственного курса. 
Напротив, все было готово к новому витку мас-
совых репрессий» [14]. 

Мулукаев Р. С. констатирует, что «гарантии 
политических и личных прав были весьма отно-

сительны и практика свидетельствует об их 
массовых нарушениях» [6]. 

Земцов Б. Н. отмечает целый ряд теорети-
ческих и практических недостатков Конститу-
ции, замечая, что «оторванность конституци-
онных положений от жизни проявилась уже в  
1936 году. На пленуме ЦК ВКП(б) один из ав-
торов Конституции — Н. И. Бухарин — был на-
зван «врагом народа». Через два года он будет 
приговорен к смертной казни вместе с еще од-
ним автором Основного закона — К. Б. Раде-
ком» [4]. 

Но тогда зачем И. В. Сталину нужен был 
Основной закон, который ни он, ни его сторон-
ники исполнять не собирались? 

Думается, что, во-первых, это был очеред-
ной этап строительства культа его личности.  
Во-вторых, ему хотелось произвести благопри-
ятное впечатление на богатых и влиятельных, 
но слегка наивных и близоруких лидеров стран 
Запада. Даже такое большое государство, как 
СССР, не могло существовать обособленно, без 
торговли, инвестиций и помощи извне. Кроме 
того, приход к власти Гитлера в Германии серь-
езно обеспокоил лидера советских коммунистов, 
и ему было необходимо привлечь на свою сто-
рону американскую, французскую и британскую 
элиты, создав некую красивую ширму, скры-
вающую то беззаконие и те преступления про-
тив граждан, что совершались в стране якобы 
победившего социализма. 
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The Constitution is the supreme normative act and fundamental law of the state. The first constitution was 
adopted at the end of the 18th century in the United States of America. To date, there are constitutions in almost 
all countries of the world. One of the main functions of the Basic Law is the consolidation and protection of human 
rights. So, they are spelled out in Chapter 2 of the Constitution of the Russian Federation. The question arises — 
why do we need a Constitution in states with authoritarian and even more so totalitarian regimes, where human 
rights cannot exist by definition. Let's try to answer this question on the example of the Basic Law of the USSR of 
1936, known as the "Stalin’s" constitution. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К КЛАССИФИКАЦИИ АЛАЛИИ 
 
 
 
 
 
 
В статье представлен анализ подходов к изучению такой патологии речевого  
развития, как алалия. Рассмотрены типы классификации речевых нарушений в  
российской и зарубежной практике по различным критериям. Осуществлен  
сравнительный анализ классификации алалии в различных системах. Сделан  
вывод о том, что общей закономерностью всех существующих классификаций  
алалии в различных системах является разделение с точки зрения этиологии  
нарушений на первичные и вторичные. Вторичные нарушения речи включа-
ются в общую картину синдрома, а первичные рассматриваются как отдель-
ный вид дизонтогенеза. Также наблюдается общая тенденция оценки степени 
тяжести речевого расстройства на основании степени отставания нормального 
речевого развития. Но, несмотря на попытки классификации различных рече-
вых нарушений с опорой на различные основания (лингвистические, физиоло-
гические, этиопатогенетические и пр.), часто наблюдаются трудности опреде-
ления алалии в ту или иную категорию. Этим обусловливаются трудности 
междисциплинарного взаимодействия специалистов, работающих с данной 
нозологией. Помимо потребности в изучении механизмов и факторов, приво-
дящих к такому нарушению, как алалия (дисфазия развития), необходима 
разработка общепринятого понятийно-категориального аппарата. Каждая из 
представленных классификаций вносит огромный вклад в науку, двигает ее 
вперед с позиции своего научного подхода и метода.  

Ключевые слова: алалия, дисфазия развития, специфические нарушения 
речевого развития, классификация речевых расстройств. 

 
 

Нарушения речи широко распространены в 
детской популяции. Особое место в ряду рече-
вых расстройств занимает такое нарушение, как 
алалия (дисфазия развития), так как является 
наименее изученной патологией. До сих пор от-
мечаются трудности междисциплинарного взаи-
модействия специалистов, работающих с дисфа-
зией развития, ввиду отсутствия общепринятой 
терминологии, описывающей данное расстрой-
ство речи. Также нет единого взгляда на клас-
сификацию этого нарушения. 

С позиции этиологии алалия рассматрива-
ется как первичное нарушение. 

В МКБ-10 алалия рассматривается в рамках 
такого широкого спектра патологий, как специфи-
ческие расстройства развития речи и языка (F-80).  

Специфические расстройства развития речи 
(СРРР) (specific language impairment (SLI)) — на-
рушения развития речи, которые характеризу-
ются первичными речевыми нарушениями при 
сохранном слухе, интеллекте и адекватной ре-
чевой среде. СРРР не являются следствием моз-
говой патологии, психологической травмы или 
нейроинфекции. Речевое развитие повреждено 
с ранних этапов развития, без предшествующе-
го периода нормального развития.  
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Согласно МКБ-10, СРРР рассматриваются 
как расстройства, при которых развитие речи 
страдает с самых ранних этапов развития. По-
добные нарушения часто сопровождаются труд-
ностями в овладении навыками письма и чте-
ния, нарушениями межличностных отношений, 
эмоциональными и поведенческими расстрой-
ствами. 

Синонимы: дисфазия развития (developmental 
dysphasia) (Ньокиктьен, 2018); нарушение раз-
вития языка (developmental language impairment) 
(Justice, Skibb, McGinty, Piasta & Petrill, 2011). 
Часто в клинической практике встречается та-
кой диагноз, как алалия (сенсорная, моторная, 
сенсомоторная). 

В российской практике понятие специфиче-
ского расстройства речевого развития исполь-
зуется в широком контексте. В эту группу нару-
шений часто включаются все первичные пато-
логии речевого развития, такие как дизартрия, 
задержка речевого развития (ЗРР), общее недо-
развитие речи (ОНР), дислалия, фонетико-
фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), 
сенсорная, моторная и сенсомоторная формы 
алалии.  

Существуют причины, по которым исполь-
зование термина СНРР затруднено:  

1) большинство детей с данным нарушени-
ем не имеют специфического дефицита, но у 
них наблюдаются сопутствующие двигательные 
и невербальные когнитивные нарушения;  

2) термин СНРР не подразумевает разделе-
ния патологии на сенсорный и моторный компо-
ненты, поэтому многие исследователи предпо-
читают употреблять термин «дисфазия разви-
тия» (Bishop & Edmundson, 1987; Ньокиктьен, 
2018);  

3) термин СНРР не отражает идеи развития 
речевой патологии. 

В связи с расхождениями мнений и трудно-
стями классификации наблюдаются трудности в 
употреблении терминологии специалистами раз-
личных областей. Так, в клинической практике 
часто встречается определение дисфазии раз-
вития, в области психолингвистики чаще упот-
ребляется термин специфического расстройства 
речевого развития, а в коррекционной педаго-
гике — алалия. 

Алалия — тяжелое нарушение развития ре-
чи, возникающее в «доречевой» период, имею-
щее системный характер и обусловленное, как 
правило, последствиями гипоксически-ишеми-
ческого поражения ЦНС (Володин Н. Н., 2004). 
Алалия сводится к отсутствию речи или ее зна-
чительной ограниченности. Существующие кон-

цепции объяснения механизмов алалии условно 
подразделяются на сенсомоторные, психологи-
ческие и языковые.  

Отдельное место занимают следующие 
классификации: 

— Классификация Ковшикова В. А. — выде-
ляет такие виды нарушений, как экспрессивная 
и импрессивная алалия; 

— Классификация Визель Т. Г. — алалия 
как виды безречия, каждый из которых имеет 
смешанную природу — гностико-праксическую и 
языковую. 

По вопросу этиологии и патогенеза такого 
нарушения, как алалия, в литературе отсутству-
ет единство мнений, продолжается научный по-
иск. В настоящее время, согласно данным со-
временных инструментальных исследований,  
не подтверждается теория об очаговых пораже-
ниях зон коры головного мозга при алалии  
(по аналогии с афазией). Наиболее вероятной 
гипотезой возникновения алалии является пред-
положение о результате нарушения проводящих 
путей (белого вещества головного мозга), необ-
ходимых для полноценного овладения речью 
(Трауготт Н. Н., Ковшиков В. А., Визель Т. Г. и др.). 

Принято выделять следующие факторы, 
влияющие на появление речевых нарушений: 
перинатальный фактор, наследственность, ген-
дер, средовой фактор.  

Перинатальный фактор. В 75—85 % слу-
чаев речевых расстройств прослеживается влия-
ние особенностей протекания пренатального, 
перинатального и постнатального периодов раз-
вития. Эти особенности проявляются следующи-
ми осложнениями: токсикозами беременности, 
нейроинфекциями, недоношенностью, травмами 
головы, резус-конфликтами (Бенилова С. Ю.). 
Наблюдается гипоксически-ишемическое по-
вреждение ЦНС в перинатальном периоде 
(формирование церебральной атрофии, темпо-
вая задержка развития на первом году жизни) 
(Сагаутдинова Э. Ш., Степаненко Г. Д.). Также в 
47 % случаев выраженных речевых нарушений 
в анамнезе выделяется родовая травма, асфиксия 
новорожденных (Шабалов Н. П., Набиева Т. Н.). 
По данным исследований Е. Ю. Резцовой и 
А. М. Черных, у детей, родившихся с тяжелой 
асфиксией, срок появления первого лепета за-
держивается на 3—6 месяцев. Известно, что 
наиболее чувствительными к асфиксии являют-
ся пирамидальные клетки двигательной коры 
головного мозга, что служит причиной мотор-
ных нарушений у детей.  

Наследственность. Частота встречаемо-
сти СРРР в семьях с отягощенным анамнезом 
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данного речевого расстройства составляет 
20 %, когда в популяции она достоверно ниже 
(Choudhury, Benasich et al., 2003).  

Также идентифицирован ряд хромосом, от-
ветственных за нарушения речи у детей. Локус 
на хромосоме 16 ассоциирован со способностью 
к выполнению задания на повторение заданной 
последовательности слогов, когда локус на хро-
мосоме 19 — с экспрессивной речью (Gathercole, 
1994).  

По данным SLI Consortium (2002), два ре-
гиона на 16q хромосоме и 19q хромосоме явля-
ются основным фактором риска для развития 
речевых нарушений. В связи с этим особое вни-
мание уделяется специфическим генам FOXP2, 
CNTNAP2, ATP2C2, CMIP (Newbury, Monaco, 
2010). 

Гендерный фактор. Анализ гендерных 
особенностей группы детей с СРРР выявил, что 
соотношение мальчиков и девочек варьируется 
в пределах от 1,3 : 1 до 5,9 : 1 (Tallal et al., 1989; 
Stromswold, 1998; Stanton-Ghapman et al., 2002). 
Факт значительного преобладания мальчиков в 
группе детей с СРРР свидетельствует о возмож-
ности наличия двух факторов, влияющих на 
развитие патологии: генетического и раннего 
гормонального воздействия. 

Также следует заметить, что алалия не мо-
жет рассматриваться в рамках какой-то одной 
патогенетической концепции, так как в процес-
се развития ребенка, по мере изменения уровня 
языковых функций, меняется механизм прояв-
ления симптомов речевого недоразвития. 

Вопрос классификации алалии остается от-
крытым ввиду нескольких причин: отсутствие 
общепринятого международного языка для 
классификации речевых расстройств; разница 
подходов, рассматривающих патологию речи с 
той или иной стороны (например, с клинической 
или педагогической), не дает возможности для 
всестороннего анализа проблемы. 

Мы предлагаем к рассмотрению сравни-
тельную характеристику трех подходов к клас-
сификации речевых расстройств и анализ места 
алалии в отечественном, французском и амери-
канском подходах. Сравнительный анализ язы-
ковых и речевых нарушений дает возможность 
для накопления зарубежного опыта, начало но-
вым исследованиям и взаимодействию разнооб-
разных школ, работающих с нарушениями рече-
вого развития. 

В России на сегодняшний день используют-
ся две основные классификации речевых нару-
шений: психолого-педагогическая (Р. Е. Левина) 
и клинико-педагогическая (М. Е. Хватцев, Ф. А. Рау, 

О. В. Правдина, С. С. Ляпидевский), которые рас-
сматривают речевые проблемы с разных точек 
зрения, тем самым дополняя друг друга. Психо-
лого-педагогическая классификация предлагает 
разделение, основанное на педагогических, 
лингвистических и психологических критериях, 
а именно нарушение средств общения (фонети-
ко-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), 
общее недоразвитие речи (ОНР)) и нарушение 
применения средств общения (заикание). Кли-
нико-педагогическая классификация выделяет 
нарушения устной и письменной речи. Наруше-
ния, рассматриваемые в рамках клинико-
педагогической классификации, кратко пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Клинико-педагогическая классификация  
речевых нарушений 

Нарушения устной речи 

Расстройства произноси-
тельной стороны речи,  
фонационного оформления  
высказывания 

Системные или поли-
морфные нарушения 
речи, структурно-
семантического 
оформления высказы-
вания 

Нарушения звукопроизно-
шения различной этиологии 
(дислалия, дизартрия, рино-
лалия); нарушения голосо-
образования; темпо-рит-
мические нарушения речи 
(брадилалия, тахилалия, 
заикание) 

Алалия, афазия 

Нарушения письменной речи 

Нарушения письма  
(дисграфия) 

Нарушения чтения  
(дислексия) 

 
В связи со стремительным развитием науки 

часто таких классификаций оказывается недос-
таточно. Наблюдается интерес к лингвистиче-
ской и нейрологической концепциям, которые 
учитывают перцептивные, лингвистические и 
когнитивные теории развития речи. 

Необходим всесторонний учет этиопатоге-
нетических, лингвистических и нейропсихологи-
ческих факторов для создания системы класси-
фикации, соответствующей ритмам развития со-
временной науки. 

Американская ассоциация речи, языка и 
слуха (American Speech-Language-Hearing 
Association) предлагает свою классификацию 
речевых расстройств. В этой классификации на-
рушения подразделяются на экспрессивные и 
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рецептивные коммуникативные проблемы с 
опорой на причину (триггер) возникновения то-
го или иного синдрома. Так, выделяется девять 
триггеров, куда входят психосоциальные про-
блемы, расстройства аутистического спектра 
(РАС), травмы головного мозга, церебральные 
параличи, токсические поражения во внутриут-
робном развитии, расстройства беглости речи, 
нарушения слуха, интеллектуальная недоста-
точность и специфические нарушения речевого 
развития. СРРР, в свою очередь, подразделяется 
на расстройства рецептивной (более медленная 
и менее эффективная обработка речевой ин-
формации, пониженная способность к понима-
нию языка) и экспрессивной речи (использова-
ние коротких, простых предложений; трудности 
в усвоении грамматических конструкций; неэф-
фективное использование языковых форм в со-
циальном контексте; сниженный лексический 
запас). 

Также в США используется нозологическая 
система психических расстройств — Diagnostic 
and Statistical Manual of mental disorders, fifth 
edition (DSM-5), где классификация построена 
по принципу отражения эволюции расстройств в 
течение жизни. Специфические расстройства 
речи, наряду с расстройствами аутистического 
спектра, интеллектуальных нарушений и пр., 
объединены в диагностическую категорию «на-
рушения нейроразвития». Группа данных нару-
шений сформирована на общих нейробиологи-
ческих основаниях речевых или поведенческих 
расстройств.  

Расстройства коммуникации и нейроразви-
тия в DSM-5: 

1. Расстройства аутистического спектра. 
2. Коммуникативные нарушения: 

• Расстройство языка (трудности при-
обретения и использования языковых 
навыков в различных модальностях, та-
ких как разговорный язык, письменная 
речь, использование жестов и т. д.). 
• Социальное (прагматичное) расстрой-
ство артикуляции. 
• Расстройство речевой артикуляции. 
• Заикание (нарушение владением уст-
ной речью, проявляющееся в детском 
возрасте). 

3. Интеллектуальная недостаточность. 
4. Специфические расстройства обучения. 
Особый интерес на сегодняшний день 

представляет классификация, предложенная  
Cl. Chevrie-Muller и J. Narbona (таблица 2).  

В указанной системе предпринимается по-
пытка учета когнитивных, перцептивных и лин-

гвистических теорий развития речи, что сущест-
венно облегчает междисциплинарное взаимо-
действие специалистов, работающих с речевы-
ми нарушениями. Авторы выделяют четыре ос-
новные группы речевых расстройств: дефекты 
органов артикуляции и голосообразования, ней-
ролингвистические расстройства, заикание, рас-
стройства речи в рамках психопатологий. Также 
предлагаемая модель учитывает уровни лин-
гвистической обработки речевой информации, 
такие как первичный уровень (сенсомотор-
ный) — от периферических органов артикуля-
ции до первичных зон коры; вторичный уровень 
(единство гнозиса и праксиса) — вторичные, ас-
социативные зоны коры больших полушарий; 
третичный уровень (или уровень «внутреннего» 
продуцирования речи, лингвистических опера-
ций) — третичные зоны ассоциативной коры. 

Очевидно, что, несмотря на глубокий ана-
лиз природы речевых нарушений, в представ-
ленных классификациях наблюдаются расхож-
дения на уровне понятийно-категориального 
аппарата (например, алалия и дисфазия разви-
тия), на уровне выделения границ расстройства 
(например, во французской классификации тер-
мин «дислалия» освещается как диспраксиче-
ское расстройство, тогда как в российской прак-
тике этот термин употребляется гораздо шире). 
Также можно выделить расхождения на уровне 
трактовки и понимания механизмов речевых на-
рушений.  

Таким образом, во всех представленных 
выше классификациях можно выделить общую 
закономерность — разделение с точки зрения 
этиологии нарушений на первичные и вторич-
ные. Вторичные нарушения речи включаются в 
общую картину синдрома, а первичные рас-
сматриваются как отдельный вид дизонтогене-
за. Также наблюдается общая тенденция оценки 
степени тяжести речевого расстройства на ос-
новании степени отставания нормального рече-
вого развития.  

Следует отметить, что, несмотря на попыт-
ки классификации различных речевых наруше-
ний с опорой на различные основания (лингвис-
тические, физиологические, этиопатогенетиче-
ские и пр.), часто наблюдаются трудности опре-
деления алалии в ту или иную категорию. Этим 
обусловливаются трудности междисциплинарно-
го взаимодействия специалистов, работающих с 
данной нозологией. Помимо потребности в изу-
чении механизмов и факторов, приводящих к 
такому нарушению, как алалия (дисфазия раз-
вития), необходима разработка общепринятого 
понятийно-категориального аппарата.  
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Таблица 2 

Классификация патологий речевого развития  
по Cl. Chevrie-Muller, J. Narbona 

 Врожденная патология Приобретенная патология 

1. Дефекты органов артикуляции и голосообразования 

Анатомические дефекты Врожденные патологии нёба, губ, языка  
(ринолалии) 

Последствия травм или инвазивного 
медицинского вмешательства 

Сенсомоторный (первичный) уровень 

Патологии сенсорных 
систем 

Дефекты наружного и среднего уха (передача 
звукового сигнала); 

Дефекты внутреннего уха и слухового нерва 
(восприятие слухового сигнала) 

Наружное и среднее ухо (например, 
частые отиты); 

Дефекты внутреннего уха, слухового 
нерва (инфекции, токсические пора-
жения) 

Нарушения контроля 
фаринго-оральных  
движений 

Дизартрии, параличи Нарушения, являющиеся последст-
виями травм, медицинского вмеша-
тельства или сосудистых патологий 

2. Нейролингвистические нарушения 

Вторичный уровень 

Гностические  
расстройства 

Вербальные агнозии, дефекты письма  
и артикуляции 

Синдром Ландау-Клеффнера 

Праксические  
расстройства 

Дислалия, артикуляционная и вербальная  
апраксии 

Артикуляционная и вербальная ап-
раксии 

Третичный уровень 

Лингвистические  
дефекты экспрессивной 
и импрессивной речи 

Специфические расстройства речевого разви-
тия: задержки речевого и языкового разви-
тия, дисфазии развития 

Афазические расстройства 

Психолингвистические 
расстройства 

Семантико-парадигматическое расстройство 
речи 

Семантико-парадигматическое рас-
стройство речи 

Расстройства письма  
и чтения 

Дислексия, дизорфография Алексия, аграфия 

3. Нарушения темпо-ритмической стороны речи 

 Логоневрозы (заикание) Повреждения корко-подкорковых 
структур, приводящие к нарушению 
плавности речевого высказывания 

4. Психопатологические речевые нарушения 

Дефицитарные  
состояния 

Интеллектуальная недостаточность, дисгар-
моническое развитие 

Интеллектуальные нарушения 

Нарушения социального 
взаимодействия 

Расстройства аутистического спектра Мутизм, различного рода депривации 

 
 

Каждая из представленных классификаций 
вносит огромный вклад в науку, двигает ее  
вперед с позиции своего научного подхода и 
метода.  

Наша задача на сегодняшний день состоит 
в том, чтобы привести науку к единым ориенти-
рам и снижению сложностей и противоречий в 
классификации данного синдрома.  
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The article presents an analysis of approaches to the study of such a pathology of speech development as alalia. 
The types of classification of speech disorders in Russian and foreign practice according to various criteria are con-
sidered. The author carries out a comparative analysis of the classification of alalia in various systems. It is con-
cluded that the general patterns of all existing classifications of alalia in various systems are: division in terms of 
the etiology of disorders into primary and secondary. Secondary speech disorders are included in the overall pic-
ture of the syndrome, and primary ones are considered as a separate type of dysontogenesis. There is also a gen-
eral tendency to assess the severity of a speech disorder based on the degree of delay in normal speech develop-
ment. But despite attempts to classify various speech disorders based on various grounds (linguistic, physiological, 
etiopathogenetic, etc.), there are often difficulties in defining alalia in one category or another. This causes difficul-
ties in the interdisciplinary interaction of specialists working with this nosology. In addition to the need to study 
the mechanisms and factors leading to such a disorder as alalia (developmental dysphasia), it is necessary to de-
velop a generally accepted conceptual and categorical apparatus. Each of the presented classifications makes a 
huge contribution to science, moves it forward from the standpoint of its scientific approach and method. 

Key words: alalia, developmental dysphasia, specific disorders of speech development, classification of speech 
disorders. 
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
 
 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы, в системе современного рос-
сийского образования, выделенные с помощью контент-анализа государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Раскры-
вается содержательная часть и современная трактовка понятий «образова-
ние», «обучение», «воспитание», «развитие» как основных категорий кон-
тент-анализа. Категории «обучение», «воспитание» и «развитие» — это три 
важнейших элемента в структуре образования, поэтому было необходимо рас-
крыть их глубину. На основе полученного в ходе анализа материала была 
произведена операционализация определений «образование», «обучение», 
«воспитание», показаны их отличительные черты, имеющие фундаментальное 
значение для всей работы. Указано место образования в структуре общества. 
Обоснована необходимость повышения качества образовательного процесса  
в рамках современных образовательных организаций. В заключительной фазе 
статьи даются рекомендации в модернизации образовательного процесса с  
целью повышения престижа учительской профессии.  

Ключевые слова: образование, обучение, воспитание, развитие, програм-
ма, развитие образования, российское образование, система образования, 
качество образования, проблемы образования, педагогика, педагогические 
работники. 

 
 

Образование является одним из наиболее 
существенных социальных институтов общества, 
имеющих фундаментальное значение в рамках 
государственного аппарата, помогающих обес-
печению не только конкурентоспособности 
страны, но и расширению ее культурного, поли-
тического, экономического влияния. 

Если оглянуться на прошлое России, перед 
нами предстанет совершенная система образо-
вания СССР, которая была признана мировым 
научным сообществом. Соединенные Штаты 
Америки и Европа были ошеломлены качеством 
советского образования и высочайшей квали-
фикацией специалистов. Ученые Советского 
Союза были хороши в математике, физике, оп-
тике, информационных технологиях, космонав-
тике, ядерной энергетике, самолетостроении и 
во многом другом. 

В общемировом пространстве главным ре-
сурсом становятся кадры, которые могут разра-
батывать технические инновации. Современное 
российское образование по качеству сильно от-
стает от западного образования, а на техниче-
ские специальности принимают абитуриентов с 
минимальными проходными баллами. В связи с 

этим данная задача оказывается непосильной. 
При этом существует множество проблем в сфе-
ре образования, например, слабая материально-
техническая база, вызванная недостаточным 
финансированием отрасли.  

Стоит отметить, что «уровень грамотности 
взрослого населения России, к которому отно-
сятся лица в возрасте от 10 до 49 лет, умеющие 
читать и писать, составляет в настоящее время 
99,8 %» [10, с. 234]. Кроме того, 60 % учащих-
ся, окончивших средние общеобразовательные 
организации, смогли поступить в учреждения 
высшего образования.  

Высокообразованность населения имеет 
непосредственную связь с творческой само-
реализацией, профессиональным становлением 
каждого отдельного человека и отражает его 
качество жизни. Именно поэтому важно опре-
делить, какие основные проблемы современно-
го образования России упоминаются в тексте 
государственной программы «Развитие образо-
вания». 

Прежде чем начать анализ программы 
«Развитие образования», необходимо разо-
браться в сущности понятий «образование» 
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(таблица 1), «воспитание» (таблица 2), «обуче-
ние» (таблица 3) и «развитие».  

В законе об образовании Российской Феде-
рации содержится следующее определение: 
«Образование — единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся об-
щественно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов» [13, ст. 2]. 

В Большой советской энциклопедии обра-
зование определяется как «процесс и результат 
усвоения систематизированных знаний, умений 
и навыков, а основной путь его получения — 
обучение в различных учебных заведениях. 

Большой советский энциклопедический 
словарь (1989) также трактует образование как 
«процесс развития и саморазвития личности, 
связанный с овладением социально значимым 
опытом человечества, воплощенным в знаниях, 
умениях, творческой деятельности и эмоцио-
нально-ценностном отношении к миру; необхо-
димое условие сохранения и развития матери-
альной и духовной культуры, а основной путь 
получения образования — обучение и самооб-
разование» [7, с. 134]. 

 
Таблица 1 

Операционализация понятия  
«образование» 

Образование — это получение знаний 

обучение 

просвещение 

воспитание 

система знаний и идей 

освоение культуры 

профессиональная деятельность 
по обучению и воспитанию 

процесс коммуникации, порож-
дающий обучение 

совокупность нематериальных 
духовных благ 

 
Можно сказать, что сущность образования 

заключается в том, что оно обязательно должно 
быть связано с последовательной сменой со-
стояний, развитием каких-либо явлений, про-

цессов, которые состоят, например, из воспита-
ния, обучения в рамках конкретной программы. 
Также необходимо заметить, что образование 
является социальным институтом общества, 
подчиняющимся непосредственно государству, 
способному поставить цели и задачи работы, 
контролировать их выполнение. Образование от 
воспитания и обучения отличает еще и наличие 
компетенций, стандартизированных под средне-
го учащегося.  

В современной России в рамках педагогики 
и социологии воспитание сопряжено с создани-
ем благоприятной обстановки для формирова-
ния личности, развития духовных и нравствен-
ных качеств, с помощью в познании самого себя.  

 
Таблица 2 

Операционализация понятия  
«воспитание» 

Воспитание — это влияние окружающей среды 

стихийная социализация 

целенаправленное влияние  
общества  

становление члена общества 

развитие личности человека  

обретение адекватного культуре 
образа  

развитие ценностных ориентаций 
(уважение к старшему поколению, 
бережное отношение к природе, 
культуре и т. д.) 

развитие конкретных личностных 
качеств (чувство патриотизма, 
гражданственности) 

создание условий для самоопре-
деления  

образование 

 
Довольно глубокое понятие «воспитание» 

дается в пункте 2 Федерального закона об об-
разовании (редакция от 31 июля 2020 года): 
«Воспитание — деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданст-
венности, уважения к памяти защитников Оте-
чества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, бережного от-
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ношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федера-
ции, природе и окружающей среде» [13, ст. 2]. 

В законе об образовании также сформули-
ровано понятие «обучение». Оно определяется 
как «целенаправленный процесс организации 
деятельности обучающихся по овладению зна-
ниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения 
знаний в повседневной жизни и формированию 
у обучающихся мотивации получения образова-
ния в течение всей жизни» [13, ст. 2]. 

Существует множество педагогических тру-
дов известных ученых, в которых обучение 
представлено в роли одного из важных элемен-
тов и средств воспитательного процесса. Такой 
точки зрения придерживается Н. Е. Щуркова. 
Она отмечает, что «границы воспитания расши-
ряются и включают в свое содержание обучение 
и образование в качестве средства воспитания» 
[12, с. 124]. 

Также в научном сообществе присутствует 
и противоположное мнение, заключающееся в 
обособлении обучения от воспитания. Данную 
тенденцию можно проследить в законе об обра-
зовании, в котором дается определение и обу-
чения, и воспитания. Таким образом, можно 
сделать вывод, что на федеральном уровне в 
России придерживаются мнения, что оба этих 
термина равноуровневые, имеют одинаковый вес. 

Бондаревская Е. В. и С. В. Кульневич под-
черкивают равнозначность этих понятий, но от-
мечают, что специфика обучения имеет ряд от-
личий и сосредоточена в первую очередь на 
развитии «опыта понимания научных и челове-
ческих ценностей и явлений окружающего ми-
ра» [2, с. 40]. По их мнению, в обучении при-
сутствуют воспитательные функции, но из-за 
того, что эти категории являются равноценны-
ми, заменить одну из них не представляется 
возможным. Они считают, что с помощью обу-
чения и воспитания происходит процесс обра-
зования, главной целью которого становится 
развитие человека. 

Поэтому необходимо отметить, что главным 
отличием обучения становится нацеленность на 
формирование у людей знаний, умений и навы-
ков. Обучение есть базовый элемент, который 
также важен для становления личности, тогда 
как воспитание влияет на саму структуру лично-
сти человека и более ориентировано на разви-
тие личностных качеств, связанных с мотивами 
и потребностями, ценностными ориентациями и 
идеалами, присущими людям. Но жизнь показы-

вает, что отличные знания не могут сделать из 
плохого человека хорошего, из непорядочного 
гражданина добропорядочного.  

 
Таблица 3 

Операционализация понятия  
«обучение» 

Обучение — это развитие опыта личности 

развитие знаний 

развитие умений (компетенций) 

развитие навыков 

развитие привычек 

развитие творческих способностей  

развитие нравственных взглядов 

развитие этических взглядов 

путь получения образования 

передача общественно-
исторического опыта 

передача социального опыта 

 
В педагогической науке фундаментальным 

значением обладает понятие «развитие», кото-
рое в широком смысле понимается как процесс. 
В узком смысле развитие — это передовые пре-
образования, способствующие упорядочению 
всех этапов формирования человека, включая 
дифференциацию и организацию. Развитием 
также называют итог взаимодействия социаль-
ной обстановки, окружающей ребенка, с его 
внутренними природными силами. 

Развитие является важнейшей частью в 
образовательной деятельности России. Данный 
термин характеризуется: 

— позитивным характером прогресса; 
— повышением результативности действия 

прогресса, а также его усовершенствованием, 
ведущим к усложнению; 

— количественными и качественными пре-
образованиями личности человека, самим про-
цессом и результатом этих изменений; 

— переходом качественных преобразований 
в количественные, а количественных — в каче-
ственные;  

— беспрерывными метаморфозами, связан-
ными с переходом от простого к сложному; 

— сохранением характеристик прогресси-
рующего объекта во время введения в его жиз-
недеятельность различных инноваций; 

— созданием благоприятной обстановки 
для формирования человеческой личности; 

— преемственностью образовательного про-
цесса; 
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— совершенствованием личности и образо-
вания с помощью устройств развития; 

— трансформацией системы образования в 
эффективный фактор формирования социума; 

— воспитанием широты и глубины развития. 
 

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ АНАЛИЗА 
Объектом анализа стала государственная 

программа «Развитие образования», действую-
щая на территории Российской Федерации до 
2030 года, а выборкой — полный текст этой 
программы без приложений. Контент-анализ 
был проведен с использованием категорий, в 
качестве которых были определены слова «об-
разование», «воспитание», «обучение», «разви-
тие», «педагогические работники». 

Было выявлено, что чаще всего встречается 
категория «образование», которая в общей 
сложности упоминается 232 раза. Наиболее час-
тыми единицами счета являлись словосочетания 
«образовательные организации» (25), «среднее 
профессиональное образование» (23), «общеоб-
разовательные организации» (18), «развитие об-
разования» (17), «качество образования» (15), 
«образовательные программы» (12) (рисунок 1). 

Несколько реже встречались словосочета-
ния «сфера образования» (10), «среднее общее 
образование» (10), «дошкольное образование» 
(9), «дополнительное образование» (9), «ос-
новное общее образование» (8), «начальное 
общее образование» (6), «образовательная дея-
тельность» (6), «высшее образование» (5), «об-
разовательные стандарты» (5), «проект "Обра-
зование"» (5), «цифровая образовательная сре-
да» (4), «система образования» (4), «доступ-
ность дошкольного образования» (3), «обще-
доступное образование» (3), «эффективность 
образования» (2), «цифровое образование де-
тей» (2), «безопасная цифровая образователь-
ная среда» (2), «выпускники образовательных 
организаций» (2), «инклюзивное образование» 
(2), «образовательные центры» (2). 

Следующие индикаторы встречались в тек-
сте не более одного раза: «доступность общего 
образования», «инфраструктура общего образо-
вания», «получение общего образования», 
«доступность образования иностранцам», «дос-
тупность дополнительного образования», «по-
тенциал дополнительного образования», «циф-
ровой образовательный контент», «цифровая 
трансформация образования», «единство обра-
зовательного пространства», «участники обра-
зовательных отношений», «гражданское обра-
зование», «дефектологическое образование», 

«семейное образование», «отечественное обра-
зование», «право на образование», «образова-
тельные потребности», «образовательные воз-
можности», «аккредитация образовательных 
программ», «образовательная политика», «при-
оритеты образования», «мероприятия образова-
тельного характера», «образовательное единст-
во народов», «популяризация российского об-
разования». 

Согласно полученным данным, чаще всего 
упоминалось среднее профессиональное обра-
зование, тогда как высшее образование практи-
чески выпало из поля зрения составителей про-
граммы. Можно сделать вывод, что авторы про-
граммы озабочены проблемами СПО больше, 
чем высшего образования (рисунок 2). 

Также интересно просмотреть место циф-
рового образования в данной программе. Так, 
чаще всего упоминаются «цифровая образова-
тельная среда» (4), «цифровое образование де-
тей» (2), «безопасная цифровая образователь-
ная среда» (2). Реже: «цифровая трансформа-
ция образования», «цифровой образовательный 
контент» (рисунок 3). 

Категория «обучение» состоит из 23 упо-
минаний. В программе «Развитие образования» 
данная единица анализа не имела достаточного 
количества зафиксированных повторений: «по-
ступление на обучение» (4), «численность обу-
чающихся» (3), «обучающиеся с ОВЗ» (2), «тра-
диционные формы обучения» (2), «профориен-
тация обучающихся» (2).  

Наиболее редкие индикаторы: «ценности 
обучающихся» (1), «смены обучения» (1), «эф-
фективное обучение» (1), «иностранцы, обу-
чающиеся в России» (1), «обучающиеся, зани-
мающиеся спортом» (1), «дуальная модель обу-
чения» (1), «охват обучающихся» (1), «дистан-
ционное обучение» (1), «индивидуальные дос-
тижения обучающихся» (1), «профессиональное 
обучение» (1). 

Категория «воспитание» является менее 
распространённой по общему количеству упо-
минаний (11). В тексте программы повторно 
упоминается только словосочетание «патриоти-
ческое воспитание» в довольно незначительном 
количестве (2).  

В единичном экземпляре встречаются 
«процесс воспитания», «система воспитания», 
«воспитание обучающегося», «единое воспита-
тельное пространство», «физическое воспита-
ние», «практики воспитания», «рабочие про-
граммы воспитания», «календарные планы вос-
питательной работы», «воспитание молодежи». 
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Рисунок 1. Наиболее частые единицы анализа категории «образование» 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Частота упоминаний видов образования в рамках категории «образование» 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. Частота упоминаний цифрового образования в рамках категории «образование» 
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Что касается категории «развитие» (56), то 
особенно часто в тексте документа появлялись 
фразы «развитие образования» (17), «развитие 
способностей детей» (7), «социально-экономи-
ческое развитие страны» (5), «развитие способ-
ностей молодежи» (5), «развитие кадрового 
обеспечения» (2), «развитие дополнительного 
образования детей» (2), «развитие образова-
тельных организаций» (2). 

Единичные упоминания: «развитие этно-
культурных особенностей», «развитие инклю-
зивного образования», «развитие обучающих-
ся», «развитие талантов», «развитие Северо-
Кавказского округа», «развитие сельских терри-
торий», «развитие квалификаций», «профес-
сиональное развитие», «развитие инфраструк-
туры», «развитие добровольчества», «физиче-
ское развитие», «умственное развитие», «раз-
витие компетенций», «развитие русских школ за 
рубежом», «развитие субъектов РФ», «развитие 
изучения русского языка за рубежом». 

Частота упоминаний категории «педагоги-
ческие работники» равна 36. Чаще всего в тек-
сте появляются такие индикаторы, как «педаго-
гические работники» (8), «молодой педагог» 
(3), «квалификация педагогов» (3), «престиж 
учительской профессии» (3), «оплата труда пе-
дагогов» (2), «эффективность работы учителя» 
(2), «учитель» (2), «подготовка рабочих кад-
ров» (2), «педагог-наставник» (2). 

Также упоминаются следующие словосоче-
тания: «дефицит квалифицированных кадров» 
(1), «новые учителя» (1), «производительность 
труда учителя» (1), «учителя предпенсионного 

возраста» (1), «учителя пенсионного возраста» 
(1), «педагог-методист» (1), «поддержка педа-
гогов» (1), «педагогические технопарки» (1), 
«подготовка будущих учителей» (1). 

На рисунке 4 можно наглядно увидеть рей-
тинг всех представленных категорий анализа. 
Так, «образование» с большим отрывом опере-
жает все остальные категории (232), «разви-
тие» (56) в программе появляется несколько 
чаще «воспитания» (11) и «обучения» (23), а 
«педагогические работники» упоминаются 36 раз. 

Таким образом, в программе «Развитие об-
разования» поднимается множество социально 
значимых проблем современного образования. 
Одной из них является качество предоставляе-
мого образования, а также его независимая 
оценка, которая осложняется тем, что сейчас 
отсутствует единая интерпретация ключевых 
понятий, связанных с данной проблемой. Также, 
несмотря на обилие различных методик, с по-
мощью которых можно дать оценку качества 
образования, до сих пор не существует объеди-
ненной, понятной инструкции, применяемой по 
всей территории Российской Федерации в це-
лом, раскрывающей необходимые аспекты и 
критерии оценки качества образования.  

Качество образования напрямую зависит от 
престижа учительской профессии, интеграции 
молодых педагогов в образовательный процесс, 
квалификации педагогов, оплаты труда и эф-
фективности работы педагогов.  

Все эти единицы анализа имеют непосред-
ственную связь с благополучием педагогических 
работников. 

 
 

 
 

Рисунок 4. Общий рейтинг категорий анализа по частоте упоминаний 
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Статус педагогических работников во мно-
гом подвергся девальвации из-за низкой оплаты 
труда. В связи с этим в педагогические универ-
ситеты чаще всего поступают люди, которые 
никуда более поступить не смогли. При этом 
далеко не каждый получивший высшее педаго-
гическое образование идет работать учителем в 
школу. Поэтому школы наводнили неквалифи-
цированные педагоги, идущие в школу не по 
призванию, готовые трудиться за недостаточно 
высокую зарплату. Опросы ВЦИОМ показывают: 
55 % респондентов считают, что маленькая за-
работная плата — это то, из-за чего молодежь 
не желает работать в школе.  

Кроме того, по этой же причине учителя 
вынуждены взваливать на себя работу одновре-
менно на нескольких ставках, что снижает уро-
вень подготовленности к учебным занятиям.  
В подобных условиях невозможно уделять вре-
мя воспитательному процессу. Все это делает 
педагогическую деятельность неэффективной и 
приводит не к повышению производительности 
труда, а, наоборот, к его понижению. Данное 
обстоятельство, так или иначе, отражается как 
на качестве образования, так и на престиже 
учительской профессии. Согласно данным, пре-
доставленным ВЦИОМ, каждый 10-й опрошенный 
не считает профессию «педагог» престижной.  

Стоит отметить, что работа педагогом в 
школе идет рука об руку с громадной ответст-
венностью и психоэмоциональными пережива-
ниями, что также может отпугивать молодых 
специалистов, привлечение которых возможно с 
помощью моральной мотивации, повышения оп-
латы труда. 

В качестве меры повышения квалификации 
педагогических работников в программе выдви-
гается предложение о необходимости опреде-
лить единые квалификационные требования, 
применяемые при приеме на работу молодых 
неопытных педагогов. А также дать возмож-
ность опытным учителям предпенсионного и 
пенсионного возраста наставлять молодых спе-
циалистов, делиться с ними богатым опытом.  

Престиж учительской профессии, как и 
почтительное отношение к педагогам, форми-
руется в умах людей еще со школьной скамьи. 
Позитивный и негативный опыт отношений 
«учитель — ученик» остается с человеком на 
долгие годы после окончания общеобразова-
тельной школы. Негативный опыт может под-
толкнуть ученика возненавидеть и саму профес-
сию учителя. Следовательно, важно не просто 
не допускать неквалифицированных педагогов 
до преподавания в учебных учреждениях, а вы-

являть профнепригодных до принятия на рабо-
ту. Стоит обращать внимание и на психологиче-
ское здоровье будущих учителей.  

Популярностью среди детей будет пользо-
ваться не тот учитель, который знает в совер-
шенстве свой предмет, владеет передовыми пе-
дагогическими методиками, а в первую очередь 
добрый и отзывчивый человек, способный не 
только научить, но и понять, помочь в любой 
жизненной ситуации, а также заинтересовать в 
преподаваемой дисциплине.  

Улучшение качества образовательного про-
цесса необходимо начинать с работы над про-
фессионализмом школьных учителей, предос-
тавления им в пользование современных 
средств обучения, создания благоприятной об-
становки, в которой педагогическая деятель-
ность будет наиболее эффективной. 

Высокопрофессиональный педагог способен 
применить новые педагогические технологии и 
инновации максимально результативно, тогда 
как в руках непрофессионального педагога те 
же самые технологии не принесут абсолютно 
никакой пользы.  

Еще с начальной школы необходимо приви-
вать детям любовь к профессии учителя, вы-
членять заинтересованных детей из общей мас-
сы и развивать их таланты и способности, а за-
тем уже в старших классах направлять в специ-
ально созданные профильные классы по педаго-
гике, которые помогут ученикам получить об-
щие знания, умения и навыки. А также, возмож-
но, попробовать себя в роли учителя или его 
помощника. После этого нужно постараться 
убедить данных учеников поступить в педагоги-
ческий университет и вернуться в школу в роли 
учителя-профессионала.  

В программе прослеживается озабочен-
ность дефицитом учителей, в частности, в сель-
ской местности. Эту тему упоминают в научных 
статьях многие авторы, которые предлагают 
вернуться к обязательному распределению сту-
дентов, обучающихся за счет бюджетных 
средств, в школы, чтобы предотвратить препо-
давание одним и тем же педагогом нескольких 
не схожих по своей сути предметов. 

В программе наблюдается тенденция к 
цифровой трансформации образования, исполь-
зованию на практике безопасного цифрового 
образовательного контента. Цифровизация об-
разовательного процесса и внедрение иннова-
ционных технологий в обучение также влияет 
на повышение качества образования. Она спо-
собна в корне перестроить организационные 
принципы образовательных учреждений.  
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Цифровизация учебных учреждений может 
помочь привлечь молодых специалистов, так 
как повысит их самореализацию и удовлетво-
рённость работой, сделает ее удобной для со-
временного человека. Инновации в образова-
тельном процессе связаны с изменениями 
структуры образовательного контента, его циф-
ровизацией, созданием новых цифровых обра-
зовательных программ. 

Составители программы также озабочены 
популяризацией российского образования, рус-
ского языка, русских школ за рубежом, привле-
чением иностранных студентов в образователь-
ные учреждения нашей страны. Это имеет 
большое значение, так как интеграция образо-
вания России в общемировую систему поможет 
обеспечить котируемость российских дипломов 
за рубежом. Достижение подобного результата 
реально, если российское образование станет 

престижнее и качественнее, а ответственные за 
это люди обратят внимание в первую очередь 
на содержание образовательного процесса.  

В программе также делается акцент на дос-
тупности всех видов образования, включая до-
полнительное.  

В современном мире представления о пре-
стижности и статусности профессий являются 
главным основанием при выборе образователь-
ного учреждения, специальности. Именно по-
этому очень важно заняться повышением пре-
стижа учительской профессии, увеличением 
финансирования сферы образования, привле-
чением высококвалифицированных специали-
стов, применением современных педагогических 
технологий в образовательном процессе, созда-
нием обстановки, способствующей интеграции 
образования России в общемировую систему 
образования. 
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The article deals with the actual problems that exist in the system of modern Russian education, identified by 
means of content analysis of the state program of the Russian Federation "Education Development". The article 
reveals the content and modern interpretation of the concepts: "education", "training", "development", as the 
main categories of content analysis. Categories: "training", "education" and "development" are the three most im-
portant elements in the structure of education, so it was necessary to reveal their depth. On the basis of the ma-
terial obtained during the analysis, the definitions were operationalized: "education", "training", "education", their 
distinctive features, which are of fundamental importance for the entire work, are shown. The author indicates the 
place of education in the structure of society. The necessity of improving the quality of the educational process 
within the framework of modern educational organizations is substantiated. In the final phase of the article, rec-
ommendations are given for the modernization of the educational process in order to increase the prestige of the 
teaching profession. 

Key words: education, training, upbringing, development, program, development of education, Russian educa-
tion, education system, education quality, education problems, pedagogy, teaching staff.  
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАЗВИТИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
У ДЕТЕЙ 
 
 
 
 
 
В статье исследуется проблема формирования орфографических умений, рас-
сматриваются условия и закономерности нормативного развития языковой 
системы. На основе теоретико-методологического анализа сделаны выводы о 
том, что наиболее значимым условием формирования языковых обобщений, 
которые представляют собой основу для усвоения орфографических правил, 
является уровень развития симультанного, т. е. одномоментного, и сукцессив-
ного — последовательного анализа и синтеза. Также сделаны выводы о том, 
что для успешного овладения орфографическими правилами детям необхо-
дима целенаправленная организация мыслительного процесса, т. е. высокий 
уровень развития симультанного и сукцессивного анализа и синтеза, а также 
сформированность всех сторон речи: фонетико-фонематического, лексико-
грамматического и синтаксического строя. 

Ключевые слова: психолингвистическая характеристика, орфографические 
умения, языковая система, мыслительный процесс. 

 
 

Орфографические принципы — это основа-
ния для определения правильного написания 
морфем / слов, обобщение правил русского язы-
ка. Каждая категория правил основывается на 
конкретном принципе языковой системы и явля-
ется реализацией данного принципа на практи-
ке. Орфографические принципы необходимы 
для сохранения языковых законов, единообраз-
ного написания слов. 

Орфографические умения представляют 
собой систему ассоциаций, формирование кото-
рой происходит при успешном освоении ком-
плекса знаний и последующем применении его 
в письменной речи. Данный процесс является и 
интеллектуальным, и речевым. Основываясь на 
устной речи, орфографические умения включа-
ются в письменную речевую деятельность. По 
данным исследователей, ребенком должны быть 
усвоены на высоком уровне фонетико-фонема-
тическая и лексико-грамматическая стороны ре-
чи, сформированы когнитивные предпосылки: 
мыслительные операции абстрагирования и 
обобщения, анализа и синтеза языковых конст-
рукций с учетом их семантики (Б. Г. Ананьев, 
Д. Н. Богоявленский, А. Н. Гвоздев, С. Ф. Жуйков, 
М. Р. Львов, М. С. Рождественский и др.) [7]. 

К наиболее значимым предпосылкам фор-
мирования орфографических навыков относятся 
степень развития лексики, а именно объем сло-
варя, уровень понимания смысловых связей, 

сформированность грамматического строя речи 
(словообразование, словоизменение, навыки 
построения различных моделей предложения). 

Развитие орфографических навыков проис-
ходит по тем же закономерностям, что и авто-
матизация любого навыка. По определению 
С. Л. Рубинштейна [10], навык — это автомати-
зированный компонент сознательной деятель-
ности человека, который является частью ка-
кой-либо целенаправленной активности челове-
ка как способ достижения этой деятельности. 
Становление навыков происходит на основе 
умений, а умения, закрепляясь, становятся на-
выками. Прежде всего дети обучаются выпол-
нению частных операций, затем в процессе 
формирования навыка частные операции стано-
вятся автоматизированными действиями [8, 9]. 

Орфографические умения строятся на ос-
нове таких базовых навыков и умений, как: 

• навык реализации графем;  
• навык звукобуквенного и слогового ана-

лиза и синтеза; 
• умение проводить разбор слова по соста-

ву и выделять в слове орфограмму, проверка 
которой необходима; 

• умение соотнесения орфограммы и соот-
ветствующего ей правила и др. 

Так, подбирая проверочное слово, учаще-
муся необходимо выполнить алгоритм правила, 
провести операции словоизменения и словооб-
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разования, для этого ребенок должен знать как 
значение проверяемого слова, так и провероч-
ного слова [1]. 

Для детей младшего школьного возраста 
характерно конкретно-образное мышление, т. е. 
мыслительный процесс осуществляется при по-
мощи конкретных объектов или наглядных об-
разов, представлений. Только ближе к подрост-
ковому периоду у детей постепенно начинают 
формироваться предпосылки отвлеченного 
мышления, включающего в себя оперирование 
собственно понятиями. В связи с этим у учащих-
ся младших классов самостоятельная познава-
тельная деятельность не сформирована полно-
стью, поэтому для успешного овладения орфо-
графическими правилами детям необходима це-
ленаправленная организация мыслительного 
процесса. Для ребенка важно овладеть алго-
ритмом правила и обучиться самостоятельно 
применять его на практике. Алгоритмы орфо-
графических правил состоят из нескольких эта-
пов, количество которых зависит от типа изу-
чаемого правила [5, 6]. 

Наиболее значимое условие формирования 
языковых обобщений, являющихся основой для 
усвоения орфографических правил, — это уро-
вень развития симультанного, т. е. одномомент-
ного, и сукцессивного, т. е. последовательного, 

анализа и синтеза. Так, симультанный анализ 
необходим при проверке безударной гласной в 
корне для сравнения проверочного и проверяе-
мого слова. Процесс сукцессивного анализа и 
синтеза необходим, например, при написании 
словоформы для последовательного сопостав-
ления звучания слова и его правильного напи-
сания [2]. 

Уровень владения правилами русского язы-
ка характеризуется способностью к переводу 
«внешних» орфографических алгоритмов в ум-
ственный план [4]. Процесс интериоризации 
происходит в несколько этапов: вначале ребе-
нок, выполняя упражнение, повторяет вслух 
формулировку правила, затем называет вслух 
все шаги, которые ему необходимо выполнить, 
чтобы применить правило, и, наконец, ребенок 
начинает проводить все операции, используя 
только внутреннюю речь. 

Таким образом, успешное развитие орфо-
графических навыков неразрывно связано со 
степенью понимания и осознания учащимися 
характеристик слова как единицы языка, необ-
ходим высокий уровень развития всех сторон 
речевой системы: фонетико-фонематического, 
лексико-грамматического, синтаксического строя, 
а также сформированность мыслительных опе-
раций. 
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The article studies the processes of formation of spelling skills, as well as the conditions and patterns of the nor-
mative development of the language system. Based on the theoretical and methodological analysis, it was con-
cluded that the most significant condition for the formation of linguistic generalizations, which are the basis for 
mastering spelling rules, is the level of development of simultaneous, i. e., one-step, and successive — sequential 
analysis and synthesis. Analysis of the literature showed that for the successful mastery of spelling rules, children 
need a purposeful organization of the thinking process, i. e. a high level of development of simultaneous and suc-
cessive analysis and synthesis, as well as the formation of all aspects of speech: phonetic-phonemic, lexical-
grammatical, syntactic structure. 

Key words: psycholinguistic characteristics, spelling skills, language system, thought process. 
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FASHION МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 
 
 
 
 
В статье выявляются проблемы духовного кризиса современного ребёнка, 
сложности восприятия классической музыки и рассматривается первая сту-
пень современного музыкального образования — ДМШ и ДШИ. Привлекается 
внимание к поднятию Fashion (имиджа) музыкального образования и воспита-
нию детей и подростков на классической музыке, проводится анализ причин 
изменения отношения к классической музыке и современному музыкальному 
образованию. Предлагаются пути популяризации обучения детей в ДМШ и 
ДШИ, что в дальнейшем повлияет на нравственные ориентиры юных музы-
кантов — будущее нашей страны.  

Ключевые слова: Fashion музыкального образования, современное общест-
во, классическая музыка, духовный кризис, преподаватель, концертмейстер, 
дети и подростки, детская музыкальная школа, детская школа искусств. 

 
 

Мстислав Ростропович сказал: «Между 
жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки… 
Музыка — это исцеление. Музыка зажигает фа-
кел добра и может переустроить, усовершенст-
вовать мир» [11]. 

Музыка шла рядом с человечеством из века 
в век, из эпохи в эпоху… Она обогащает вос-
приятие человеком окружающего мира и запол-
няет его разными звуками. Музыка доступна че-
ловеку еще до его рождения, он слышит её в 
утробе матери. Она образует целый мир в его 
жизни. Вместе с ним музыка растёт, становится 
богаче и насыщеннее. Она оказывает влияние 
на его характер, поступки и облик. Ведь музыка 
бывает весёлой и шуточной, грустной и враж-
дебной, а иногда она волшебная и таинственная 
[4, с. 1]. И для ребёнка музыка способна от-
крыть завесу над чудесами, в которые он так 
хочет верить. Она дарит вдохновение, развива-
ет эстетические качества и будит творческие 
способности человека. Немецкий поэт Иоганн 
Людвиг Тик сказал о музыке так: «Без музыки 
земля — пустой, недостроенный дом, в котором 
никто не живёт» [2]. 

Музыкальное образование сейчас, как и не-
сколько столетий назад, основано на классиче-
ской музыке, которая является самой сложной по 
своему содержанию. Само слово «классика» про-
исходит от латинского classicus и означает «об-
разцовый». Восприятие ребёнком классической 
музыки можно считать определённым видом его 
музыкальной деятельности. В большинстве слу-

чаев, употребляя определение «классическая», 
мы говорим про музыку, которая прошла испыта-
ние временем и которая даже в нашем совре-
менном обществе имеет свою аудиторию. Клас-
сические музыкальные произведения поразитель-
ны по своей форме и грандиозны по внутренне-
му содержанию. В XXI веке интерес к обучению 
музыке и формированию духовного влияния на 
психику ребёнка резко возрос во всём мире. Ме-
дики, психологи и педагоги-музыканты стараются 
донести до людей важность музыкального обра-
зования для культурной жизни общества. 

В современном, динамично меняющемся 
мире перед музыкальным образованием стоит 
много задач. Самым первым и важным звеном в 
образовании обозначены ДМШ и ДШИ. Основ-
ная их задача — дать правильное эстетическое 
воспитание детям, всеми силами способствовать 
тому, чтобы вокруг созидалась нравственная и 
воспитывающая среда, и сформировать у детей 
целостное истинное мировоззрение, так как в их 
руках будущее нашей страны. Иначе и быть не 
может, ведь именно с качественного образова-
ния начинается формирование культурного со-
общества в том виде, в каком оно сложится че-
рез десять, двадцать, тридцать лет. И от того, 
какие основы, образовательные и нравствен-
ные, будут заложены в детей сейчас, зависит и 
наше с вами будущее, и будущее следующих 
поколений.  

В советское время сформировалась трех-
уровневая модель подготовки творческих кад-
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ров: музыкальная школа, музыкальное училище 
и консерватория. Эта система признана всем 
мировым профессиональным сообществом, и 
именно она стала основой исполнительского ис-
кусства [5, с. 1]. 

Как правило, в обыденности занятия музы-
кой ассоциируются с долгими часами игры на 
инструменте, разучиванием нудных гамм, ар-
педжио и неинтересных классических произве-
дений. Но жизнь и общество современного мира 
меняются так стремительно, что постоянно воз-
никает потребность в новых идеях и подходах в 
сфере музыкального образования. Раньше по-
лучить музыкальное образование было очень 
престижно. Советская система музыкального 
образования считалась лучшей в мире, да и 
сейчас она не уступает пальму первенства.  

Существовала целая система музыкального 
образования, которая в силу стабильности рын-
ка труда не давала сбоев, трудоустроены были 
все. А это не только музыкальные школы, учи-
лища и консерватории, это оркестры, хоровые 
студии, клубы, самоокупаемые кружки, эстрада, 
музыканты, работающие в ресторанах. На пре-
стиж музыкального образования влияли многие 
факторы. Хорошая зарплата преподавателя му-
зыкальной школы, музыканта оркестра и ан-
самбля не уступала зарплате инженера. Сво-
бодный график работы тоже был немаловажен 
и играл большую роль. Не каждый мог себе по-
зволить купить дорогой инструмент, родители 
даже брали музыкальный инструмент в кредит. 
Статус общего и культурного образования роди-
телей учеников был также высок.  

Последние тридцать лет перевернули всё с 
ног на голову. То, что имело ценность тогда, 
сейчас обесценилось. В обществе как бы про-
изошло изменение ориентиров ценностей. Му-
зыкальное образование и культура уступили 
своё место прагматичности и низкосортной му-
зыке и культуре. Музыкальное образование ста-
ло непривлекательным, сейчас отдают предпоч-
тение экономике, финансам, менеджменту и 
т. д. Массовая продукция сейчас теснит художе-
ственную литературу, кинематограф, классиче-
скую музыку.  

Популярная музыка, как выяснилось, более 
приспособлена к современному обществу. Но 
она низкая по качеству и смысловой нагрузке. 
Из этого сразу вытекает утрата способности со-
переживать, потеря чувства прекрасного и, как 
следствие, духовный кризис, утверждение в об-
ществе культа потребления, быстрое распро-
странение продукта массовой культуры, которая 
не соответствует эстетическим нормам. И, есте-

ственно, классическая музыка вместе с музы-
кальным образованием представляется совре-
менному человеку чем-то старомодным и враж-
дебным.  

Быть хорошим классическим музыкантом 
сейчас финансово не выгодно, а значит, непре-
стижно. Родители приводят ребёнка в ДМШ для 
общего развития, и если ему это не нравится, то 
не настаивают на продолжении обучения. Мы 
понимаем, что по окончании ДМШ и ДШИ не все 
выпускники поступают в профессиональные  
ссузы и вузы. Подростки задают вопрос: «Что 
мне это даст в будущем? Где я буду работать? 
Сколько я буду зарабатывать?». Ведь много вы-
пускников музыкальных училищ, консерваторий 
не работают по своей специальности. Причина 
всё та же — мало вакансий, большая загружен-
ность отчётами, низкая заработная плата и ут-
рата престижности. Пример тому — мои одно-
курсники, но практически никто из них не жале-
ет о полученном музыкальном образовании, 
ведь их годы обучения не прошли впустую. 

Шостакович Д. Д. сказал: «Любите и изу-
чайте великое искусство музыки. Оно откроет 
вам целый мир высоких чувств, страстей и мыс-
лей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря 
музыке вы найдёте в себе новые неведомые вам 
прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах 
и красках» [13].  

Традиция обучать с раннего детства музы-
ке, родившаяся в аристократической среде Рос-
сии и Европы, доказала свою полезность. Сей-
час первые шаги в обучении музыке начинаются 
в ДМШ и ДШИ. Задача всех педагогических 
коллективов — обеспечивать хорошее и качест-
венное образование. И на стыке столетий наи-
более разумный путь — это соединить бесцен-
ные знания прошлых лет, которые не утратили 
своей практической значимости и по сей день, 
педагогические методики музыкантов и учите-
лей, которые во все времена стараются усовер-
шенствовать, а говоря языком нынешнего поко-
ления, «апгрейдить» изжившую себя модель 
обучения музыке. Ведь современные ДМШ и 
ДШИ, сочетая интересы общества, государства 
и ребёнка, становятся учреждениями, в которых 
ученики приобретают актуальный статус куль-
турного развития.  

Взгляд в прошлое, на историю детских му-
зыкальных школ, позволяет нам постепенно от-
казаться от всеобщей профессионализации му-
зыкального образования. Музыкальное образо-
вание, с позиций современности, должно слу-
жить претворению в жизнь главной цели обще-
ства — формированию всесторонне развитой 
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гармоничной личности с высокой духовной 
культурой. Мы, работники сферы музыкального 
образования, стараемся учить детей музыке 
профессионально, хотя в дальнейшем они могут 
остаться просто любителями классической му-
зыки и не выберут музыку своей профессией.  

Наши выпускники должны обладать навы-
ками музыкального творчества, уметь самостоя-
тельно разобрать и выучить музыкальное про-
изведение, владеть инструментом, подобрать 
мелодию и аккомпанемент к ней. И в то же вре-
мя педагогу надо выявить одарённых детей, ко-
торые в дальнейшем продолжат наше нелёгкое 
дело. Ведь благодаря музыке у ребёнка появля-
ется представление о величественном и возвы-
шенном, об окружающем мире и о себе.  

Занятия музыкой развивают воображение, 
память, математические способности, чувства и 
интеллект. Это было доказано учёными ещё в 
прошлом веке. От педагога-музыканта, его мыс-
лей, идей, чувств и формируется психика юного 
музыканта, любовь, сопереживание, понимание 
и отношение к музыке, меняется взгляд на 
жизнь. Ш. А. Амонашвили сказал: «Путь к серд-
цу ученика есть чистое сердце учителя» [1].  

В каждой школе разрабатываются програм-
мы, которые подбираются в соответствии с воз-
растными и физическими возможностями учени-
ков. Для педагогов и концертмейстеров всё 
больше усложняются задачи обучения музыке в 
школах. Но, усложняя эти задачи, нельзя зло-
употреблять детской восприимчивостью. Осо-
бенности современного музыкального образова-
ния ставят перед педагогами много специфиче-
ских задач. Ведь гармоничность обучения музы-
ке будет достигнута лишь в том случае, если 
будут использованы программы, присущие оп-
ределённому школьному возрасту и активизи-
рующие творческие возможности. Педагог со-
временной детской музыкальной школы всегда в 
поиске нового, он как бы импровизирует. Мы 
создаём условия, которые способствуют творче-
скому росту детей и подростков. Стараемся 
поднять Fashion (имидж) музыкального образо-
вания. Как и раньше, обучение в ДШИ и ДМШ 
индивидуально, и каждое занятие — это новая 
творческая задача и творческий поиск для пре-
подавателя. 

Fashion музыкального образования невоз-
можно поднять без развитого педагогического 
мышления, которое должно опираться на дос-
тижения современной науки, психологии, педа-
гогики, методики и при этом использовать нара-
ботки старой школы прошлых поколений педа-
гогов.  

Если раньше, ещё совсем недавно, на всту-
пительных экзаменах в музыкальной школе пе-
дагог отбирал лучших детей, так сказать, спо-
собных, то сейчас мы с радостью берём учить 
музыке всех детей. Этим детям и их родителям 
мы стараемся объяснить, что музыкальные за-
нятия расширяют культурный кругозор не толь-
ко ребёнка, но и всей семьи. И если ребёнок за-
хочет и у него есть к этому способности, то он 
всегда может стать профессиональным музы-
кантом.  

Развитие информационных технологий дик-
тует новые требования к становлению и форми-
рованию личности. Поэтому современные педа-
гоги-музыканты должны давать юным музыкан-
там качественные, глубокие знания, создавать 
современную интеллектуальную базу для даль-
нейшего развития личности и учитывать психо-
физиологические особенности каждого ученика.  

Поднимая имидж музыкального образова-
ния, следует объяснять родителям его плюсы.  
А их немало. Занятия музыкой благотворно 
влияют на здоровье юного музыканта. У ребён-
ка физически не останется времени на плохую 
компанию, да и ему будет совершенно не инте-
ресно там, так как у него сформируется опреде-
лённый круг интересов и друзей. Дети, которые 
обучаются сразу в двух школах, приучаются к 
дисциплине, умеют планировать своё время, 
развивают силу воли, упорство и прилежание. 
Выступая на концертах и экзаменах, ребёнок 
привыкает к публичным выступлениям, а это 
помогает в любой сфере деятельности в даль-
нейшем. Считая ритм, юный музыкант развивает 
математические способности. Разучивая произ-
ведение, ребенок мыслит трёхмерно, оперирует 
абстрактными понятиями, запоминает нотный 
текст. Все знают, что фирма Microsoft отдаёт 
предпочтение сотрудникам, получившим музы-
кальное образование, и программисту оно дей-
ствительно полезно.  

В связи с этим особый интерес представля-
ют возможности и выгода музыкального обуче-
ния в ДМШ и ДШИ. Не обязательно иметь абсо-
лютный слух или какие-то выдающиеся музы-
кальные данные, чтобы стать успешным в со-
вершенно другой профессии. Сейчас модно го-
ворить о развитии мелкой моторики у детей и 
методиках её формирования. Отметим, что за-
нятия на любом музыкальном инструменте — не 
что иное, как развитие мелкой моторики.  

Педагог должен грамотно подбирать репер-
туар для нынешнего поколения учеников, ведь 
нудное изучение гамм, этюдов, полонезов и ма-
зурок может вызвать нелюбовь к классической 
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музыке и к музыкальной школе в целом. Поэто-
му необходимо чередовать обязательные произ-
ведения и те, которые хочет играть ученик. 
Пусть с этим произведением он не выступит на 
экзамене, но может сыграть его на концерте, 
классном часе, для друзей и одноклассников. 
Надо объяснить юному музыканту, что человек, 
владеющий музыкальным инструментом, будет 
всегда выделяться из общей массы. Кроме того, 
успехи в общеобразовательной школе значи-
тельно повышаются, когда ребёнок начинает 
заниматься музыкой. 

Так как нам поднять Fashion музыкального 
образования в современном обществе? Здесь 
нет никакого секрета. Мы, педагоги-музыканты 
и концертмейстеры, должны считаться с сего-
дняшними реалиями. Учеба в музыкальной шко-
ле в течение пяти или семи лет — это кропот-
ливый сложный процесс. Многие считают, что 
это долго и нелегко. Два урока специальности в 
неделю, сольфеджио, музыкальная литература, 
хор — это только малая часть школьной нагруз-
ки. Также к каждому уроку специальности нуж-
но подготовиться (специальностью вообще нуж-
но заниматься каждый день хотя бы по полчаса, 
а лучше час).  

Не все современные родители готовы и хо-
тят уделять время музыке, искусству лишь для 
того, чтобы их дети были эстетически развиты. 
Они считают своё время, деньги и ограничен-
ные ресурсы: некуда поставить пианино, бабуш-
ка не может водить ребёнка на музыку и т. д. 
Они не могут позволить себе любить искусство 
и классическую музыку так, как любили в про-
шлые века, просто за то, что она есть.  

И ДМШ, и ДШИ помогут детям с помощью 
классической музыки и искусства подготовиться 
к дальнейшей жизни, научат детей быть творче-
скими личностями, способными к восприятию 
новизны, умеющими импровизировать, чтобы 
смело входить в современный мир, быть конку-
рентоспособными во всех сферах жизни. Педа-
гоги с родителями должны стать единомышлен-
никами.  

Включившись в обучение вместе с ребён-
ком, родители узнают, кто такой Людвиг ван 
Бетховен, чем его творчество отличается от 
творчества Камиля Сен-Санса; что означает ал-
легро и модерато. При этом обязательно кто-то 
в семье должен вникать в процесс обучения, 
потому что ребёнку трудно идти в мир музыки 

одному. Родители, бабушки, дедушки, сёстры, 
братья юного музыканта — это благодарная 
публика, которая в дальнейшем будет посещать 
концерты филармонии и театров, что тоже не-
маловажно.  

Главная задача педагогов ДМШ и ДШИ — 
выучить и воспитать из ученика не пианиста, 
скрипача или баяниста и т. д., а человека, спо-
собного решать жизненные задачи, креативную 
инициативную личность. Эти дети — будущее 
нашей страны. И этот Fashion современного му-
зыкального образования мы должны создавать 
и, говоря современным сленгом, всячески пиа-
рить. Необходимо организовывать больше кон-
цертов для своих учеников, чтобы родители ви-
дели своё чадо не только страдающим за инст-
рументом дома, но и в лучах славы, маленьких 
лучах, но только ИХ славы. Родителям обяза-
тельно следует участвовать в музыкальных кон-
курсах с детьми. Пусть юный музыкант и не ста-
нет лауреатом, он получит опыт, приобретёт 
новых друзей. Успехи детей всегда вдохновляют 
родителей. Представьте юного музыканта, когда 
он, красиво одетый, на играет сцене «Вальс» 
Э. Грига по-взрослому и наслаждается своей иг-
рой. Он понимает, как огромна и прекрасна му-
зыка, которую извлекают его пальцы.  

Родители должны осознавать все плюсы 
музыкального образования ребенка. Современ-
ная жизнь требует от нас не только знаний, но и 
творческого осмысления действительности. Де-
ти, пока они ещё не стали взрослыми, любят 
музыку и поют, слушают её в своих гаджетах, 
обмениваются «песенками». Мы должны разви-
вать у детей не только интеллект, но и душу. 
Научить их познавать мир, выстраивать этот 
мир, опираясь на искусство и классическую му-
зыку. Морально-этические понятия, которые не-
сут классическая музыка и искусство, должны 
стать личными для юного музыканта. Педагог 
ДМШ и ДШИ — это гуру для ученика. У педагога 
должен быть авторитет, как и в прошлые века. 
Этот союз должен быть тесным и крепким. Ведь 
педагоги ДМШ и ДШИ должны формировать у 
юных музыкантов правильные нравственные 
ориентиры, без которых знания и умения просто 
потеряются на фоне нынешней деградации, 
бескультурья и низкосортной музыки. Поэтому 
добро пожаловать в музыкальные школы и шко-
лы искусств! Мы всегда рады вашим детям и 
вам, дорогие родители! 
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В статье рассмотрена специфика мотивации и личностных характеристик  
спортсменов подросткового и юношеского возраста в индивидуальных и груп-
повых видах спорта. Исследование проводилось с учащимися Ульяновского 
училища (техникума) олимпийского резерва в возрасте от 16 до 20 лет, всего 
в исследовании приняло участие 80 человек. Проведен сравнительный анализ 
мотивов занятия спортом и характеристик интернальности в области дости-
жений и неудач, межличностных, производственных и семейных отношений, 
отношения к своему здоровью у спортсменов групповых и индивидуальных 
видов спорта. Наиболее яркие различия были получены по группе социальных 
мотивов — социального самоутверждения, социально-эмоционального и соци-
ально-морального мотивов. Особое внимание уделено взаимосвязям между 
видами мотивов и характеристиками интернальности, которые показали свою 
специфику у спортсменов индивидуальных и групповых видов спорта. На ос-
нове изучения теоретических аспектов мотивов занятия спортом и локуса кон-
троля, а также проведенного эмпирического исследования были сформу-
лированы рекомендации, позволяющие более эффективно работать с отдель-
ными спортсменами и находить общие цели, способствующие сплочению  
команды, для продуктивной тренировочной деятельности и развития спортив-
ных достижений. 

Ключевые слова: мотивы занятия спортом, локус контроля. 

 

 
 
 

Люди как часть природы с рождения имеют 
потребность в движении — это один из спосо-
бов познания мира, самого себя, своих способ-
ностей и возможностей. В первые годы жизни 
человек развивается наибольшими темпами, 
однако по мере взросления он развивается ум-
ственно, а физическое развитие замедляется 
или вовсе останавливается [1]. Актуальность 
темы нашего исследования заключается в том, 
что важной составляющей здорового развития 
организма в подростковом и юношеском возрас-
те является именно занятие спортом, когда раз-
витие наиболее интенсивно [8]. В процессе 
взросления мера влияния на человека различ-
ных мотивов изменяется. По достижении юно-
шеского возраста человек уже примерно как 
взрослый оценивает ценность задач или нали-
чие интереса. Происходит становление сложной 
системы мотивов, которые связаны с социаль-
ными и личностными потребностями. Соверша-
ется анализ, в ходе которого осуществляется 

оценка привлекательности задачи и просчет 
возможных результатов [4]. Описание мотива-
ционной схемы каждого конкретного спортсмена 
в подростковом и юношеском возрасте ослож-
нено, так как, с одной стороны, существует уже 
сформированная система установок и вероят-
ность воздействия прошлого опыта на становле-
ние стремления к успеху, труду, спорту, с другой 
стороны — система личных ценностей еще под-
вергается интенсивному пересмотру [5, 10]. Так, 
в ходе сравнительного анализа мотивов занятия 
физической культурой у спортсменов и неспорт-
сменов подросткового возраста исследователя-
ми было выявлено, что мотивами, имеющими 
значимость для спортсменов, являются готов-
ность к самосохранению здоровья, стремление к 
приобретению практических навыков, реализа-
ции физкультурно-спортивных интересов, полу-
чению удовольствия от движения [9]. 

Феномен локуса контроля, или «локализа-
ции контроля волевого усилия», ученые связы-
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вают с широким спектром жизнедеятельности 
человека — от профессиональных и творческих 
достижений до повседневных занятий и меж-
личностного общения. Он отражает одну из ос-
новных характеристик личности, присваивание 
ответственности за происходящие события 
внешним или внутренним факторам, что являет-
ся определяющим качеством при достижении 
целей [3, 7]. Люди интернального типа (с внут-
ренним локусом контроля), как правило, чаще 
добиваются успеха, имеют собственные устой-
чивые принципы и обладают низкой конформ-
ностью, достаточно уверены в себе, а соответ-
ственно, менее тревожны, редко проявляют аг-
рессивное поведение и часто вызывают к себе 
доверие. Их выраженные качества: целеустрем-
ленность, ответственность, трудолюбие, умение 
планировать, спокойствие, высокая продуктив-
ность в одиночных видах деятельности [3]. 

Мы предположили, что существует взаимо-
связь между локусом контроля и мотивами за-
нятия спортом у спортсменов в юношеском воз-
расте, так как сила воли и осознанный кон-
троль, а также уверенность в том, что именно 
собственные усилия приведут к нужному ре-
зультату, играют важную роль в планомерных 
занятиях и распределении физической нагрузки. 
Для проверки данной гипотезы мы использовали 
методики «Уровень субъективного контроля» [2] 
и «Мотивы занятия спортом» [6], а также для 
обработки данных — методы описательной ста-
тистики, ранговой корреляции Спирмена, анали-
за различий по критерию Манна-Уитни. В иссле-
довании приняли участие 80 человек в возрасте 
от 16 до 20 лет, при этом 40 человек занимаются 
индивидуальными видами спорта и 40 человек — 
групповыми видами спорта. 

Опросник уровня субъективного контроля 
позволяет проанализировать шкалы, которые 
касаются экстернальности — интернальности в 
области достижений и неудач; межличностных, 
производственных и семейных отношений; а 
также в отношении своего здоровья и общей ин-
тернальности. Методика «Мотивы занятия спор-
том» предназначена, чтобы выявить домини-
рующие цели (личностные смыслы) для занятия 
спортом. Она включает в себя десять мотивов и 
менее распространена по сравнению с первой:  

1) мотив эмоционального удовольствия как 
стремление, которое характеризует радость, 
получаемую от движения, физических усилий, 
достигнутых результатов;  

2) мотив социального самоутверждения — 
желание проявить себя, показать свои сильные 

качества, вызвать уважение со стороны других 
людей, прежде всего ближайшего окружения;  

3) мотив физического самоутверждения — 
стремление к физическому развитию, к станов-
лению характера, к сохранению и преумноже-
нию здоровья;  

4) социально-эмоциональный мотив — 
стремление к участию в спортивных событиях 
ввиду их яркой эмоциональности, особой атмо-
сферы соревнований, командного сплочения;  

5) социально-моральный мотив — стрем-
ление к результатам ради своей команды, тре-
нироваться и побеждать ради общего успеха;  

6) мотив достижения успеха в спорте — 
желание улучшить личные спортивные резуль-
таты, поставить новые рекорды;  

7) спортивно-познавательный мотив — 
внимание к вопросам технической и тактиче-
ской подготовки, анализ научных принципов 
тренировки и развития своих физических и во-
левых качеств;  

8) рационально-волевой мотив — желание 
заниматься спортом для компенсации дефицита 
двигательной активности при преобладании ум-
ственной и / или сидячей работы;  

9) мотив подготовки к профессиональной 
деятельности — когда спорт рассматривается 
уже как будущая профессия, призвание и ис-
точник дохода;  

10) гражданско-патриотический мотив — 
стремление к спортивному совершенствованию 
для успешного выступления на соревнованиях, 
для поддержания престижа спортивного сооб-
щества, города, страны. 

По результатам первичного анализа с по-
мощью методов описательной статистики мы 
получили следующие тенденции. 

На рисунке 1 приведен график средних по-
казателей интернальности респондентов груп-
повых и индивидуальных видов спорта. 

Как мы можем видеть из графика, спорт-
смены групповых видов спорта превосходят 
своих сверстников в области общей интерналь-
ности и отношения к своему здоровью, все ос-
тальные показатели выше у спортсменов инди-
видуальных видов спорта, причем максимальны 
различия в области межличностных отношений 
(нашло подтверждение U = 0,037, p < 0,05)  
и переживания своих неудач (U = 0,011, 
p < 0,05). 

На рисунке 2 представлен график средних 
показателей мотивов занятия спортом респон-
дентов групповых и индивидуальных видов 
спорта. 
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Рисунок 1. График средних показателей интернальности респондентов  
групповых и индивидуальных видов спорта  

(ИО — общая интернальность, ИД — в области достижений, ИН — в области неудач, ИС — в семейных отношениях,  
ИП — в производственных отношениях, ИМ — в межличностных отношениях, ИЗ — в области здоровья) 
 
 

 

 
 

Рисунок 2. График средних показателей мотивов занятия спортом респондентов  
групповых и индивидуальных видов спорта  

(ЭУ — мотив эмоционального удовольствия, СС — социального самоутверждения, ФС — физического самоутверждения, 
СЭ — социально-эмоциональный мотив, СМ — социально-моральный мотив, ДУ — мотив достижения успеха в спорте,  

СП — спортивно-познавательный мотив, РВ — рационально-волевой мотив, ПД — мотив подготовки  
к профессиональной деятельности, ГП — гражданско-патриотический мотив) 

 
 
График наглядно демонстрирует, что для 

спортсменов групповых видов спорта ведущими 
мотивами являются социальное и физическое 
утверждение в спорте, спортивно-познаватель-
ный и рационально-волевой мотивы. Для пред-
ставителей индивидуальных видов спорта — со-

циально-эмоциональный и социально-мораль-
ный мотивы (U = 0,024, p < 0,05), мотивы под-
готовки к профессиональной деятельности и 
эмоционального удовольствия. Отметим, что 
практически равно высоко у всех респондентов 
выражен гражданско-патриотический мотив. 
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Для проверки обозначенных тенденций мы 
решили не просто провести анализ различий по 
группам опрошенных респондентов, а просчи-
тать корреляционные взаимосвязи между пара-
метрами локуса контроля и мотивами занятия 
спорта в каждой из исследуемых групп, что по-
зволит более глубоко рассмотреть проблему. 

Используя корреляционный анализ Спирме-
на, мы получили, что в группе спортсменов, за-
нимающихся групповыми видами спорта, значи-
мые корреляции следующие: между граждан-
ско-патриотическим мотивом и общей интер-
нальностью (-0,361, p < 0,05) и интерналь-
ностью в межличностных отношениях (-0,327, 
p < 0,05), между спортивно-познавательным 
мотивом и интернальностью в области неудач  
(-0,351, p < 0,05); внутри самой методики моти-
вов спортивной деятельности высоки корреля-
ции между спортивно-познавательным мотивом 
и мотивом эмоционального удовольствия (0,319, 
p < 0,05), а также достижения успеха в спорте 
(0,357, p < 0,05); физического самоутверждения 
и подготовки к профессиональной деятельности 
(0,373, p < 0,05). 

Таким образом, мы можем видеть, что 
юные спортсмены групповых видов спорта вы-
соко демонстрируют стремление к спортивному 
совершенствованию для успешного выступле-
ния на соревнованиях в целях поддержания 
престижа коллектива, города, страны, но при 
этом осознают, что данные достижения зависят 
не только от них лично, но и от всей команды в 
целом, выстраивания определенных межлично-
стных отношений внутри команды, которые и 
приводят к более высокому результату под воз-
действием синергетического эффекта. Спорт-
смены стараются изучать вопросы технической 
и тактической подготовки, научно обоснован-
ные принципы тренировки, чтобы понизить уро-
вень неудач. Это приносит им эмоциональное 
удовольствие от занятия спортом, развивает 
мотивацию достижения успеха и формирует 
подготовку к спорту как к будущей профессио-
нальной деятельности. 

Анализируя результаты взаимосвязей 
спортсменов индивидуальных видов спорта, 
можно отметить в целом меньшее количество 
значимых корреляций. В частности, коррелиру-
ют интернальность в межличностных отношени-
ях и мотив подготовки к профессиональной дея-
тельности (0,327, p < 0,05), а также внутри ме-
тодики спортивной мотивации — социально-
эмоциональный мотив и мотив достижения ус-
пеха в спорте (-0,381, p < 0,05). Юные спорт-

смены понимают, что если они не смогут вы-
страивать свои отношения с другими людьми, то 
это отразится на успешности их спортивных 
достижений как профессиональной деятельно-
сти. При этом часть из них не готовы жертво-
вать своими социальными связями с окружаю-
щими в ущерб личным достижениям, а другие, 
наоборот, стремясь к личным достижениям, 
меньше заинтересованы в хороших взаимоот-
ношениях с окружающими их людьми.  

В целом наша гипотеза о существовании 
взаимосвязи между локусом контроля и мотива-
ми занятия спортом у спортсменов в юношеском 
возрасте подтвердилась. Также была выявлена 
специфика данных взаимосвязей у юных спорт-
сменов индивидуальных и групповых видов 
спорта. 

Исследование показало, что в индивиду-
альных видах спорта успех профессиональной 
подготовки связан с самоутверждением и внут-
ренним локусом контроля. Это можно объяснить 
тем, что человек, принимающий ответствен-
ность за все свои действия в целом, принимает 
на себя ответственность и за свои достижения 
[7]. У юных спортсменов групповых видов спор-
та достижение успеха тесно взаимосвязано как 
с уверенностью в собственных силах, осознан-
ностью действий, так и с эмоциональным ком-
понентом, который поддерживает и подталки-
вает их к новым достижениям. Особую роль иг-
рает межличностное взаимодействие, которое 
помогает достигать успеха в профессиональной 
деятельности (в качестве которой на настоящее 
время выступает спортивная деятельность), что 
вполне логично для групповых видов спорта. 

Практическая значимость данного исследо-
вания заключается в том, что на основе изуче-
ния теоретических аспектов взаимодействия 
мотивов занятия спортом с локусом контроля в 
юношеском возрасте и проведенного эмпириче-
ского исследования нами были сформулированы 
рекомендации, позволяющие более эффективно 
организовать деятельность спортсменов инди-
видуальных и групповых видов спорта. В совре-
менном спорте важно учитывать не только фи-
зические и физиологические, но и психологиче-
ские особенности спортсмена ради повышения 
эффективности тренировок и его целеустрем-
ленности. Знания о мотивации отдельных спорт-
сменов и нахождение общих целей способствуют 
сплочению всей команды, что в дальнейшем по-
могает более продуктивно выстроить трениро-
вочную деятельность и выйти на новый этап 
развития и спортивных достижений. 

 



 53 

№ 1(45) 

2022 

Литература 

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология : учебник для вузов / Г. С. Абрамова. — Москва : Юрайт, 2012. —  
811 с.  

2. Бажин Е. Ф. Метод исследования уровня субъективного контроля / Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эт-
кинд // Психологический журнал. — 1984. — Т. 5, № 3. — С. 152—163. 

3. Бокова О. А. К вопросу о теоретических основах изучения психологических феноменов ответственности и 
локуса контроля / О. А. Бокова // Мир науки, культуры, образования. — 2014. — № 5(48). — С. 181—183. 

4. Волков Б. С. Возрастная психология / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. — Москва : Академический проект, 2015. — 
672 c. 

5. Зубок Ю. А. Смысложизненные ценности в культурном пространстве российской молодежи / Ю. А. Зубок, 
В. И. Чупров // Научный результат. Социология и управление. — 2018. — Т. 4, № 3. — С. 3—13. 

6. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. — СПб., 2006. — 512 с. 

7. Слидзюк О. Р. Исследование представлений подростков с разной локализацией локуса контроля о конфлик-
тах / О. Р. Слидзюк // Научно-практические исследования. — 2017. — № 2(2). — С. 244—247. 

8. Мишина Е. И. Системогенез рефлексивного «Я» личности / Е. И. Мишина // Вестник Московского государст-
венного областного университета. Серия: Психологические науки. — 2014. — № 3. — С. 6—9. 

9. Пащенко Л. Г. Мотивы занятий спортом и отношение к состязательной физкультурно-спортивной деятель-
ности у подростков / Л. Г. Пащенко, В. Г. Жалбэ // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. — 
2019. — № 6(172). — С. 198—202. 

10. Федулов И. С. Мотивация занятия спортом у спортсменов подросткового возраста / И. С. Федулов // Психо-
логия в России и за рубежом : материалы II Международной научной конференции. — СПб. : Реноме, 
2013. — С. 136—141. 

 
 
 

MOTIVES FOR SPORTS IN CONNECTION WITH THE LOCUS OF CONTROL  
OF ATHLETES IN TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS 

A. V. Emelyanenkova 
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia) 

annaemelyanenkova@gmail.com 

A. O. Kirillova 
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia) 

anastaskomel@gmail.com 

The paper deals with the specifics of motivation and personal characteristics of adolescent and youth athletes in 
individual and team. The study engaged 80 students of "Ulyanovsk school (technical school) of the Olympic re-
serve" aged 16 to 20 years. The authors carried out a comparative analysis of the motives for going in for sports 
and the characteristics of internality in the field of achievements and failures, interpersonal, industrial and family 
relations, as well as attitude to their health among athletes in team and individual sports. The most striking differ-
ences were obtained in the group of social motives — social self-assertion, social-emotional and socio-moral mo-
tives. Particular attention is paid to the relationship between the types of motives and the characteristics of inter-
nality, which have shown their specificity in athletes of individual and team sports. Based on the study of the theo-
retical aspects of the motives for going in for sports and the locus of control, as well as the conducted empirical 
research, recommendations were formulated that allow you working more effectively with individual athletes and 
find common goals that contribute to team building, for productive training activities and the development of 
sports achievements. 

Key words: motives for sports, locus of control. 

References  

1. Abramova G. S. (2012) Vozrastnaya psikhologiya [Developmental psychology: a textbook for universities]. Mos-
cow: Izdatelstvo Yurayt, 811 p. 

2. Bazhin E. F., Golynkina E. A., Etkind A. M. (1984) Metod issledovaniya urovnya subyektivnogo kontrolya [Method 
for studying the level of subjective control]. Psikhologicheskiy zhurnal, vol. 5, (3), p. 152—163. 



 54 

№ 1(45) 

2022 

3. Bokova O. A. (2014) K voprosu o teoreticheskikh osnovakh izucheniya psikhologicheskikh fenomenov otvetstven-
nosti i lokusa kontrolya [To the question of the theoretical foundations of the study of psychological phenomena of 
responsibility and locus of control]. Mir nauki, kultury i obrazovaniya, 5 (48), p. 181—183. 

4. Volkov B. S., Volkov N. V. (2015) Vozrastnaya psikhologiya [Developmental psychology]. Moscow: Akademicheskiy 
proyekt, 672 p. 

5. Zubok Yu. A., Chuprov V. I. (2018) Cmyslozhiznennye tsennosti v kulturnom prostranstve rossiyskoy molodezhi 
[Meaningful values in the cultural space of Russian youth]. Nauchnyj resultat. Sotsiologiya i upravlenie, vol. 4, (3), 
p. 3—13. 

6. Ilyin E. P. (2006) Motivatsiya i motivy [Motivation and motives]. St. Petersburg, 512 p. 

7. Slidzyuk O. R. (2017) Issledovaniya predstavleniy podrostkov s raznoy lokalizatsiey lokusa kontrolya o konfliktakh 
[A study of representatives of adolescents with different localization of the locus of control about conflicts]. 
Nauchno-prakticheskie issledovaniya, 2(2). 

8. Mishina E. I. (2014) Sistemogenez refleksivnogo “Ya” lichnosti [Systemogenesis of the reflexive “I” of personality]. 
Vestnik moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Series: Psychological Sciences, (3), p. 6—9. 

9. Paschenko L. G., Zhalbe V. G. (2019) Motivy zanyatiya sportom i otnoshenie k sostyazatelnoy fizkulturno-
sportivnoy deyatelnosti podrostkov [Motives for going in for sports and attitude to competitive physical culture and 
sports activities among teenagers]. Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgaftа, 6 (172), p. 198—202. 

10. Fedulov I. S. (2013) Motivatsiya zanyatiya sportom u sportsmenov podrostkovogo vozrasta [Motivation for sports 
among adolescent athletes]. Psychology in Russia and abroad: materials of the II Intern. scientific conf. St. Pe-
tersburg: Renome, p. 136—141. 

 

 
 
  



 55 

№ 1(45) 

2022 

 

Е. Н. Каленик 
Ульяновский  

государственный  
университет  

(г. Ульяновск, Россия) 

kente@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  
СТУДЕНТОВ С ОВЗ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ  
(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА) 

 
 
 

 
В статье речь пойдет о специфике социально-психологической адаптации сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к условиям вуза от 
младших курсов к старшим. В материалах представлены показатели тестиро-
вания студентов с ОВЗ от младшего курса к старшим по личностному опросни-
ку диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд.  
В работе обсуждены результаты по интегральным показателям: адаптация, 
принятие других, самовосприятие, эскапизм. В сравнении с названными пока-
зателями проанализирована стратегия преодоления стрессовых ситуаций у 
студентов с ОВЗ по методике определения стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций (С. Хобфолл) в русскоязычной версии Н. Водопьяновой, Е. Старчен-
ковой. Поведенческий подход в данной методике позволил определить разли-
чия в преодолении стрессовых ситуаций между старшими и первым курсом 
студентов. В обсуждении результатов выявлено, что студенты с ОВЗ подвер-
жены сложному процессу адаптации к учебному процессу, особенно на втором 
курсе обучения. В выводах представлены пути решения сложившихся проблем 
социально-психологической адаптации студентов в вузе.  

Ключевые слова: студенты с ОВЗ, социально-психологическая адаптация, 
тест Роджерса-Даймонд, стратегия преодоления стрессовых ситуаций (SACS), 
адаптация к обучению в вузе.  

 
 
В научной литературе до сих пор не суще-

ствует единого подхода к вопросу о социально-
психологической адаптации. Выделяют несколь-
ко условий адаптации: социальную и психоло-
гическую, а также описывают социально-психо-
логическую адаптацию как процесс. Анализ 
проблемы адаптации студенчества принадлежит 
психологической школе Б. Г. Ананьева [1]. Сту-
денческий возраст рассматривается как период 
сложнейшего структурирования интеллекта 
(Кушнерова О. Ф., Кушнерова Ю. Ю., 2013) [6]. 
Под адаптацией студента понимают процесс его 
приобщения к условиям вузовского образова-
тельного процесса, в результате чего он стано-
вится субъектом новых видов деятельности, от-
ношений и, следовательно, приобретает воз-
можности оптимального выполнения своих 
функций (Вахрамеева О. А., 2016) [2]. Когда 
речь идет о студентах с ОВЗ, мы понимаем, что 
адаптационные возможности таких студентов 
ограничены, поэтому любое изменение привыч-
ного социального окружения может оказаться 
дезадаптацией. Профессиональное образование 
выступает как фактор социальной адаптации 
людей с ОВЗ и играет большую роль в их соци-
альной жизни (Нефедова А. А., 2015) [7]. 

Проблема социально-психологической адап-
тации студентов с ОВЗ особенно актуальна в со-
временных условиях. В научных публикациях 
существуют различные точки зрения относи-
тельно социально-психологической адаптации 
студенчества. Анализ многочисленных исследо-
ваний проблемы адаптации студентов с ОВЗ в 
вузе (С. М. Годник, П. А. Просецкий, Д. А. Анд-
реева, Л. С. Шубина, О. А. Вахрамеева и др.) 
позволил выделить ведущий вид адаптации — 
социально-психологическую. 

Социально-психологическая адаптация в 
вузе отражает изменение социальной роли сту-
дента, усвоение им норм и традиций вуза. Не-
обходимым условием успешной деятельности 
студентов с ОВЗ является освоение новых для 
них правил жизнедеятельности и учебы в вузе. 
Происходит перестройка мышления, речи, вни-
мания, памяти, зрительного восприятия, воли, 
способностей, приспособление к учебному рит-
му, методам и формам работы. В период про-
фессионального обучения у студентов с ОВЗ 
важным фактором социально-психологической 
адаптации становятся особые потребности к об-
разовательным программам вуза в зависимости 
от ограничения возможностей.  
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Социально-психологическая адаптация сту-
дентов с ОВЗ в вузе — это базовый процесс, оп-
ределяющий условия социального взаимодейст-
вия личности и ее развития, процесс вхождения 
обучающихся в совокупность новых ролей и 
форм деятельности, обусловливающих выработ-
ку оптимального режима функционирования в 
образовательной среде. Учитывая вышеизло-
женные аспекты данной проблемы, становится 
важным знать специфику социально-психологи-
ческой адаптации студентов в вузе от младших 
курсов до старших.  

Цель исследования: изучить специфику со-
циально-психологической адаптации студентов 
с ОВЗ в вузе. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе Ульяновского го-
сударственного университета, на кафедре фи-
зической культуры. В исследовании приняли 
участие студенты с ограниченными возможно-
стями здоровья Ульяновского государственного 
университета с первого по третий курс очного 
обучения по разным специальностям, 30 юно-
шей и девушек. В исследовательских группах 
были студенты с заболеваниями органов зре-
ния, сердечно-сосудистой системы, с ВСД и че-
репно-мозговыми дисфункциями (в том числе с 
последствиями травм головы), заболеваниями, 
относящимися к эндокринологии и нефрологии, 
с заболеваниями ОДА (с последствиями слож-
ных переломов, операций на позвоночнике, 
артритами и т. д.), с хроническими неспецифи-
ческими заболеваниями легких. 

Группы проходили обследование в одно и 
то же время, в утренние часы. Исследование 
проводилось в физиологической лаборатории 
факультета физической культуры и реабилита-
ции Института медицины, экологии и физиче-
ской культуры Ульяновского государственного 
университета. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы исследования:  

— Методика диагностики социально-психо-
логической адаптации Роджерса-Даймонд — 
личностный опросник, предназначенный для 
изучения особенностей социально-психологи-
ческой адаптации и связанных с этим черт лич-
ности. Стимульный материал представлен 
101 утверждением. По методике предусмотрена 
достаточно дифференцированная 7-балльная 
шкала ответов. Версия опросника модифициро-
вана А. К. Осницким в 2004 году.  

Авторами выделено шесть интегральных 
показателей: адаптация, принятие других, ин-
тернальность, самовосприятие, эмоциональная 
комфортность и стремление к доминированию. 
Каждый из них рассчитывается по индивидуаль-
ной формуле. Интерпретация осуществляется в 
соответствии с нормативными данными, рассчи-
танными для взрослой выборки. Тестирование 
студенты проходили на сайте «Психологическо-
го журнала» в онлайн-режиме [9]. 

— Методика определения стратегии пре-
одоления стрессовых ситуаций (С. Хобфолл) в 
русскоязычной версии Н. Водопьяновой, Е. Стар-
ченковой. Поведенческий подход в данной ме-
тодике позволяет более дифференцированно 
подойти к различиям в преодолении стрессовых 
ситуаций. Анализ результатов проводится на 
основании сопоставления данных конкретного 
человека по каждой из субшкал со средними 
значениями моделей преодоления в исследуе-
мой (студенческой, возрастной и др.) группе.  
В результате сравнения индивидуальных и 
среднегрупповых показателей делается заклю-
чение о сходстве или различиях преодолеваю-
щего поведения данного индивида относительно 
исследуемой категории людей.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результат диагностики адаптации / дез-
адаптации по методике диагностики социально-
психологической адаптации Роджерса-Даймонд 
представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Результат диагностики  
адаптации / дезадаптации по методике  
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Студенты первого и третьего курсов пока-
зали результат позитивной адаптации (66 и 
56,5 %), показатель в пределах нормы. У сту-
дентов второго курса адаптированность ниже 
(50,1 %), низкая граница нормы. Статистические 
различия в группах не выявлены, но в индиви-
дуальных показателях студенты первого курса 
более оптимистично настроены и адаптированы, 
чем студенты старших курсов. Среднестатисти-
ческие индивидуальные показатели адапта-
ции / дезадаптации в баллах по группам пред-
ставлены на рисунке 1. Обсуждая полученные 
результаты, можно резюмировать, что студенты 
с ОВЗ на втором курсе хуже справляются с вхо-
ждением в совокупность ролей и форм учебной 
деятельности. Адаптация обучающихся с ОВЗ к 
специфике выбранной специальности происхо-
дит с трудностями, что влечет за собой сложно-
сти выбора оптимального режима работы в об-
разовательном процессе. Возможно, препятст-
виями к социальной адаптации данной катего-
рии студентов являются кумулятивный эффект 
от обучения с первого курса или неудачный вы-
бор специальности, трудное включение в кол-
лектив студенческой группы, новизна социаль-
ного окружения, жесткие требования самого 
процесса обучения на старших курсах, отсутст-
вие психологической помощи. Результат влия-
ния этих проблем и трудностей может способст-
вовать снижению адаптации, вернее, увеличе-
нию показателя дезадаптации.  

Нарушения в социально-психологической 
адаптации могут быть обусловлены доминиро-
ванием определенных личностных свойств 
(конфликтностью, эгоцентризмом и т. д.). Кроме 
того, по мнению ряда авторов (Л. С. Выготский, 
Т. А. Донских, В. Т. Кондрашенко, И. Тэйлор), 
данные свойства обусловливают процесс фор-
мирования девиантного поведения и приводят к 
деформации личности (Выготский Л. С., 2000) 
[3]. Проблема социализации студенческой моло-
дежи с ОВЗ в современных условиях приобретает 
мобильный характер. «Социальные изменения 
могут превратить прежде сформированную со-
циализированность в неудачную, и возможность 
вновь достигнуть успеха в этом плане зависит 
также от способности адаптироваться в изме-
нившихся условиях» (Салахова В. Б., 2015) [8].  

По стратегии преодоления стрессовых си-
туаций по тесту SACS, студенты первого курса в 
большинстве своем выбирают просоциальную 
модель поведения (действия). Акцент в поведе-
нии делается на поиск социальной поддержки в 
стрессовых ситуациях, стремление поделиться 
своими переживаниями с другими людьми, об-

судить с ними ситуацию, найти у них сочувствие 
и понимание. Однако степень выраженности 
преодолевающей модели выхода из стрессовой 
ситуации пониженная. 

Студенты старших курсов, например 
третьего, выбирают среднюю степень выражен-
ности стратегии преодолевающей модели в 
стрессовых ситуациях по тесту SACS. Модель 
поведения просоциальная, выражается в разно-
образии социальных контактов для того, чтобы 
совместными усилиями с другими более эффек-
тивно разрешать критическую ситуацию. Этот 
факт можно интерпретировать как выработку 
оптимального режима учебы в вузе к старшему 
курсу, более осторожного выбора контактов, 
уменьшение коммуникации в учебном коллекти-
ве. Студенты второго курса в равном количестве 
выбирают просоциальную пониженную или 
среднюю модель поведения (действия).  

Следующий интегральный показатель теста 
Роджерса-Даймонд — «принятие других». Ре-
зультаты этого показателя позволяют выявить, 
насколько студенты с ОВЗ принимают окру-
жающих людей такими, какие они есть, а также 
адекватность восприятия человеком окружаю-
щих людей и тех социальных групп, членом ко-
торых он является.  

Данные этого показателя четко показывают 
проблемы студентов с ОВЗ, которые проявляют-
ся через чувство одиночества, ощущение не-
нужности, в связи с этим недоверие и неприня-
тие других. На первом курсе этот показатель со-
ставил 24,0 ± 2,3 балла, 61 %; на втором курсе — 
20,2 ± 4,5 балла, 59 %; на третьем курсе — 
22,2 ± 5,3 балла, 60 %. Невысокие показатели 
связаны с трудным включением в образователь-
ный процесс, отсутствием сплоченного и друж-
ного коллектива студенческой группы. Студенты 
с ОВЗ с опаской относятся к относительно здо-
ровым сверстникам, в связи с этим у них мень-
ше социальных контактов, и к старшим курсам 
показатель «принятия» не налаживается, с ус-
ложнением учебного взаимодействия внутри 
коллектива, возможно, возрастают конфликты 
или увеличивается изолированность. Показа-
тель стратегии преодоления стрессовых ситуа-
ций по тесту SACS пассивный, степень выра-
женности преодолевающей модели высокая — 
студенты с ОВЗ занимают позицию поведения 
«все мне должны» или жалостливую позицию 
по отношению к себе. В некоторых ситуациях 
студенты с ОВЗ могут показывать недоверие и 
агрессию.  

Показатель выборки «принятия себя» таки-
ми, какие они есть, у студентов первого курса 
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средний, у второго — средний с тенденцией к 
низкому, у третьего — средний с тенденцией к 
высокому. У младших курсов больше проявля-
ются реактивные реакции, отсутствует управле-
ние своими эмоциями. К третьему курсу появля-
ется более осмысленное управляемое поведе-
ние. В доказательство показатель выборки 
«внутренний контроль» на первом курсе со-
ставляет 61,5 ± 10 %, на втором — 63,2 ± 7,2 %, 
а на третьем курсе этот показатель высокий — 
72,1 ± 14,1 %. 

И еще один показатель, эскапизм, очень 
низкий, в подтверждение, что студенты с ОВЗ 
нуждаются в поддержке — баллы по данному 
показателю очень низкие — 11 ± 4 — первый 
курс, 13 ± 4 — второй курс, 17 ± 3 — третий 
курс. Уход от проблем свойственен лицам с ог-
раниченными возможностями. Социально-психо-
логическая адаптация таких студентов будет 
успешной лишь в максимально благоприятных 
условиях среды с нормальным уровнем тревож-
ности (Гусева В. Ю., Тихонова А. Ю., 2016) [4]. 
Различные виды серьезных органических нару-
шений приводят к изменениям в психике, лич-
ностном статусе и социальном поведении сту-
дента с ОВЗ. Чем тяжелее заболевание орга-
низма, тем сильнее оно влияет на состояние 
психического и социального здоровья. Для сту-
дентов с ОВЗ необходимы инклюзивные про-
граммы, которые будут учитывать ограниченные 

возможности здоровья, запросы и нужды, слож-
ности в адаптации к учебным нагрузкам (Кале-
ник Е. Н., 2020) [5]. 

Таким образом, мы выявили, что с социаль-
но-психологической адаптацией в вузе у сту-
дентов с ОВЗ возникает ряд сложностей. Сту-
денты с ОВЗ с опасением устанавливают связи с 
социумом, круг общения у них небольшой. Про-
является недоверие к сверстникам. Сложности 
возникают и в образовательном процессе, сту-
денты нуждаются в особых формах обучения. 
Стратегия преодоления стрессовых ситуаций — 
низкая или пассивная.  

Чтобы достигнуть положительной социаль-
но-психологической адаптации студентов с ОВЗ 
в вузе, необходимо выполнение ряда задач:  

— помощь студентам с ОВЗ в адаптации в 
вузе, студенческом сообществе, саморазвитии, 
самореализации во время обучения; 

— включение в инклюзивные образова-
тельные программы, позволяющие быстрее 
пройти профессиональную адаптацию студентов 
с ОВЗ; 

— внедрение в учебный процесс особых 
форм обучения, с помощью которых решаются 
особые потребности студентов с ОВЗ в обучении; 

— создание доступной среды в условиях ву-
за для успешного освоения образовательных 
программ лицами с ограниченными возможно-
стями.  
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The article deals the specifics of the social and psychological adaptation of students with disabilities to the  
conditions of the university. The materials present the indicators of testing the students with disabilities according 
to the personality questionnaire — diagnostics of social and psychological adaptation of Rogers-Diamond.  
The author discusses the results obtained according to the integral indicators of adaptation, joining others,  
self-perception, escapism. 
In comparison with the above indicators, the strategy of overcoming stressful situations among students with  
disabilities was analyzed according to the method of “determining the strategy for overcoming stressful situations” 
(S. Hobfall) in the Russian version of N. Vodopyanova, E. Starchenkova. The behavioral approach in this method 
made it possible to determine the differences in overcoming stressful situations between senior and first-year stu-
dents. In the discussion of the results, it was revealed that students with disabilities are subject to a complex 
process of adaptation to the educational process, especially in the second year of study. The conclusions present 
ways to solve the existing problems of social and psychological adaptation of students in the university. 

Key words: students with disabilities, social and psychological adaptation, Rogers-Diamond test, stress coping 
strategy (SACS), adaptation to study at a university. 
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: 
СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 
 
 
 

 
Образовательные учреждения в России до настоящего момента были основа-
ны на традиционных методах обучения, т. е. обучение школьников и студен-
тов велось в виде очных занятий в классе или аудитории. Однако внезапная 
вспышка смертельной болезни под названием COVID-19, вызванная корона-
вирусом (SARS-CoV-2), оказала влияние на экономику, здравоохранение и,  
конечно, образование всего мира. В марте 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Внештатная ситуация 
бросила вызов мировой системе образования и вынудила педагогов прак-
тически мгновенно перейти на онлайн-режим обучения, поскольку у образо-
вательных учреждений просто не было иного выбора. В пользу онлайн-обу-
чения выступают несколько аргументов. Самыми основными из них являются 
доступность, гибкость, постоянность, непрерывность и т. д. В то же время  
онлайн-обучение не лишено и недостатков. Основным является отсутствие 
надлежащих компетенций для эффективного включения в образовательный 
процесс как у студентов, так и у преподавателей. В данной статье рассматри-
вается онлайн-обучение как таковое, проводится анализ его сильных и слабых 
сторон, возможностей и проблем во время пандемии. Авторы также затра-
гивают вопрос о необходимости усовершенствования онлайн-курсов и рацио-
нального использования технологий. 

Ключевые слова: образование, онлайн-обучение, дистанционное обучение, 
коронавирус, COVID-19. 
 
 
 

 
 
Смертельное инфекционное заболевание 

коронавирус, также известное как COVID-19, 
оказало значительное влияние на мировую  
экономику, здравоохранение и образование. 
Вспышка пандемии COVID-19 вынудила многие 
школы, колледжи и университеты России вре-
менно перейти на онлайн-обучение. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась во всем мире на про-
тяжении 2020—2021 гг. и до сих пор наблюда-
ется в отдельных странах и регионах. Школы, 
колледжи и университеты периодически пере-
ходят на онлайн-обучение в зависимости от 
эпидемиологической ситуации в регионе. Мно-
гие исследователи утверждают, что в ближай-
шее время вряд ли удастся полностью вернуть-
ся к обычному формату обучения. Более того, 
население все еще должно соблюдать правила 
социального дистанцирования, а это может не-
гативно сказаться на рассадке учащихся в ауди-
тории. Образовательные учреждения пытаются 
найти варианты выхода из сложившейся ситуа-

ции: перед ними остро встала задача вырабо-
тать разнообразные сценарии работы в бли-
жайшем будущем [15]. Одним из вариантов ре-
шения проблемы является обучение на различ-
ных платформах, внедрение онлайн-курсов или 
использование смешанного формата. 

В пользу онлайн-обучения выступают не-
сколько аргументов. Самыми основными из них 
являются доступность, гибкость, постоянность, 
непрерывность и т. д. Считается, что онлайн-
обучение легкодоступно и может охватить даже 
отдаленные районы. Оно также считается отно-
сительно дешевым способом получения образо-
вания с точки зрения отсутствия затрат на 
транспортные услуги, снижения затрат на пита-
ние и проживание, а в некоторых случаях даже 
снижения общей стоимости обучения в учебном 
заведении. Известно, что в 2020 году студенты 
некоторых российских вузов активно выступали 
с требованиями перерасчета оплаты очного 
обучения. Гибкость — еще один интересный ас-
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пект онлайн-обучения. Учащийся может сам за-
планировать время прохождения онлайн-курсов, 
доступных в Интернете. Сочетание очных заня-
тий с онлайн-лекциями приводит к смешанному 
обучению или даже модели «перевернутого 
класса», когда освоение нового материала про-
исходит дома, во время самостоятельной рабо-
ты, а в классе происходит его закрепление под 
контролем учителя [6]. 

Конечно, живое общение между педагогом 
и учеником заменить невозможно. Однако пан-
демия, вызванная коронавирусом, является еще 
одним аргументом в пользу онлайн-обучения, 
так как именно оно может стать своеобразной 
панацеей во время кризиса. Очевидно, что он-
лайн-обучение позволяет студентам учиться в 
любое время и в любом месте, а также развивает 
у них новые навыки. Более того, онлайн-
обучение может охватить все возрастные катего-
рии и способствовать непрерывному обучению. 

Онлайн-обучение, или электронное обуче-
ние. Стремительное развитие информационных 
технологий упростило процедуру дистанционно-
го обучения [11]. «Большинство терминов, ха-
рактеризующих электронное обучение (онлайн-
обучение, открытое обучение, компьютерное 
обучение, смешанное обучение, мобильное обу-
чение и т. д.), объединяет возможность исполь-
зования компьютера, подключенного к сети Ин-
тернет, что дает возможность учиться из любо-
го места, в любое время, в любом ритме, любы-
ми методами» [5]. Онлайн-обучение можно на-
звать особым инструментом, который может 
ориентировать образовательный процесс на 
учащихся, сделать его более инновационным и 
гибким. Онлайн-обучение представляет собой 
«опыт обучения в синхронной или асинхронной 
среде с использованием различных устройств 
(например, мобильных телефонов, ноутбуков и 
т. д.) с доступом в Интернет. В этих условиях 
учащиеся могут быть где угодно (независимо 
друг от друга) и при этом учиться и взаимодей-
ствовать с преподавателями и другими студен-
тами» [16]. Синхронная учебная среда структу-
рирована так, что учащиеся посещают лекции в 
режиме реального времени, что способствует 
взаимодействию преподавателей и учащихся. 
Более того, существует возможность мгновен-
ной обратной связи, тогда как при асинхронном 
обучении мгновенная обратная связь невозмож-
на, практически отсутствуют живые лекции или 
занятия [10]. Синхронное обучение может пре-
доставить множество возможностей для соци-
ального взаимодействия [11]. В условиях рас-
пространения коронавируса необходимы такие 

онлайн-платформы, где возможны видеоконфе-
ренции с участием не менее 40—50 студентов, 
можно проводить дискуссии со студентами, при-
сутствует стабильное интернет-соединение, су-
ществует возможность подключения с мобиль-
ных телефонов, а не только с ноутбуков, есть 
архив записанных лекций с постоянным досту-
пом и можно получать мгновенную обратную 
связь от студентов [3].  

Онлайн-обучение как необходимость. В на-
чале пандемии большая часть мира находилась 
в ситуации жесткого локдауна. Школы, коллед-
жи и университеты закрылись, а дети ушли на 
вынужденные каникулы. В таких условиях он-
лайн-преподавание и онлайн-обучение стало 
своеобразной панацеей. Коронавирус заставил 
практически все учебные заведения перейти от 
офлайн-режима к онлайн-режиму обучения. Си-
туация пандемии вынудила изменяться даже те 
учреждения, которые сильно этому сопротивля-
лись и не хотели внедрять современные техно-
логии. Глобальная катастрофа подчеркнула все 
преимущества онлайн-преподавания и обуче-
ния. При помощи онлайн-технологий препода-
ватели смогли вернуться к учебе. Всем учебным 
заведениям пришлось пересмотреть сущест-
вующие подходы и выбрать наиболее эффек-
тивные варианты использования электронных 
технологий. Многие университеты по всему ми-
ру, учитывая нестабильность ситуации, полно-
стью перевели обучение в цифровой формат. 
На некоторое время онлайн-обучение стало 
единственным возможным способом продолжить 
образовательный процесс. По мере стабилиза-
ции ситуации с коронавирусом студенты и 
школьники вернулись за парты, однако дистан-
ционное обучение сохранилось для проведения 
лекций в больших группах или для работы со 
студентами заочного отделения. Действительно, 
в первом случае решается проблема рассадки 
студентов в аудитории, а во втором иногород-
ним студентам предоставляется возможность 
получать образование «из дома». 

В настоящее время наиболее остро встает 
вопрос повышения качества образовательного 
процесса в онлайн-формате. После вспышки 
COVID-19 использование онлайн-технологий в 
образовательных учреждениях увеличилось в 
геометрической прогрессии. Преподавателям 
всего мира пришлось изменить способы препо-
давания в кратчайшие сроки, чтобы приспосо-
биться к новым рыночным условиям и адапти-
роваться к меняющейся ситуации. Основная 
проблема на данном этапе обучения заключает-
ся не в том, смогут ли онлайн-технологии обес-
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печить качественное образование, а в том, смо-
гут ли образовательные учреждения столь мас-
сово и стремительно внедрять технологии он-
лайн-обучения [4]. 

Многие педагоги понимают, что сопротив-
ление изменениям не поможет ни одному обра-
зовательному учреждению. Репутация учебных 
заведений поставлена на карту и находится под 
пристальным вниманием. В эпоху пандемии их 
будут оценивать на основании того, как быстро 
они адаптируются к изменениям и при этом 
поддерживают качество образовательного про-
цесса. Очевидно, что учебные заведения не 
смогут в одночасье перевести все учебные про-
граммы в онлайн-режим. Количество препода-
ваемых дисциплин и личностное взаимодейст-
вие являются сейчас достаточно важными про-
блемами [9]. Быстрому переходу в режим он-
лайн-обучения может способствовать, напри-
мер, использование уже существующих продук-
тов Google, таких как электронная почта, Google-
формы, календари, G-Drive, Google Hangouts, 
Google-доска, Google Classroom и т. д. Все эти 
инструменты можно успешно применять в каче-
стве альтернативной формы очным занятиям 
[3]. Google-формы достаточно просты в исполь-
зовании, удобны при составлении различного 
рода тестов. На их основе достаточно удобно 
создавать различные олимпиады и викторины, 
поскольку они позволяют использование аудио- 
и видеофайлов. 

Проблемы, связанные с онлайн-преподава-
нием и обучением. Несмотря на наличие множе-
ства технологий онлайн-обучения, каждая из 
них имеет свои проблемы или неудобства. Это 
могут быть ошибки загрузки, проблемы, связан-
ные с установкой, со входом в систему, пробле-
мы со звуком, видео и т. д. Иногда студент мо-
жет воспринимать онлайн-обучение как скучное 
и неинтересное. Онлайн-обучение требует мно-
го времени и подразумевает высокую самодис-
циплину, однако не все студенты способны к 
самоорганизации. Планирование личного вре-
мени и концентрация внимания также являются 
значимыми проблемами для обучающихся. Бо-
лее того, не всегда бывает возможным реализо-
вать постоянный процесс двустороннего взаи-
модействия.  

Еще одной проблемой является невозмож-
ность практической реализации полученных на-
выков [2]. Иногда онлайн-контент носит глубоко 
теоретический характер, а, как мы уже говори-
ли, онлайн-обучение не всегда может предоста-
вить двустороннее взаимодействие преподава-
теля и студента для эффективного усвоения ма-

териала. Поскольку переход на онлайн-обуче-
ние был стремительным, посредственное со-
держание учебных курсов может стать серьез-
ной проблемой. Технические проблемы, отсут-
ствие живого общения и недопонимание требо-
ваний преподавателя также стоят в ряду про-
блем, выделяемых студентами [17]. На время 
пандемии дом стал для многих местом работы. 
Преподаватели и студенты были недостаточно 
подготовлены к тому, чтобы совмещать семью и 
повседневную жизнь с работой или учебой в 
онлайн-формате. У многих преподавателей и 
студентов отсутствовали гаджеты, с которых 
они могли бы работать или учиться, или у них 
не было соответствующих компетенций для 
осуществления образовательного процесса он-
лайн [13]. С течением времени удалось решить 
многие технические проблемы, приспособиться 
к онлайн-платформам, установить приемлемый 
график работы. Тем не менее до сих пор многие 
студенты жалуются на отсутствие камер, невоз-
можность подключения микрофона или плохую 
связь, а преподаватель, в свою очередь, не в 
состоянии с полной уверенностью сказать, на-
сколько достоверны такие жалобы.  

Возможные решения проблем. Несомненно, 
онлайн-образование несет множество проблем, 
но нельзя отрицать тот факт, что во время пан-
демии такой формат имеет намного больше 
преимуществ. Следовательно, необходимо ис-
кать пути преодоления возникающих в ходе об-
разовательного процесса проблем. Технические 
трудности можно решить предварительной  
записью видеолекций на случай перебоев со 
связью.  

Онлайн-курсы нужно делать динамичными, 
интересными и интерактивными. Учителя долж-
ны установить ограничения по времени и напо-
минания для учащихся, чтобы вырабатывать у 
последних внимательность и самодисциплину. 
Очевидно, что учащиеся наряду с педагогами 
испытывают значительный стресс от новых об-
разовательных технологий. Преподавателям не-
обходимо адаптировать своих учеников к новым 
реалиям, уделять им больше личного внимания. 

На современном этапе все большее значе-
ние начинают иметь онлайн-курсы и электрон-
ные учебники [1], качество которых необходимо 
постоянно улучшать. При составлении курсов 
важно учитывать такие аспекты, как интерак-
тивность, ориентированность на обучаемого и 
возможность групповой работы над материалом 
курса [14]. Такого рода онлайн-курсы требуют 
от педагогов значительного количества времени 
на их разработку и последующую запись, по-
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скольку педагогам необходимо освоить новые 
компетенции, необходимые как для их разра-
ботки, так и для последующей поддержки. Бо-
лее того, каждый курс должен сопровождаться 
онлайн-инструкциями, которые облегчат обрат-
ную связь с учащимися и помогут им успешно 
пройти курс [7, 12]. Учебным заведениям при-
ходится изменять традиционные подходы к обу-
чению и делать упор на коллаборативное и 
проектное образование [8]. 

Онлайн-методы обучения поддерживают и 
облегчают преподавательскую деятельность, но 
существует острая необходимость взвесить все 

за и против применения технологий, а затем 
рационально использовать их потенциал. Бед-
ствия и пандемии, такие как COVID-19, могут 
создать хаос и напряженность, поэтому сущест-
вует важная необходимость глубокого и тща-
тельного изучения разнообразных возможно-
стей электронных технологий, чтобы сбаланси-
ровать напряженность в условиях кризисных си-
туаций. Задача образовательных учреждений 
заключается как в поиске новых технологий и 
их эффективном использовании, так и в пере-
осмыслении всего образовательного процесса и 
обучении цифровой грамотности. 
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Up to now the majority of educational institutions in Russia have been based on traditional teaching methods, i. e. 
schoolchildren and students were trained offline directly facing the teacher in class. However, the sudden outbreak 
of a deadly disease called COVID-19, caused by the coronavirus (SARS-CoV-2), has had a global impact on the 
economy, healthcare and, of course, education. In March 2020, the World Health Organization declared the coro-
navirus pandemic. The emergency situation challenged the global education system and forced teachers to switch 
to online learning almost instantly. Academic institutions simply did not have any other choice. There are several 
arguments in favor of online learning, namely, accessibility, flexibility, continuity, etc. At the same time, some 
drawbacks peculiar to online learning can also be observed.The main one is the lack of proper competencies, 
which can help both students and teachers to be effectively involved in the process of online education. This ar-
ticle discusses online learning, analyzes its strengths and weaknesses, opportunities and challenges during a pan-
demic.The authors also suggest that it is necessary to improve the content of online courses and to use technolo-
gy rationally. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ  
СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 
 
 

Анализ современного студенчества основывается на понимании его как  
составной части молодежи, но при этом определяется и его отличительная 
особенность как специфической малой социальной группы, в которой сформи-
рованы особые условия и подходы к воспитанию личности. Для студентов  
характерна подготовка к будущей профессиональной деятельности в выбран-
ной ими сфере.  
Молодежь не может рассматриваться только как саморазвивающаяся система, 
поскольку она является частью общества и включена во многие его связи и 
отношения. Вместе с тем студенческой молодежи присущи специфические 
функции, одной из которых является получение образования. В годы студен-
чества на молодого человека оказывает большое влияние воспитательная 
деятельность вуза. Студенческая молодежь в данном случае рассматривается 
в комплексе определенных факторов: границы социального развития, соци-
альный статус, ценностные ориентации. 
Воспитание как педагогическое явление всегда предполагает качественные 
изменения личности студенческой молодежи, с которой работает педагог, или 
формирование в ней конкретных качеств. Воспитание является неотъемлемой 
частью образовательного процесса, в том числе и в высшей школе, в ходе  
которого закладываются основы мировоззрения студентов, развивается эмо-
ционально-волевая сфера личности, формируются привычки поведения, нрав-
ственные качества и духовная культура.  

Ключевые слова: молодежь, воспитание, студент, культура, поколение,  
общество, патриотизм. 

 
 

Сегодня, ставя задачу изучения специфики 
формирования духовной культуры студентов, 
необходимо начинать с определения сущности 
научного подхода к анализу студенческой моло-
дежи с точки зрения социогуманитарного под-
хода. Основные особенности данной социально-
демографической группы складываются в рам-
ках только ей присущих характеристик, выде-
ляемых в отечественной науке в рамках иссле-
дований, посвященных изучению молодежи.  

Наиболее емкое определение понятия «мо-
лодежь» дал В. Т. Лисовский: «Молодежь — по-
коление людей, проходящих стадию социализа-
ции, усваивающих, а в более зрелом возрасте 
уже усвоивших, образовательные, профессио-
нальные, культурные и другие социальные 
функции: в зависимости от конкретных истори-
ческих условий возрастные критерии молодежи 
могут колебаться от 16 до 30 лет» [4, с. 65]. 

Молодежь рассматривается как общность 
на основе возрастных признаков и связанных с 
ними различных видов деятельности. В рамках 

социокультурного подхода молодежь рассмат-
ривается как социально-демографическая груп-
па, которая выделяется на основе обусловлен-
ных возрастом особенностей социального поло-
жения молодых людей, их места в жизни и 
функций в структуре социальных отношений 
общества в целом. 

Среди специфических особенностей сту-
денческой молодежи следует выделить прежде 
всего следующие: учебная деятельность, свя-
занная с подготовкой к профессиональной дея-
тельности, принадлежность к одной возрастной 
группе (очень важно при исследовании ввиду 
того, что возраст влияет на своеобразие миро-
воззрения человека и психофизиологические 
особенности личности). В. И. Филоненко отме-
тил, что современное студенчество в большей 
степени дифференцировано, нежели интегри-
ровано, — среди разделяющих студенческую 
молодежь свойств он выделил этнокультурную 
принадлежность и избранную молодыми людь-
ми профессию [13]. 
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В настоящее время существует множество 
различных толкований понятия «студенческая 
молодежь». В переводе с латинского “students” 
означает «усердно работающий, занимающий-
ся» или «овладевающий знаниями». Студенче-
ство как особая группа возникло с появлением 
первых университетов в Европе в XII веке. 
Средневековое студенчество было неоднородно 
как в социальном, так и возрастном плане.  

Многие отечественные исследователи да-
вали свои характеристики студенчеству. Так, 
Ю. Р. Вишневский выделяет особый статус сту-
денчества и относит его к так называемому пе-
реходному периоду, основной целью которого 
является подготовка к высококвалифицирован-
ному умственному труду, отличающемуся осо-
быми формами социальной активности [2]. 

По мнению Б. Рубина и Ю. Колесникова, 
«студенчество — это мобильная социальная 
группа, целью существования которой является 
организованная по определенной программе 
подготовка к выполнению высоких профессио-
нальных и социальных ролей в материальном и 
духовном производстве» [8].  

Кроме профессиональной подготовки ис-
следователями был отмечен важный аспект: 
«Студенчество как социальная группа функцио-
нирует в системе высшего образования, высту-
пает в качестве объекта производства, предме-
том которого является не вещь, а сам человек, 
личность. Поэтому главной формой производст-
ва является воспитательно-образовательная 
деятельность» [6, с. 34].  

Тем самым они выделили значимую функ-
цию системы высшего образования, которое ори-
ентировано не только на профессиональную под-
готовку и подготовку к выполнению социальных 
ролей, но и на воспитание личности студента.  

Исследуя феномен студенчества, А. Н. Се-
машко указывает на то, что для студенчества 
характерны все признаки, позволяющие отно-
сить студентов к особой социальной группе: вы-
полнение в обществе определенных функций, 
объективное существование, особое поведение 
членов групп и их статус, целостность, само-
стоятельность, наличие специфических соци-
ально-психологических черт и системы ценно-
стей [10]. 

Таким образом, студенты — это социально-
демографическая группа, состоящая из молоде-
жи, обучающейся в среднепрофессиональных и 
высших учебных заведениях, которая характе-
ризуется численностью, половозрастной струк-
турой, территориальным распределением, осо-
бым социальным положением, ролями и стату-

сами, особой стадией социализации, которую 
проходит большая часть молодежи.  

Высшее учебное заведение выступает как 
объект профессионального самоопределения, 
так как именно в период обучения в вузе моло-
дой человек получает профессиональную ква-
лификацию. Наряду с этим в вузе создаются бо-
лее углубленные, в сравнении со школой, усло-
вия для самоопределения учащихся, завершает-
ся процесс определения роли молодого челове-
ка в обществе, его жизненных ценностей и ори-
ентаций.  

С одной стороны, студенчество можно рас-
сматривать как субъект профессионального ста-
новления, с другой — студенческий период яв-
ляется важным этапом в социокультурном раз-
витии личности. В своем исследовании мы бу-
дем рассматривать духовный аспект в воспита-
нии студентов, обучающихся в вузе. 

Рудакова О. В. выделяет следующие харак-
теристики молодежи:  

«1. Студенчество — самая значительная по 
численности и по роли в системе общественного 
воспроизводства социальная группа;  

2. Главная функция студенчества — попол-
нение рядов квалифицированных слоев общест-
ва специалистов и интеллигенции;  

3. Студенческая молодежь является осо-
бенной переходной социальной группой, в рам-
ках которой осуществляется личностное и соци-
альное становление;  

4. Отличительная особенность студенчест-
ва — стремление ко всему новому, в силу отсут-
ствия опыта — склонность к максимализму, пре-
увеличению собственного мнения;  

5. Состав студенческой группы формирует-
ся из представителей различных слоев и клас-
сов населения примерно одинакового возраста с 
определенным уровнем образования;  

6. Студенческая молодежь наиболее чувст-
вительна к общественным трансформациям и 
открыта для восприятия любых инноваций»  
[9, с. 64]. 

Социальное положение студенческой моло-
дежи и молодежи в целом неразрывно связано с 
процессом социализации и во многом зависит от 
него. Именно поэтому необходимо знать специ-
фику этого процесса в образовательной среде. 

Понятие социализации довольно широкое и 
несет в себе процессы и результаты формиро-
вания отдельных аспектов личности. Социали-
зация в узком смысле — это процесс, а в конеч-
ном итоге и результат взаимодействия личности 
и общества, интеграция индивида в структуру 
общества. Именно молодость является перио-
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дом формирования идеалов и установок, приоб-
ретения новых знаний, умений, навыков и раз-
вития творческого потенциала человека.  

Научный подход к изучению студенческой 
молодежи предполагает рассмотрение ее под 
влиянием воспитательной деятельности высшей 
школы в процессе социализации, которая спо-
собствует успешному функционированию моло-
дого человека в обществе, усвоению им важ-
нейших жизненных ценностей и формированию 
духовной культуры его личности.  

Период студенчества является, бесспорно, 
важнейшим периодом в жизни молодого чело-
века. Ведь именно в это время формируются не 
только профессионально-трудовые качества, но 
и нравственные и этические установки. Проис-
ходит становление личности, в том числе и ее 
духовной культуры, характера, приобретение 
житейского опыта.  

Подводя итоги, можно сказать, что катего-
рия студенческой молодежи — это особый фе-
номен нашего общества, который имеет множе-
ство различных аспектов для рассмотрения. Мо-
лодежь представляет интерес для исследования 
в гуманитарных науках и имеет немало особен-
ностей. В силу своего возраста юноши и девуш-
ки отличаются высокой активностью, очень мо-
бильны и находятся на этапе, когда им предсто-
ит сделать выбор, который повлияет на их 
дальнейшую жизнь [3]. 

В период студенчества формируются ос-
новные жизненные ценности молодых людей, 
закладывается фундамент мировоззрения. Важ-
но отметить, что именно студенческая моло-
дежь является важнейшим ресурсом нашей 
страны и фактором ее развития, так как несет в 
себе творческий и интеллектуальный потенциал.  

Студенты наименее обременены опытом и 
ошибками прошлых поколений и потому спо-
собны к инновациям и социальному переустрой-
ству мира. Они несут в себе ключевые тенден-
ции и ценности развития существующего обще-
ства. Более того, студенты являются наиболее 
образованными и профессионально ориентиро-
ванными среди всей молодежи. Однако в совре-
менной России трудно говорить о полной реали-
зации потенциала студенческой молодежи: про-
исходит кардинальное реформирование соци-
ально-экономической сферы. И, конечно, систе-
ма образования должна соответствовать целям 
модернизации и формировать у студентов сис-
тему духовно-нравственных ценностей. 

Важно следить за тем, как развивается мо-
лодежь, ведь именно эта социальная группа не-
сет в себе весь потенциал нашего общества. 

Духовная культура — важный аспект лич-
ности человека. Она формируется не только во 
время обучения в общеобразовательной школе, 
но и на протяжении всей жизни индивида. В ву-
зе человек продолжает развивать свое мировоз-
зрение и систему ценностей. Воспитательная 
деятельность высшей школы является важным 
фактором духовной культуры молодых людей. 
Поэтому в рамках анализа процесса формиро-
вания духовной культуры студенчества феномен 
воспитательного пространства вуза представля-
ет интерес для нашего исследования. Нами бы-
ли выявлены и детально рассмотрены главные 
воспитательные возможности и условия вуза, 
необходимые для формирования высокого 
уровня духовной культуры студенческой моло-
дежи, а также в рамках проведенного нами ис-
следования был проанализирован вопрос эсте-
тического воспитания молодежи. 

Современные российские студенты живут в 
условиях огромного влияния Интернета и СМИ 
на их сознание. Используя социальные сети и 
проводя большую часть своего времени в Ин-
тернете, молодые люди зачастую игнорируют 
культурные ценности, которые веками форми-
ровались в человеческом обществе и могут слу-
жить подлинным источником духовно-нравст-
венного начала. А молодое поколение, как из-
вестно, наиболее мобильно и активно, а потому 
наиболее восприимчиво к различным новациям 
и подвержено мировоззренческим перестрой-
кам. В настоящее время также актуально проти-
воречие между потребностью общества в ду-
ховно развитых людях, способных к творческой 
деятельности, и отсутствием экономических и 
социокультурных условий для удовлетворения 
этой потребности [14]. 

Решение вопроса о духовном воспитании 
студенческой молодежи находится в плоскости 
теоретических разработок о развитии духовной 
культуры личности. Психолого-педагогические 
исследования показывают, что проблема фор-
мирования духовной культуры современных 
студентов особенно актуальна, поскольку сту-
денческий период — важнейший этап в жизни 
молодого человека, когда у него формируются 
индивидуальные установки, приоритеты и цен-
ности. Поэтому всем подразделениям высших 
учебных заведений важно уделять внимание 
успешному воспитанию духовной культуры у 
молодежи. Духовное воспитание должно быть 
составной частью педагогического процесса  
в высшем учебном заведении, которая связана 
с усвоением наиболее значимых жизненных 
ценностей.  
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Для обоснования вышесказанного необхо-
димо для начала проанализировать сущность 
воспитательного процесса. Воспитание — это 
специально организованная деятельность педа-
гогов по реализации определенного воздейст-
вия на личность для достижения педагогических 
целей в условиях образовательного процесса. 
Чаще всего воспитание рассматривается как 
управление процессом развития личности или 
формированием у нее отдельных качеств в со-
ответствии с потребностями общества. Кроме 
того, воспитание — это способ передачи жиз-
ненных ценностей и опыта от предыдущих по-
колений. Воспитание также существует для 
удовлетворения практической потребности об-
щества и государства в приобщении подрас-
тающего поколения к существующим условиям 
жизнедеятельности. 

Одним из важных направлений воспитания 
в студенческий период является духовно-
нравственное воспитание, которое направлено 
прежде всего на усвоение и понимание важ-
нейших ценностей культурного развития обще-
ства. Главное, чтобы эти ценности стали осно-
вой поведения и деятельностного начала через 
формирование характера и основных ориента-
ций студенческой молодежи.  

Воспитание связано с обучением и в цело-
стной структуре образовательного процесса ву-
зов тесно с ним взаимодействует. В образова-
тельных учреждениях молодой человек прово-
дит большую часть своего времени и формиру-
ется как личность. 

И воспитание, и обучение протекают в од-
ном образовательном учреждении, осуществля-
ются одними и теми же людьми — преподавате-
лями — и направлены на достижение общей це-
ли: подготовку личности к самостоятельной 
жизнедеятельности. Более того, в ходе процес-
са освоения научных знаний имеет место воспи-
тательный аспект, реализуемый через содержа-
ние учебно-методического материала и взаимо-
действие преподавателя со студентами. Чтобы 
выявить эффективность воспитания духовной 
культуры студентов, необходимо проанализиро-
вать систему воспитания высшей школы. 

В социальной среде обучение в вузе имеет 
большое значение для воспитания молодежи. 
Современный российский университет включает 
в себя два основных компонента: учебно-
воспитательный процесс и научно-исследова-
тельскую работу. Последняя является домини-
рующей частью университета, реализующего 
социальный заказ по подготовке специалистов в 
различных сферах профессиональной деятель-

ности. Но именно воспитание является важней-
шим фактором в процессе формирования лич-
ностных качеств студентов. Рассмотрим подроб-
нее структуру воспитательной системы высшей 
школы. 

Сформированная система воспитания выс-
шей школы — это сложная система, которая 
включает в себя:  

• цель воспитания — идеи, для которых 
система воспитания создается; 

• деятельность, обеспечивающую реали-
зацию целей воспитания; 

• субъекты, реализующие деятельность и 
в ней участвующие; 

• воспитательное пространство, в кото-
ром непосредственно происходит процесс вос-
питания студентов [10]. 

Основной целью воспитательной деятель-
ности высшей школы является успешная социа-
лизация студентов в современном обществе, ко-
торая включает в себя развитие молодого чело-
века как субъекта социальных отношений и 
формирование у него необходимых духовно-
нравственных личностных качеств. Для дости-
жения этой цели на этапе высшего образования 
должны решаться следующие задачи: 

1. Формирование у студентов гуманисти-
ческих ценностей и идеалов; 

2. Воспитание ответственного отношения к 
труду и творческой деятельности, интереса к 
выбранной профессии; 

3. Воспитание уважения к Родине, ее куль-
туре и традициям; 

4. Духовно-нравственное воспитание и фор-
мирование эстетической культуры студентов; 

5. Создание условий для личностного и 
профессионального самоопределения, самораз-
вития и самоутверждения в различных сферах 
деятельности. 

Потенциал воспитательного воздействия в 
вузе во многом зависит от создания условий для 
реализации обучающегося студента как субъек-
та посредством его активного включения в об-
щественную и образовательную деятельность: 
участие в творческих общественных объедине-
ниях, связанное с формированием своих воз-
можностей и способностей. Процесс воспитания 
студентов в вузе — это приобретение общест-
вом нового активного субъекта. Поэтому дея-
тельность в вузе должна связывать учебную и 
внеучебную работу в один целостный процесс. 
Она должна быть творческой и одновременно 
личностно значимой. 

Воспитательная деятельность университета 
складывается из образовательного процесса как 
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средства интеллектуально-творческого развития 
студентов и внеучебной культурно-творческой 
деятельности как средства социально-культур-
ной практики и развития личности в культурном 
пространстве. 

В университете студенты часто вовлекают-
ся в активную творческую деятельность. Важ-
нейшую роль в формировании духовной культу-
ры студентов играют именно учреждения вне-
учебной деятельности: различные центры куль-
туры и досуга студентов. Участие в разнообраз-
ных творческих конкурсах и мероприятиях раз-
вивает у молодежи понимание важности твор-
чества в жизни — оно несет в себе не только 
эмоциональную разгрузку, но и способствует 
развитию отдельных качеств личности.  

Одним из воспитательных механизмов в 
системе воспитания высшей школы является ее 
воспитательное пространство. Обратимся к зна-
чению воспитательного пространства универси-
тетов и осуществлению воспитательной дея-
тельности в них, так как они характеризуют 
развитие теории воспитания в педагогике и ре-
шают реальные проблемы, возникшие в процес-
се политических, социальных и экономических 
изменений в российской действительности, ока-
зывающих огромное влияние на студенческую 
молодежь. 

Воспитательное пространство можно опре-
делить как систему необходимых и достаточных 
связей, в которой находится воспитуемый. Вос-
питание — сложный общественный процесс с 
множеством трудностей. Воспитание студентов 
осложняется тем, что они испытывают разносто-
роннее социальное воздействие, поэтому наибо-
лее актуально формирование целенаправленной 
воспитательной среды (пространства) в самом 
образовательном учреждении высшего образо-
вания. В настоящее время в университетах раз-
работана не только концепция профессионально-
го воспитания молодых специалистов, но и об-
щая концепция воспитания личности студентов.  

Воспитательное пространство вуза — это 
социальное пространство, которое дополняется 
социальными связями, характеризующимися:  
1) воспитательной направленностью; 2) воспи-
тательным эффектом; 3) ограничением негатив-
ных социальных связей за пределами универси-
тета; 4) формированием новых социальных свя-
зей с положительной воспитательной направ-
ленностью [12, с. 122].  

На наш взгляд, создание эффективного 
воспитательного пространства на базе высшей 
образовательной школы обусловлено и тем, что 
она способна предоставить нужные элементы 

для его организации: квалифицированных спе-
циалистов, постоянный контакт со студентами, 
необходимую базу психолого-педагогической 
теории. Тем не менее при построении воспита-
тельного пространства вуз должен руководство-
ваться определенными принципами, обеспечи-
вающими эффективное функционирование дан-
ной системы. Необходимо создать среду, под 
влиянием которой будет проходить формирова-
ние и развитие личности студентов. Это должно 
быть однородное пространство, которое будет 
оказывать на молодых людей положительное 
воздействие и в котором для них будет сущест-
вовать множество возможностей для всесторон-
него культурного развития и формирования оп-
ределенных качеств личности. Такая среда ста-
новится средством воспитания с соответствую-
щими ей целями и задачами.  

Для оценки эффективности воспитательно-
го пространства высшей школы в воспитании 
духовной культуры молодежи важно знать, из 
каких элементов состоит духовная культура 
личности. Обратимся к понятию «духовная 
культура». Духовная культура — это важнейшая 
составляющая не только всего общества, но и 
каждой личности. Она неразрывно связана с ду-
ховной сферой деятельности и является ее 
следствием. Чтобы раскрыть понятие духовной 
культуры личности и ее основные составляю-
щие, приведем несколько определений данного 
понятия [5]. 

Многие авторы приходили к тому, что ду-
ховность — это сфера отношения человека к 
человеку. Так, С. Л. Рубинштейн писал: «Пер-
вейшее из первых условий жизни человека — 
это другой человек. Отношение к другому чело-
веку, к людям составляет основную ткань чело-
веческой жизни, ее сердцевину» [7, с. 262]. 

Познавательное, нравственное и эстетиче-
ское является важным в становлении духовно-
нравственного начала студенческой молодежи. 
Этим трем компонентам соответствуют три сфе-
ры духовной деятельности: научное знание, ис-
кусство, нравственность. Устремленность чело-
века к высшим нравственным ценностям через 
добро, красоту и истину — это направления ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи.  

Красота действительно является одной из 
высших ценностей человека и относится к кате-
гории эстетических ценностей. Это обусловлено 
тем, что ценностные ориентиры человека вы-
ступают показателем его внутреннего мира и 
духовной культуры, которые, в свою очередь, 
находят отражение в его поступках и деятель-
ности, во взаимодействии с окружающим его 



 71 

№ 1(45) 

2022 

миром. Поэтому не стоит забывать о том, что 
воспитание многоаспектно и должно включать в 
себя формирование не только нравственных ка-
честв, таких как мораль, ответственность, честь 
и эмпатия, но и системы эстетических ценно-
стей, вкуса и тяги к творчеству через эстетиче-
ское воспитание. А высшая школа должна удов-
летворять этим потребностям и создавать все 
условия для воспитания у студентов высокого 
уровня культуры. Для изучения проблем эстети-
ческого воспитания молодежи необходимо 
иметь представление о сущности самого про-
цесса. Подробнее остановимся на вопросе эсте-
тического воспитания молодежи в вузе. 

«Эстетическое воспитание молодежи — это 
целенаправленное, систематическое воздейст-
вие на личность с целью ее эстетического раз-
вития, то есть формирования творчески актив-
ной личности, способной воспринимать и оце-
нивать прекрасное в природе, труде, общест-
венных отношениях с позиций эстетического 
идеала, а также испытывать потребность в эсте-
тической деятельности» [1]. 

Духовно-эстетическое воспитание молоде-
жи — значимое направление культурно-образо-
вательной политики нашего государства, кото-
рое обусловливает комплексный подход в вос-
питании личности молодого человека. Духовно-
эстетическое воспитание должно быть художе-
ственно наполненным и творчески направлен-
ным, а также развивающим социальное начало 
личности.  

В процессе духовно-эстетического воспита-
ния происходит взаимодействие личности с 
культурным достоянием человечества и приоб-
щение индивидов к ценностям, усвоение их и пе-
реход во внутренние установки молодых людей. 
Воспитание через красоту формирует не только 
эстетико-ценностные ориентации личности, но и 
тягу к творчеству, к осознанию важности эстети-
ческих ценностей в деятельности и в поведении.  

Необходимо создавать эффективную эсте-
тико-воспитательную среду в вузе с учетом воз-
растных особенностей для культурно-просвети-
тельской деятельности молодежи. Речь идет об 
адаптации воспитательного пространства уни-
верситетов для удовлетворения потребностей 
студентов в творчестве и освоения культурных 
ценностей. Дополняя воспитательное простран-
ство вуза, мы можем добиться эффективного и 
глубинного освоения эстетической и культурной 
среды молодежью.  

В процессе обучения студент, помимо полу-
чения знаний, навыков и умений, должен усо-
вершенствовать личные моральные и волевые 
качества, приобрести чувство гражданственно-
сти, осознание социально значимых ценностей. 
Поэтому воспитание и образование современ-
ной молодежи на базе ценностных доминант 
должны осуществляться именно через систему 
многоуровневого образования, составной ча-
стью которого и является высшая школа с ее 
особым механизмом воспитания и воспитатель-
ным пространством. 
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The analysis of modern student community is based on understanding it as an integral part of youth, but at the 
same time, its distinctive feature is also determined as a specific small social group in which special conditions and 
approaches to personal education are formed. Students are characterized by preparation for future professional 
activity in the chosen field. Youth cannot be considered only as a self-developing system, since it is part of society 
and is included in many of its connections and relationships. At the same time, students have specific functions, 
one of which is receiving an education. During the student years, the educational activities of the university have a 
great influence on the young person. In this case, the student youth is viewed according to a complex of certain 
factors: the boundaries of social development, social status, value orientations. Education as a pedagogical phe-
nomenon always involves qualitative changes in the personality of the student youth or the formation of specific 
qualities in him. Education is an integral part of the educational process, including in higher school, during which 
the foundations of students' worldview are laid, the emotional and volitional sphere of personality develops, beha-
vioral habits, moral qualities and spiritual culture are formed.  
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РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ С РАС 
 
 
 
 
 
 
 
В статье описывается диагностика нарушений компонентов речи детей с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС), а также выдвигается предположе-
ние, что при иных нарушениях, таких как нарушения сенсорных систем,  
недостаточная работа префронтальной области коры головного мозга, они  
могут быть первично схожи с расстройствами аутистического спектра, что  
может привести к ошибочному диагнозу. При этом ошибочный диагноз влияет 
не только на медицинский статус пациента, но и может привести к нежела-
тельным или недостаточным результатам в процессе коррекционной работы.  
В статье приводятся примеры проб, которые доказывают важность и точность 
установления первичного нарушения, для дальнейшей успешной коррекцион-
ной работы. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, диагностика, сен-
сорные системы, нарушение коммуникации, компоненты речи. 

 
 
По статистике Министерства здравоохране-

ния, за последние 5 лет частота выявления де-
тей с расстройствами аутистического спектра 
выросла более чем в 2,5 раза. При этом средний 
возраст постановки диагноза в России — 5 лет 
(по данным Московского научно-исследова-
тельского института психиатрии — филиала  
«НМИЦ ПН имени В. П. Сербского» Минздрава 
России). 

Расстройства аутистического спектра пред-
ставляют собой ряд психических нарушений, 
которые влекут диаду нарушений социального 
взаимодействия и коммуникации, что приводит 
к социальной дезадаптации и наличию стерео-
типных паттернов. При этом расстройства аути-
стического спектра включают в себя группу 
психических нарушений, различных по степени 
выраженности: начиная от синдрома Каннера 
(ранний детский аутизм) до пограничных рас-
стройств социального взаимодействия. Однако 
при любом виде РАС специфического лечения 
не существует, но разрабатываются все новые 
способы диагностики и различные методы кор-
рекционной работы, которые направлены на 
преодоление когнитивных, поведенческих на-
рушений и нарушений коммуникации у детей 
данной категории. 

Активной разработкой методов исследова-
ния симптомов расстройств аутистического 
спектра, а также направлениями коррекционной 

работы занимались Е. В. Максимова, М. К. Бар-
дышевская, В. В. Лебединский, О. С. Николь-
ская, И. Л. Шпицберг.  

В последние годы частота выявления диаг-
ноза РАС у детей увеличилась, несмотря на это, 
процент постановки ошибочного диагноза дос-
таточно велик. В связи с этим расширенная и 
точная диагностика позволяет определить этио-
патогенетический статус речевого нарушения, а 
также правильное направление коррекции для 
преодоления коммуникативных трудностей у де-
тей с РАС. 

Для исследования речевого развития детей 
с РАС необходимо проведение диагностических 
проб по каждому компоненту речи: 

— фонетика; 
— фонематика; 
— лексика; 
— грамматика; 
— связная речь. 
В первую очередь при проведении диффе-

ренциальной диагностики необходимо выявить: 
возможное невыполнение проб является след-
ствием нарушения коммуникации либо наруше-
ние коммуникации является следствием нару-
шения сенсорных систем.  

По словам И. Л. Шпицберга, «вместо по-
следовательного развития и совершенствования 
сенсорных систем в направлении изучения ок-
ружающего мира у ребенка развивается меха-
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низм игнорирования внешних сигналов. В то же 
время интенсивно развивается чувствитель-
ность по направлениям, несущим минимум сен-
сорной информации, вместо насыщенного сен-
сорными сигналами фронтального направления 
развиваются периферические зрительные и 
слуховые поля» [13]. Именно поэтому стоит от-
метить, что при проведении расширенной диаг-
ностики детей с РАС допустимо использовать 
формирующий эксперимент, так как нарушение 
коммуникации у детей с РАС может привести к 
искаженным результатам всего исследования. 
Исходя из этого, для фиксации результатов ди-
агностики была использована индивидуальная 
речевая карта, которая была расширена допол-
нительными пробами для лучшего понимания 
возможностей ребенка по восприятию и дейст-
вия со своим телом, так как телесный компо-
нент «Образ Я» искажается при любой психиче-
ской патологии, в том числе и при расстрой-
ствах аутистического спектра. 

Ребенок 4,5 года. Первичный диагноз: рас-
стройство аутистического спектра. 

Анамнез: не отягощен. 
Жалобы (со слов матери): не разговарива-

ет, зрительный контакт не поддерживает, со 
сверстниками в детском саду не взаимодейству-
ет. Часто бывают необоснованные истерики. 

Из наблюдений при первом визите: ребенок 
говорит, и словарный запас соответствует воз-
расту, речь шепотная, присутствуют отсрочен-
ные эхолалии в виде фраз из мультиков. Глаз-
ной контакт устанавливает, однако длительно 
не удерживает. При этом проблемы с установ-
лением коммуникации у ребенка при первой 
встрече не были ярко выражены. Ребенок пы-
тался общаться, отвечал на вопросы, выполнял 
инструкцию. Было принято на второй встрече 
провести расширенную диагностику. 

Далее представим несколько наиболее ин-
тересных для интерпретации проб во время 
расширенной диагностики: 

1. Проба «Найди такой же». Данная проба 
необходима для проверки степени развития 
анализа и синтеза. Ребенку предлагается по-
добрать к картинке фигурку, выбранную по сиг-
нальным признакам. Картинка и фигурка не 
идентичны. На видео можно наблюдать, как ре-
бенок включается в выполнение данной пробы. 
Он внимательно слушает и выполняет задание. 

2. Проба «Один — много». В данной пробе 
ребенку предлагается назвать предмет в един-
ственном и во множественном числе.  

Видео 1: стоит обратить внимание, что на 
первый взгляд ребенок не образует множест-

венное число, но именно для таких случаев мы 
используем несколько вариантов одной пробы, 
потому что причины невыполнения пробы мо-
гут быть различными (в данном случае ребенок 
выполняет задание с карточками, притом лю-
быми, но не выполняет с подручным материа-
лом). Также стоит отметить застревание на од-
ном слове, так как возникают проблемы с пе-
реключением с единственного числа на множе-
ственное.  

Видео 2: ребенок получает другой материал 
для пробы, исключается переключение (ребе-
нок сразу называет увиденные предметы во 
множественном числе), и проба выполнена. 

3. Проба «Глагольный словарь». Ребенку 
предлагается несколько картинок, где исполь-
зованы глаголы как в прямом значении, так и в 
переносном. Ребенку необходимо выбрать кар-
тинку, где изображено названное действие. Во-
прос строится таким образом: «Где идет?», «Где 
стучит?» и т. д. 

Видео 3: здесь стоит обратить внимание на 
то, как ребенок к глаголам прибавляет извест-
ные существительные. Это может говорить о 
том, что у ребенка не сформировано само по-
нимание значения глагола, однако заучены 
обороты, которые ребенок использует: «Варит 
суп», «Лежит кровать». 

4. Диагностика слоговой структуры слова. 
Слоговая структура не нарушена, однако, как и 
в пробе «Глагольный словарь», можно заметить 
добавление заученных речевых оборотов. 

5. Проба «Составь фразу». Несмотря на то, 
что ребенок часто выдает готовые трафаретные 
фразы, самостоятельно построить фразу он за-
трудняется. На этой пробе снова видно застре-
вание, и ребенок выпадает из цели задания. Хо-
тя, как показала первая проба «Найди такой 
же», ребенок способен принимать, удерживать 
и выполнять полученную задачу.  

Необходимо также отметить, что уход от 
полученной задачи нельзя рассматривать толь-
ко как отрицательную черту. В предложенных 
видео видно, что уход от деятельности и «ус-
кользание» на другую задачу больше похожи на 
развивающийся познавательный интерес. А это 
является несомненным плюсом при коррекции 
нарушения. 

Таким образом, делая выводы по диагно-
стике данного ребенка, мы определили, что ин-
терпретация обращенной речи нарушена, одна-
ко в первую очередь это вызвано возможным 
нарушением в развитии сенсорных систем и не-
достаточной работой префронтальной области 
коры головного мозга. А так как мышление и 
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развитие сенсорных систем идет параллельно 
друг другу, то при возникающем нарушении 
сенсорных систем затормаживается и мышле-
ние, что и приводит к подобным «застревани-
ям» и невозможности переключиться с одной 
задачи на другую. При постоянных случаях «за-
стревания» ребенок не может расширить ни 
когнитивную, ни коммуникационную деятель-
ность. И, как результат, происходит нарушение 
коммуникации, а невозможность переключения 

и застревания на одном действии или слове 
рассматривается как стереотипный паттерн. 

Вследствие этого стоит отметить, что при 
обследовании компонентов речи у детей с РАС 
недостаточно использовать речевую карту, не-
обходимо расширять диагностику дополнитель-
ными когнитивными пробами. Это дает возмож-
ность глубже понять структуру нарушения лю-
бого компонента речи, а значит, выстроить пра-
вильную коррекцию.  
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ADVANCED DIAGNOSTICS IN DETECTING SPEECH COMPONENT DISORDERS  
IN CHILDREN WITH ASD 
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The article describes the diagnosis of speech components disorders of children with ASD, and also suggests that in 
other disorders, such as disorders of sensory systems, as well as inadequate work of the prefrontal region of the 
cerebral cortex may be primarily similar to autism spectrum disorders, which can lead to misdiagnosis. At the same 
time, an erroneous diagnosis affects not only the medical status of the patient, but can also lead to undesirable or 
insufficient results in the process of corrective work. The article provides examples of tests that prove the impor-
tance and accuracy of establishing the primary violation for further successful corrective work. 

Key words: autism spectrum disorder, diagnostics, sensory systems, communication disorders, speech compo-
nents. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  
И ОРАЛЬНОГО ПРАКСИСА  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В НОРМЕ И С ПАТОЛОГИЕЙ 
 
 
 
 
 
 
Статья посвящена исследованию формирования мелкой моторики и орального 
праксиса у детей дошкольного возраста. Автором рассмотрена взаимосвязь 
развития мелкой моторики и орального праксиса и их роль у детей в аспекте 
формирования речи в дошкольном периоде. Выделены ключевые направления 
коррекционно-развивающей работы, ориентированной на формирование мел-
кой моторики и орального праксиса у детей с речевой патологией в системе 
логопедического воздействия, в частности, рассмотрены направления логопе-
дической работы с детьми, имеющими признаки дизартрии.  

Ключевые слова: мелкая моторика, оральный праксис, дошкольный воз-
раст, речевое развитие, логопедическое воздействие, дизартрия. 

 
 
На сегодняшнем этапе развития науки и 

практики дошкольного образования на основе 
нейрофизиологических исследований доказано 
предположение, согласно которому общий уро-
вень сформированности двигательного анализа-
тора влияет на развитие высшей познаватель-
ной деятельности. В частности, на высшие фор-
мы познавательной деятельности влияет про-
цесс развития двигательной активности кистей 
и пальцев рук. В связи с этим считается обяза-
тельным осуществление мероприятий по разви-
тию мелкой моторики в системе целостного 
концепта воспитания и образования, а также в 
рамках коррекционно-развивающего направле-
ния обучения детей, испытывающих трудности в 
освоении материала разного характера. Спе-
циалистами сферы педагогики, нейрофизиоло-
гии и логопедии доказано, что у детей с рече-
выми нарушениями часто диагностируется мо-
торная недостаточность, которая проявляется с 
разной интенсивностью. Кроме того, у детей с 
речевыми нарушениями нередко присутствуют 
отклонения в развитии тонких дифференциро-
ванных движений пальцев рук. 

Дети дошкольного возраста с отклонениями 
в речевом развитии сталкиваются с трудностями 
при тонких движениях рук. В частности, следует 
обратить внимание на наиболее распространен-
ные формы отклонений — нарушенная регуля-
ция движений произвольного характера, нару-
шения четкости, координации, а также прояв-
ления хаотичности движений. Если ребенок 

осуществляет тонкие движения в игре, где не-
обходимо повторить точный образец, то движе-
ние не получается выполнить сразу — ему не-
обходимо несколько попыток, прежде чем он 
сможет повторить заданную форму. Также дети, 
у которых наблюдаются нарушения речи, не мо-
гут двигать пальцами обеих рук по заданной ин-
струкции. Указанные нарушения интегрируются 
в дальнейшую учебную деятельность ребенка 
(коммуникации, чтение, рисование, аппликация, 
лепка, конструирование, письмо). Нарушения 
тонких произвольных движений пальцев и кис-
тей рук наблюдаются у значительного количе-
ства детей дошкольного возраста с различными 
логопедическими нозологиями и становятся в 
будущем причиной школьной дезадаптации в 
младшем школьном возрасте. Поэтому проблема 
развития моторики детей с речевой патологией 
является актуальной.  

Целью данной статьи является освещение 
физиологии формирования мелкой моторики и 
орального праксиса у детей дошкольного воз-
раста. 

Особую роль мелкой и общей моторики в 
речевом и интеллектуальном развитии детей 
отмечают ряд отечественных и зарубежных ис-
следователей, среди которых в рамках данной 
статьи следует выделить таких, как Левина Р. Е., 
Куинджи Н. Н., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., 
Ткаченко Т. А., Безруких М. М., Сонькин В. Д., 
Фарбер Д. А., Сухарева Л. М., Надеждин Д. С. и 
др. Согласно утверждениям многочисленных ав-
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торов и исследователей, корни детских способ-
ностей заложены в кончиках пальцев, что, без-
условно, является образным утверждением. Од-
нако именно пальцы выступают в роли первоис-
точника, который подталкивает ребенка к реа-
лизации творческого замысла. Поэтому ученые 
в сфере специального образования подчерки-
вают значение работы, в ходе которой дети мо-
гут развивать мелкую моторику. Эта работа 
должна занимать важную роль в системе кор-
рекционно-развивающей деятельности. 

С тренировкой движений пальцев рук речь 
ребенка не только развивается более интенсив-
но, но и формируется более досконально. Таким 
образом, развитие двигательного аппарата, в 
частности мелкой моторики пальцев рук, явля-
ется фактором, стимулирующим развитие речи. 
В этом контексте перед специалистами в облас-
ти специального образования, как теоретиками, 
так и практиками, встает проблема разработки 
и исследования методов, технологий по разви-
тию моторики рук детей, имеющих речевые на-
рушения. 

Многие отечественные и зарубежные уче-
ные, которые занимались разработкой вопро-
сов, связанных с психикой и деятельностью моз-
га, обращают внимание на их ведущую роль в 
функции руки ребенка. Так, Н. А. Бернштейн 
подчеркивает некоторый парадокс, который 
очень часто встречается среди педагогов: они 
не всегда осознают, что в рамках двигательной 
деятельности задействованы как руки, так и 
мозг. Причем роль последнего намного сущест-
веннее, чем кажется на первый взгляд. Иссле-
дователь разработал уровневую теорию органи-
зации функций движения, и речь занимает в 
ней высокий уровень [4].  

Нарушения звукопроизношения у детей в 
значительной степени обусловлены моторным 
недоразвитием, а особенно недоразвитием ре-
чевой моторики — нарушением формирования 
орального праксиса. Праксис — это способность 
к произвольному воспроизведению поз и дейст-
вий. Если способность воспроизведения нару-
шена, то это апраксия. Оральный праксис бази-
руется на абстрактных действиях (подуть, по-
щелкать языком, надуть щеки и пр.). 

Так как речь и движения тесно связаны 
между собой, специалисты обращают внимание 
на взаимозависимость задержки речевого и мо-
торного развития. Согласно А. В. Лубовскому, 
двигательный анализатор и словесная система 
имеют как теоретическую, так и прикладную 
значимость. Многие ученые в области нейрофи-
зиологии свидетельствуют о том, что оценка 

двигательных нарушений у ребенка играет важ-
ную роль в разных сферах его развития — ком-
муникативной, когнитивной, творческой и пр. 
Это обусловлено тем, что двигательный анали-
затор играет ключевую роль в развитии высшей 
нервной деятельности [10]. Основной задачей 
коррекционной работы по формированию зву-
ковой культуры речи у детей дошкольного воз-
раста является развитие ощущений артикуляци-
онных поз и движений, преодоление и профи-
лактика оральной апраксии.  

Оральный праксис развивается в процессе 
становления артикуляции ребенка. Следует об-
ратить внимание на сущность праксиса. Так, 
праксис — сложная система аналитических и 
синтетических процессов, направленных на ор-
ганизацию определенного двигательного акта.  
В праксисе задействовано несколько анализато-
ров, что обусловлено невозможностью действия 
без рецепторного контроля. В речевой деятель-
ности праксис играет значимую роль. Более то-
го, развитие орального праксиса влияет на 
формирование речевой активности. Если у ре-
бенка нарушена речь, развитие орального прак-
сиса деформируется. На отклонения в развитии 
орального праксиса могут повлиять парезы и па-
раличи мышц артикуляционного аппарата, сла-
бость кинестезии, напряженность губ, языка и 
прочие нарушения центральной нервной систе-
мы, которые часто сопровождаются кинестетиче-
скими нарушениями в области рта. Если при этом 
присутствует рефлекторная патология, форми-
рование праксиса и артикуляции осуществляет-
ся с многочисленными осложнениями [1, 20]. 

Работы М. М. Кольцовой обосновывают по-
ложение о том, что развитие речи зависит от 
развития общей моторики ребенка. На предва-
рительном этапе подготовки ребенка к активной 
речевой деятельности нужно развивать не толь-
ко артикуляцию и моторику речи — в этом кон-
тексте движения пальцев рук требуют особого 
внимания. М. М. Кольцова в своих трудах пред-
ставляет кисть как часть речевого аппарата, а 
двигательная проекционная зона кисти руки — 
это дополнительная речевая зона мозга [6]. 

В свою очередь, Е. М. Мастюкова опреде-
лила корреляционную зависимость между ин-
тенсивностью развития речи и моторики у детей 
с церебральной патологией. Причем это наблю-
дение она соотносит с разными степенями раз-
вития ребенка. Согласно утверждениям автора, 
двигательная и кинестетическая стимуляция — 
ключевой принцип логопедического воздейст-
вия на детей, у которых диагностирована це-
ребральная патология [11]. 
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В то же время Л. В. Фомина выявила, что 
нормальное речевое развитие осуществляется в 
условиях соответствия возрастного развития 
ребенка и уровня сформированности моторики 
рук. Когда уровень сформированности моторики 
рук не соответствует возрасту ребенка, речь 
также развивается с трудностями. При этом об-
щая моторика может и не быть нарушенной 
[17]. С точки зрения педагогики и логопедии эти 
выводы представляют особый интерес для со-
временных исследователей. 

Среди детей, которые испытывают трудно-
сти с речью (общее недоразвитие речи (ОНР)), 
нередко встречаются случаи, когда ослаблен-
ность моторики влечет нарушения в сенсомо-
торном развитии орального аппарата, ног, рук 
или отклонения в процессе их взаимодействия 
[18]. Дети с ОНР очень часто демонстрируют 
отставание в развитии общей, мимической, ар-
тикуляционной моторики. Помимо этого, у детей 
с ОНР присутствуют нарушения в развитии дви-
жений и физических качеств, таких как ско-
рость, статическая и динамическая координа-
ция, ловкость. Следовательно, имеют место на-
рушения и в речевом развитии: у этой катего-
рии детей нарушен конструктивный оральный 
праксис. Согласно проведенным исследованиям, 
праксис — результат недоразвития мелкой мо-
торики пальцев рук. В итоге дети с нарушения-
ми конструктивного орального праксиса с тру-
дом осваивают процессы, связанные с манипу-
ляцией мелкими предметами.  

Чтобы запустить механизм развития актив-
ной речевой деятельности, необходима специ-
альная подготовка, которая включает в себя 
меры по нормализации работы орально-
моторного механизма. Также следует обратить 
внимание на артикуляцию и специфику ее фор-
мирования как в норме, так и в патологии. На-
рушения орально-моторных функций — это ре-
зультат воздействия факторов внешнего и внут-
реннего характера. При таких отклонениях на-
блюдается неправильное произношение, что 
связано с быстротой речевых движений наряду 
с остальными движениями организма. 

Как показали исследования Т. Б. Филичевой 
и Г. В. Чиркина, в последнее время у детей все 
чаще обнаруживают отставание в развитии мо-
торной функции мелких мышц пальцев рук, осо-
бенно это касается детей с общим недоразвити-
ем речи. По мнению этих ученых, в работе с та-
кими детьми большое внимание необходимо 
уделять именно развитию мелкой моторики рук, 
ведь движения рук тесно связаны с речью, они 
являются одним из факторов ее формирования. 

Оптимизация функций, связанных с мелкой мо-
торикой рук, — это сильный фактор речевого, 
психического развития ребенка, у которого есть 
признаки ОНР. Движения рук тесно взаимосвя-
заны с чувствительностью, координацией, ори-
ентацией в пространстве [16].  

Согласно исследованиям, проведенным 
многочисленными авторами, развитие мелкой 
моторики рук связано с развитием левых височ-
ных и левой лобной участков головного мозга, 
которые, в свою очередь, отвечают за форми-
рование многих психических функций [21, 22]. 
Специалисты подтвердили связь интеллекту-
ального развития с развитием моторики рук.  

Результаты исследований указывают на то, 
что кора головного мозга переживает сенситив-
ный период развития с 2 до 10 лет. В этом воз-
расте у детей формируются мелкая моторика, 
центральная нервная система [8]. Необходимо 
обращать внимание на то, что деятельность по 
развитию мелкой моторики рук должна соответ-
ствовать уровню развития речи и возрасту. 
Иными словами, следует основываться на прин-
ципе адекватности при выборе деятельности, 
нагрузке и пр. Согласно мнению ученых, уро-
вень речевого развития часто связан с показа-
телями сформированности тонких движений 
пальцев рук. Так, в первую очередь развивают-
ся мелкие движения пальцев, и только после 
этого ребенок развивает слоговую и артикуля-
ционную структуру слова. 

В контексте преодоления ОНР особое вни-
мание должно обращаться на оценку двигатель-
ных нарушений. Это обусловлено важностью 
двигательного анализатора в развитии высшей 
нервной деятельности ребенка. Также он отве-
чает за развитие психических функций [7, 12]. 
Перед тем как формируется артикуляция сло-
гов, формируется система движений пальцев 
рук. Таким образом, можно сделать вывод, что 
развитие речи зависит от того, как развивается 
мелкая моторика рук. 

Об этом пишут многие авторы, в частности 
В. В. Цвынтарный. Он обосновывает взаимоза-
висимость мелкой моторики и речевого разви-
тия у детей с общим недоразвитием речи. Также 
автор обращает внимание на то, что между ре-
чевой зрелостью ребенка и степенью сформи-
рованности у него подвижности пальцев рук 
есть прямая зависимость. Следовательно, от-
ставание моторики рук влечет задержки в раз-
витии речи у ребенка. Ввиду вышеизложенного 
В. В. Цвынтарный предлагает воздействовать на 
речи посредством тренажа пальцев рук и их 
движений. Исследователь пишет, что кинесте-
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тические импульсы, исходящие от рук, стимули-
руют участки в коре мозга, которые отвечают за 
речь. В детском возрасте этот механизм можно 
проследить, так как в это время происходит ак-
тивное развитие речевой и моторной областей. 
Придерживаясь принципа систематизма в выпол-
нении специальных упражнений, направленных 
на речевое и моторное развитие, можно быстро 
достичь высоких результатов в показателях ра-
ботоспособности коры головного мозга, что яв-
ляется залогом успешного освоения речи [19].  

Киселевой В. Л. разработана и апробирова-
на специализированная методика развития мел-
кой моторики у детей 3—6 лет. Эта система уп-
ражнений разделена на блоки, только после ов-
ладения одним блоком можно переходить к сле-
дующему. Результаты применения методики по-
казывают, что ранняя стимуляция моторного 
развития и коррекция двигательных нарушений 
позволяют предотвратить общее недоразвитие 
речи у детей с ранним незначительным органи-
ческим поражением центральной нервной сис-
темы [5]. О. В. Бачина большую роль отводит 
упражнениям, формам и методам развития мел-
кой моторики у детей с ОНР. Первостепенную 
роль исследовательница отводит пальчиковым 
играм, подчеркивая, что когда ребенок занима-
ется пальчиковой гимнастикой, происходят оп-
ределенные сдвиги в его психофизическом раз-
витии. Основные из них охарактеризованы ниже: 

— когда ребенок выполняет упражнения, 
основанные на ритмических движениях для 
пальцев рук, происходит интенсификация раз-
вития в зонах головного мозга, отвечающих за 
развитие речи. В итоге осуществляется значи-
тельное стимулирование речевого развития; 

— применение пальчиковых игр позволяет 
не только воздействовать на речь и движения 
пальцев, но и на эмоциональное состояние ре-
бенка. В процессе игры он учится подражать 
поведению взрослых, приобретает навык пони-
мания и различения речи и ее смысла у взрос-
лых, что повышает его речевую активность и 
интенсивность ее развития; 

— в процессе выполнения упражнений у 
ребенка развивается внимание. Он учится кон-
центрироваться на основных задачах, получает 
навыки распределения внимания; 

— применение специальных упражнений со 
стихотворными строчками позволяет сформиро-
вать четкую, яркую речь, а также оказывает по-
ложительное влияние на память ребенка; 

— выполнение специальных упражнений 
влияет на развитие воображения как одной из 
ключевых функций психики; 

— упражнения способствуют развитию си-
лы, гибкости, подвижности пальцев рук, что яв-
ляется важнейшей основой для приобретения 
навыков письма при обучении в школе [2].  

Соковых С. В. особую роль в развитии мел-
кой моторики у детей с общим недоразвитием 
речи отводит играм с песком, подчеркивая, что 
они развивают творческий потенциал, про-
странственное восприятие, образно-логическое 
мышление, мелкую моторику [13].  

Учеными описано множество видов техник 
по развитию мелкой моторики рук: плетение ко-
сичек, вышивание шнурком, завязывание бан-
тиков, различные виды шнуровки, застегивания 
и расстегивания пуговиц, молний, кнопок, вяза-
ние на спицах, вышивание шнурком по контуру 
предмета, оперирование (игра) мелкими пред-
метами (фасолью, горохом, семенами, мелкими 
пуговицами, скрепками, спичками, палочками) 
[14, 15]. Исследователи также относят сюда  
и работу с ножницами: разрезание листа бумаги 
на части по образцу, по инструкции, вырезание 
знакомых геометрических фигур и несложных 
предметов по контуру и без него. Эти упражне-
ния делают детские пальчики ловкими и уме-
лыми.  

Специфическая особенность нарушений ар-
тикуляционной моторики — задержка обратного 
развития ряда врожденных рефлексов, орально-
го автоматизма: сосательного, хоботкового, по-
искового рефлексов, рефлекторного глотания, 
откусывания и некоторых других. Наличие на-
рушений этих рефлексов препятствует развитию 
произвольных артикуляционных движений.  

Целесообразно подчеркнуть, что в исследо-
ваниях последних лет неуклонно прослеживает-
ся тенденция роста количества детей с откло-
нениями развития по типу дизартрии. Дизарт-
рия рассматривается как нарушение произноси-
тельной стороны речи, которое является след-
ствием органического поражения центральной 
нервной системы (ЦНС). Нарушения иннервации 
мышечного артикуляционного аппарата, свя-
занные с поражением как периферической, так 
и ЦНС, характеризуются проявлениями недос-
татков звукопроизношения, голосообразования, 
изменением темпа речи, ритма, интонации, ми-
мики, дикции, что приводит к тяжелому рас-
стройству всей речевой деятельности ребенка 
при отсутствии соответствующей коррекцион-
ной работы со стороны логопедического воздей-
ствия [15]. В структуре речевого дефекта веду-
щим звеном является дизартрическое расстрой-
ство, при этом ребенку может быть присущ оп-
ределенный уровень его выраженности.  
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Применяя функциональные нагрузки в рам-
ках специальных исследований, у ребенка с 
дизартрией можно выявить неврологические 
симптомы. Что касается развития сформирован-
ности моторной сферы, то следует отметить ее 
замедленность и отсутствие дифференциации. 
Иными словами, движения не характеризуются 
ловкостью, целесообразностью, продуктивно-
стью. У детей с дизартрией очень часто прояв-
ляются трудности в развитии мелкой моторики. 
Так, у них присутствуют отклонения в точности, 
координации, ловкости движений [9]. Если при 
этом у ребенка не диагностировано нарушений 
опорного аппарата, то вышеперечисленные 
симптомы носят слабовыраженный характер.  
В то же время при дизартрии нарушен процесс 
функционирования двигательных нервов, отве-
чающих за речевую моторику и артикуляцию 
[20]. В результате у таких детей проявляются 
нарушения в дифференцированных движениях 
кончика и спинки языка, а также губ. 

Дизартрия имеет свойство выражаться в 
нарушениях кинестетического восприятия дви-
жений и артикуляционных поз. Нарушение об-
ратной кинестетической афференции может за-
держивать интеграцию различных функцио-
нальных систем, имеющих непосредственное 
отношение к развитию речи.  

Традиционным в лечении двигательной па-
тологии является коррекция сложившегося па-
тологического двигательного стереотипа [3]. 
Процесс логопедического сопровождения ре-
бенка с данным типом нарушений дает возмож-
ность осуществлять превентивную работу с ре-
бенком, позволяет своевременно реагировать 
на проявления нарушений психофизического 
развития, преодолевать их с максимальной эф-
фективностью.  

Непрерывность логопедического сопровож-
дения обеспечивается распределением объема 
и содержания работы на периоды, соответст-
вующие возрастным особенностям развития ре-
бенка. В рамках личностного подхода наиболее 
важной составляющей логопедического сопро-
вождения является согласованная работа лого-
педа и семьи ребенка начиная с раннего воз-
раста. В рамках программы логопедического со-
провождения могут применяться как традици-
онные формы работы логопеда, так и формы 
профилактической работы с детьми раннего и 
младшего дошкольного возраста, к которым 
следует отнести логопедическое консультиро-
вание и информирование семей и педагогиче-
ского состава воспитательных и образователь-
ных учреждений.  

Чтобы устранить проблемы, возникающие в 
ходе развития двигательной сферы ребенка, 
следует уделять внимание коррекционной рабо-
те над функциональными возможностями кистей 
рук. Это необходимо для того, чтобы ребенок 
мог осваивать жизненно важные навыки и уме-
ния — обслуживать себя самого, готовиться к 
письму, рисовать, заниматься конструировани-
ем. Следует отметить, что комплексный подход 
к коррекции двигательной деятельности и раз-
витию моторики рук — важнейший фактор в 
формировании познавательной сферы ребенка. 
Логопедическая работы с детьми должна учи-
тывать этот аспект, а также ориентироваться 
на значимость коммуникативного развития и 
профилактику отклонений в личностном разви-
тии [12].  

Осуществление логопедической работы с 
раннего возраста в организованном образова-
тельном и коррекционно-развивающем про-
странстве обеспечивает повышение степени ос-
ведомленности семей, мотивационной потреб-
ности родителей в контроле речевого развития 
ребенка и сознательного поиска логопедической 
помощи в случаях наличия нарушения речи, а 
также повышение эффективности логопедиче-
ской помощи.  

Включение детей раннего возраста в спе-
циально организованную коррекционно-разви-
вающую работу обеспечивает повышение энер-
гетического, эмоционального и сенсомоторного 
потенциала детей с дизартрией и иными пато-
логиями развития речи, расширение сенсорного 
опыта, предупреждение (профилактику) воз-
никновения тяжелых нарушений речи, а также 
позволит эффективнее компенсировать наруше-
ния в психофизическом развитии ребенка и тем 
самым предупреждать нарушения в познава-
тельной деятельности и эмоционально-волевой 
сфере ребенка дошкольного возраста. 

 
ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Итак, осуществив теоретический обзор на-

учных работ, посвященных исследованию ис-
ключительной роли развития моторики рук де-
тей с нарушениями речи, можно констатиро-
вать, что развитие мелкой моторики тесно свя-
зано с развитием речи у детей. В коррекцион-
ной работе с детьми, имеющими патологии раз-
вития речи, применяются различные методы и 
средства, среди которых представляются доста-
точно распространенными и наиболее дейст-
венными упражнения и игры, направленные 
именно на развитие мелкой моторики рук. 
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Обосновывая этот тезис, следует обратить вни-
мание на мнение ученых о том, что кисть дет-
ской руки — это, по сути, орган. Он активизиру-
ет деятельность коры головного мозга, повыша-
ет ее общую работоспособность, оказывает по-
ложительное воздействие на развитие высших 
психических функций, влияет на речь.  

Перспективы дальнейших изысканий состо-
ят в решении задачи исследования на практике 
развития мелкой моторики рук дошкольников с 
дизартрией и разработке коррекционной про-
граммы по преодолению отставания в формиро-
вании точных движений рук детей данной кате-
гории. 
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The article is devoted to the study of the development of fine motor skills and oral praxis in preschool children. 
The author examines the linkage between the development of children's fine motor skills and oral praxis and their 
role in the aspect of speech formation in preschool period. The author reveals the key directions of correctional 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКА) 
 
 
 
 
 
Рассматривая вопросы кадрового потенциала органов местного самоуправления 
Ульяновской области на примере муниципального образования «город Улья-
новск», автор обстоятельно доказывает назревшую необходимость сформи-
ровать единый, а главным образом работающий механизм кадрового резерва.  
В статье раскрываются наиболее острые вопросы, с которыми сталкиваются му-
ниципальные служащие ежедневно в своей профессиональной деятельности.  
Автор настаивает на важности совершенствования подходов к развитию про-
фессиональных навыков муниципальных служащих, формированию единого 
кадрового пространства. Это важное практическое предложение, целью кото-
рого является повышение престижа муниципальной службы в целом. В статье 
предлагается решать вопрос дефицита высококвалифицированных кадров  
посредством постоянной актуализации знаний, организации не программ  
повышения квалификации, а получения дополнительного образования. Ком-
петентный сотрудник — важная составляющая успешного муниципального 
служащего, системы муниципального управления в целом. 

Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный служащий, адми-
нистрация города, Ульяновск, антикоррупционное поведение, Кодекс этики, 
инцидент-менеджмент. 

 
 
В настоящее время вопросы дальнейшего 

реформирования местного самоуправления как 
непременной основы конституционного строя 
имеют особое значение для развития всей сис-
темы российской государственности. Местное 
самоуправление в России вполне обоснованно 
можно назвать школой гражданственности, де-
мократической организации местной жизни. Оно 
приучает общество к самоорганизации, необхо-
димой для качественного решения вопросов в 
соответствии с интересами граждан.  

В муниципальных образованиях формиру-
ется чувство общего интереса и ответственно-
сти местных жителей, которые привыкают не 
только самостоятельно решать свои дела, но и 
контролировать деятельность избранных ими 
должностных лиц. К сожалению, дефицит высо-

коквалифицированных кадров сегодня налицо. 
Муниципальная служба является правовым ин-
ститутом, формирующим особый статус муници-
пального служащего с набором специальных 
прав, обязанностей, ограничений, запретов и 
требований к служебному поведению. Сегодня 
муниципальный служащий должен не только 
обладать определенным объемом знаний, но и 
постоянно его актуализировать. Компетентный 
сотрудник — необходимая составляющая ус-
пешного муниципального служащего, системы 
муниципального управления в целом.  

Всего общая штатная численность муници-
пальных служащих Ульяновской области в 2019 
году составляла 1868 штатных единиц, из них в 
органах местного самоуправления: муниципаль-
ных районах — 794; городских поселениях — 36; 

mailto:ocutina@mail.ru
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сельских поселениях — 249; городских окру-
гах — 789. В администрации областного цент-
ра — самого крупного муниципального образо-
вания Ульяновской области — Ульяновске, в том 
числе в отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органах, по данным на 2020 год, 
трудовую деятельность осуществляли 634 муни-
ципальных служащих: 

— 610 муниципальных служащих с высшим 
образованием, из них: 

• 474 муниципальных служащих с высшим 
образованием, соответствующим направле-
нию деятельности; 
• 136 муниципальных служащих с высшим 
образованием, не соответствующим на-
правлению деятельности; 

— 24 муниципальных служащих имеют сред-
нее профессиональное образование, из них: 

• 13 муниципальных служащих имеют 
среднее профессиональное образование, 
соответствующее направлению деятель-
ности; 
• 11 муниципальных служащих имеют 
среднее профессиональное образование, 
не соответствующее направлению деятель-
ности [5, с. 17].  
В целях развития и совершенствования му-

ниципальной службы в Ульяновске действует 
муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Улья-
новска», утвержденная на 2021—2025 гг. Ее це-
левым индикатором является увеличение доли 
муниципальных служащих, получивших допол-
нительное профессиональное образование за 
счет средств городского бюджета. Предполага-
ется, согласно документу, что к концу 2025 года 
порядка 44 % (280 человек) от общего количе-
ства муниципальных служащих администрации 
Ульяновска получат дополнительное профес-
сиональное образование.  

Следует отметить, что, согласно данным 
отчета о выполнении мероприятий областной 
программы «Противодействие коррупции в Уль-
яновской области» на 2019—2021 гг., в 2020 го-
ду в рамках проведения квалификационного эк-
замена муниципальных служащих аппарата ад-
министрации Ульяновска, включая руководите-
лей отраслевых (функциональных), территори-
альных органов администрации, из 73 экзаме-
нуемых успешно прошли испытания только 
71 %, т. е. 52 человека [4]. Важно подчеркнуть, 
что в структуре квалификационного экзамена, 
помимо проверки знаний информационной гра-
мотности и муниципального права, обязатель-

ными являются вопросы по соблюдению правил 
служебного поведения, профессиональной эти-
ки, стандарта антикоррупционного поведения  
и правовых основ противодействия коррупции  
в Ульяновской области и Российской Федерации 
в целом. Поэтому реализация программ повы-
шения квалификации и получения допобразо-
вания является важной составляющей повы-
шения уровня правовой грамотности муници-
пальных служащих в области противодействия 
коррупции.  

Обучение муниципальных служащих Улья-
новска также призвано решить следующие за-
дачи. Во-первых, внедрить практику подготовки 
управленческих кадров с применением совре-
менных технологий и с учетом специфики про-
фессиональной деятельности. Во-вторых, суще-
ственно повысить качество профподготовки му-
ниципальных служащих. Повышение квалифи-
кации в данном случае не должно выступать 
самоцелью. Речь идет о смене подходов: от ре-
ально существующего — «квалифицированный 
специалист как человек знающий» — к совре-
менному — «компетентный специалист как че-
ловек, решающий проблемы».  

Собственно профессиональная компетент-
ность — важный показатель готовности к  
выполнению конкретной профессиональной  
деятельности на определенном качественном 
уровне. 

Компонентами профессиональной компе-
тентности являются: 

1) функциональная компетентность — под-
готовленность к самостоятельному выполнению 
конкретных видов деятельности, умение решать 
типовые профессиональные задачи и оценивать 
результаты своего труда, способность самостоя-
тельно приобретать новые знания и умения по 
специальности;  

2) социальная компетентность — способ-
ность к групповой деятельности и сотрудниче-
ству с другими работниками, готовность к при-
нятию на себя ответственности за результаты 
своего труда, окружающую среду и другие ис-
тинные ценности, владение приемами профес-
сионального обучения;  

3) индивидуальная компетентность — го-
товность к постоянному повышению квалифи-
кации и реализации себя в профессиональном 
труде, способность к самомотивированию, реф-
лексии, саморазвитию личности в профессио-
нальном труде.  

Анализируя кадровый вопрос, необходимо 
рассмотреть важный аспект — профессиональ-
ная ответственность лиц, замещающих должно-
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сти муниципальной службы. Думается, что сего-
дня на второй план должен отойти вопрос 
имиджа власти, информационного позициони-
рования определенным образом руководства 
органов местного самоуправления. Ключевой 
вопрос — это социальная и юридическая ответ-
ственность муниципальной власти перед насе-
лением. Это, действительно, стало краеуголь-
ным камнем, ведь органы местного самоуправ-
ления наиболее близки к населению. Реалии се-
годняшнего дня таковы, что образ власти у гра-
ждан формируется на основании поступков, 
действий или бездействий конкретных лиц,  
обладающих статусом муниципального служа-
щего, а значит, обладающих определенной до-
лей власти.  

Термин «муниципальный служащий» можно 
рассматривать в двух плоскостях: правовой и 
социальной (т. е. состояние вообще). При этом 
интересен вопрос: к кому же или чему относит-
ся муниципальный служащий — к конкретной 
занимаемой должности или лицу, которое ее 
замещает? Второй и не менее важный вопрос 
касается характеристики муниципального слу-
жащего: низок или высок его статус и есть ли 
критерии для подобной оценки?  

Очевидно, что статус муниципального слу-
жащего весьма сложен и многогранен, он не ук-
ладывается в рамки исключительно правовых 
норм Федерального закона № 25 «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» [8], 
ряда иных законодательных актов, принятых на 
региональном и местном уровне, закрепленных 
в антикоррупционном законодательстве. Ответ-
ственность муниципального служащего можно 
рассматривать с нескольких сторон: юридической 
(должностной), социальной и нравственной.  

Рассматривая юридическую ответствен-
ность лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, прежде всего следует говорить 
о дисциплинарной ответственности. В соответ-
ствии со ст. 27 Федерального закона № 25-ФЗ 
выделяют следующие основания привлечения к 
данному виду ответственности: неисполнение 
или ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей, а также несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции.  

Куда серьезнее обстоит дело с определени-
ем социальной ответственности муниципального 
служащего. Вопрос социального статуса муни-
ципального служащего весьма многоаспектен. 

Речь идет не только о причастности лица к раз-
работке, непосредственном принятии решения, 
возможности выступать в пределах своих пол-
номочий от имени муниципалитета, но и о необ-
ходимости действия в строгих рамках норматив-
ной регламентации. Повышение социальной от-
ветственности лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, является одним из важ-
ных составляющих укрепления доверия граждан 
к власти на местах и развития местного само-
управления в целом. Ведь прежде всего, не-
смотря на обращение к электронному докумен-
тообороту, введение экспериментальной систе-
мы работы с обращениями граждан в социаль-
ных сетях «Инцидент-менеджмент», внедрение 
элементов дистанционного приема обращений 
граждан, предоставление муниципальных услуг 
через многофункциональные центры и т. д., 
стоит помнить, что сама профессия муници-
пального служащего находится в плоскости 
«человек — человек». Исходя из этого, из осо-
бенностей отношений между людьми складыва-
ется фундамент профессиональных способно-
стей, на котором строится эффективная про-
фессиональная деятельность индивида. Речь, 
разумеется, идет о комплексной оценке ряда 
важных качеств, определяющих высокоэффек-
тивного и желающего оказать заявителю необ-
ходимую помощь муниципального служащего. 
По мнению Е. В. Романенко, таковыми могут быть 
«хорошая адаптивность к стрессу и давлению из-
вне, самостоятельность, вовлеченность во мно-
гие сферы, способность видеть перспективу, от-
ветственность, эмпатия, толерантность, само-
принятие, социальное присутствие» [7, с. 54]. 
Данный список можно дополнить такими кате-
гориями, как стрессоустойчивость, обязатель-
ность, ответственность, добросовестность, са-
моконтроль. В этой связи весьма обоснована 
точка зрения, согласно которой «социальная 
ответственность муниципального служащего яв-
ляется составляющей частью профессиональной 
ответственности, которая в большей степени 
проявляется в определении муниципальным 
служащим своего поведения, соответствующего 
занимаемой должности, в его личной позиции 
по конкретному вопросу» [3, с. 355].  

В данном контексте ответственность муни-
ципального служащего всё же следует рассмат-
ривать в качестве весьма устойчивого личност-
ного качества индивида. Весьма точную оценку 
ответственности как свойства субъекта дала 
Л. И. Дементий. По ее мнению, именно ответст-
венность обеспечивает готовность человека к 
ситуациям любой сложности, постоянное и при-
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вычное подразумевание себя ответственным 
«за», «перед» кем-то» [1, с. 13].  

Представляется, что назрела необходи-
мость кадровым службам органов местного са-
моуправления организовать работу по обеспе-
чению своевременной и объективной оценки 
дисгармонии в структурных подразделениях, 
вести разработку программ развития не только 
профессиональных, но и личностных качеств, 
формировать обоснованную комплексную сис-
тему отбора кадров, развивать эффективные 
коммуникации. К сожалению, в настоящее вре-
мя приоритетом по-прежнему является «обес-
печение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих» [5, с. 16]. Профес-
сионализм и профессиональная культура, без-
условно, выступают неотъемлемой характери-
стикой муниципального служащего, но важно 
осознавать, что в общении с заявителем необ-
ходимо уделять внимание и таким качествам, 
как доброжелательность, участие, открытость. 
Справедливости ради отметим, что в целях по-
вышения профессиональной и социальной от-
ветственности не только посредством правовой 
регламентации, в российских муниципалитетах 
ведется работа по практической реализации 
разработанных на местах мер. Речь идет о так 
называемых кодексах этики. В частности, в Уль-
яновске с 2016 года действует «Кодекс профес-
сиональной этики сотрудников администрации 
города Ульяновска» [6]. Действительно, данные 
нормативные акты дают профессиональные и 
этические ориентиры для муниципальных слу-
жащих. Они, в отличие от разрабатываемых му-
ниципальных программ по развитию кадрового 
потенциала, направлены на развитие профес-
сиональной культуры служащих, определяют 
важные нравственные принципы и этические 
нормы. Важность таких документов сложно пе-
реоценить. Они способствуют переходу муници-

пального служащего от внешнего контроля к 
самоконтролю. Однако, наряду с подобными ко-
дексами в целях формирования этического по-
ведения лиц, занимающих должности муници-
пальной службы, должны реализовываться про-
граммы тренингов и семинаров, на которых 
происходит анализ деятельности, обучение пра-
вильным моделям поведения в разных ситуаци-
ях. И в данном случае соответствие поведения 
муниципального служащего нормам Кодекса 
этики вполне обоснованно может стать одним 
из критериев успешного прохождения аттеста-
ции. Важно вести отбор муниципальных служа-
щих или лиц, поступающих на муниципальную 
службу, имеющих устойчивое антикоррупцион-
ное поведение, твердую гражданскую позицию. 
Кроме того, сегодня чрезвычайно важна разра-
ботка «качественной реформы управленческой 
структуры», направленной на формирование 
управленцев нового типа [2, с. 74]. 

Дальнейшее развитие муниципалитетов 
возможно также при условии совершенствова-
ния муниципальной службы, подготовки и отбо-
ра кадров, предоставления широких возможно-
стей для последующего кадрового роста. Это 
означает реальную работу механизма «кадро-
вый резерв». В настоящее время формально 
существующий кадровый резерв не предостав-
ляет реальных возможностей потенциальным 
кандидатам, претендующим на должность му-
ниципальной службы, занять таковую. Кроме 
того, действующая «горизонтальная» система 
ротации кадров является существенным препят-
ствием для развития кадрового потенциала и 
совершенствования деятельности муниципаль-
ных служащих. Наряду с этим необходимо даль-
нейшее совершенствование систем оценки эф-
фективности деятельности муниципальных слу-
жащих и механизмов развития профессиональ-
ных компетенций.  
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Considering the issues of personnel potential of local self-government bodies of the Ulyanovsk region on the ex-
ample of the municipal formation "city of Ulyanovsk", the author proves the urgent need to form a single and 
working mechanism of the personnel reserve. The author reveals the most pressing issues faced by municipal em-
ployees on a daily basis in their professional activities. The author insists on the importance of improving ap-
proaches to the development of professional skills of municipal employees, the formation of a single personnel 
space. This is an important practical proposal, the purpose of which is to increase the prestige of the municipal 
service as a whole. The article proposes to solve the problem of the shortage of highly qualified personnel through 
the constant updating of knowledge, the organization of advanced training programs, and gaining extended edu-
cation. A competent employee is an important component of a successful municipal employee, as well as the sys-
tem of municipal administration. 

Key words: municipal service, municipal employee, city administration, Ulyanovsk, anti-corruption behavior, Code 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 

 
Статья посвящена вопросам развития и дальнейшего реформирования терри-
ториального общественного самоуправления в России как наиболее востребо-
ванной формы непосредственного участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправлении в настоящее время. Автором рассматриваются ключевые 
проблемы правового регулирования территориального общественного само-
управления на современном этапе развития, а также наиболее перспективные 
направления повышения эффективности ТОС. На примере территориального 
общественного самоуправления определены проблемы соответствия правово-
го регулирования правоприменительной практике, а также роль органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в деятельности по совершен-
ствованию развития ТОС. В статье сформулированы предложения по даль-
нейшему совершенствованию законодательства по организации местного  
самоуправления и территориального общественного самоуправления, которые 
призваны способствовать эффективному взаимодействию граждан с органами 
власти всех уровней, а также повысить правовой статус ТОС.  

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, само-
управление, народовластие, местное самоуправление, формы непосредствен-
ной демократии.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Особая роль в системе местных сообществ 
на сегодняшний день отводится органам терри-
ториального самоуправления (далее — ТОС). На 
современном этапе развития ТОС представляет 
собой одну из ключевых составляющих местно-
го самоуправления, которая призвана обеспе-
чить консолидацию общественных инициатив и 
реализацию локальных проектов, направленных 
на развитие территорий. Собственно уникаль-
ность ТОС состоит в том, что для его функцио-
нирования необходима самоорганизация граж-
дан. По мнению В. П. Кобыльникова, только при 
участии официальных институтов «гражданская 
активность в формате ТОС способна стать од-
ним из драйверов развития местных террито-
рий» [4, с. 445]. 

По данным федерального Минюста, в на-
стоящее время в Российской Федерации зареги-
стрированы и ведут свою деятельность 33 042 
территориальных общественных самоуправле-
ния в 82 субъектах страны [8]. Однако только 

2541 ТОС всей страны (7,6 % от общего числа) 
зарегистрированы в качестве юридических лиц и 
только 7 % получают поддержку из местных 
бюджетов на реализацию собственных инициа-
тив. На сегодняшний день в Ульяновской области 
действуют 314 ТОС, зарегистрированных в каче-
стве юридического лица. Всего на территориях, в 
границах которых созданы ТОС, проживают 
169 764 человека. На территории областного 
центра действуют 100 ТОС, из которых 95 ТОС 
зарегистрированы в качестве юридического ли-
ца. Количество жителей старше 16 лет, прожи-
вающих в границах ТОС, — 131 137 человек. 

Правовую базу статуса ТОС определяют 
положения сразу нескольких нормативных пра-
вовых актов — Конституция Российской Феде-
рации [5], Федеральный закон № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» [11], Федеральный 
закон № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [9], Федеральный закон № 82-ФЗ 
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«Об общественных объединениях» [10]. Анализ 
правовых норм свидетельствует об отсутствии 
четкого определения ТОС, т. е. законодатель 
одновременно рассматривает данную форму 
участия граждан в решении вопросов местного 
значения в качестве некоммерческой организа-
ции и общественной организации, что собствен-
но является взаимоисключающими нормами.  

Пунктом 1 Федерального закона № 556-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 27 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 27.12.2018 было законодательно закре-
плено новое определение ТОС. В частности, под 
ТОС понимается «самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории посе-
ления, внутригородской территории города фе-
дерального значения, городского округа, внут-
ригородского района, а также в расположенных 
на межселенной территории населенных пунк-
тах (либо на части их территории) для само-
стоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив» [12].  

Очевидным является тот факт, что в на-
стоящее время назрела необходимость внесения 
поправок в действующее законодательство для 
детализации правового статуса ТОС. Для созда-
ния эффективного механизма функционирова-
ния ТОС, реализации гражданских инициатив 
необходимо решить ряд задач. В частности, 
следует окончательно определить организаци-
онно-правовую форму ТОС в качестве юридиче-
ского лица, устранив существующие правовые 
коллизии путем внесения соответствующих по-
правок в действующий Федеральный закон  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» или 
принятия отдельного законодательного акта. 
Являясь юридическим лицом, ТОС вправе при-
обретать на доходы от хозяйственной деятель-
ности имущество исключительно на праве част-
ной собственности. Учитывая обозначенные осо-
бенности правового статуса органов территори-
ального общественного самоуправления, следует 
на законодательном уровне урегулировать во-
прос определения порядка управления имущест-
вом ТОС. Законодательством предусмотрена воз-
можность наделения органов территориального 
общественного самоуправления полномочиями 
юридического лица, что, в свою очередь, гаран-
тирует получение дополнительных финансовых 
средств в случае осуществления предпринима-
тельской деятельности. Анализ деятельности 
ТОС свидетельствует о том, что на сегодняшний 
день они не используют предоставленное зако-

ном право для получения альтернативного ис-
точника дохода. Вместе с тем очевидно, что 
реализация федеральных проектов с участием 
ТОС и предоставление субсидий из муниципаль-
ных бюджетов являются недостаточными для 
осуществления широкого перечня их полномо-
чий. Справедливости ради следует отметить, 
что в декабре 2020 года Государственная Дума 
VII созыва в первом чтении приняла законопро-
ект, согласно которому органы государственной 
власти субъектов РФ уполномочены оказывать 
финансовую поддержку ТОС, не зарегистриро-
ванным в качестве юрлиц. Кроме того, законо-
проектом уточняется момент учреждения ТОС, а 
именно принятия уполномоченным органом ме-
стного самоуправления решения об учреждении 
такового. В настоящее время не завершен про-
цесс внесения поправок ко второму чтению за-
конопроекта, однако очевидно, что данные по-
правки не решают вопрос определения право-
вого статуса ТОС в части необходимости наде-
ления его статусом юридического лица [3]. 

Еще одна проблема состоит в том, что 93 % 
действующих на территории страны ТОС не 
принимают участия в муниципальных програм-
мах финансирования [7, с. 5]. Это свидетельст-
вует о том, что лишь малая часть действующих 
ТОС на территории Среднего Поволжья имеют 
возможность получать финансовую поддержку 
со стороны органов власти. Являясь субъектом 
муниципальных правоотношений, незарегистри-
рованный в качестве юридического лица ТОС не 
может быть объектом гражданских правоотно-
шений. 

В соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 27 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» ТОС управомочены ис-
пользовать средства муниципального бюджета 
на основании заключенного договора с органа-
ми местного самоуправления с целью выполне-
ния хозяйственной деятельности. Однако ст. 50 
Гражданского кодекса РФ определяет ТОС в ка-
честве общественной организации, тем самым 
лишая ТОС финансовой поддержки. В этой свя-
зи весьма обоснованной является точка зрения 
Н. А. Алешковой о необходимости исключить из 
вышеуказанной статьи упоминание о ТОС, а 
также закрепить в российском законодательстве 
понятие «территориального общественного са-
моуправления» в качестве самостоятельной ор-
ганизационно-правовой формы [1, с. 98]. Дан-
ная точка зрения видится весьма обоснованной 
еще и в связи с тем, что членство не является 
признаком ТОС. 
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Следует также предусмотреть возможность 
оказания финансовой помощи ТОС наравне с 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями путем проведения конкурсов на 
получение грантов. Это даст возможность ак-
тивно содействовать населению в реализации 
общественных инициатив. Только при условии 
достаточного финансирования у ТОС появятся 
реальные возможности для осуществления та-
ких важных направлений деятельности, как эко-
контроль, профилактика правонарушений.  

Анализ деятельности ТОС свидетельствует 
о том, что необходимым является оказание кон-
сультативной помощи членам ТОС и жителям 
муниципального образования (округа, сельской 
территории) в целях повышения уровня право-
вой грамотности населения и вовлечения в дея-
тельность ТОС. Для разрешения данной задачи 
следует детально рассмотреть возможность 
проведения занятий с привлечением специали-
стов правовых и жилищно-коммунальных ве-
домств муниципалитетов, профессорско-препо-
давательского состава юридических факульте-
тов высших учебных заведений, а также конфе-
ренций и семинаров для обмена опытом и ус-
пешных практик. 

Вполне обоснованным можно считать пред-
ложение по разработке муниципальных целевых 
программ развития ТОС, направленных на по-
вышение гражданской активности, реализацию 
проектов по благоустройству территории, со-
действию охране общественного порядка, орга-
низации досуга населения. Бесспорно, что сего-
дня на фоне устойчивого роста рецидивной 
преступности в России вопрос «возрождения» 
институтов общественного контроля является 
актуальным. Весьма перспективной можно обо-
значить позицию, согласно которой «существо-
вавшая система общественного постпенитенци-
арного контроля в дореволюционной России, 
призванная обеспечить социальную адаптацию 
лицам, ранее судимым, в современных условиях 
нуждается в модернизации и последующем за-
конодательном закреплении» [6, с. 56]. В на-
стоящее время недооценена деятельность тер-
риториальных общественных объединений, ко-
торые, обладая полномочиями по организации 
общественного порядка, фактически не оказы-
вают должного содействия правоохранительным 
органам. Во многом данное обстоятельство объ-
ясняется отсутствием законодательной регла-
ментации мер превентивного характера и по-
рядка их осуществления членами ТОС. В этой 
связи целесообразно внести дополнения в Фе-
деральный закон № 44-ФЗ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка», дополнив 
его положениями о деятельности ТОС в сфере 
охраны общественного порядка. Следует на за-
конодательном уровне рассмотреть возмож-
ность наделения членов ТОС такими полномо-
чиями, как организация патрулирования на 
внутридворовой территории, распространение 
листовок и плакатов, посещение на дому семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
несовершеннолетних, состоящих на профилак-
тическом учете, лиц, имеющих судимость, про-
ведение с ними разъяснительных бесед.  

В своем исследовании А. А. Гребенникова и 
С. Е. Чаннов предлагают введение товарищеских 
судов, отмечая при этом важность разработки 
проекта Федерального закона «О муниципаль-
ных правоохранительных органах» [2, с. 186].  
По мнению исследователей, органы территори-
ального общественного самоуправления спо-
собны оказывать наиболее эффективное «со-
действие правоохранительным органам в под-
держании общественного порядка, профилакти-
ке правонарушений и преступлений, разреше-
нии конфликтных ситуаций» [2, с. 189]. Данная 
точка зрения является весьма перспективной в 
связи с реформированием органов внутренних 
дел и существенным сокращением численности 
полицейских.  

В целях широкого привлечения граждан к 
работе органов местного самоуправления необ-
ходимо предусмотреть возможность участия чле-
нов ТОС в обсуждении и рассмотрении ключевых 
проектов нормативных правовых актов, разра-
ботчиками которых выступают органы местного 
самоуправления. Кроме того, следует активнее 
побуждать граждан, особенно имеющих юриди-
ческое образование, к получению статуса неза-
висимых экспертов, аккредитованных Министер-
ством юстиции Российской Федерации на прове-
дение независимой антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и их проектов.  

Требуется разработать стандарт типового 
устава ТОС с учетом действующего законода-
тельства.  

Следует предусмотреть создание нового 
консультативного коллегиального совещатель-
ного органа «Общественная палата ТОС» в 
субъектах и населенных пунктах Российской 
Федерации либо предусмотреть обязательное 
включение представителей ТОС в состав дейст-
вующих общественных палат всех уровней.  

Данные предложения призваны повысить 
правовой статус ТОС и будут способствовать 
эффективному взаимодействию граждан с орга-
нами власти всех уровней.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
КУЛЬТУРНУЮ ПОЛИТИКУ  
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 
 
Широко распространенным методом исследования слабоструктурированных 
проблем представляется контент-анализ или анализ содержания. Контент-
анализ можно охарактеризовать содержательным анализом информационного 
пространства, предметом которого является разбор массива текстов и комму-
никативных продуктов. В российской практике контент-анализ трактуется  
через количественный анализ документов и массивов текста и дальнейшее 
объяснение выявленных закономерностей. По своей сути контент-анализ  
заключается в переформатировании информации из вербальной в невербаль-
ную, что значительно повышает ее объективность, а также позволяет перейти 
в плоскость интеллектуальной социальной реальности. В статье приведены 
выводы по результатам контент-анализа нормативно-правовых актов, опреде-
ляющих государственную культурную политику в регионах Приволжского  
федерального округа. Приволжский федеральный округ территориально со-
ставляет 6,1 % России, являясь при этом одним из наиболее населенных.  
Расположение округа на пересечении международных транспортных коридо-
ров «Север — Юг» и «Восток — Запад», соединяющих Сибирь и Дальний Вос-
ток, а также страны Восточной Азии с Европейской Россией и государствами 
Европы, придает уникальность его транзитному положению. Еще одной осо-
бенностью Приволжья является заметный производственный потенциал.  
Концентрация инновационно активных предприятий здесь составляет до трети 
в сравнении с общероссийским показателем и около половины всего объема 
российского экспорта технологий. По ходу содержательного анализа уточня-
ются смыслы понятий, на которых сфокусированы авторы законов, и смыслы, 
раскрываемые в тексте. Соотнесение полученных при сравнении результатов, 
а также статистика слов, окружающих понятие «культура» и его производные, 
позволили сформулировать выводы относительно понимания культуры зако-
нодателем. 

Ключевые слова: контент-анализ, нормативные правовые акты, государст-
венная культурная политика, культурная деятельность, культура, учреждение 
культуры, Приволжский федеральный округ. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Приволжский федеральный округ был об-

разован в 2000 году и объединил территории 
6 республик (Мордовия, Удмуртия, Башкорто-
стан, Чувашия, Марий Эл, Татарстан), 7 облас-
тей (Пензенская, Кировская, Оренбургская, Ни-
жегородская, Самарская, Ульяновская, Саратов-
ская) и Пермского края — всего 14 субъектов. 
Население Приволжского федерального округа 
составляет 21,3 % от общей численности граж-
дан страны, что делает округ вторым по чис-
ленности населения после Центрального. Насе-
ление округа многонационально. Центром При-
волжского федерального округа является город 
Нижний Новгород. 

На долю округа в общероссийском ВВП 
приходится свыше 15 %. Территориальная кон-
центрация промышленного производства здесь 
составляет четверть всей российской промыш-
ленности, 85 % автомобилестроения, 65 % авиа-
отрасли, 40 % нефтехимической отрасли,  
30 % оборонного производства, 30 % корабле-
строения. 

Такие регионы, как Пермский край, Респуб-
лика Татарстан, Республика Башкортостан, Са-
марская и Нижегородская области, показывают 
высокие результаты по индустриальному, де-
нежному, новаторскому, природно-ресурсному и 
покупательскому факторам инвестиционной 
оценки, что позволяет отнести их к субъектам-
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лидерам по совокупности инвестиционного по-
тенциала Российской Федерации. 

Понимание основополагающих положений 
и смысловой составляющей государственной 
культурной политики формирует содержание и 
структуру деятельности как в целом общества, 
так и отдельных социальных слоев и групп в 
ближайшей и отдаленной перспективе. 

Контент-анализ — довольно строгий науч-
ный метод, который предполагает систематиче-
скую фиксацию определенных элементов со-
держания некоторой совокупности документов с 
последующей количественной обработкой полу-
ченных данных. Использование контент-анализа 
позволяет, с одной стороны, охарактеризовать 
документальные источники, с другой — призна-
ки процесса коммуникации, а именно социаль-
ную направленность и исходные принципы ком-
муникатора (создателя текста), транслируемые 
документами социальные ценности и нормы, 
уровень их понимания у разных людей [12]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Настоящее исследование проведено по ме-

тодике, описанной В. С. Лузаном [13]. Для ос-
мысления социально-культурологических фак-
торов государственной культурной политики 
проведен содержательный анализ нормативных 
правовых актов, определяющих ее реализацию 
в регионах Приволжского федерального округа.  

Несмотря на законодательное урегулиро-
вание библиотечной и музейной деятельности, 
3 субъекта Приволжского федерального окру-
га — Нижегородская, Ульяновская и Пензенская 
области — в настоящее время не имеют закона, 
формирующего государственную культурную 
политику на территории данных субъектов. 

15 февраля 2022 года в Год культурного 
наследия народов России на заседании три-
дцать седьмой сессии Государственного Совета 
Удмуртской Республики в окончательном чтении 
принят базовый региональный закон «О реали-
зации государственной политики в сфере куль-
туры в Удмуртской Республике».  

Закон устанавливает цели, задачи и меха-
низм правового регулирования в сфере разра-
ботки и реализации государственной культур-
ной политики, определяет полномочия органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления и механизм их взаимодействия. Также в 
законе установлены и систематизированы меры 
государственной поддержки учреждений куль-
туры, в том числе господдержки театров, фи-
лармоний и концертных организаций, преду-
смотрена организация среднего профессио-

нального и дополнительного образования в 
сфере культуры в государственных образова-
тельных организациях, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
меры соцподдержки и социальные гарантии ра-
ботников государственных учреждений культу-
ры. В том числе он регулирует деятельность по 
сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия, организации 
хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Удмуртской 
Республики, библиотечного обслуживания, ком-
плектования и сохранности библиотечных фон-
дов, а также музейного дела в регионе. На мо-
мент подготовки настоящего материала текст 
данного закона не был опубликован.  

Таким образом, контент-анализу подверг-
лись только 10 региональных законов о культу-
ре в действующей редакции. Исходя из выше-
сказанного, можно предположить, что избран-
ные законы в полной мере освещают современ-
ную политику государства в сфере культуры. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Реализация территориальной государст-

венной культурной политики в Республике Мор-
довия регулируется Законом Республики 
Мордовия № 2-3 от 02.02.2016 «О культу-
ре в Республике Мордовия» [10]. 

Рассмотрим результаты статистической об-
работки текста нормативного правового акта: 

— текстовый показатель общего числа 
слов — 2195; 

— слово «культура» и его производные в 
разных падежах встречаются в тексте 73 раза, 
т. е. коэффициент использования данного слова 
составляет 3,3 %. 

Число однокоренных прилагательных к 
слову «культура» составляет 15, т. е. 0,7 % от 
совокупного числа слов нормативного правово-
го текста. 

Проранжируем словосочетания с прилага-
тельным, однокоренным к слову «культура»: 
культурное наследие (3), культурное достояние 
(2), культурная деятельность (2), культурный 
центр (2). 

Обратим внимание, что понятия и термино-
логия настоящего Закона соответствуют феде-
ральному законодательству: Закону Российской 
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культу-
ре» [1], Федеральному закону от 29.12.1994 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федерально-
му закону от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном 
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фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации». 

Исследование терминологических аспектов 
и словосочетаний, где в составе есть слово с 
корнем «культур» (таблица 1) позволяет нам 
заключить, что термин «культурная политика» в 
тексте данного нормативного правового акта 
отсутствует. Таким образом, законотворец под 
культурой подразумевает не самостоятельный 
тип политики государства, а некую сферу, т. е. 
применяет отраслевой подход в трактовке куль-
туры. Это находит подтверждение и в том, что 
сочетание слов «в области (сфере) культуры» 
по числу упоминаний занимает первое место. 

 
Таблица 1  

Числовые результаты обработки  
текста Закона Республики Мордовия  

«О культуре в Республике Мордовия» 

№ 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использований 

в тексте 

1 Область 22 

2 Организации 11 

3 Регион 9 

4 Сфера 8 

5 Учреждения 5 

6 Развитие 2 

7 Памятники истории и культуры 2 

 
Принадлежащие государству и негосудар-

ственные организации остаются базовым инст-
рументарием культуры. Понятие «организации 
культуры» употребляется в данном норматив-
ном правовом акте 11 раз, при том что конкрет-
ные деятели культуры не упоминаются в тексте 
ни одного раза. 

Реализация территориальной государст-
венной культурной политики в Кировской об-
ласти регулируется Законом Кировской об-
ласти № 395-ЗО от 28.12.2005 «О культу-
ре» [8]. 

Нормативный правовой текст раскрывает 
значимые, по мнению его авторов, понятия: 
культурная деятельность, организации культу-
ры, государственная культурная политика об-
ласти, культурные ценности, государственная 
поддержка культурной деятельности — в общей 
сложности 5 определений. 

Рассмотрим результаты статистической об-
работки текста нормативного правового акта: 

— текстовый показатель общего числа 
слов — 1870; 

— слово «культура» и его производные в 
разных падежах встречаются в тексте 103 раза 
(таблица 2), т. е. коэффициент использования 
данного слова составляет 5,5 %. 

 
Таблица 2 

Числовые результаты обработки  
текста Закона Кировской области  

«О культуре» 

№ 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использований 

в тексте 

1 Сфера 19 

2 Учреждения 16 

3 Организации 9 

4 Развитие  5 

5 Расходы на культуру 2 

 
Число однокоренных прилагательных к 

слову «культура» составляет 43, т. е. 2,3 % от 
общего числа слов в тексте. 

Проранжируем словосочетания с прилага-
тельным, однокоренным к слову «культура»: 
культурная деятельность (12), культурное на-
следие (11), культурные ценности (6), культур-
ные блага (5), культурная политика (5). 

В Законе определено, что государственная 
культурная политика области — часть единой го-
сударственной культурной политики, совокуп-
ность принципов и норм, которыми руководству-
ются органы государственной власти Кировской 
области в своей деятельности по сохранению, 
развитию и распространению культуры. 

Реализация территориальной государст-
венной культурной политики в Самарской об-
ласти регулируется Законом Самарской об-
ласти № 14-ГД от 03.04.2002 «О культуре 
в Самарской области» [6]. 

Нормативный правовой текст раскрывает 
значимые, по мнению его авторов, понятия: го-
сударственная культурная политика в Самар-
ской области, историко-культурное наследие 
населения Самарской области, государственная 
инвестиционная политика в области культуры, 
сфера культуры, культурная деятельность, 
культурные ценности, культурные блага, нацио-
нально-культурное достояние населения Самар-
ской области, культурные аспекты государст-
венных программ Самарской области, иннова-
ционная деятельность в сфере культуры —  
в общей сложности 10 определений. 

Рассмотрим результаты статистической об-
работки текста нормативного правового акта: 
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— текстовый показатель общего числа 
слов — 1358; 

— слово «культура» и его производные в 
разных падежах встречаются в тексте 78 раз 
(таблица 3), т. е. коэффициент использования 
данного слова составляет 5,7 %. 

 
Таблица 3 

Числовые результаты обработки  
текста Закона Самарской области  

«О культуре в Самарской области» 

№ 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использований 

в тексте 

1 Организации 12 

2 Сфера 10 

3 Памятники истории и культуры 3 

4 Область 3 

5 Учреждения 2 

6 Сохранение и развитие 2 

 
Число однокоренных прилагательных к 

слову «культура» составляет 38, т. е. 2,8 % от 
общего числа слов в тексте. 

Проранжируем словосочетания с прилага-
тельным, однокоренным к слову «культура»: 
культурная деятельность (5), культурные аспек-
ты (3), культурная политика (3). 

В Законе определено, что государственная 
культурная политика в Самарской области — 
совокупность принципов и норм, которыми ру-
ководствуются органы государственной власти 
Самарской области в своей деятельности по со-
хранению, развитию и распространению куль-
туры. 

Реализация территориальной государст-
венной культурной политики в Саратовской об-
ласти регулируется Законом Саратовской 
области № 118-ЗСО от 28.07.2010 «О куль-
туре» [9]. 

Рассмотрим результаты статистической об-
работки текста нормативного правового акта: 

— текстовый показатель общего числа 
слов — 2100; 

— слово «культура» и его производные в 
разных падежах встречаются в тексте 81 раз 
(таблица 4), т. е. коэффициент использования 
данного слова составляет 3,9 %. 

Число однокоренных прилагательных к 
слову «культура» составляет 18, т. е. 0,9 % от 
общего числа слов в тексте. 

Проранжируем словосочетания с прилага-
тельным, однокоренным к слову «культура»: 
культурные ценности (5), культурно-досуговая 

деятельность (2), региональные национально-
культурные общественные объединения (2). 

 
Таблица 4 

Числовые результаты обработки  
текста Закона Саратовской области «О культуре» 

№ 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использо-

ваний  
в тексте 

1 Сфера 22 

2 Учреждения 17 

3 Организации 13 

4 Развитие 3 

5 Государственная поддержка 3 

6 Национальные культуры народов 2 

 
Реализация территориальной государст-

венной культурной политики в Чувашской Рес-
публике регулируется Законом Чувашской 
Республики от 27.05.1993 «О культуре» [2]. 

Рассмотрим результаты статистической об-
работки текста нормативного правового акта: 

— текстовый показатель общего числа 
слов — 1554; 

— слово «культура» и его производные в 
разных падежах встречаются в тексте 77 раз 
(таблица 5), т. е. коэффициент использования 
данного слова составляет 5 %. 

 
Таблица 5 

Числовые результаты обработки  
текста Закона Чувашской Республики «О культуре» 

№ 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использований 

в тексте 

1 Область 11 

2 Организации 7 

3 Развитие 3 

4 Культура народов 3 

5 Самобытность 3 

6 Памятники истории и культуры 2 

7 Национальная (чувашская) 
культура 2 

8 Регион 2 

9 Достоинство 2 

 
Число однокоренных прилагательных к 

слову «культура» составляет 41, т. е. 2,6 % от 
общего числа слов в тексте. 

Проранжируем словосочетания с прилага-
тельным, однокоренным к слову «культура»: 
культурная деятельность (7), культурное со-
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трудничество (5), культурные ценности (4), 
культурные обмены (4), национально-культур-
ная автономия (3) и культурно-национальная 
автономия (1), национально-культурная само-
бытность (3), культурная политика (2), культур-
ная самобытность (2), культурно-историческая 
среда обитания (2), культурные связи (2). 

Реализация территориальной государст-
венной культурной политики в Республике Баш-
кортостан регулируется Законом Республики 
Башкортостан № ВС-18/19 от 13.07.1993 
«О культуре» [3]. 

Нормативный правовой текст раскрывает 
значимые, по мнению его авторов, понятия: 
культурная деятельность, культурные ценности, 
культурные блага, творческая деятельность, 
творческий работник, работник культуры, орга-
низация (учреждение) культуры, достоинство 
культур народов и национальных групп, куль-
турное наследие народов Республики Башкорто-
стан, культурное достояние народов Республики 
Башкортостан, культурные аспекты программ 
развития — в общей сложности 11 определений. 

Рассмотрим результаты статистической об-
работки текста нормативного правового акта: 

— текстовый показатель общего числа 
слов — 1500; 

— слово «культура» и его производные в 
разных падежах встречаются в тексте 73 раза 
(таблица 6), т. е. коэффициент использования 
данного слова составляет 4,9 %. 

 
Таблица 6 

Числовые результаты обработки текста  
Закона Республики Башкортостан «О культуре» 

№ 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использований 

в тексте 

1 Организации 14 

2 Область 4 

3 Культуры народов 2 

4 Работники 2 

 
Число однокоренных прилагательных к 

слову «культура» составляет 31, т. е. 2,1 % от 
общего числа слов в тексте. 

Проранжируем словосочетания с прилага-
тельным, однокоренным к слову «культура»: 
культурные ценности (12), культурная деятель-
ность (7), культурное достояние (2). 

Реализация территориальной государствен-
ной культурной политики в Республике Марий Эл 
регулируется Законом Республики Марий Эл 
№ 85-III от 31.05.1994 «О культуре» [4]. 

Нормативный правовой текст раскрывает 
значимые, по мнению его авторов, понятия: 
культурная деятельность, культурные ценности, 
культурные блага, творческая деятельность, 
творческий работник, достоинство культур на-
родов и национальных групп, культурное насле-
дие народов Республики Марий Эл, культурное 
достояние народов Республики Марий Эл, госу-
дарственная культурная политика (политика го-
сударства в области культурного развития) —  
в общей сложности 9 определений. 

Государственная культурная политика (по-
литика государства в области культурного раз-
вития) — совокупность принципов и норм, кото-
рыми руководствуется государство в своей дея-
тельности по сохранению, развитию и распро-
странению культуры, а также сама деятельность 
государства в области культуры. 

Рассмотрим результаты статистической об-
работки текста нормативного правового акта: 

— текстовый показатель общего числа 
слов — 6410; 

— слово «культура» и его производные в 
разных падежах встречаются в тексте 379 раз 
(таблица 7), т. е. коэффициент использования 
данного слова составляет 5,9 %. 

 
Таблица 7 

Числовые результаты обработки текста  
Закона Республики Марий Эл «О культуре» 

№ 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использований 

в тексте 

1 Организации 80 

2 Область 51 

3 Развитие 22 

4 Работники 10 

5 Центры 7 

6 Объекты 7 

7 Памятники истории и культуры 7 

8 Фонды развития  6 

9 Финансирование 4 

10 Вопросы 3 

11 Учреждения 3 

12 Предприятия 3 

13 Национальная 2 

14 Материально-техническая база 2 

15 Деятели 2 

 
Число однокоренных прилагательных к 

слову «культура» составляет 134, т. е. 2,1 % от 
общего числа слов в тексте. 
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Проранжируем словосочетания с прилага-
тельным, однокоренным к слову «культура»: 
культурная (и творческая) деятельность (35), 
культурные (и исторические) ценности (26), 
культурное достояние (10), культурное разви-
тие (7), культурная политика (7), культурные 
обмены (6), культурное наследие (5), культур-
ное назначение (4), культурные центры (4), 
культурные аспекты (3), культурная и творче-
ская национальная (культурно-национальная) 
самобытность (3), культурное сотрудничество (3), 
историко-культурная значимость (значение) (2), 
культурные (творческие) объединения (2), куль-
турно-национальные организации (2), историко-
культурные территории (2). 

Реализация территориальной государст-
венной культурной политики в Республике Та-
тарстан регулируется Законом Республики 
Татарстан № 1705 от 03.07.1998 «О куль-
туре» [5]. 

Нормативный правовой текст раскрывает 
значимые, по мнению его авторов, понятия: 
культурная деятельность, культурные ценности, 
культурные блага, творческая деятельность, 
творческий работник, культурное наследие мно-
гонационального народа Республики Татарстан, 
республиканская государственная культурная 
политика (политика Республики Татарстан в об-
ласти культурного развития), кинематогра-
фия — в общей сложности 8 определений. 

Республиканская государственная культур-
ная политика (политика Республики Татарстан в 
области культурного развития) — совокупность 
принципов и норм, которыми руководствуется 
Республика Татарстан в своей деятельности по 
сохранению, развитию и распространению куль-
туры, а также сама деятельность Республики 
Татарстан в области культуры. 

Рассмотрим результаты статистической об-
работки текста нормативного правового акта: 

— текстовый показатель общего числа 
слов — 1298; 

— слово «культура» и его производные в 
разных падежах встречаются в тексте 75 раз 
(таблица 8), т. е. коэффициент использования 
данного слова составляет 5,8 %. 

Число однокоренных прилагательных к 
слову «культура» составляет 41, т. е. 3,2 % от 
общего числа слов в тексте. 

Проранжируем словосочетания с прилага-
тельным, однокоренным к слову «культура»: 
культурные ценности (11), культурная деятель-
ность (7), культурные обмены (5), культурная 
политика (3), культурные связи (3), культурное 
наследие (2). 

Таблица 8 
Числовые результаты обработки текста  

Закона Республики Татарстан «О культуре» 

№ 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использований 

в тексте 

1 Область 8 

2 Работники 5 

3 Организации 5 

4 Развитие 4 

5 Памятники истории и культуры 2 

 
Реализация территориальной государст-

венной культурной политики в Оренбургской 
области регулируется Законом Оренбургской 
области № 2352/428-III-ОЗ от 04.07.2005 
«О культурной деятельности в Оренбург-
ской области» [7]. 

Нормативный правовой текст раскрывает 
значимые, по мнению его авторов, понятия: 
культурная деятельность, культурные блага, 
культурные ценности, творческий работник.  
В целом у нас есть 3 понятия. 

Рассмотрим результаты статистической об-
работки текста нормативного правового акта: 

— текстовый показатель общего числа 
слов — 2134; 

— слово «культура» и его производные в 
разных падежах встречаются в тексте 107 раз 
(таблица 9), т. е. коэффициент использования 
данного слова составляет 5 %. 

 
Таблица 9 

Числовые результаты обработки  
текста Закона Оренбургской области  

«О культурной деятельности в Оренбургской области» 

№ 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использований 

в тексте 

1 Учреждения 20 

2 Организации 11 

3 Сфера 9 

4 Работники 7 

5 Памятники истории и культуры 2 

 
Число однокоренных прилагательных к 

слову «культура» составляет 55, т. е. 2,6 % от 
общего числа слов в тексте. 

Проранжируем словосочетания с прилага-
тельным, однокоренным к слову «культура»: 
культурная деятельность (24), культурные ценно-
сти (10), культурные блага (7), национально-куль-
турные автономии (4), культурное наследие (3). 
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Реализация территориальной государствен-
ной культурной политики в Пермском крае регу-
лируется Законом Пермского края № 263-ПК 
от 27.08.2018 «О культуре» [11]. 

Нормативный правовой текст раскрывает 
значимые, по мнению его авторов, понятия: го-
сударственная политика в сфере культуры 
Пермского края, инфраструктура в области 
творческого предпринимательства и творческих 
индустрий, культурная реновация выведенных 
из эксплуатации производственных и инфра-
структурных объектов, культурный квартал, 
культурный код, проект в сфере культуры, 
имеющий общественно значимый результат, 
субъект культурной деятельности — в общей 
сложности 7 определений.  

Государственная политика в сфере культу-
ры Пермского края — действия, осуществляе-
мые органами государственной власти Пермско-
го края, направленные на поддержку, сохране-
ние и развитие всех отраслей культуры, всех 
видов творческой деятельности и формирова-
ние личности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей. 

Доля употребления слова «культура» и его 
производных в разных падежах, как следует из 
таблицы 10, изменяется в промежутке от 2,6 до 
5,9 % от общего числа слов в рассмотренных 

нормативных правовых актах. Наибольшее ко-
личество использований слова «культура» и его 
производных в разных падежах содержит текст 
Закона Республики Марий Эл № 85-III «О куль-
туре» [4], что как количественно (379), так и в 
процентном соотношении (5,9 %) превышает 
основной закон, регулирующий развитие куль-
турной политики на всей территории Российской 
Федерации, — Закон Российской Федерации 
№ 3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» [1] (146 слов 
«культура» и его производных, или 2,6 %).  

Проведенный статистический анализ по-
зволяет заключить, что нормативные правовые 
акты, раскрывающие вопросы культуры проана-
лизированных субъектов Приволжского феде-
рального округа Российской Федерации, всеце-
ло соответствуют логике культурной политики 
территории, что может быть подтверждено ко-
личественно исходя из того, что число слов с 
корнем «культур» в этих законах составляет не 
менее половины от общего числа однокоренных 
для него слов в Федеральном законе. 

Как видно из таблицы 11, первое место по 
частоте использования понятия «культура» и 
его производных принадлежит таким синони-
мичным в рассматриваемом контексте понятиям, 
как «организация» или «учреждение». 

 
 

Таблица 10 
Сопоставление доли использования слова «культура» и его производных  

в разных падежах в нормативных правовых актах 

№ Наименование нормативного правового акта Общее  
число слов 

Доля употребления  
слова «культура»  
и его производных  

в разных падежах (%) 

1 Закон Российской Федерации № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре»* 5595 2,6 

2 Закон Республики Мордовия № 2-3 «О культуре в Республике 
Мордовия» 2195 3,3 

3 Закон Кировской области № 395-ЗО «О культуре» 1870 5,5 

4 Закон Самарской области № 14-ГД «О культуре в Самарской  
области» 1358 5,7 

5 Закон Чувашской Республики «О культуре» 1554 5 

6 Закон Республики Татарстан № 1705 «О культуре»  1298 5,8 

7 Закон Оренбургской области № 2352/428-III-ОЗ «О культурной 
деятельности в Оренбургской области»  2134 5 

8 Закон Саратовской области № 118-ЗСО «О культуре»  2100 3,9 

9 Закон Республики Башкортостан № ВС-18/19 «О культуре»  1500 4,9 

10 Закон Республики Марий Эл № 85-III «О культуре» 6410 5,9 

* Источник данных по Закону Российской Федерации № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре» [13]. 
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Таблица 11 
Сводная таблица по результатам статистической обработки нормативных правовых текстов  

(по каждому пункту приведены наиболее популярные сочетания) 

№ Наименование нормативного правового акта 

Словосочетания, где  
в составе есть слово с корнем 

«культур», используемые  
в тексте неоднократно 

Число  
использований 

в тексте 

1 Закон Российской Федерации № 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре»* 

область 38 

организации 38 

развитие 8 

2 Закон Республики Мордовия № 2-3 «О культуре в Рес-
публике Мордовия» 

область 22 

организации 11 

регион 9 

3 Закон Кировской области № 395-ЗО «О культуре» сфера 19 

учреждения 16 

организации 9 

4 Закон Самарской области № 14-ГД «О культуре в Са-
марской области» 

организации 12 

сфера 10 

5 Закон Чувашской Республики «О культуре» область 11 

организации 7 

6 Закон Республики Татарстан № 1705 «О культуре»  область 8 

7 Закон Оренбургской области № 2352/428-III-ОЗ «О 
культурной деятельности в Оренбургской области»  

учреждения 20 

организации 11 

8 Закон Саратовской области № 118-ЗСО «О культуре»  сфера 22 

учреждения 17 

организации 13 

9 Закон Республики Башкортостан № ВС-18/19 «О куль-
туре»  

организации 14 

область 4 

10 Закон Республики Марий Эл № 85-III «О культуре» организации 80 

область 51 

* Источник данных по Закону Российской Федерации № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре» [13]. 

 
 

Проиллюстрировать это понятие позволяет 
определение, заимствованное нами из текста 
Закона Республики Башкортостан № ВС-18/19 
«О культуре» [3], согласно которому «организа-
ция (учреждение) культуры — некоммерческая 
организация независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, ос-
новными видами деятельности которой являют-
ся создание, производство, сохранение и пре-
умножение культурных ценностей, их распро-
странение и использование». 

Все вышесказанное позволяет нам сфор-
мулировать тезис о том, что основным инст-
рументом реализации культурной политики 
остаются организации разных форм собствен-
ности. При этом законодатели полностью ис-
ключили из внимания деятелей культуры, по-

скольку это словосочетание не попадает в топ 
популярных. 

Более того, итоги анализа показывают, что 
культура транслируется посредством норматив-
ных правовых текстов не через концепт политики 
государства, а через такие понятия, как область 
или сфера, тем самым ограничивая государст-
венное регулирование отраслевыми рамками. 

К наиболее употребляемым законодателя-
ми словосочетаниям с прилагательным, одноко-
ренным со словом «культура» (таблица 12), на-
ми отнесены понятия «культурная деятель-
ность» и «культурные ценности», а их уже 
ставшие традиционными определения приведе-
ны в Законе Российской Федерации № 3612-1 от 
09.10.1992 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» [1].  
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Таблица 12 
Результаты статистического анализа распространенных словосочетаний,  

где в составе есть прилагательное с корнем «культур»  
(по каждому пункту приведены два наиболее популярных словосочетания с прилагательным,  

однокоренным к слову «культура») 

№ Наименование нормативного правового акта Сочетание слов Число  
употреблений 

1 Закон Российской Федерации № 3612-1  
«Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре»* 

культурная деятельность 29 

культурные ценности 24 

2 Закон Республики Мордовия № 2-3  
«О культуре в Республике Мордовия» 

культурное наследие 3 

культурное достояние 2 

культурная деятельность 2 

культурные центры 2 

3 Закон Кировской области № 395-ЗО  
«О культуре» 

культурная деятельность  12 

культурное наследие 11 

4 Закон Самарской области № 14-ГД  
«О культуре в Самарской области» 

культурная деятельность  5 

культурные аспекты 3 

культурная политика 3 

5 Закон Чувашской Республики «О культуре» культурная деятельность  7 

культурное сотрудничество 5 

6 Закон Республики Татарстан № 1705  
«О культуре»  

культурные ценности 11 

культурная деятельность 7 

7 Закон Оренбургской области № 2352/428-III-ОЗ 
«О культурной деятельности в Оренбургской 
области»  

культурная деятельность 24 

культурные ценности 10 

8 Закон Саратовской области № 118-ЗСО  
«О культуре»  

культурные ценности 5 

культурно-досуговая деятельность 2 

региональные национально-культурные 
общественные объединения 2 

9 Закон Республики Башкортостан № ВС-18/19  
«О культуре»  

культурные ценности 12 

культурная деятельность 7 

10 Закон Республики Марий Эл № 85-III  
«О культуре» 

культурная (и творческая) деятельность 36 

культурные (и исторические) ценности 26 

* Источник данных по Закону Российской Федерации № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре» [13]. 

 
 

Итак, «культурная деятельность — дея-
тельность по сохранению, созданию, распро-
странению и освоению культурных ценностей»; 
«культурные ценности — нравственные и эсте-
тические идеалы, нормы и образцы поведения, 
языки, диалекты и говоры, национальные тра-
диции и обычаи, исторические топонимы, 
фольклор, художественные промыслы и ремес-
ла, произведения культуры и искусства, резуль-
таты и методы научных исследований культур-
ной деятельности, имеющие историко-
культурную значимость здания, сооружения, 
предметы и технологии, уникальные в историко-
культурном отношении территории и объекты». 

Тем не менее приведем еще определение 
из Закона Самарской области № 14-ГД «О куль-
туре в Самарской области» [6].  

«Культурная деятельность — деятельность 
по созданию, сохранению, распространению и 
освоению культурных ценностей и благ»; «куль-
турные блага — условия и услуги, предостав-
ляемые юридическими и физическими лицами 
для удовлетворения гражданами своих культур-
ных потребностей».  

То есть система идеалообразования куль-
туры вступает в противоречие с функциями ор-
ганизаций и учреждений культуры по оказанию 
услуг населению. 
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ВЫВОДЫ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таким образом, содержательный анализ 
нормативных правовых актов, определяющих 
государственную культурную политику в субъ-
ектах Приволжского федерального округа, при-
водит нас к нижеследующим выводам. 

Лишь в названии одного из 10 норматив-
ных правовых актов культура обозначается че-
рез государственную политику — это Закон 
Пермского края № 263-ПК «О государственной 
политике в сфере культуры Пермского края» 
[11]. Остальные нормативные правовые акты 
даже не содержат спецификации относительно 
государственного видения определения данного 
понятия — понятия «культура». В этой связи 
80 % проанализированных нормативных право-
вых текстов называются «О культуре», и это  
усредненное название не способствует понима-
нию, что речь пойдет о государственной поли-
тике. 

К искажению роли государства в определе-
нии культурной политики приводит в числе 

прочего некорректное употребление синонимов 
данного понятия: область культуры, политика в 
сфере культуры, сфера культуры, культурная 
деятельность, область культурной деятельно-
сти. Подобные формулировки заужают подход к 
культуре до отраслевого. 

Отдельные нормативные правовые тексты 
не освещают вопросы понимания законотвор-
цами социально-культурологических аспектов 
государственной культурной политики, посколь-
ку в этих текстах не указаны основные понятия. 
Это приводит к тому, что функция реализации 
государственной культурной политики стано-
вится расплывчатой. 

Целесообразно дальнейшее подробное рас-
смотрение актуальных нормативных правовых 
актов, определяющих государственную культур-
ную политику Приволжского федерального ок-
руга, для приведения к единообразию базы по-
нятий и закрепления функций по реализации 
государственной культурной политики в проти-
вовес транслированию узкоотраслевого, ведом-
ственного взгляда на культуру. 
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A widely used method for studying semi-structured problems is content analysis. Content analysis can be characte-
rized as a substantive analysis of the information space, the subject of which is the analysis of the content of an 
array of texts and communicative products. In Russian research practice, content analysis is interpreted through 
the quantitative analysis of documents and text arrays and a further explanation of the identified patterns. At its 
core, content analysis involves reformatting information from verbal to non-verbal, which significantly increases its 
objectivity, and also allows to move into the plane of intellectual social reality. The article presents conclusions 
based on the results of a content analysis of legal acts that determine the state cultural policy in the regions of the 
Volga Federal District. The Volga Federal District territorially occupies 6.1 % of Russia, being one of the most po-
pulated. The location of the district at the intersection of the international transport corridors "North-South" and 
"East-West", connecting Siberia and the Far East, as well as the countries of East Asia with European Russia and 
the states of Europe, makes its transit position unique. Another feature of the Volga region is a significant produc-
tion potential. The concentration of innovation-active enterprises here is up to a third in comparison with the all-
Russian indicator and about half of the total volume of Russian technology exports. In the course of a content 
analysis, the meanings of the concepts on which the authors of the laws are focused, and the meanings disclosed 
in the text, are clarified. The correlation of the results obtained during the comparison, as well as the statistics of 
the words surrounding the concept of "culture" and its derivatives, made it possible to formulate conclusions re-
garding the understanding of culture by the legislator. 

Key words: content analysis, normative legal acts, state cultural policy, cultural activity, culture, culture institu-
tion, Volga Federal District. 
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УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 
 
 
 
 
 
В настоящее время развитие здравоохранения во многом зависит от процес-
сов сотрудничества и партнерства в различных направлениях здравоохране-
ния. Наряду с действием фрагментарных, краткосрочных договоров о сотруд-
ничестве по реализации отдельных проектных решений формируются условия 
долгосрочного партнёрства на основе государственно-частного партнёрства.  
Основным принципом государственной политики в здравоохранении как важ-
нейшей составляющей общенациональной стратегии является создание усло-
вий распределения знаний, информации и ресурсов. В обозначенном кон-
тексте государственно-частное партнерство будет способствовать развитию не 
отдельных медицинских организаций, а в целом сферы медицинских услуг. 
Реализация программы развития здравоохранения невозможна без поддержки 
власти, которая, в свою очередь, должна органично сочетаться с рыночными 
механизмами, не подменяя и не подавляя их действие. Таким образом, фор-
мирование и развитие эффективных стратегических сегментов предполагает 
взаимодействие всех экономических субъектов интегрированной системы в 
формате государственно-частного партнерства: медицинского бизнеса, пред-
приятий инфраструктуры и органов власти. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, медицинская по-
мощь, стратегия развития, концессионные соглашения, «Квази-ГЧП»-контракт, 
соглашение о разделе продукции, договор аренды с инвестиционным обреме-
нением, договор финансовой аренды (лизинг), социальная инфраструктура. 
 
 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Экономический и политический кризис, а 

также пандемия, вызванная распространением 
COVID-19, оказали серьезное влияние на разви-
тие социально-экономической политики. Наблю-
даются снижение внутреннего спроса, ограниче-
ния в импортных поставках, в том числе ле-
карств, падение доходов населения и внутренних 
инвестиций в основной капитал, волатильность 
мировых цен на энергоносители и прочее. 

В данных политических и социально-эконо-
мических условиях очевидно, что необходим  

поиск новых, дополнительных источников как 
материально-технического, лекарственного, так 
и финансового обеспечения социально значи-
мых организаций. 

 
МЕТОДИКА, ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве методологической базы иссле-

дования применялись методы логического, об-
щенаучного анализа и моделирование. В сово-
купности данные методы исследования позво-
лили обеспечить достоверность экономического 
анализа и обоснованность выводов. 



 108 

№ 1(45) 

2022 

СТЕПЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПРОРАБОТАННОСТИ 
Краткосрочные проекты и долгосрочные 

программы развития, реализуемые Правитель-
ством РФ на федеральном и региональном 
уровне, направлены на обслуживание, модерни-
зацию и расширение инфраструктуры в различ-
ных секторах экономики и социальной сферы.  

В условиях действия санкций и волатильно-
сти финансового рынка активизируется админи-
стративный регулятор со стороны государства, 
который направлен на минимизацию рисков и 
повышение экономической устойчивости. 

Именно в таких современных российских 
экономических условиях сформировались объ-
ективные обстоятельства для развития меха-

низма государственно-частного партнерства 
(далее — ГЧП).  

Существуют разные подходы к проведению 
политики в формате государственно-частного 
партнерства (рисунок 1). 

Заметим, что в отечественных научно-тео-
ретических и практических кругах сложилось 
четкое понимание того, что ГЧП следует рас-
сматривать с точки зрения партнерства. Термин 
ГЧП употребляется для формализации различных 
форм взаимодействия государства и бизнеса, за-
крепленных в Федеральном законе № 224-ФЗ 
[4]. Данный формат предусматривает согласо-
вание взаимодействий по основным критериям 
(рисунок 2). 

 
 

 
 

Рисунок 1. Подходы по формированию государственно-частного партнерства в здравоохранении 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Условия взаимодействия в формате государственно-частного партнерства [4] 
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Таким образом, как оперативные мероприя-
тия, так и стратегические программы благодаря 
государственно-частному партнерству на основе 
кооперации и интеграции способствуют выпол-
нению многокритериальных дорогостоящих 
проектов, в том числе в условиях рисков и не-
определенности.  

Государственно-частное партнерство реа-
лизуется на основании правовых форм, которые 
закреплены в нормативно-законодательных ак-
тах на федеральном и региональном уровне, а 
именно: Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ и Федеральный закон от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ [5].   

Нормы проведения ГЧП используются как 
инструменты для привлечения инвестиций, раз-
вития инфраструктурной составляющей на ре-
гиональном и муниципальном уровне, так как 
именно недостаточность финансовых средств и 
инфраструктурные ограничения сдерживают со-
циально-экономическое развитие, что в свою 
очередь негативно отражается на качестве жиз-
ни населения. 

Социальные проекты, реализующиеся в ре-
гионах Российской Федерации с применением 
механизмов ГЧП, согласно формулировкам  
Минэкономразвития России, по организационно-
правовым формам имеют классификацию, пред-
ставленную на рисунке 3. 

В настоящее время одной из распростра-
ненных форм ГЧП в российской практике явля-
ются концессионные соглашения. В рамках ча-
стно-государственных концессий на начало 2020 
года в России заключено свыше 3 тысяч концес-
сионных соглашений с общим объемом инвести-
ционных обязательств около 2 трлн рублей, что 
соответствует примерно 2,0 % ВВП [10]. 

Наибольшее количество концессионных со-
глашений (КС) приходится на муниципальный 
уровень (94 %), однако больший объем инве-
стиций в КС (42 %) законтрактован на феде-
ральном уровне (рисунок 4). 

На основе методического подхода концес-
сионное соглашение представляет собой сме-
шанный договор, в котором содержатся аспекты 
аренды и подряда. Сторонами КС или субъекта-
ми концессий являются концедент и концессио-
нер [10]. 

Концедентом является государство, от име-
ни которого действует Правительство РФ или 
уполномоченный им орган, а также субъекты РФ 
или муниципальные образования. Правами и 
обязанностями концедента наделяются уполно-
моченные концедентом экономические субъек-
ты. Концессионером может являться индивиду-
альный предприниматель, как резидент РФ, так 
и иностранное юридическое лицо, при этом 
концессионер проходит конкурсный отбор.  

 

 
Рисунок 3. Организационно-правовые формы социальных проектов,  

реализующиеся с применением механизмов государственно-частного партнерства [6]  

Концессионные соглашения, базирующиеся на Федеральном законе 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Соглашения о ГЧП, основанием для которых служит соответствующая 
законодательная база субъектов РФ

договоры аренды с инвестиционными  обязательствами арендаторов 
и льготными условиями для них при реализации проектов

Контракты жизненного цикла, которые заключаются на основании 
ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087

«Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла»

Соглашения (договоры), в которых содержатся признаки ГЧП, заключаемые 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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Рисунок 4. Распределение КС:  
а) по количеству; б) по объему инвестиций 

 
 

 
 

Рисунок 5. Формы государственно-частного партнерства в Российской Федерации 
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Объекты концессионного соглашения долж-
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могут быть обременены свободными правами 
третьих лиц. При этом концессионер не может 
отчуждать объект, отдавать его в залог. 

Концессионные соглашения в области 
здравоохранения применяются для модерниза- 
 

ции, строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, технического оснащения, при 
этом не предусмотрены строгие ограничения 
во временном диапазоне, критериях конкурса; 
допускается как бюджетное финансирование, 
так и инвестирование с иностранным участием. 

Субъектом ГЧП является Правительство РФ 
либо другой уполномоченный на то орган, кон-
кретный субъект или муниципалитет. Кроме то-
го, определенные полномочия, согласованные с 
правительством, могут быть делегированы пред-
ставителям органов власти и (или) юридическим 
лицам, которых на то уполномочило государство. 
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На основе контрактной формы ГЧП частный 
партнер проектирует, строит и эксплуатирует 
объект в течение жизненного цикла объекта. 
При этом государственный партнер осуществля-
ет плату равными платежами после ввода объ-
екта в эксплуатацию. Данная форма ГЧП полу-
чила достаточно широкое распространение на 
Западе (в отличие от РФ), где этот контракт на-
зывают “Life Cycle Contract” или DBFM (Design 
Build-Finance-Maintain).  

На рисунке 5 представлены основные фор-
мы государственно-частного партнерства [9]. 

В здравоохранении достаточно активно 
применяются «квази-ГЧП». «Квази-ГЧП-проек-
ты» (контрактное ГЧП) представляют собой ин-
фраструктурные проекты, направленные на 
реализацию важных социально-экономических 
задач, реализуемых на основе традиционных 
механизмов взаимодействия государства и ча-
стного сектора.  

«Квази-ГЧП-проекты» — инфраструктурные 
проекты, реализуемые на основе государствен-
ного заказа, в рамках социально-экономических 
соглашений, федеральных и региональных це-
левых программ, инвестиционных соглашений и 
иных форм контрактов. 

Механизм ГЧП является действенной аль-
тернативой приватизации социальной инфра-
структуры, поскольку собственность и право 
контроля сохраняется за государством, а также 
неэффективному управлению объектами инфра-
структуры органами государственной и муници-
пальной власти [12]. 

Далее подробно остановимся на ГЧП в  
отдельной сфере деятельности — здравоохра-
нении.  

Развитие государственно-частного парт-
нерства в сфере здравоохранения позволит ре-
шить актуальные проблемы, обозначенные на 
рисунке 6. 
 
 

 
 

Рисунок 6. Проблемы и ограничения развития государственно-частного партнерства  
в сфере здравоохранения [8] 

 
 

В мировой и отечественной практике раз-
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контрактную [7], каждая из которых предпола-
гает совместное участие государства и частного 
бизнеса в реализации поставленной задачи (ри-
сунок 7). 

Одной из форм ГЧП являются концессион-
ные соглашения — передача концессионером 

построенного или отремонтированного объекта 
в собственность концеденту (государству). 

Наибольшее количество концессионных со-
глашений в социальной сфере по состоянию на 
начало 2020 года отмечается в отрасли культуры 
и отдыха (38 %), при этом наибольший объем ин-
вестиций в социальной сфере (39 %) приходится 
на объекты здравоохранения (рисунки 8, 9) [11].  
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Рисунок 7. Формы государственно-частного партнерства 
 
 

 

Рисунок 8. Структура концессионных соглашений по видам услуг 
 
 

 

Рисунок 9. Объем инвестиций в концессионных соглашениях в социальной сфере 
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В целом в настоящее время как на регио-
нальных, так и на федеральном уровне отмеча-
ется тенденция к повышению роли ГЧП в разви-
тии системы здравоохранения как наиболее 
важной в социально-политическом плане обще-
ственной инфраструктуры, что подтверждается 
установлением принципов ГЧП в основе про-
граммы социально-экономического развития РФ, 
совершенствованием нормативно-правовой ба-
зы, повышением интереса к механизмам ГЧП со 
стороны бизнеса, развитием механизмов финан-
сирования проектов ГЧП, повышением конку-
рентоспособности и накоплением положитель-
ного опыта реализации проектов ГЧП. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
Очевидно, что реализация стратегии раз-

вития здравоохранения может быть успешной 
прежде всего при условии устойчивых связей, 
взаимовыгодного сотрудничества между субъек-
тами конкретной системы, в данном случае — 
медицинской.  

Таким образом, разработка и реализация 
стратегии развития здравоохранения базируется 
на интеграционных процессах различных уров-
ней управления: государственном — региональ-
ном — организационном. 

 

 
 
Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-
ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). — URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_28399. 

2. Указ Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Феде-
рации на период до 2025 года». 

3. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации». — URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_182660. 

5. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

6. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. — URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/index (дата обращения: 03.04.2022). 

7. Ершов Д. Л. Перспективы реализации государственно-частного партнерства в здравоохранении субъектов в 
РФ / Д. Л. Ершов // Международный исследовательский журнал. — 2013. — № 17(10-3). — С. 33—35. 

8. Мензелеева А. Р. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения / А. Р. Мензелеева // Мо-
лодой учёный. — 2019. — № 48. — С. 387—389. 

9. Соколова Н. Г. Государственно-частное партнерство в реализации долгосрочных  инвестиционных проектов 
РФ : монография / Н. Г. Соколова, И. А. Тюлькина. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 69 c.  

10. Холодкова Ю. С. Правовой статус сторон концессионного соглашения по законодательству РФ / Ю. С. Хо-
лодкова // Вестник Томского государственного университета. — 2016. — № 407. — С. 196—200. 

11. Информационно-аналитический обзор Министерства экономического развития Российской Федерации  
«О развитии государственно-частного партнерства в Российской Федерации» по состоянию на февраль 
2020 г. — URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/6b5f12f3140cf044f1f715d18dfdef0a/gchp%2021. 
02.2020.pdf. 

12. Шачнев Е. Н. Государственно-частное партнерство в системе здравоохранения России: возможности реализа-
ции на современном этапе / Е. Н. Шачнев, О. В. Лянг, А. Г. Кочетов // Лабораторная служба. — 2015. — № 2. 

 
 
  



 114 

№ 1(45) 

2022 

CONDITIONS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTHCARE 

A. V. Galchin 
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia) 

ebrezneva@list.ru 

E. V. Pustynnikova 
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia) 

ebrezneva@list.ru 

In the conditions of modern realities, the development of healthcare largely depends on the processes of coopera-
tion and partnership in various areas of healthcare. Along with the fragmentary, short-term cooperation agree-
ments on the implementation of hotel design solutions, the conditions of long-term partnership based on public-
private partnership are being formed. The implementation of such development trends contribute to improving the 
efficiency of medical organizations, which in turn expands the opportunity to solve current problems of socio-
economic development and contributes to improving the quality of life of the population. The main principle of the 
state policy in healthcare as the most important component of the national strategy is creating conditions for the 
distribution of knowledge, information and resources. In this context, public-private partnership will contribute not 
to the development of individual medical organizations, but to the whole field of medical services. The implemen-
tation of the healthcare development program is impossible without the support of the authorities, which, in turn, 
should be organically combined with market mechanisms, without replacing or suppressing their action. Thus, the 
formation and development of effective strategic segments presupposes the interaction of all economic entities of 
the integrated system in the format of public-private partnership: medical business, infrastructure enterprises and 
government authorities. 

Key words: public-private partnership, medical care, development strategy, concession agreements, "Quasi-PPP" 
contract, production sharing agreement, lease agreement with investment encumbrance, financial lease agree-
ment (leasing), social infrastructure. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Процессы глобализации и информатизации общества способствуют инноваци-
онному развитию рынка медицинских услуг, повышению уровня и качества 
жизни населения. В условиях современных реалий развитие рынка медицин-
ских услуг во многом зависит от процессов разработки и внедрения современ-
ных технологий в различные направления здравоохранения. На основе техно-
логических и научных достижений в таких областях, как информационно-
телекоммуникационные и медицинские технологии, формируется импульс  
инновационной траектории развития медицины. 
Реализация подобных тенденций развития способствует повышению эффек-
тивности деятельности медицинских организаций, что в свою очередь расши-
ряет возможность для решения текущих задач социально-экономического раз-
вития и способствует повышению качества жизни населения. 

Ключевые слова: инновационные медицинские технологии, медицинская 
помощь, телемедицина, чат-боты, молекулярно-диагностические технологии, 
амплификационные технологии, стратегия развития. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях формирования нового техноло-

гического уклада, разного рода рыночных 
трансформаций и глубоких демографических 
сдвигов все аспекты, связанные с повышением 
продолжительности жизни населения, а также 
улучшением её качества, становятся значимыми. 

Инновационное развитие медицины пре-
вращается в важнейшее стратегическое на-
правление социально-экономического совер-
шенствования общества, потому как состояние 
любой экономики целиком зависит от качест-
венного уровня её производительных сил, глав-
ной составной частью которых являются рабо-
тоспособные граждане, нуждающиеся в получе-
нии высококачественных и высокотехнологич-
ных медицинских услуг.  

 
МЕТОДИКА, ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве методологической базы иссле-

дования применялись методы логического, об-
щенаучного анализа и моделирование. В сово-
купности данные методы исследования позво-

лили обеспечить достоверность экономического 
анализа и обоснованность выводов. 

Теоретической базой исследования послу-
жили труды отечественных и зарубежных уче-
ных-экономистов по теории инновационного 
развития здравоохранения, базовые положения 
теории инноваций, материалы научно-практи-
ческих конференций, законодательные и норма-
тивные акты Российской Федерации. В ходе 
проведения исследования применялись анали-
тический, логико-структурный подходы, исполь-
зовались статистические и графические методы 
обработки и представления информации, а так-
же сравнительно-экономический и сценарный 
анализ. 

В настоящее время одним из приоритетных 
направлений на рынке медицинских услуг явля-
ется внедрение информационных технологий.  

Эффективность инноваций и их стоимость, 
в том числе и в здравоохранении, подробно 
описал в 2019 году Дж. Бургесс (США). Иссле-
дователи Холлингсворт и Стрит (Великобрита-
ния) в 2006 году сформировали классификацию 
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эффективности в здравоохранении из трех 
групп показателей (техническая, производст-
венная, распределения). 

Новожилова Ю. А. в 2010 году, Т. С. Брон-
никова в 2013 году обосновали повышение эф-
фективности в условиях применения конкурен-
тоспособных инноваций. М. С. Палло в 2011 году, 
C. B. Полянская в 2011 году, В. И. Скворцова в 
2011 году, В. М. Чернышев в 2014 году опреде-
лили, что национальная инновационная система 
(ИС) в здравоохранении развита недостаточно 
хорошо. В то же время, по мнению О. В. Стры-
гиной и А. Ф. Шеина, модернизация здраво-
охранения позволила не только улучшить мате-
риально-техническое состояние медицинских 
организаций, но и предоставила им возмож-
ность для внедрения инноваций. 

 
СТЕПЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  

ПРОРАБОТАННОСТИ 
Инновационные медицинские технологии 

представляют собой новейшие биологические 
технологии, которые позволяют более точно 
диагностировать, надёжно предотвращать пред-
сказуемые заболевания, основательно и безбо-
лезненно лечить с минимальными затратами, 
по-новому организовывать больничное про-
странство с использованием информационно-
коммуникативных и не только технологий [4].  

Современные технологии в сфере медици-
ны включают в себя сложную диагностическую 
визуализацию (скрининг) и лабораторное обо-
рудование, новые устройства, используемые в 
хирургических процедурах и т. п. Новая аппара-
тура трансформируется из ранее крупногаба-
ритного оборудования в более компактные уст-
ройства, действующие автономно, что является 
принципиально важным при оказании неотлож-
ной медицинской помощи.  

В настоящее время особое внимание уделя-
ется одному из активно развивающихся направ-
лений — информационным технологиям на рын-
ке медицинских услуг, которые активно вне-
дряются и используются в практике, таким как 
ЕГИСЗ (Единая государственная информацион-
ная система в сфере здравоохранения) и элек-
тронные медицинские карты пациента, что 
обеспечивает быструю обработку, а также полу-
чение, хранение и предоставление необходимой 
информации о пациенте. За счет этого улучшает-
ся качество медицинского обслуживания. 

Наибольшую популярность приобретает но-
вый способ передачи медицинских данных — 
телемедицина (ТМ). Для отдаленных террито-
рий она является одним из приоритетных в 

здравоохранении направлений, которое осно-
вывается на использовании современных техно-
логий коммуникации для проведения дистанци-
онных консультаций. Данная технология пред-
ставляет собой оперативное решение вопросов 
документальной передачи историй болезни при 
переводе больных из одного медицинского от-
деления (учреждения) в другое, при проведе-
нии телеконференций, дистанционного управ-
ления аппаратурой и осуществления хирургиче-
ских вмешательств на расстоянии.  

Всемирная организация здравоохранения 
определила телемедицину одним из важных ин-
струментов в целях развития всемирного здра-
воохранения, контроля над распространением 
болезней, а также образования, управления и 
исследований в области медицины [7].  

Задачами телемедицинских технологий яв-
ляются: 

1. Профилактическое обслуживание насе-
ления.  

2. Снижение стоимости оказываемых ме-
дицинских услуг. 

3. Проведение консилиумов ведущих вра-
чей и молодых сотрудников. 

4. Дистанционное наблюдение за здоровь-
ем пациентов. 

5. Введение системы электронного доку-
ментооборота. 

6. Устранение изоляции и повышение 
уровня медицинского обслуживания.  

Телемедицина является одним из наиболее 
быстро растущих сегментов здравоохранения в 
мире. Рынок телемедицинских технологий раз-
вивается темпами, значительно опережающими 
рост всей экономики в целом, что во многом 
объясняется увеличением количества больных 
хроническими заболеваниями.  

Перспективными направлениями телемеди-
цинских технологий являются телехирургия и 
дистанционное обследование.  

Телехирургия развивается в направлении 
проведения хирургических операций, основыва-
ясь на использовании дистанционно управляе-
мой робототехники, внедрении смарт-техноло-
гий, новейших достижений информационных 
технологий и прикладных аспектов нанотехно-
логий. Основной тенденцией развития телеме-
дицины сегодня является создание региональ-
ных телемедицинских сетей, которые смогут 
объединять медорганизации по всей территории 
субъекта. В Ульяновской области такие сети 
также успешно применяются. 

С началом информатизации общества в 
сферу медицинских услуг активно вошли ин-
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формационные технологии, помогающие медра-
ботникам в правильной постановке диагноза, 
последующем успешном лечении и хранении 
медицинской информации о самом пациенте и 
состоянии его здоровья. Медицинская информа-
ционная система (МИС) также выступает в каче-
стве основного связующего звена, позволяюще-
го не только автоматизировать отдельные про-
цессы внутри конкретной больницы, но и объе-
динять различные медицинские учреждения 
между собой в единый работоспособный ин-
формационный комплекс. 

Автоматизированная медицинская инфор-
мационная система (АМИС) обеспечивает созда-
ние единого информационного пространства 
для работы большого количества участников в 
режиме реального времени (online). 

На основе анализа существующих исследо-
вательских работ можно констатировать, что 
основными задачами информационных систем 
различных медицинских учреждений являются 
следующие:  

• управление эффективностью работы ме-
дицинских организаций в целом, в том числе их 
финансовыми и информационными потоками;  

• создание единой информационной базы 
медицинского учреждения с электронными дан-
ными обо всех пациентах;  

• улучшение процесса взаимодействия с 
пациентами;  

• повышение доступности медицинской по-
мощи;  

• мониторинг и усовершенствование меди-
цинского оборудования и его программного 
обеспечения. 

Информационные системы медицинских ор-
ганизаций основаны на иерархическом принци-
пе и представлены в таблице 1. 

Достаточно активно в медицинскую практи-
ку внедряется чат-бот — процесс информатиза-
ции медицины, который направлен на разработку 
общего медицинского информационного про-
странства с возможностью общения между собой 
у врачей, использования архивов и библиотек 
разного рода медицинских знаний и технологий, 
взаимодействия с функционирующей аппарату-
рой прямо с рабочего места. Преимущества чат-
ботов заключаются в моментальном выполнении 
поставленных задач и безошибочном предостав-
лении необходимых сведений с помощью быстро-
го поиска информации без непосредственного 
участия человека [6]. Наряду с чат-ботами в 
сфере медицинских услуг также применяются 
мобильные и беспроводные технологии, которые 

помогают пациентам самостоятельно следить за 
своим здоровьем без частых обращений к врачу.  

 
Таблица 1  

Уровни информационных систем  
медицинских организаций 

Уровень Задачи 

Базовый или клиниче-
ский уровень — уро-
вень врачей разного 
профиля 

Направлен на повышение 
качества профилактической 
и лечебно-диагностической 
работы врачей разных спе-
циальностей при острой  
нехватке времени и самих 
квалифицированных работ-
ников 

Уровень учреждений — 
поликлиник, стациона-
ров, диспансеров, ско-
рой помощи 

Обеспечивает слаженную 
работу всей организации в 
целом и её подразделений 

Территориальный  
уровень профильных 
медицинских служб и 
региональных органов 
управления 

Объединение информации и 
контроль за данными, посту-
пающими из различных ме-
дицинских учреждений, в 
рамках единой информаци-
онной сети региона 

Федеральный уро-
вень — федеральных 
учреждений и органов 
управления 

Управление всеми регио-
нальными ведомствами и их 
данными для принятия ре-
шений 

 
На мобильных устройствах используются 

приложения, позволяющие определять остроту 
зрения, снимать ЭКГ, измерять артериальное 
давление [9]. 

Одним из приоритетных направлений мо-
бильного здравоохранения является разработка 
молекулярно-диагностических технологий. Чрез-
вычайно перспективны гибридные устройства 
на основе микрофлюидных технологий, мобиль-
ные приборы для мониторинга сахарного диабе-
та и применения в иммуноанализе, микроскопия 
в диагностике онкологических заболеваний. Ам-
плификационные технологии начинают исполь-
зоваться в диагностике инфекционных и пара-
зитарных заболеваний [8]. 

Многие виды медицинских услуг в здраво-
охранении нуждаются в «продвижении» до кон-
кретного пациента посредством доведения ин-
формации и использования инновационных тех-
нологий. Разумеется, развитие и реализация 
новых медицинских технологий предусматрива-
ет действие широкого спектра соответствующих 
факторов и условий (рисунок 1) [5]. 

Таким образом, современные тенденции 
развития медицинских технологий имеют пол-
ное обоснование и условия для их реализации, 
что в настоящее время немаловажно.  
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Рисунок 1. Факторы и условия развития медицинских технологий 
 
 

 
Рисунок 2. Ключевые проблемы информационных технологий в здравоохранении 

 
 

В этом аспекте заинтересованность госу-
дарства в лице Министерства здравоохранения 
очевидна: повышение качества жизни населе-
ния, сокращение продолжительности болезни, 
сокращение расходов на медицинское обеспе-
чение. Однако на фоне очевидной заинтересо-
ванности субъектов рынка медицинских услуг на 
предмет внедрения высоких технологий необхо-
димо обозначить проблемы в части внедрения и 
развития инноваций в системе здравоохранения 
(рисунок 2).  

Очевидно, что реалистичность выполнения 
Указа Президента РФ от 6 июня 2019 года 
№ 254 «О Стратегии развития здравоохранения 
в Российской Федерации на период до 2025 го-
да» и Постановления Правительства РФ от 
26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении 
государственной программы Российской Феде-
рации "Развитие здравоохранения"» (с измене-
ниями и дополнениями) [3] в части развития 
здравоохранения Российской Федерации, а так-
же обеспечения конституционных прав граждан, 

•развитие 
коммерциализации 
результатов научно-
производственной 
деятельности 

•развитие 
интеграционных 
процессов на рынке 
медицинских услуг

•внедрение инновационных 
разработок;

•подготовка кадров;
•госзаказы;
•целевое финансирование

•инновационные методы 
профилактики, диагностики, 
лечения; внедрение генной 
терапии;

• адресная доставка 
лекарственных средств

достижение 
биомедицинских  

технологий и 
фармацевтики

межведомствен-
ное 

регулирование 

инновационная 
инфраструктура

рынок 
медицинских 

услуг

Сложность в организации и проведении разработки программного обеспечения

Отсутствие профессиональной подготовки у персонала 

Размытость связей при испытаниях и взаимодействии с лечебными учреждениями 
по внедрению продукта в протоколы лечения

Высокие единовременные затраты 

Протекционизм внешнеторговой политики, ограничивающий продолжительность 
жизненного цикла инновационного продукта 
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закрепленных в статье 41 Конституции РФ [1], 
будет возможно в том числе с учетом решения 
ключевых проблем здравоохранения, представ-
ленных на рисунке 2. 

Стоит заметить, что диапазон действий, 
разработанных и реализуемых в формате стра-
тегии здравоохранения с подачи государствен-
ного регулирования, — это одна сторона реше-

ния проблемы. Вторая же сторона — непосред-
ственно объекты, на которые направлены дан-
ные мероприятия, т. е. население. И очевидно, 
что для эффективной реализации данных стра-
тегий необходима активизация участия населе-
ния в данных программах, а это требует разъяс-
нения, агитации, обеспечения доступности по-
лучения гарантированных медицинских услуг.  
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The processes of globalization and informatization of society contribute to the innovative development of the  
medical services market, improving the level and quality of life of the population. In the conditions of modern 
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Данное исследование представляет собой в первую очередь обзор процесса 
глобализации, способствующих и сопутствующих факторов данного явления, а 
именно: технологический и промышленный прогресс, появление сети Интер-
нет. Также рассмотрена историческая часть вопроса, связанная с междуна-
родным прогрессом в постижении данной концепции, начиная с XV века 
вплоть до нашего времени. Предложены к рассмотрению различные точки 
зрения на влияние глобализации на миропорядок. С экономической точки 
зрения закономерно внедрение глобализации с позиции предоставления вы-
бора тех или иных товаров населению. Вопрос анализируется и с политиче-
ской стороны, что в свою очередь обосновывается значительным перевесом 
положительных аспектов следования данной философии, нежели отрицатель-
ных. Отмечается, что конкуренция формирует определенного рода потенциал 
для новых, более эффективных достижений, создает среду, улучшающую в 
конечном итоге уровень жизни граждан. Глобализация способствует сотруд-
ничеству между первыми и третьими странами, причем огромное преимуще-
ство получают третьи страны за счет доступности ресурсов и технологий  
более развитых и богатых стран. В качестве же негативного аспекта отмеча-
ется, что в результате прогресса глобализации в отдельно взятой стране на-
рушается своеобразный экономический баланс: то, что происходит в одной 
части света, отражается на другой.  

Ключевые слова: глобализация, экономика, Интернет, развитые страны, 
рынок. 

 
 

 
 
В широком смысле слова основным спосо-

бом интеграции, взаимообмена идеями, аспек-
тами культуры и технологий является «всемир-
ная паутина» — Интернет. Эту способность 
взаимообмена информацией можно считать 
ключевым фактором экономического процесса, 
позволяющим ускорить взаимосвязь экономиче-
ской и культурной деятельности [9].  

Глобализация — это процесс, определяю-
щий мировую экономику. Если ее рассматривать 
как описание явления международной торговли, 
то глобализация имеет многовековую историю. 
С недавних пор это явление было формализова-
но и поощрялось различными соглашениями  
о свободной или либерализованной торговле 
(таким как Генеральное соглашение по тариф-
ной торговле (ГАТТ) 1948 года) и организация-
ми (Всемирной торговой организацией (ВТО)). 
Формально можно полагать, что это вид торгов-
ли, который не сосредоточен в руках государст-

венной власти, а вовлечен в процесс обмена 
капитала, рабочей силой и информацией как 
«свободный». Глобализация же будет являться 
в данном контексте фундаментальным проявле-
нием, относящимся к общей теории систем, где 
деловые соглашения и сделки, заключенные в 
одной области, будут иметь последствия в дру-
гих, независимо от того, запрашиваются они 
или приглашаются теми или иными междуна-
родными организациями [7].  

Происхождение термина «глобализация» 
восходит к концу XIX века. Первый этап глоба-
лизации начинается с 1870 года и заканчивает-
ся Первой мировой войной в 1919 году, вызван-
ной промышленной революцией в Великобрита-
нии, Германии и США [5]. Основной причиной 
резкого увеличения торговли на этом этапе  
были импорт сырья перечисленными странами 
из своих колоний и экспорт уже готовой про-
дукции.  
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Рассмотрим предпосылки глобализации на-
чиная с XV века, поскольку ретроспективный 
взгляд позволяет определить, что именно про-
гресс в технологиях и коммуникации (связи) в 
течение нескольких столетий способствовал ее 
появлению.  

В XV—XVI веках европейцы совершили 
важный прорыв в исследовании мирового океа-
на. Они начали путешествие через Атлантику в 
Новый Свет. В XVII—XVIII веках прошли коло-
низация земель и перемещение людей, товаров 
производства и идей [1]. В XX веке активное 
распространение авто- и воздушного транспор-
та способствовало более быстрому осуществле-
нию транспортировки товаров. Появление те-
лефона и Интернета связало миллиарды людей 
во всем мире. 

Явление глобализации достаточно проти-
воречивое. Существуют различные взгляды на 
глобализацию. В 1997 году в статье “Global 
Finance” Джеймс П. Келли, генеральный дирек-
тор “United Parcel Service”, отмечал положитель-
ные стороны данного явления: «Зачем выходить 
на мировой рынок? Потому что любая компания, 
которая может — должна. Это не вопрос роста 
ради роста. Это цена входа в сегодняшнюю тор-
говую площадку». На вступительной лекции по 
запланированной программе обмена стипендия-
ми Малайзии премьер-министр С. М. Мохамад 
поставил под вопрос влияние глобализации, 
заявив, что экономическая глобализация для 
малых компаний и предприятий, расположенных 
в развивающихся странах, станет их кончиной; 
«крупные международные корпорации, выходя-
щие из развитых стран, возьмут на себя все». 
Однако спор о последствиях глобализации про-
должается, и ученые считают, что он будет по-
лезен в понимании ее тенденций [6].  

Экономические последствия 
К преимуществам глобализации можно от-

нести то, что у потребителей появился большой 
выбор товаров и услуг. Производители получат 
новые рынки сбыта, что особенно актуально, в 
то время как внутренние рынки достигают на-
сыщения. Такое открытие рынков даст толчок к 
развитию производства уже имеющихся продук-
тов и созданию новых. Предприятия смогут уве-
личить доход благодаря использованию деше-
вой иностранной рабочей силы или импорта бо-
лее дешевого сырья и комплектующих.  

Однако глобализация открывает иностран-
ные рынки для более легкой продажи культур-
ных ресурсов, что в свою очередь ведет к доми-
нированию корпоративной культуры. Глобаль-
ный маркетинг включает в себя социальные 

представления, политические идеи, культурные 
традиции, а также товары и услуги.  

Следует отметить, что усиленная глобали-
зация происходит в более богатых странах, та-
ких как США, Япония, странах ЕС, которые по-
лучают более широкий выбор товаров, рост за-
нятости и прибыльность от экспорта [3].  

Политические последствия 
Несмотря на то, что глобализация нераз-

рывно связана с экономическими событиями, 
она оказывает влияние и на социальные про-
блемы. Казалось бы, что от более открытых 
рынков можно извлечь выгоду и что глобальные 
институты могут быть использованы для устра-
нения глобального неравенства, но некоторые 
ученые и аналитики считают, что этот путь мо-
жет снизить потенциал, эффективность отдель-
ных национальных государств [4].  

Акцентируем внимание на положительных 
аспектах глобализации. 

Одним из них является прямая корреляция 
между инвестициями в определенное государст-
во и уровнем жизни граждан: невозможно со-
вершать научные достижения, если нет разви-
той материальной и технологической базы, так 
же как невозможно нарисовать натюрморт, если 
стол, на котором лежит яблоко, развалился от 
старости.  

Как говорил Питер Тиль: «При идеальной 
конкуренции никто не зарабатывает денег: вся 
прибыль уходит на продолжение соперничест-
ва». Именно поэтому противостояние является 
лучшим стимулом развития, что в свою очередь 
ставит новые высокие планки для качества, ко-
личества и ценообразования продукции. 

Развивающимся странам благодаря имею-
щемуся наличию огромного выбора средств и 
технологий не обязательно проходить тот же 
тернистый путь, который прошли другие стра-
ны, уже ставшие развитыми. 

Правительства могут работать лучше, объ-
единив усилия для достижения общих целей, 
когда есть преимущество в сотрудничестве, 
улучшенная способность координировать свои 
действия, а также глобальная осведомленность 
о проблемах [8].  

К негативным аспектам глобализации мож-
но отнести следующие моменты. 

Привлечение кадров или передача полно-
мочий для выполнения определенных задач (аут-
сорсинг) от одной компании к другой негативно 
влияет на баланс распределения рабочих мест.  

Происходит потеря культурной самобытно-
сти отдельно взятых народов из-за их взаимо-
действия и ассимиляции.  
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Возрастает вероятность распространения 
болезней во всем мире за счет агрессивных ви-
дов бактерий и вирусов, которые могут оказать-
ся довольно разрушительными для неподготов-
ленных экосистем. 

Несмотря на то, что крупные западные ор-
ганизации, такие как Международный валютный 
фонд и Всемирный банк, облегчают развиваю-
щимся странам получение ссуд, внимание Запа-
да часто ориентировано на страны с прозапад-

ной ориентацией, что приводит к провалу про-
гресса [10].  

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод, что глобализация не приведет к 
экономическому процветанию абсолютно всех 
государств мира. Здесь справедливо высказыва-
ние: выживает сильнейший. Тем не менее сле-
дует констатировать, что процессы глобализа-
ции, происходящие в одной части света, несо-
мненно, отражаются на другой.  
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This study is primarily an overview of globalization, contributing factors, as well as concomitant factors of this 
phenomenon, namely: technological and industrial progress, the emergence of the Internet. The authors study the 
historical part of the issue related to the international progress in the comprehension of this concept — from the 
XV century up to today. The paper also considers various points of view on the impact of globalization on the 
world order: an economic view that justifies the introduction of globalization from the position of providing a 
choice of certain goods to the population. The issue is also analyzed from the political side — this, in its turn, is 
justified by a significant preponderance in the positive aspects of following this philosophy rather than the negative 
ones. It is noted that competition creates a certain kind of potential for new, large and effective achievements, 
creates an environment that ultimately improves the standard of living of citizens.  
Globalization promotes cooperation between the first and the third countries, and the third countries receive huge 
advantages due to the availability of resources and technologies thanks to more developed and wealthy countries. 
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Of course, as a negative aspect, it is emphasized that as a result of the progress of globalization in a particular 
country, a kind of economic balance is disturbed: everything that happens in one part of the world reflects on the 
other part. 
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СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ МУЗЕЕВ 
 
 
 
 
 

 
Культурные ценности — наследие современного общества, доступное нам бла-
годаря работе музеев. Музеи выполняют функцию отбора, сохранения и пре-
зентации исторических и художественных материальных объектов, которые 
отражают общественные ценности, поддерживаемые обществом и государст-
вом. История каждой отдельной страны оставила материальное и духовное 
наследие. Часть наследия доступна посетителям в музеях на территории их 
стран, городов, населенных пунктов. Но объекты материальной культуры 
движимы, они могут быть представлены в других музеях, выставках. Музей-
ные работники способны рассказать о своем опыте работы с экспонатами и 
аудиторией. Но для этого необходима социокультурная коммуникация музеев 
на всех уровнях. В современном мире это возможно и благодаря достижениям 
науки и техники, и благодаря социальным институтам — объединениям и  
ассоциациям музеев. На мировом уровне межкультурной и профессиональной 
коммуникации посвящена работа Международного совета музеев (ИКОМ). На 
российском уровне действует Союз музеев России, на региональном уровне 
примером может быть Совет музеев Приволжского федерального округа. Объ-
единение музейных работников происходит на разных уровнях и по разным 
основаниям в зависимости от целей и их долгосрочности. 

Ключевые слова: музей, мировая коммуникация, ИКОМ, культурные цен-
ности. 
 
 
 

 
 

История как перманентный прогресс чело-
вечества невозможна без сохранения историче-
ской памяти о прошлом. Адекватность воспри-
ятия современности возможна лишь через по-
знание глубинных причинно-следственных свя-
зей событий прошлого, что требует значитель-
ного научного осмысления. Социокультурные 
процессы прошлого являются фундаментом со-
временной реальности. Отличить акциденцию 
истории от существенного, субстанционального 
и сохранить последнее — задача ученых. В этом 
частично помогают объекты материальной куль-
туры, отражающие существенные и косвенные 

признаки прошлых событий, процессов. Акто-
ром, отбирающим и демонстрирующим матери-
альные памятники культуры, во всех странах 
мира становится музей. Музеи формируют пред-
ставление об истории, главных человеческих 
ценностях, способствуют социализации подрас-
тающего поколения, организуют познавательный 
досуг посетителей. Таким образом, музеи играют 
значимую роль в существовании общества.  

Единство и сотрудничество музейного со-
общества позволяет выработать единое отно-
шение к коллективному пониманию ценностей в 
потоке исторического развития. Сложность раз-
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ницы культур религий и обычаев сглаживается 
в случае знания и взаимного уважения особен-
ностей. Рассказать о цивилизации может музей, 
проанализировав, отобрав и представив в своем 
собрании объекты материального и культурного 
наследия. Неотложной частью работы музеев в 
таком случае становится обмен выставками, де-
лающий доступным и понятным ценности одной 
культуры для представителей другой. Совмест-
ная работа между музеями возможна при нала-
женных контактах и взаимообмене. К совмест-
ной работе в таком случае относится не только 
организация выставок, но и обмен опытом, 
идеями, повышение квалификации сотрудников, 
совместная научная деятельность. 

Объединение музейных работников проис-
ходит на разных уровнях и по разным основа-
ниям в зависимости от целей и их долгосроч-
ности. На международном уровне с 1946 года 
работает Международный совет музеев (ИКОМ) 
(International Council of Museums (ICOM)). Дея-
тельность этой всемирной организации направ-
лена на охрану и популяризацию природного и 
культурного наследия — прошлого и будущего, 
материального и нематериального.  

Каждые три года во время генеральных 
конференций ИКОМ комитеты проводят свои 
ежегодные научные конференции, на которых 
они отчитываются о проделанной работе, наме-
чают перспективные планы на следующие три 
года совместной работы. Именно на ежегодных 
симпозиумах сконцентрирована основная дея-
тельность комитета. Все делопроизводственные 
документы откладываются в информационном 
центре ИКОМ в Париже [1]. 

В своей деятельности ИКОМ тесно связан с 
ЮНЕСКО и имеет консультативный статус в 
Экономическом и социальном совете ООН. К 
числу партнеров ИКОМ относятся также Все-
мирная организация интеллектуальной собст-
венности (ВОИС / WIPO), Интерпол, Междуна-
родный комитет Голубого щита и Всемирная та-
моженная организация. Сотрудничество с этими 
организациями позволяет ИКОМ осуществлять 
свою международную миссию служения общест-
ву, которая, в частности, включает борьбу с не-
законным перемещением культурных ценностей 
и управление рисками в чрезвычайных ситуаци-
ях, в том числе готовность защитить мировое 
наследие в ситуациях стихийных бедствий и 
техногенных катастроф. 

Российское отделение ИКОМ включает око-
ло 1400 специалистов. Благодаря их работе про-
водятся международные конференции, дораба-
тываются законопроекты в области культуры и 

музейного дела, организуются всероссийские и 
региональные культурные мероприятия [2]. 

Самым древним объединением музеев в ми-
ре, действующим с 1889 года, является Музей-
ная ассоциация, объединившая профессиональ-
ных музейщиков Великобритании. Ассоциация 
проводит конференции, выпускает журнал 
Museums Journal, осуществляет тематические 
исследования и организует музейную практику, 
в том числе онлайн [3].  

На российском уровне действуют межму-
зейные ассоциации, такие как Ассоциация музе-
ев России, Ассоциация научно-технических му-
зеев, Ассоциация литературных музеев, Ассо-
циация российских музеев памяти и др.  

В 2001 году был образован Союз музеев 
России, единственная в Российской Федерации 
организация, объединяющая музеи страны как 
общественные институты. В союз вошли более 
400 музеев по всей стране, объединив специа-
листов для изучения и представления музейного 
фонда России. Создание ассоциации позволило 
наладить коммуникацию между учреждениями, 
обмен идеями, организацию передачи опыта в 
деле сохранения исторического наследия и ре-
презентации исторических событий посетителям.  

Особое место в деятельности союза зани-
мают проблемы внедрения в современную му-
зейную практику технических и технологических 
инноваций, их гармоничного сочетания с при-
родой музейной деятельности, предполагающей 
непосредственный контакт человека с истори-
ческим и культурным артефактом. 

Союз музеев России выступает соучредите-
лем Всероссийского музейного фестиваля «Ин-
термузей», координатором музейных программ 
в рамках Форума научной и творческой интел-
лигенции стран СНГ. 

Союз музеев России в своей деятельности 
непосредственно взаимодействует с Государст-
венной Думой и Советом Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Общест-
венной Палатой Российской Федерации, фонда-
ми, общественными организациями и объедине-
ниями, действующими в сфере культурного на-
следия, музейного дела, духовного и историко-
культурного просветительства, гуманитарного 
образования [4].  

Комплексными исследованиями проблем 
музееведения занимаются Российский институт 
культурологии (основан в 1932 г. в Москве как 
НИИ методов краеведческой работы; филиалы в 
Омске и Санкт-Петербурге), Лаборатория му-
зееведения Государственного музея современ-
ной истории России, Научно-методический от-
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дел Государственного исторического музея.  
Издаются международный журнал “Museum”  
(с 1948 г., на русском языке — с 1982 г.), Бюл-
летень ИКОМ (1986 г.), отечественный журнал 
«Мир музея» (в 1931—40 гг. выходил под на-
званием «Советский музей», возобновлен в 
1983 г., с 1993 г. — современное название), а 
также ряд региональных изданий [5].  

Выпуск журналов, организация музейных 
фестивалей и проведение конференций — мощ-
ный катализатор обмена опытом среди музей-
ных специалистов. На единой площадке встре-
чаются специалисты разных направлений и де-
лятся результатами своих разработок, исследо-
ваний и реализуемых программ. Ярким приме-
ром служит фестиваль «Интермузей», который 
проводится в Москве с 1999 года. В 2020 году 
фестиваль прошел 27—29 мая в онлайн-фор-
мате из-за пандемии коронавируса, объединив 
почти 400 музеев со всей России и музейных 
специалистов из разных стран [6]. 

Если говорить о межрегиональном уровне 
объединения музейных работников, то это про-
исходит за счет Совета музеев Приволжского 
федерального округа. Совет работает на прин-
ципах добровольного участия в качестве НКО, 
концентрируясь на территориальном призна-
ке — т. е. на музеях Приволжского федерально-
го округа. Совет музеев ПФО осуществляет ко-
ординацию между музеями и способствует от-
крытой коммуникации между специалистами, 
организациями и государственными органами.  

На официальном сайте Совета музеев ПФО 
указано, что  

Совет: 
— организует межмузейный выставочный 

обмен, сотрудничество в экспозиционной, науч-
ной и просветительской деятельности; 

— подготавливает и представляет в упол-
номоченные органы муниципальной и государ-
ственной власти экспертные заключения, кон-
цепции, программы и иные документы, связан-
ные с совершенствованием и развитием музей-
ной деятельности на территории Приволжского 
федерального округа; 

— организует тематические семинары, со-
вещания, «круглые столы» и конференции по 
вопросам музейной деятельности; 

— обеспечивает организационно-методичес-
кую поддержку деятельности музеев и музейных 
работников на территории Приволжского феде-
рального округа; 

— информирует городские и региональные 
средства массовой информации об актуальных 
новостях в деятельности музейного сообщества 

Приволжского федерального округа и размещает 
соответствующую информацию в Интернете [7]. 

Совет музеев собирает ежегодные съезды в 
разных городах Приволжского федерального 
округа. Ярким примером совместного труда яв-
ляется проект «Истоки. Рождённые на Волге», в 
котором приняли участие 56 музеев. Проект был 
реализован в несколько этапов, а финалом стал 
формат фестиваля, где было представлено не-
сколько выставок и концертная программа.  
В рамках фестиваля состоялось открытие вы-
ставки «Истоки. Рождённые на Волге», на кото-
рой было представлено более 200 подлинных 
предметов из музеев 14 регионов Поволжья — 
полные комплекты мужской и женской одежды с 
украшениями, предметы быта, орудия народных 
промыслов народов Поволжья [8].  

Если рассматривать деятельность конкрет-
ных музеев, то явно прослеживается тенденция 
к расширению коммуникаций. Ярким примером 
выступает Ленинский мемориал, в чьем багаже 
реализованные проекты не только на уровне 
страны, но и на международном уровне. Круп-
ным проектом, объединившим усилия музейных 
работников из России, Германии, Китая, Вели-
кобритании, Турции, Вьетнама, стал проект 
«Люди, изменившие мир». Проект, который 
впервые был реализован в 2018 году во время 
Международного музыкального фестиваля «Мир. 
Эпоха. Имена». Сама идея проекта появилась в 
2017 году в ходе подготовки к 150-летию 
В. И. Ленина: предлагалось на одной площадке 
представить выдающихся политических лиде-
ров, общественных и государственных деяте-
лей, кардинально повлиявших на историю всего 
мира и отдельных стран [9]. 

За время реализации проекта его героями 
стали Владимир Ленин, Карл Маркс, Хо Ши Мин, 
Махатма Ганди, Мао Цзэдун, Мустафа Кемаль 
Ататюрк, Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара, 
Нельсон Мандела, Уинстон Черчилль. Были соз-
даны выставки при участии фондов Ленинского 
мемориала, поддержке посольств стран, музеев 
Стамбула, Хунаня, Ханоя, Трира, Лондона и 
Культурного центра имени Джавахарлала Неру. 

Крупным проектом, объединившим музеи, 
стал «Ленинские музеи: Ленин, о котором спо-
рят». За время своего существования сайт «Ле-
нин, о котором спорят» (https://lenincenter.ru) 
объединил 11 музеев из 8 субъектов Российской 
Федерации. Он стал своеобразной точкой кон-
центрации ленинской темы в интернет-прост-
ранстве. 

Жемчужина портала — виртуальная вы-
ставка, которая аккумулирует на одной площад-
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ке все ленинские подлинники, хранящиеся в 
фондах партнеров проекта. Каждый подлинный 
экспонат имеет свою страницу с описанием, где 
содержится информация об истории предмета, 
материале, из которого он изготовлен, а также 
о месте его хранения или экспонирования [10].  

С точки зрения социальных наук музеи вы-
полняют важнейшие общественные функции по 
сохранению и трансляции исторического опыта 
предыдущих поколений через материальные 
объекты и научные труды, а также являются ча-
стью системы, влияющей на социализацию под-
растающего поколения. Именно им доверен от-
бор среди общего числа экспонатов тех, кото-
рые будут транслировать признанные общест-

вом ценности. Поэтому ведущей задачей музея 
становится реконструкция единства историче-
ского и культурного опыта не только в отдельно 
взятом учреждении, но и в сообществе, сово-
купности всех музеев. Организация музейных 
советов и ассоциаций способствует обмену опы-
том работы отдельных музеев, созданию и реа-
лизации проектов, повышению квалификации 
сотрудников и привлечению новых ресурсов. 
Мировая практика показывает устойчивое 
стремление музеев к совместной и продуктив-
ной работе для реализации социальных функ-
ций, возложенных на них обществом и государ-
ством, по сохранению и трансляции ценностей 
культуры и истории. 
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Cultural values are the heritage of modern society, available to us through the work of museums. Museums per-
form the function of selecting, preserving and presenting historical and artistic material objects that reflect social 
values supported by society and the state. The history of each individual country has left a material and spiritual 
legacy. Part of the heritage is available to visitors in museums on the territory of their countries, cities, towns. But 
objects of material culture are movable, they can be presented in other museums and exhibitions. Museum work-
ers are able to talk about their experience with exhibits and audiences. However, this requires socio-cultural com-
munication of museums at all levels. In the modern world, this is possible both thanks to the achievements of 
science and technology, and thanks to social institutions — unions and associations of museums. At the world lev-
el, the work of the International Council of Museums (ICOM) is devoted to intercultural and professional communi-
cation. At the Russian level, the Union of Museums of Russia operates at the regional level, for example, the 
Council of Museums of the Volga Federal District. Association of museum workers takes place at different levels 
and for different reasons, depending on the goals and their longtermness. 

Key words: museum, world communication, ICOM, cultural values. 
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РАЗГОВОРЫ О КРАСОТЕ ЕСТЕСТВА  
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА  
«ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ СЕРДЦА И РАЗУМА» 
 
 
 
 

 
В статье рассматривается журнал Н. И. Новикова «Детское чтение для сердца 
и разума», сыгравший немаловажную роль в формировании нравственно-
религиозных и философско-эстетических принципов ряда русских писателей. 
Журнал Н. И. Новикова выражал и формировал такое мировоззрение, соглас-
но которому все происходящее представало оправданным и целесообразным. 
Материалы журнала представляют собой религиозно-нравственное единство, 
вбирающее в себя весь состав мироздания: от насекомого до всевышнего 
творца. Эта философская установка открывается ребенку в мире семьи, в раз-
говорах отца и матери с детьми.  
Журнал задавался также и проблемами гносеологии, утверждая идею гармо-
нии мира и сближаясь в этом отношении с философией оптимизма. 
«Натуральная история» на страницах «Детского чтения…» представала как 
основа религиозно-философского знания. Проблемам философии и религии 
были посвящены специальные статьи — отрывки из трактатов, преимущест-
венно Шарля Бонне, «Созерцание природы», «О боге и вселенной вообще» и 
др. В сочинениях Бонне можно усмотреть принципы будущей аксаковской по-
этики, в особенности поэтики мемуарных жанров.  
Любимый Аксаковым журнал Н. И. Новикова рассказывал также о дружбе де-
тей и родительской любви, о сострадании к бедным, о многообразии природ-
ных явлений. Проблематика и поэтика прочитанных произведений отозвались 
впоследствии в самобытном аксаковском творчестве.  

Ключевые слова: «Детское чтение для сердца и разума», журнал, Н. И. Но-
виков, натуральная история, философско-эстетические принципы, мирозда-
ние, Натура, Творец, С. Т. Аксаков, мировоззрение. 

 
 

В 1777 году в Санкт-Петербурге была пере-
ведена с немецкого книга Иогана Георга Сулце-
ра (Зулцера) «Разговоры о красоте естества». 
Это были беседы о совершенстве мироздания 
вместе с нравственными рассуждениями «об 
особенных предметах естественной науки». Ав-
тор говорил о красоте утра, пении птиц и запа-
хе цветов, о растениях и животных, о согласии в 
различии, о стройной цепи тварей, о началах 
художества в естестве, о премудрости создателя 
и делал вывод о том, что естество есть училище 
духа и сердца. 

Эти философско-религиозные установки 
сказались в известном журнале Н. И. Новикова 
«Детское чтение для сердца и разума»: «Тво-
рец непостижимый! Коль беспределен мир 
твой, как большой, так и самый меньший из 
малых! <…> Весь земной шар со всеми своими 
горами и холмами, морями и реками, лесами и 
равнинами, великими и малыми областями… 
есть только весьма малой мир в сравнении с тем 

великим миром, который все творение состав-
ляет» [7, с. 146, 147]. 

Материалы «Детского чтения…» невольно 
заставляли читателя задумываться о красоте  
Натуры, о великости Творца, создавшего Натуру. 

Чувствовать красоту и великолепие Натуры 
способен человек, он одарен разумом. Развитию 
этого дара способствует воспитание в семье, 
разговоры родителей с детьми. Постижение 
красоты, великолепия мира происходит через 
общение. 

Журнал «Детское чтение для сердца и ра-
зума» выходил в виде еженедельного приложе-
ния к «Московским ведомостям». Детский жур-
нал, по мнению редактора, должен был служить 
«для сердца и разума», воспитывать добрых 
граждан, с ранних лет разъяснять читателям за-
коны добродетели. Издание носило энциклопе-
дический характер: на его страницах печата-
лись научные статьи, беседы о явлениях приро-
ды, рассказы, басни, комедии, шутки. Разнооб-
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разные, на первый взгляд, материалы журнала 
представляют собой, тем не менее, религиозно-
нравственное единство, вбирающее в себя все 
части мироздания: от насекомого до всевышне-
го творца. Эта религиозно-философская уста-
новка открывается ребенку в мире семьи, в раз-
говорах отца и матери с детьми (многие мате-
риалы «Детского чтения…» имеют соответст-
вующие названия: «Разговор между отцом и 
сыном о снеге», «Разговор между отцом и деть-
ми о громе», «Разговор о птицах» и др.), в на-
блюдениях за явлениями природы и в осмысле-
нии гармоничности всего мироустройства.  

Журнал Н. И. Новикова выражал и форми-
ровал такое мировоззрение, согласно которому 
все происходящее представало оправданным и 
целесообразным. Гармония природы мыслилась 
как доказательство божественной премудрости, 
а следовательно, разумности всего мироустрой-
ства [11, с. 51—60]. 

Утверждая идею гармонии мира и сближа-
ясь в этом отношении с философией оптимизма, 
журнал задавался также и вопросами гносеоло-
гии. Изучение природы предстает в «Детском 
чтении…» как познание необходимых взаимо-
связей и закономерностей: «Как под землею на-
ходится много огня, то огнедышащие горы не-
обходимо нужны для того, чтоб сила сей стихии, 
прорываясь через их отверстия, ослабилась». 
«Те земли, в которых много подземного огня, 
обеспокоиваются частыми землетрясениями, но 
без сих гор были бы они еще гораздо несчаст-
ливее. Италия не была бы столь благословен-
ною землею, какова она ныне, если б там под-
земный жар не умеряем был извержениями ог-
недышащей горы. Сверх того, может быть, сии 
страшные происшествия приносят еще неиз-
вестную нам пользу для всего земного шара»  
[8, с. 104].  

Основой познания выступали данные чув-
ства в единстве с их логическим осмыслением и 
постижением величия зиждителя мира. В то же 
время «сверх всего нам известного остается 
еще множество достойных примечания вещей, 
до которых люди ни чувствами, ни разумом не 
достигли, и которые все свидетельствуют о 
премудрости и всемогуществе Творца своего» 
[9, c. 117]. «Творец имеет попечение о каждой 
твари своей; для всякого животного назначил 
Он растение, служащее к пропитанию его, со-
хранению здоровья и услаждения» [Там же]. 

Целый ряд журнальных материалов свиде-
тельствовал, что «рачительные исследования 
доставляют нам новые открытия немалой важ-
ности. Однако при всех таких открытиях, из ко-

их познаем мы Божие всемогущество, всегда 
еще будет оставаться довольно таинств, откры-
тых только Творцу их, которого Премудрости 
удивляемся мы в чудесах Его» [12, с. 153]. Жур-
нал выражал мысль, что чудесная гармония, ко-
нечная цель и смысл всего происходящего от-
кроются лишь в ином мире. При всем том 
стремление к познанию благотворно, оно ведет 
от понимания красоты и разумности творения к 
постижению благости ее создателя. 

Одной из основных в «Детском чтении для 
сердца и разума» была социальная проблема. В 
ряде произведений журнала встречается мысль 
«о мудрости и неизбежности человеческого не-
равенства и сословного» [10]. 

Воспитание трудолюбия у детей Новиков 
тесно связывал с вопросом о социальном воспи-
тании [2]. В сценке «Крестьянское состояние» 
мальчик грубо обошелся с Памфилом потому, 
что он «простой мужик». За обедом мальчику не 
дали хлеба. Отец объясняет, что семья получает 
хлеб от Памфила: «…конечно, кто же пашет 
землю, сеет, жнет и молотит рожь, на которой 
мы хлеб делаем» [6]. 

Издатели журнала старались облагородить 
отношения дворянских детей к крестьянству, 
смягчить их, сделать гуманнее [2]. 

Через нравоучительные беседы, общение 
отца и матери с детьми прививались любовь и 
уважение к ближнему. 

«Детское чтение...», по всей видимости, 
предназначалось не только для детей, но и для 
родителей, ориентируя их плодотворные бесе-
ды, душевные и познавательные разговоры с 
детьми, в результате которых могли быть дос-
тигнуты три благие цели: установление психо-
логического контакта между родителями и 
детьми, познание окружающего мира, формиро-
вание религиозно-нравственных представлений 
детей. Помимо семейных связей, литература то-
го времени культивировала чувство дружбы, 
возводила его в ранг высшей формы межлично-
стного общения. Одним из центральных вопро-
сов журнала был вопрос о воспитании у детей 
истинного благородства, дружбы, преданности, 
честности, великодушия [2]. Многочисленные 
публикации журнала были посвящены теме 
дружбы: «Пример истинной дружбы», «Повесть 
о двух верных друзьях» (Ч. II), «Дружба», 
«Пример братской дружбы» (Ч. III), «Пример 
дружбы» (Ч. IV), «Великодушие дружбы» (Ч. IX). 

В произведениях сентиментализма человек 
обретает в частной жизни высшую форму бы-
тия. Зарождалась литература, которая была со-
относима с жизнью малой группы, семьи, дру-
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жеского кружка. Важнейшие для социальной 
жизни понятия в жизни конкретного человека 
через малую группу становятся носителями 
уникального, неповторимого и даже полностью 
не переводимого для других опыта отдельного 
человека: «мать» из словарной единицы пре-
вращается в ту самую единственную, которая 
«лучше всех». Через малую группу человек 
входит в большой мир. Малая группа, а в исто-
рическое время прежде всего семья, — это ис-
точник тепла, спокойствия, защиты и уюта [4]. 
Неслучайно на страницах журнала «Детское 
чтение...» познавательные беседы проходят 
именно между родителями и детьми. Через об-
щение отца с сыном, дочери с матерью переда-
ется образ гармонического мира. 

Через сентиментализм в Россию пришла 
высокая культура частного бытия в малой груп-
пе. Началось «воспитание чувств», вкуса к со-
зерцанию природы. Сентиментализм обеспечил 
восстановление в русской литературе нового 
времени древней художественной модели, свя-
зывающей человека со своим ближайшим окру-
жением и с природой. Идиллия — сочетание че-
ловеческой жизни с жизнью природы, единство 
их ритма, общий язык для явлений природы и 
событий человеческой жизни [4]. 

На страницах журнала показана эта желан-
ная идиллия, представлена гармония мирозда-
ния. «В той или иной степени идиллическое 
пространство живет во всех литературных про-
изведениях более позднего времени, в которых 
писатель обращается к теме гармонии человека 
и природы» [4]. 

«В мире все спокойно» [13, с. 104]. Всюду 
царит гармония: «Ты удивляешься только могу-
ществу Его в числе и величине огромных тел, 
наполняющих вселенную, но какая премуд-
рость, гораздо еще чудеснейшая, является в том 
равновесии, в котором содержит их вечное со-
гласие их движений!» [13, с. 175]. 

В «Детском чтении…» находим целый ряд 
материалов, передающих впечатление, полу-
ченное от внимательнейшего вглядывания, 
всматривания в природные организмы, а заодно 
и рожденное им философское обобщение. На-
блюдатель, не довольствуясь общей гармонией 
мироздания, находит замечательное благоуст-
ройство и премудрость в существовании мель-
чайших живых существ и растений. 

Одна из публикаций носила характерное 
название «Малые миры в большом мире». Автор 
прежде всего отмечает множество и разнообра-
зие этих малых миров: «В одном сем кустарнике, 
на пятьдесят шагов в окружности, какое множе-

ство разнообразных тварей! Какой порядок и ка-
кая связь в сем разнообразии! Какое множество 
способов, целей и намерений! Какой округ, ис-
полненный чудес Божиих! От сего дуба, толь 
гордо возносящего свою вершину, до самой 
нежнейшей травки, растущей под его тению, 
коликое число растений!» [7, с. 136—140]. 

В число необходимых для детей знаний Но-
виков включал сведения о психической жизни 
человека. В связи с этим в журнале были опуб-
ликованы статьи из английских изданий, фраг-
менты сочинений Ш. Бонне, в которых в попу-
лярной форме были изложены основные свой-
ства и отличительные особенности человека как 
части природы, как существа, способного дви-
гаться, видеть, слышать, чувственно познавать 
окружающий мир [3]. 

В трудах Н. И. Новикова большое место за-
нимали проблемы психического развития, пси-
хологии воспитания и обучения. Признавая бо-
жественную природу окружающего мира, он в 
то же время считал главными источниками по-
знания человеческий разум и науку, прославляя 
могущество человеческого ума [3]. 

Созерцание натуры и узнавание в ней бога, 
действие ее на «чувствительные фибры» души, 
сохранение и воспоминание оных; изображение 
малых миров в большом мире стали слагаемыми 
поэтики многих произведений русской литера-
туры [11, с. 51—60]. 

Аксаков С. Т. в своих воспоминаниях тоже 
обращается к журналу Новикова: «В детском уме 
моем (после знакомства с журналом. — Л. И.) 
произошел совершенный переворот, и для меня 
открылся новый мир… Я узнал в «рассуждении о 
громе», что такое молния, воздух, облака; узнал 
образование дождя и происхождение снега. 
Многие явления в природе, на которые я смот-
рел бессмысленно, хотя и с любопытством, по-
лучили для меня смысл, значение и стали еще 
любопытнее [1, с. 235—236]. 

Журнал «Детское чтение» сыграл большую 
роль в жизни С. Т. Аксакова. Общение отца и 
матери с детьми на страницах журнала как бы 
перекликается с общением Аксакова со своими 
родителями, а затем переложится на общение со 
своими детьми. В семье Аксаковых царила гар-
мония, даже «гармония житейских отношений», 
по утверждению В. А. Кошелева [5, с. 13—15].  
О гармонии в семье Аксаковых можно судить по 
воспоминаниям, по переписке, в каждом письме 
чувствуется забота, бережное отношение, ува-
жение и искренняя любовь друг к другу. Читая 
переписку Аксаковых, ощущаешь атмосферу те-
плоты и сердечности, царившую в доме Аксако-
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вых и делавшую его необычайно притягатель-
ным для окружающих. 

Таким образом, материалы журнала «Дет-
ское чтение для сердца и разума» организовы-

вали процесс семейного общения, давали уроки 
нравственности, приоткрывали тайны Натуры и 
божества и тем самым формировали духовную 
личность ребенка. 
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This article discusses the magazine by N. I. Novikov "Childhood Reading for the Heart and Mind", which played an 
important role in the formation of the moral-religious and philosophical-aesthetic principles of a number of Russian 
writers. The magazine expressed and formed such a worldview, according to which everything that happened 
seemed justified and expedient. The magazine's materials represent a religious and moral unity that incorporates 
the entire composition of the universe: from an insect to the supreme creator. This philosophical attitude is re-
vealed to the child in the world of the family, in the conversations of the father and mother with the children. 
The magazine also deals with the problems of epistemology, affirming the idea of the harmony of the world and in 
this respect drawing closer to the philosophy of optimism. 
"Natural History" on the pages of "Childhood Reading..." appeared as the basis of religious and philosophical 
knowledge. Special articles were devoted to the problems of philosophy and religion — excerpts from treatises, 
mainly by Charles Bonnet — "Contemplation of Nature", "On God and the Universe in General", etc. In Bonnet's 
writings one can see the principles of future Aksakov's poetics, especially the poetics of memoir genres. 
Aksakov's favorite magazine of N. I. Novikov also talked about the friendship of children and parental love, about 
compassion for the poor, about the diversity of natural phenomena. The problematics and poetics of the read 
works subsequently echoed in the original Aksakov's work. 

Key words: “Childhood reading for the heart and mind”, magazine, N. I. Novikov, natural history, philosophical 
and aesthetic principles, universe, Nature, Creator, S. T. Aksakov, outlook. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ КОГНИТИВНЫХ ИДЕЙ  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДОСТИЖЕНИЙ  
СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОНАУКИ:  
ПОДВОДЯ НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ… 
 

 
 
 
Статья содержит некоторые итоги исследований когнитивной природы искус-
ства как предзадающей познавательной матрицы, определяющей интеллекту-
альный тезаурус человека на самом раннем пренатальном и постнатальном 
периодах его развития. Результаты исследований позволяют под особым  
углом посмотреть на генезис научных открытий, что является дальнейшим,  
весьма перспективным вектором продолжения работы с целью внести посиль-
ный вклад в решение проблемы гениальности, столь актуальной в науке  
настоящего времени.  

Ключевые слова: нейронаука, история и философия науки, искусство,  
художественно-когнитивные практики, интонационно-слуховые паттерны,  
музыкально-слуховой импринтинг, научные открытия. 

 
 

Целью данной работы является попытка 
обозначить хотя бы схематично механизмы и 
роль некоторых нейронных коррелятов, имею-
щих интуитивно-художественную когнитивную 
природу, в процессе научных открытий. Это за-
кономерный шаг на пути решения проблем, свя-
занных с нейронаучной областью изучения фе-
номена научного открытия и гениальности, ко-
торая является одной из ведущих в ее проблем-
ном поле (Fritz J., 2015; Pearce M. T., 2016; 
Ruśinova M., 2016). 

Исследования в области культурной нейро-
науки последних лет все чаще придают художе-
ственным когнитивным паттернам роль ведущих 
в формировании не только творческого потен-
циала человеческого мозга, но и таких способ-
ностей, как лингвистические, аналитические и 
протоматематические. Эпистемологический ана-
лиз феномена искусства как определяющего 
когнитивного ресурса до сих пор является не-
достаточно обстоятельным, сообразно «тради-
ции» отечественной философии науки и эпи-
стемологии, оставаясь нетрадиционным направ-
лением исследований. Да и присутствие искус-
ства как совокупности мощнейших когнитивных 
механизмов в локусе эпистемологии и филосо-
фии науки, к сожалению, так и остается «не-
удобным» для отечественных эпистемологов. 
Тем не менее история науки многочисленными 
примерами давным-давно свидетельствует об 
этом. Достаточно известен тот факт, что первой 
и сильнейшей страстью Галилея была живопись, 

только в семнадцать лет он заинтересовался 
медициной и гораздо позднее вплотную занялся 
физикой. М. Фарадей, в свою очередь, чтобы 
понять, как функционируют электрические по-
ля, изобразил их графически согласно собст-
венным интуитивным представлениям. 

Однако, продолжая линию философского и 
эпистемологического анализа механизмов влия-
ния социальных и культурных факторов на он-
тогенетические особенности мозга, пластич-
ность и обратного воздействия нейробиологиче-
ских структур на различные социокультурные, 
когнитивные, а также креативные, творчес 
кие (когнитивно-художественные) реалии, кото-
рую активно развивают зарубежные ученые  
J. Campbell, S. Dehaene, R. Nisbett, L. Boroditsky, 
E. Brannon, J. Chiao, S. Kitayama, K. Peng, R. Siegler, 
S. Tompson, G. Northoff, D. Ansari, A. Norenzayan, 
M. Crawford, J. Zhou, в определенной мере 
G. Lakoff, R. Nunez, а также линию изучения 
эволюции произведений художественной куль-
туры в контексте обнаружения системных свя-
зей искусства с конкретным типом культуры, 
своеобразием исторического сознания и психо-
логии в рамках западноевропейской филосо-
фии, ряду исследователей второй половины 
XX века, таким как M. Baxandal, E. Gombrich, 
H. Sedlmayr, E. Panofsky, A. Hauser, удалось 
прийти к достаточно нетривиальным выводам 
(Бажанов В. А., Краева А. Г., 2021). 

В своих исследованиях нам удалось пока-
зать, что именно музыкальные когнитивные 
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паттерны, а точнее, лежащая в их основе инто-
национная природа абсолютно уникальна и не 
может быть заменена никакими когнитивными 
инструментами иного качества. Более того, в 
период раннего онтогенеза (то есть в прена-
тальный период) они представляют собой един-
ственно доступную и эффективную интенцию в 
алгоритме реализации цели когнитивного, ин-
теллектуального развития. Это происходит в 
ходе накопления и формирования врожденных 
генетических структур. Впоследствии в резуль-
тате действия механизма интонационно-слухо-
вого импринтинга, а также в процессе осущест-
вления взаимодействия с социокультурными ар-
тефактами происходит детерминация качест-
венных характеристик не только всей совокуп-
ности когнитивных способностей человека, но и 
его мировоззренческого тезауруса.  

В результате проведенных исследований 
установлено, что именно музыкальный интел-
лект во многом несет ответственность не только 
за неординарные способности человека к иным 
видам искусства, качественные элементы кото-
рых как бы закодированы в музыкальных инто-
нациях (например, модель золотого сечения),  
в звучании музыки, что обусловлено простран-
ственными эффектами музыки, ее колористиче-
скими свойствами, архитектоникой и многообра-
зием темброво-акустической и ритмической 
фактуры, которая является главным связующим 
элементом между смыслом, идеей и восприяти-
ем их другими людьми, но, более того — за 
формирование эвристического потенциала от-
носительно иных видов когнитивной активно-
сти: логико-математической, лингвистической и 
др. В исследовании опровергнуты традиционные 
утверждения ученых о том, что асимметрия по-
лушарий головного мозга выражается в доми-
нирующей роли левого полушария, обеспечи-
вающего функционирование механизмов вер-
бального, аналитического, логического мышле-
ния, восприятие временных характеристик ок-
ружающего мира, в частности, ритмических, ор-
ганизующих и структурирующих характеристик 
музыки и языка. Правое полушарие традицион-
но рассматривалось как функционирование про-
странственного восприятия окружающего мира, 
а в музыке — мелодического начала. Положе-
ние о существовании нейрофизиологических 
механизмов, которые при реализации целена-
правленного восприятия всей совокупности зву-
кового потока младенцем задействуют самые 
разные модусы мышления (интонационно-
слуховые, пространственно-образные, а также 
формально-логические, вербальные компонен-

ты) одновременно в рамках принципиально 
единого когнитивного пространства, дало не-
тривиальные результаты, достигнутые в пони-
мании единства структуры когнитивного про-
странства. Они подтверждают, что для осущест-
вления восприятия интонационно-слуховых им-
пульсов и выработки соответствующих реакций 
(«переживаний») мозг младенца обрабатывает 
образные, интонационные, ритмические и вер-
бальные стимулы усилиями нескольких секторов 
и нейронных центров, независимо от фактора 
преобладания того или иного полушария голов-
ного мозга, в единой когнитивной зоне. Об этом 
свидетельствует, например, феномен синестезии. 
Причем для представителя каждой музыкальной 
культуры существует «свое» «неявное» знание. 

Анализ числовой природы ритмической 
компоненты врожденных онтогенетических 
структур дал возможность показать общие точ-
ки роста художественных, протоматематических 
и математических когнитивных способностей в 
процессе онтогенеза. Интонационно-слуховые 
паттерны имеют в своей структуре ритмический 
элемент, организующий интонационно-слуховую 
информацию во времени. Есть достаточные ос-
нования полагать, что именно он является еще 
одним нейрофизиологическим механизмом, ко-
торый отвечает за формирование так называе-
мого интуитивного чувства числа у человека 
(Approximate Number Sense). Оно понимается 
как умение осознавать небольшое количество 
предметов, дискриминировать и сравнивать на-
боры объектов без использования символиче-
ской числовой системы и точного подсчета, т. е. 
не задействуя зрительные механизмы. Поэтому 
и закономерности типа Вебера-Фехнера, учиты-
вая результаты исследований процессов шкали-
рования, вполне могут претендовать на статус 
универсальных, поскольку отражают реакцию 
едва ли не любых сложных когнитивных систем 
(включая, например, музыкальные) на внешние 
сигналы (стимулы, раздражители). 

Положение о фундаментальном значении 
усвоения интонационно-ритмических паттернов 
в формировании математических когнитивных 
навыков в исследовании опирается также на 
обоснование следующей закономерности —  
априорность пространственной (интонационно-
мелодической) и временной (метроритмической) 
рациональной организации интонационно-слу-
ховых структур является одной из причин фор-
мирования на самых ранних этапах онтогенеза 
интуитивного чувства числа.  

Анализ нейрофизиологических процессов, 
оказывающих существенное влияние на форми-
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рование когнитивных функций мозга, показал, 
что нейронные корреляты западноевропейского 
сознания в процессе онтогенеза и под влиянием 
интонационно-слухового импринтинга «усваи-
вают» природные закономерности симметрии в 
звучании западного, равномерно темперирован-
ного строя еще задолго до рождения, формируя 
«предощущение» гармонии, опирающейся на 
логико-математическую интуицию. При этом из-
вестно, что натуральный акустический ряд гар-
моник и деление звукового диапазона на консо-
нансные гармонические интервалы кварты-
квинты или октавы в западноевропейской музы-
кальной практике (периоды звуковысотной сим-
метрии, образуемые первыми сильнейшими 
тремя гармониками, причем кварты-квинты 
ближе к диапазону человеческой речи) соответ-
ствуют спектрам и частотам электромагнитного 
излучения. Таким образом, структура акустиче-
ского ряда, собранная и упорядоченная в музы-
кальном звукоряде по законам симметрии в ви-
де клавиатуры рояля, с помощью которой мож-
но создать бесконечное множество произведе-
ний, подобна симметрии единообразной энерге-
тической структурной основы, которая образует 
качественное многообразие систем существова-
ния материи разного уровня. Восточная музыка 
в своих первоистоках принципиально монодич-
на (одноголосна), что связано с совершенно 
особым восточным стилем мышления и особен-
ностями культовой (религиозной) музыкальной 
традиции. Музыкальная рефлексия также на-
правлена «вглубь» — в одной длительности 
может разворачиваться целое событие, музыка 
звучит пространственно, вертикально, звучание 
имеет вектор, но ритмически не упорядочена — 
импровизационна во времени (Краева А. Г., 2020).  

Благодаря этому становятся очевидными 
причины столь глобального значения законов 
симметрии и золотого сечения в западноевро-
пейской культуре, в частности, строго выверен-
ный математически принцип организации всей 
совокупности художественного материала в за-
падноевропейской музыкальной традиции абсо-
лютно любого конкретного исторического пе-
риода, вне зависимости от его идейно-
мировоззренческого и стилевого формата 
(Thompson B. M., Аndrews S. R., 2000). Критерий 
золотого сечения является одной из тех осново-
полагающих закономерностей структурных 
уровней организации реальности, математиче-
ские закономерности которого «пронизывают» 
ее относительно автономные структурные уров-
ни. Гармонические соотношения в области ис-
кусства в целом и музыки в частности в матема-

тическом аспекте описываются закономерностя-
ми, которые относятся к золотому сечению и ре-
презентируются посредством чисел Фибоначчи. 

В ходе исследования также обосновано, что 
синхронизация, выражающаяся в резонансе 
(или асинхронизации) ментальных процессов на 
уровне нейронных систем, в которых генетиче-
ски «настроены» представления о красоте, свя-
зана со статусом золотого сечения и чисел Фи-
боначчи в качестве основания и индикаторов 
гармонических соотношений природы, человека, 
некоторых особенностей его когнитивного по-
тенциала, эстетического восприятия и форми-
рования музыкальных вкусов. Это обнаружива-
ется на примере функционирования математи-
ческих моделей как неотъемлемого структури-
рующего элемента когнитивного каркаса всей 
совокупности видов искусства, определяющих 
их дискурсивную специфику с позиций феноме-
на интуитивного чувства числа, проявляющего-
ся также в константности действия принципа 
«золотого сечения» в рамках абсолютно любой 
художественно-когнитивной реальности на всех 
уровнях ее элементов, начиная с детских колы-
бельных, составляющих начальный художест-
венно-когнитивный опыт младенцев, до логико-
математических модусов, организующих самые 
сложные (например, полифонические, или се-
рийные) композиторские техники в области му-
зыкального искусства, а также законы пропор-
ции и симметрии в изобразительных искусствах. 
Это, в свою очередь, является весомым аргу-
ментом в пользу числовой природы музыки как 
принципиально значимой формы когнитивной 
активности в процессе самоорганизации мен-
тальных систем, в поле которых функциональ-
ные и структурные паттерны золотого сечения 
выполняют роль одной из фундаментальных со-
зидательных и гедонистических компонентов. 

Более того, в исследовании показана и 
обоснована идентичность музыкальных законо-
мерностей в функционалах живых систем. Речь 
идет, в частности, о принципе единства законо-
мерностей структурных уровней реальности 
(материи), который настаивает на номологиче-
ском единстве мира: определенные закономер-
ности «пронизывают», являются «сквозными» 
для всех структурных уровней. Такой законо-
мерностью можно считать явление самооргани-
зации, которое в физике проявляется в виде 
синхронизации механических систем, усложня-
ясь до уровня самоорганизации социальных сис-
тем. Когда имеются автономные системы, то 
ритм их функционирования («жизни») также 
может синхронизироваться: они начинают су-
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ществовать самосогласованно, в режиме едино-
го ритма и времени, формируя особый, замкну-
тый темпомир. Или же, напротив, какие-то час-
ти единой системы устроены таким образом, что 
никогда не могут функционировать в синхрон-
ном режиме, войти в резонанс. Первичность и 
многовекторная функциональность интонацион-
но-ритмических паттернов делают вполне ло-
гичным утверждение о том, что музыка, пони-
маемая как искусство интонируемого смысла, и 
язык имеют единое нейрофизиологическое ос-
нование, заложенное в механизмах освоения и 
понимания языка. Подтверждением этому явля-
ется то, что каждый язык имеет определенную 
интонационную окрашенность и метроритмиче-
скую акцентуацию в построении определенных 
языковых единиц. 

Таким образом, генетические программы, 
образованные всей совокупностью паттернов 
слуховой стимуляции, воспринятых мозгом как в 
пренатальный, так и в постнатальный период 
онтогенеза, выполняют роль априорных, гене-
тически предзаданных музыкально-слуховых 
когнитивных элементов. Это те врожденные 
нейронные механизмы, которые позволяют не 
только осознавать собственную принадлежность 
к определенной этнической группе, но и вос-
принимать феномены, имеющие интонационно-
ритмическую структуру (речевые интонации, 
музыку, «традиционные» паттерны), как меха-
низм осмысленного и «направленного» когни-
тивного процесса, формирующего человека как 
представителя определенной культуры. Данные 
механизмы обеспечивают константность музы-
кально-слуховых предпочтений представителя 
того или иного этноса, а также характер, то есть 
качество (элитарная, традиционная, массовая 
принадлежность), интеллектуального и эстети-
ческого восприятия представителя определен-
ной социальной группы. Кроме того, в исследо-
вании обоснована фундаментальная роль слу-
хового импринтинга, который оказывается важ-
нейшим элементом процесса формирования 
средовой укорененности познания (embedded 
cognition), инкорпорирующего человека в цело-
стную систему «мозг — социум — культура», в 
которой происходят аккультурация мозга и ней-
родетерминация культуры. 

В результате проведенного исследования 
появилась возможность определения когнитив-
ных процессов, связанных именно с музыкаль-
ным творчеством и его восприятием, в терминах 
деятельностного трансцендентализма. Культура 
воспроизводит себя посредством различных ви-
дов деятельности, включая музыкальную; с од-

ной стороны, определенные нейроструктуры 
(модули) являются врожденными, а с другой — 
некоторые нейроструктуры формируются  
(в формате, например, слухового импринтинга) 
и / или видоизменяются в результате той или 
иной деятельностной активности. Механизм 
слухового импринтинга, закладывающего необ-
ратимые, фундаментальные музыкально-слу-
ховые качества ментальности человека, проис-
ходит в процессе акустического психорезонанса, 
при котором элементы «неявного знания» кон-
сонируют с характеризующими конкретную эт-
ническую группу музыкальными интонациями. 
При этом определенные клетки коры головного 
мозга «считывают» частоту волн, порождаемых 
колебаниями звука, в определенном диапазоне. 
Данный механизм формирует принадлежность 
человека к определенной музыкально-этни-
ческой группе, адсорбируя и накапливая музы-
кально-слуховые представления, которые чело-
век получает в течение всей своей жизни отно-
сительно «своих» интонаций, и дифференцирует 
иные этнические интонации. Слуховой имприн-
тинг оказывается важным элементом процесса 
формирования средовой укорененности познания 
(embedded cognition), инкорпорирующего чело-
века в целостную систему «мозг — социум — 
культура», в которой происходят аккультурация 
мозга и нейродетерминация культуры. 

Феномен музыки, таким образом, является 
важнейшим компонентом целостной системы 
«мозг — социум — культура», роль которого 
фундаментально значима на начальных этапах 
генезиса жизни человека. Именно интонацион-
но-ритмические (а значит, музыкальные по при-
роде) паттерны выступают предпосылками вос-
приятия и препарирования реальности, понима-
ние природы и механизмов функционирования 
которых возможно в формате прочтения идей 
И. Канта об априоризме в контексте современ-
ной нейронауки, имея в виду трансцендента-
лизм деятельностного типа. 

Подтверждением фундаментальной значи-
мости интуитивного мышления в экспликации 
описанных механизмов является феномен инва-
риантности научно-поискового хода мышления, 
имеющего место в истории науки. Она проявля-
ется в устойчивой традиции дифференцирова-
ния всей совокупности исследователей по каче-
ству когнитивного подхода в процессе осущест-
вления научных открытий в области естество-
знания на два типа. Например, условная диф-
ференциация на интуиционистов и логистов. 
Заметим, что подобная закономерность присут-
ствует как в области естествознания, так и в 
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самом искусстве. Роберт Шуман отмечал, что 
разум и рассудок могут ошибаться, чувства — 
никогда. Его современник Иоганнес Брамс явно 
тяготел к логико-теоретическому мышлению и 
принадлежал к так называемой Лейпцигской 
школе, продолжающей традиции Р. Шуберта, 
Ф. Мендельсона, Ф. Шопена в немецком роман-
тизме (Deiters Н., Newmarch R., 2009). В естест-
вознании данную тенденцию иллюстрирует про-
тивостояние, разгоревшееся в начале XX века 
между логистами-«энергетиками» и интуицио-
нистами-«анатомистами» [5]. Более ярким при-
мером подобной дифференциации научных от-
крытий по качественным характеристикам «ис-
точника» нетривиальных идей является случай-
ное открытие магнитного действия электриче-
ского тока, обнаруженное Г. К. Эрстедом, про-
фессором Копенгагенского университета. Одна-
ко данное открытие фактически засвидетельст-
вовано М. Фарадеем в 1821 году как принадле-
жащее академику Амперу, которому принадле-
жит его теоретическая интерпретация (Нови-
ков А. С., 2009; Филонович С. Р., 1990, с. 121).  

Эрнстер Л. отмечает деление ученых-
естественников на «бурильщиков» и «землеко-
пов». Первые исследуют проблему всесторонне 
и досконально, вторые «просто берут лопату и 
начинают где-нибудь копать» (Новиков А. С., 
2009). Ретроспективный подход к проблеме 
природы научного открытия закономерно ука-
зывает нам на работу Г. В. Лейбница «Об искус-
стве открытия», в которой описаны два асим-
метричных поисковых подхода. В проекции на 
качественное различие одаренности это озна-
чает, что «аналитика есть исследование, при 
котором мы рассекаем на части сам предмет при 
сохранении максимальной точности», а «синте-
тика или комбинаторика состоит в том, что для 
объяснения вещи мы привлекаем другие, нахо-
дящиеся вне ее» (Лейбниц Г. В., 1984).  

Нетривиальным будет продолжить данную 
последовательность широко известным приме-
ром, иллюстрирующим подобную закономер-
ность на трансдисциплинарном уровне — тео-
рия И. Канта — П. Лапласа, когда философская 
гипотеза получила рациональное обоснование в 
строгих математических расчетах. Таким обра-
зом, приведенные выше данные свидетельству-
ют о том, что начальный этап открытия в боль-
шинстве случаев связан с наглядно-образными, 
интуитивными мыслительными матрицами. 

Полученные данные свидетельствуют о 
когнитивной устойчивости и перспективности 
дальнейших исследований по пути, намеченно-
му И. Кантом, которому принадлежит идея о 

том, что при переходе от образа к понятию не-
избежно происходит качественная потеря науч-
ных данных за счет потери всей палитры смы-
словых оттенков «образа» познавательной идеи 
под призмой логико-теоретического эксплици-
рования.  

Для эпистемологии и философии науки 
анализ когнитивно-рефлексивных механизмов 
научного и художественного творчества сквозь 
призму нейробиологической обусловленности 
позволил обосновать идею общности и единства 
точек роста на фундаментальном, нейрофизио-
логическом уровне тех когнитивных практик, 
которые традиционно считались абсолютно не-
зависимыми и даже изолированными друг от 
друга. Анализ влияния структурной и функцио-
нальной пластичности мозга при освоении раз-
личных форм культурного опыта (стилевых до-
минант мышления, канонов и традиций, про-
фессиональных навыков и т. д.) показал прямую 
взаимосвязь этих процессов, что целесообразно 
учитывать в эпистемологии креативности (имея 
в виду становление нейроэстетики), а также 
философии научного поиска и исследования 
феномена гениальности (Эфроимсон В. П., 2002). 

Это, в свою очередь, позволяет продемон-
стрировать особую значимость и высочайший 
статус искусства, понимаемого как художест-
венно-когнитивная методология в процессе тех 
достижений современной нейронауки, которые 
обладают первостепенной важностью для раз-
вития эпистемологии. А именно в процессе пе-
реосмысления и трансформации принципа ког-
нитивной универсальности субъекта познания, 
статуса «ситуационного» и «воплощенного» 
знания, ослабления позиции логоцентризма за-
падной философской традиции и выработки ос-
нований «гибкой» рациональности. Выявление 
ключевых параметров нейрофизиологической и 
культурной детерминации когнитивных способ-
ностей в процессе онтогенеза позволило пока-
зать, что роль «жесткого ядра» в онтологиче-
ской плоскости художественной когнитивной 
деятельности выполняет методология точных 
наук и методы естественных наук. Это, в свою 
очередь, позволило определить весьма ориги-
нальные и перспективные эвристические воз-
можности целостного парадигмального каркаса 
искусства как художественно-когнитивной сис-
темы и сферы когнитивных исследований, а 
также выявить перспективы сопряжения в дан-
ной системе координат аналитических и холи-
стических методов.  

Полученные в ходе исследования результа-
ты дают все основания полагать их использова-
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ние в области медицинской нейрофизиологии в 
качестве основы в разработке новейших мето-
дов лечения психосоматических расстройств, 
ряда серьезных нейрофизиологических патоло-
гий (болезни Альцгеймера, разного рода фобий, 

болезни Паркинсона, шизофрении), а также в 
качестве методов лечения, применяемых в реа-
билитационной медицине (корректировка по-
следствий инсульта, различного рода травм го-
ловы и позвоночника). 
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АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ  
НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА А. ГЕРМАНА  
«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 
 
 
 
 
Статья посвящена исследованию проблемы авторской интерпретации литера-
турного произведения в кинематографе. В качестве материала для анализа 
был взят фильм режиссера А. Германа «Трудно быть богом», снятый по одно-
именной повести А. и Б. Стругацких. В ходе исследования было выявлено, что 
трудность толкования авторского замысла обусловлена прежде всего образ-
ностью выражения мысли, что и предопределяет наличие различных понима-
ний. Акцент в статье был сделан на творчески-образной интерпретации, кото-
рая понимается как «перевод» литературного произведения на языки других 
видов искусств, в частности кинематографа. Были определены два уровня ре-
жиссерской интерпретации. На втором уровне ключевую роль в интерпрета-
ции играют личность режиссера, возможности киноязыка и авторский стиль 
его использования. В ходе сопоставительного анализа особенностей авторско-
го «прочтения» пространства и образа главного героя в фильме А. Германа и 
повести А. и Б. Стругацких было установлено, что фильм изначально вышел 
далеко за пределы простой экранизации, став самостоятельным произведени-
ем, превосходящим по художественному резонансу литературный оригинал. 

Ключевые слова: авторская интерпретация, произведение, литература,  
кинематограф, киноязык. 
 
 
 
 
 

 
 

Проблема интерпретации литературных 
текстов была осознана и подвергнута философ-
ской рефлексии еще в Античности. Так, Аристо-
тель в своем труде «Об истолковании» рассмат-
ривал интерпретацию как процесс выявления 
внутреннего содержания литературного текста 
[1]. Для философов Нового времени интерпре-
тация — это одновременно и понимание, и не-
понимание, иными словами, речь идет об отно-
сительности самого процесса понимания. В 
ХIХ веке немецкий философ-романтик Ф. Шел-
линг отмечал, что «художественный образ по-
рождает различные толкования, как будто со-
держит бесконечное число замыслов, допуская 
тем самым бесконечное число толкований, при-
чем никогда нельзя сказать, вложена ли эта 
бесконечность самим художником или раскры-
вается в произведении как таковом» [2, с. 356].  

Идея о том, что существует множество 
трактовок одного произведения, была развита 
А. А. Потебней и его последователями. Он счи-

тал: «Кто разъясняет идеи, тот предлагает свое 
собственное научное или поэтическое произве-
дение» [3, с. 331]. На протяжении всего своего 
существования произведение воспринимается 
по-разному, в зависимости от эпохи, мировоззре-
ния интерпретатора и других внешних обстоя-
тельств. И в данном контексте закономерно воз-
никает вопрос о достижимости адекватности ин-
терпретации произведения. Под адекватностью 
интерпретации предполагается объективное и 
достоверное представление о смысловом содер-
жании текста, которое можно обосновать научно.  

Литературовед А. П. Скафтымов, опровер-
гая идею А. А. Потебни, утверждает, что чита-
тельское творчество в восприятии художествен-
ного произведения вторично и что само произ-
ведение несет в себе нормы его истолкования и 
свидетельствует о своих свойствах самостоя-
тельно [4, с. 67]. 

Трудность толкования авторского замысла 
обусловлена прежде всего образностью выра-
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жения мысли, что и предопределяет различное 
понимание. Часто сам автор, принимаясь за на-
писание нового произведения, не знает, какое 
развитие получат созданные им образы, что 
также вызывает сложности при последующем 
истолковании. Не следует забывать и о другой 
стороне интерпретации — субъективности чита-
теля, его жизненном опыте, интеллектуальном 
развитии и спектре его эмоционального воспри-
ятия, а также жизненной ситуации, в которой он 
сейчас находится, — всё это способно исказить 
авторскую позицию и порождает множествен-
ность интерпретаций одного произведения. Од-
нако основная задача интерпретатора — свести 
к минимуму внешние обстоятельства при трак-
товке того или иного произведения. 

Итак, интерпретация — это широкое поня-
тие, применяемое в разных областях жизнедея-
тельности человека. Применительно к литера-
турному произведению под интерпретацией по-
нимается толкование, постижение целостного 
смысла текста, всех идей, которые автор стре-
мится передать нам, выстраивая их в опреде-
ленную систему — концепцию художественного 
произведения.  

Советский литературовед В. Г. Маранцман 
определил интерпретацию как «технологию об-
щения с искусством» и предложил классифици-
ровать ее на четыре вида: научную, критиче-
скую, читательскую и художественную [5]. В ос-
нову классификации исследователь положил 
степень присутствия субъективного момента в 
интерпретации. 

Литературовед А. Б. Есин предлагает выде-
лять такие три основных вида интерпретации 
литературного текста, как читательская, науч-
ная и творчески-образная [6, c. 125]. Читатель-
ская (первичная) интерпретация складывается 
из первого впечатления, которое появляется 
при прочтении литературного произведения. 
При этом у читателя ещё нет четкого логическо-
го понимания произведения, есть только эмо-
циональное переживание, ощущение, оставшее-
ся от прочтения нового. Под научной интерпре-
тацией понимается толкование литературове-
дами, критиками, которые четко формулируют 
свои впечатления от прочитанного произведе-
ния, и здесь интерпретация выстроена фактиче-
ски, логически, эмоционально и легко прове-
ряема при анализе. Под творчески-образной ин-
терпретацией понимается «перевод» литера-
турного произведения на языки других видов 
искусств, например, театра или кинематографа.  

Развитие кинематографа как вида искусст-
ва тесно связано с предшествующим литератур-

ным опытом. Свои сюжетные идеи кинемато-
граф, как правило, черпал из литературы. Во 
многом благодаря сюжетному многообразию в 
литературе кинематограф получил такой мощ-
ный толчок в развитии. Но является ли фильм 
лишь «переводом» литературного произведения 
на язык кино или выступает как самостоятель-
ное произведение, созданное посредством ав-
торского восприятия литературного текста? 

«Перевод» литературного произведения на 
язык кинематографии получил название экра-
низации, главной задачей которой является 
воссоздание первоисточника как можно ближе к 
тексту. В зависимости от степени близости к 
первоисточнику различают следующие виды эк-
ранизаций: прямая, по мотивам и общая кино-
адаптация. Прямая экранизация буквально по-
вторяет книгу, вплоть до диалогов и коммента-
риев автора «за кадром». Фильм «по мотивам» 
передает основную мысль автора литературного 
произведения, при этом отступая от первоисточ-
ника, показывает его с другой стороны, это са-
мый распространенный тип экранизации. При 
«общей киноадаптации» создается новое произ-
ведение на основе переработанного материала 
уже известного литературного текста. Авторская 
интерпретация присутствует во всех трех видах 
экранизаций, поскольку режиссер не сможет 
адекватно экранизировать ни одно литературное 
произведение, не пропустив его через себя.  

Исходной точкой создания авторской кине-
матографической интерпретации литературного 
произведения является первичное толкование 
художественных образов режиссером. На сле-
дующем этапе осуществляется анализ литера-
турного текста, который складывается из двух 
уровней интерпретации. На первом уровне ре-
жиссер опирается только на свойства самого 
текста, который декодируется интерпретатором. 
При интерпретации второго уровня применяют-
ся нестандартные взгляды на уже известные 
элементы, т. е. творческий подход. Таким обра-
зом, на первом уровне режиссерской интерпре-
тации происходит понимание текста первоис-
точника, максимально близкого к замыслу авто-
ра; на втором же уровне включается авторская 
переработка художественных образов режиссе-
ром. Второй уровень основывается на собствен-
ном жизненном опыте, мировоззрении и в ко-
нечном итоге — на уникальном видении режис-
сером тем, образов и проблем литературного 
текста, что определяет формирование сюжетно-
го хода, наполнение образов новым содержани-
ем и накладывается на понимание режиссером 
возможностей языка кинематографа. 
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Самостоятельность литературы и кинемато-
графа как отдельных видов искусства обуслов-
лена тем, что каждый из них обладает собст-
венным языком, собственными средствами вы-
разительности, специфическими формами про-
изведений, жанровыми особенностями. Фунда-
ментальное отличие языка кинематографа от 
языка литературы состоит в том, что первый ви-
зуален. Отсюда даже кинематографический 
сценарий как своеобразная литературная осно-
ва фильма обладает своей спецификой, учиты-
вающей тот факт, что «говорит» в кино не 
столько слово, сколько визуальный ряд, «кар-
тинка». Поэтому даже сам перевод из одной 
знаковой системы в другую уже вносит свои су-
щественные коррективы в интерпретацию тек-
ста. Если при этом еще учесть многообразие 
средств выразительности, имеющихся в арсена-
ле режиссера, можно говорить также об автор-
ском стиле интерпретационного подхода. 

В итоге при создании фильма на основании 
литературного сочинения появляется новое са-
мостоятельное произведение, связанное с пер-
воисточником разве что идеей, при этом лич-
ность режиссера (его уникальная биографиче-
ская ситуация, мировоззрение, знания, вкусы), 
помноженная на культурные особенности той 
аудитории, на которую нацелен будущий про-
дукт, визуальный язык и авторский набор выра-
зительных средств обусловливают оригиналь-
ность нового произведения.  

Кинематографическое творчество А. Гер-
мана-старшего показательно с точки зрения 
формирования уникального авторского визуаль-
ного языка, который прошел свою эволюцию, 
достигнув апофеоза зрелости в фильме «Трудно 
быть богом» по одноименной повести братьев  
А. и Б. Стругацких. 

Киноязык А. Германа тяготеет к монохром-
ности, реалистичности фактур, изображению 
ощутимой телесности, детальной прорисовке 
предметов и персонажей. Своеобразный визу-
альный стиль режиссера можно охарактеризо-
вать как полифоничный и гиперреалистический. 
В своих авторских фильмах А. Герман создает 
целостную картину мира, имеющую глубокое 
философское основание, требующее для пони-
мания определенный уровень знания его кино-
языка, а также начитанность литературой высо-
кого уровня и насмотренность фильмами, отно-
сящимися к категории «искусство». 

В одном из интервью А. Герман сравнивает 
свои работы с творчеством художника Северно-
го Возрождения Иеронима Босха, который пере-
давал свои идеи в живописи через сочетание 

сатиры, фольклора, глубокой философии и при-
чудливого гротеска. Особенно это сходство про-
слеживается между последним фильмом А. Гер-
мана «Трудно быть богом» и триптихом И. Босха 
«Сад земных наслаждений». Построение компо-
зиции, наполнение изображения множественно-
стью фигур и предметов, сгруппированных по 
смыслу, при этом невозможно сконцентриро-
ваться на одном плане, так как все планы дей-
ствуют одновременно и не ограничиваются тре-
мя, — все эти детали роднят стили режиссера и 
художника. С одной стороны, и Босх, и А. Гер-
ман гипертрофируют черты своих героев, а с 
другой — натурализуют их, приближая создан-
ные ими миры к действительности. 

И Босх, и Герман используют авторскую 
символику, переходящую из произведения в 
произведение. При этом режиссер применяет и 
символы художника, например, розы, к которым 
примешивается запах крови, музыкальные инст-
рументы, которые выступают как средство истя-
зания грешников в створке Ада триптиха «Сад 
земных наслаждений» и мучений арканарцев  
от исполнения Руматой джаза на созданных  
им самим инструментах в фильме «Трудно быть 
богом». 

Гротескное начало проявляется у А. Герма-
на по-разному. В своих первых работах он ис-
пользует гротеск путем введения фольклорного 
элемента (как то анекдоты про смерть, поговор-
ки, народные песни) и театрального представ-
ления (переодевание партизан в немцев в 
«Проверке на дорогах»). Театральные пред-
ставления в фильме «Мой друг Иван Лапшин», 
сочетающиеся с посиделками актеров за кули-
сами, где они и перевоплощаются, создают кар-
навальное мироощущение. Или в фильме «Два-
дцать дней без войны» обличается фальшь съе-
мок военного фильма людьми, которые не име-
ют представления о войне.  

В более поздних работах мотив игры тонко 
вплетен в действие картины, здесь режиссер 
уже не привязывается к театральному пред-
ставлению — на игре основан сам сюжет, где 
реальная жизнь сопровождается переодевания-
ми, подменами, двойниками, искажением ре-
альных масштабов. Из фильма в фильм можно 
наблюдать, как гротескный реализм А. Германа 
перерождается в гиперреализм: как доскональ-
но прорисовываются все детали, выводится на 
новый уровень телесный аспект. Для гиперреа-
лизма характерна проработка таких  мелких де-
талей, о которых в обычной жизни не принято 
упоминать, особенно ярко это проявляется у 
Германа через выпуклое введение телесного 
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начала. Это прорисовка описания быта (шары 
на кроватях, личные стульчаки в туалете в ком-
муналках и т. д.), подробное описание физиоло-
гии человека (плевки, испражнения и т. д.), де-
тальное рассмотрение таких действий, на кото-
рые другие режиссеры только намекают (на-
пример, насильственные действия урок в ворон-
ке), доскональная передача боли (например, ко-
гда генерал собирает снег, чтобы сесть на не-
го), это приравнивание образа вождя к обычно-
му человеку (детали смерти Сталина). 

Обратимся к особенностям авторского 
«прочтения» режиссером пространства и образа 
главного героя в фильме «Трудно быть богом». 

Пространство в фильме задано конкретны-
ми фактурами — это белый и серый дым, грязь, 
слякоть, вода, каменные стены замков, элемен-
ты древесных поверхностей, металл, мех шуб и 
мех чучел убитых животных, также перья, цве-
ты [7, с. 239]. Фильм А. Германа черно-белый, 
но этот факт лишь акцентирует внимание на 
цвете. Серый цвет превалирует во всех объек-
тах фильма вплоть до серого дневного света, 
что прослеживается и в повести. Фундаментом 
же всего цветового решения фильма являются 
серый, черный и белый. 

Белый цвет является привилегией главного 
героя: окружающая его атрибутика изначально 
ослепительно белоснежна, что символизирует 
свет внутреннего мира и чистые помыслы Рума-
ты и в целом соответствует описаниям его в по-
вести А. и Б. Стругацких. 

Удручающая серость, грязь, фекалии и 
слякоть выступают первоосновой бытия в Арка-
наре. После убийства короля серый сменяется 
доминантой черного (реки черной крови в чер-
но-белом кино). Вот описание этой сцены в тек-
сте повести: «Румата подошел к окну. Оно вы-
ходило на площадь перед дворцом. Уже зани-
малась заря. В серое небо поднимались дымы 
пожаров. На площади валялись трупы. А в цен-
тре ее чернел ровный неподвижный квадрат. 
Румата вгляделся. Это были всадники, стоящие 
в неправдоподобно точном строю, в длинных 
черных плащах, в черных клобуках, скрываю-
щих глаза, с черными треугольными щитами на 
левой руке и с длинными пиками в правой»  
[8, с. 420]. «Там, где торжествует серость, к 
власти всегда приходят черные» [8, с. 416].  
В фильме белоснежный конь Руматы визуально 
обостряет конфликт белого и черного, в том 
числе и в душе самого героя. Когда в конце 
фильма Румата убивает человека, на него льет-
ся черная кровь, отчего он весь также становит-
ся черным.  

Как заметила исследователь А. С. Тем-
лякова: «Стругацкие и Герман ставят перед 
главным героем одинаковые вопросы: допус-
тимо ли глубокое вмешательство извне в сло-
жившуюся ситуацию, в естественный ход собы-
тий; должен ли каждый народ сам и до конца 
выстрадать свою историю, пройти по всем ее 
кругам, не полагаясь на помощь “богов”, чтобы 
обрести органичную форму самоосуществле-
ния, может ли цивилизованный человек уби-
вать, справится ли он с поставленным перед 
ним выбором» [7, с. 241]. 

Герман А. в одном из своих интервью так 
объясняет изменение действий Руматы: «Это 
картина о поисках выхода в мире — рубить, 
быть ласковым, наблюдать, помогать, как быть? 
Нет выхода, все оборачивается кровью, что ге-
рой ни сделает. Не хочешь убивать, хочешь 
быть добрым — будет вот так, почти никак. Хо-
чешь убивать — реформы пойдут, но ты будешь 
страшным, кровавым человеком. Стругацким 
было проще: у них в романе коммунары с бла-
гополучной, счастливой, цивилизованной пла-
неты Земля, люди, которые знают правду и 
знают как. А сейчас на Земле — какие там ком-
мунары! Мы у себя не можем разобраться, в 
Чечне той же. Так вот, ученых герой ищет всю 
картину, не как у Стругацких — чтобы спасти, а 
чтобы они ему что-нибудь подсказали, что де-
лать в этом мире. Чтобы этот ужас прекратить, 
когда книгочеев в нужниках топят» [9]. 

Трудно быть богом, когда ты всего лишь че-
ловек. Румата прибывает в Арканар, в каком-то 
смысле в качестве бога, с самого начала не 
включенного ни в какую историю, отстраненно-
го, но сведущего наблюдателя. Вмешательство 
Руматы сразу сводит его с позиции всезнания. 
Он обретает человечность через участие и пе-
рестает быть богом [10]. 

Отличается и отношение к главному герою: 
если у братьев Стругацких сюжет построен во-
круг Руматы, его действий и переживаний, то 
для А. Германа важен сам создаваемый мир. 
Для режиссера главный герой — это художест-
венный образ пространства, что показано через 
детальность кадра, длительность кадра, напол-
ненность кадра предметами и деталями, нату-
рализм сцен, невнятность диалогов. «Нам важ-
нее не герой, а какой-нибудь мальчик, который 
сидит и какает. Мы снимаем не героя, а мир с 
точки зрения героя» [11, с. 12], — так разъяс-
няет свою позицию режиссер, который во время 
съемок хотел совсем убрать из кадра главного 
героя, оставив его присутствие через мелькание 
в кадре отдельных его частей тела, а сюжет пе-
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редать через его внутреннее восприятие, смот-
ря на мир его глазами. 

Во время съемки фильма «Трудно быть бо-
гом» собраны все ранее выработанные А. Герма-
ном приемы работы с камерой, здесь они наибо-
лее концентрированы и ярки в своих проявлениях.  

Самый яркий прием, получивший в фильме 
«Трудно быть богом» особо острое звучание, — 
взгляд в камеру: это глубокий взгляд в камеру 
Руматы, это жуткий взгляд и смех ртом с гнилы-
ми зубами средневекового человека, это взгляд, 
которому не могут помешать ни мелькания рук, 
ни посторонние предметы в кадре. Это взгляд, 
который не отпускает, держит в заложниках 
зрителя весь фильм и вне фильма, эти образы 
всплывают первыми, когда размышляешь над 
фильмом в целом. При этом используется при-
ем, когда камера не следует за главным героем, 
а представляет собой самостоятельный взгляд, 
который то следует за шумом за кадром, то рас-
сматривает отдельные предметы, то сосредотачи-
вает своё внимание на незначительных сценах. 

Основная задача режиссера — передать 
все детали того мира, передать телесный мир 
того человека, показать, насколько не разделен 
ещё внутренний мир человека от его физиоло-
гии (сцена размышляющего книгочея, справ-
ляющего нужду на сапоги Руматы). Натурализм 
прорисован до мельчайших деталей: это и пер-
вая сцена испражнения, и эрекция у осла, и 
мошонка главного героя — всё это наделено 
особым значением — «снять кино с запахом, 
снять Средние века через замочную скважину, 
как будто мы там пожили» [12, с. 14]. 

В фильме появляется образ рассказчика — 
тихий, спокойный голос наблюдателя, объяс-
няющий то, что происходит на экране, что про-
исходит в этом далеком от нас мире. Значение 
рассказчика в этом фильме также велико для 
осознания человечности главного героя, осоз-
нания невозможности человека быть богом для 
другого человека, даже если он больше знает в 
этом мире, однако это знание не дает большего 
понимания: что делать, как поступить в сле-
дующий момент. 

Таким образом, фильм А. Германа изна-
чально вышел далеко за пределы простой экра-
низации, став самостоятельным произведением, 
превосходящим по художественному резонансу 
литературный оригинал. 

По мысли кинокритика Т. Москвиной, фильм 
«Трудно быть богом» создан вопреки всей суще-
ствующей нынче визуальности, в опровержение 
всего, чему поклоняются сегодня, — сюжету, 
монтажу, игре актёров. Такого фильма никогда 
не было и не будет никогда. Он переживёт своё 
время и его эстетические пристрастия [13].  

Основная масса критиков этого фильма 
оказалась не столь благосклонной в своих суж-
дениях. Но очевидно, что настоящее искусство 
во все времена не понимается современниками, 
оно стоит на голову выше современного пони-
мания мира, имеет пророческий характер, что и 
отличает гениальность художника.  

Фильм А. Германа «Трудно быть богом» 
ещё дождется своего зрителя в будущих поко-
лениях, а повесть получит ещё не одно новое 
звучание. 
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The article studies the problem of the author's interpretation of a literary work in cinema. The film directed by 
A. Herman "It's Hard to be God", based on the novel of the same name by A. and B. Strugatsky, was taken as ma-
terial for analysis. In the course of the study, the authors revealed that the difficulty of interpreting the author's 
idea is primarily due to the imagery of the expression of thought, which determines the presence of different un-
derstandings. The emphasis in the article was placed on a creative and imaginative interpretation, which is unders-
tood as a "translation" of a literary work into the languages of other types of arts, in particular cinema. Two levels 
of director's interpretation were determined. At the second level, the key role in interpretation is played by the 
personality of the director, the possibilities of the film language and the author's style of its use. In the course of a 
comparative analysis of the features of the author's "reading" of the space and the image of the main character in 
the film by A. Herman and the story by A. and B. It was established by the Strugatskys that the film initially went 
far beyond a simple film adaptation, becoming an independent work surpassing the literary original in artistic re-
sonance. 

Key words: author's interpretation, work, literature, cinematography, film language. 
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В статье анализируются особенности занятости в Ульяновской области по ра-
бочим профессиям в сложных эпидемиологических условиях. Опираясь на ста-
тистические данные, дополненные материалами экспертных интервью со спе-
циалистами служб занятости, а также контент-анализом вакансий по рабочим 
профессиям, опубликованных на региональных страницах сайтов «Работа в 
России», Avito, HeadHunter и размещённых в региональных печатных изданиях 
«Мозаика», а также «1000 вакансий», рассматривается динамика протекания 
процессов, складывающихся на региональном рынке труда в период с января 
2020 по май 2021 года.  
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эпидемиологическая ситуация. 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-04-60221 «Стратегии поведения рабочих на рынке труда  
в сложных эпидемиологических условиях» (2020—2022 гг., руководитель 
Ю. В. Андреева). 

 

 

 

 

 

 

 
 
ВВЕДЕНИЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Говоря о последствиях и ощутимых эффек-
тах от распространения пандемии COVID-19, 
экономисты и социологи не раз прогнозировали 
серьезные изменения, которые ждут внутрирос-
сийский рынок труда. Периодически вводимые 
локдауны, организация работы «на удалёнке», 
ввод разного рода ограничительных мер для 
недопущения дальнейшего распространения ко-
ронавируса и т. д. — всё это не могло не внести 
заметных изменений в текущую ситуацию на 

рынке труда, переопределяя спрос на многие 
профессии.  

Особое беспокойство вызывала занятость 
именно по рабочим профессиям, и прежде всего 
из-за того, что рабочих зачастую невозможно 
перевести на дистанционный формат работы 
вследствие производственных нужд и специфи-
ки организации их труда. Поэтому в условиях 
неопределенных экономических перспектив на 
фоне волнового протекания пандемии предпо-
лагался еще больший рост напряжения на рын-
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ке труда, на котором у представителей именно 
рабочих профессий были все шансы оказаться в 
числе аутсайдеров.  

Также в свете «коронавирусных событий» 
оставались неясными перспективы местных 
рынков труда. Именно с региональными рынка-
ми связывалась основная опасность в 2020 году, 
когда пандемия только-только начинала разво-
рачиваться на территории нашей страны. Если 
рынки труда мегаполисов и крупных городов 
имеют тенденцию к достаточно быстрому вос-
становлению из-за своей большей устойчиво-
сти — они, например, лучше справились с про-
шлыми кризисами 2014—2015 гг. и в целом 
имели более прочные позиции до начала пан-
демии COVID-19 в 2020 году, то рынки труда в 
регионах показали себя как значительно менее 
устойчивые. Поэтому предполагалось и вызыва-
ло опасения, что они хуже справятся с эффек-
тами от разворачивающейся пандемии, так как 
еще по-прежнему ощущают на себе влияние 
прежних кризисов. Оправданными ли оказались 
эти опасения? Или ситуация на региональном 
рынке труда развернулась благополучнее, чем 
это можно было бы ожидать? На эти вопросы 
призвана ответить данная статья. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
В основу статьи легла часть материалов 

проекта № 20-04-60221 «Стратегии поведения 
рабочих на рынке труда в сложных эпидемиоло-
гических условиях», выполненного при финан-
совой поддержке РФФИ в 2020—2021 гг. (руко-
водитель Ю. В. Андреева). Дизайн проекта рас-
считан на два года (2020—2022), он представ-
ляет собой комплексное междисциплинарное 
лонгитюдное исследование: начиная с осени 
2020 года, с периодичностью раз в полгода мы 
проводим глубинные интервью и тестирование 
психологического самочувствия с 75 рабочими, 
а также в 25 рабочих семьях (домохозяйствах). 
Благодаря этому удалось выяснить особенности 
реагирования рабочих на своё текущее трудо-
вое положение и положение рабочих семей на 
разных этапах развёртывания эпидемиологиче-
ского процесса. В данной статье для иллюстра-
ции сложившейся в 2020 — первой половине 
2021 года ситуации на региональном рынке тру-
да по рабочим профессиям нами использова-
лись материалы 12 экспертных интервью, про-
веденных с руководителями ульяновских служб 
занятости, органов социальной защиты, кадро-
вых агентств и учебных центров, а также улья-
новских предприятий. Экспертные интервью 

были необходимы ввиду отсутствия в регионе 
консолидированной информации по группам за-
нятий, в том числе рабочим. Эксперты давали 
оценку достигнутым показателям безработицы и 
заболеваемости COVID-19, уточняли специфи-
ческие региональные факторы, влияющие на 
рынок труда. В дополнение к экспертным ин-
тервью мы изучали объявления о вакансиях  
по рабочим профессиям, опубликованные на ре-
гиональных страницах сайтов по трудоустрой-
ству, а также размещенные в местных печат-
ных изданиях. Всего было проанализировано 
1500 объявлений, для которых фиксировался 
спрос на рабочие специальности, особенности 
его территориального и отраслевого распреде-
ления, требования работодателей и предлагае-
мые ими условия.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Численность постоянного населения Улья-
новской области к 2020 году составила  
1218,3 тыс. человек. Из них в экономике было 
занято 569,5 тыс. человек (46,7 % от общей 
численности населения области). В 2020 году 
уровень занятости колебался от 46 до 48 %. По 
сравнению с 2016 годом он уменьшился на 3 %. 
Правительством Ульяновской области прогнози-
ровалось, что в 2021—2023 гг. численность за-
нятых в экономике будет снижаться в пределах 
1,6—4,5 %, в основном по причинам старения 
населения [1]. До 70 % занятых приходилось на 
сферу материального производства: 32 % тру-
дилось в промышленности и строительстве, 
16 % — в торговле, ещё 9 % — в сельском и 
лесном хозяйстве, 6 % — в фирмах, связанных с 
транспортировкой и хранением. В 2020 году по 
большинству направлений экономической дея-
тельности произошло уменьшение количества 
занятых в абсолютном выражении. Однако от-
раслевая структура занятости не претерпела 
существенных изменений. Предприятиям обра-
батывающего сектора в 2020 году удалось пе-
реломить негативную тенденцию уменьшения 
численности занятых. Однако выйти на показа-
тели 2016 года они не смогли. Аналогичным об-
разом складывалась ситуация в сельском и лес-
ном хозяйстве, а также в сфере торговли и 
транспортировки. В ряде направлений, напри-
мер, добыче полезных ископаемых, культуре и 
спорте была показана положительная динамика 
численности занятых. Но она мало повлияла на 
общее положение дел.  

С точки зрения движения рабочей силы в 
2020 году региональный рынок труда был бли-
зок к балансу трудовых ресурсов. Всего пред-
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приятиями и организациями было принято на 
работу 52 278 человек, а уволено 60 230 чело-
век. Высокие коэффициенты выбытия фиксиро-
вались в сфере гостиничного бизнеса и общест-
венного питания (76,5 %), административной 
деятельности (60,0 %), а также в строительстве 
(43,8 %). Кроме того, существенное снижение 
объёмов найма произошло в сфере добычи по-
лезных ископаемых, в то время как для обраба-
тывающих производств коэффициенты оборота 
по выбытию и приёму мало различались между 
собой и получились равными 19 и 15 % соответ-
ственно. В организациях, занимающихся обес-
печением электроэнергией, водоснабжением, а 
также транспортировкой и хранением, замеще-
ние кадров проходило с минимальным уроном.  
В целом промышленность Ульяновской области 
избежала серьёзных потерь персонала, несмот-
ря на то, что 146 предприятий прекратили свою 
деятельность. Массовые закрытия в первую 
очередь коснулись торговли (732 организации), 
научно-технической деятельности (213 органи-
заций), здравоохранения (198 организаций) и 
строительства (143 организации). Больше про-
чих в 2020 году пострадали строительные и на-
учные организации, где уменьшилось не только 
само количество организаций, но и совокупная 
численность работников. 

Особенностью 2020 года стало сокращение 
внешней для региона миграции (миграционный 
прирост составил -636 человек против -2395 че-
ловек в 2019 году). В то время как доля ино-
странных трудовых мигрантов оставалась по-
стоянной — 6,6—6,8 тыс. человек, т. е. 1 % от 
общей численности занятых в экономике облас-
ти при законодательно установленном коэффи-
циенте в 1,63 % [2]. Приоритетным было при-
глашение иностранных специалистов по творче-
ским и инженерным специальностям; из рабо-
чих профессий — преимущество у авиатехников 
по авиационному и радиоэлектронному обору-
дованию, авиатехников по самолетам и двига-
телям, слесарей по ремонту технологических 
установок, электромонтёров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. Ставилась 
задача увеличения к 2023 году трудовых ми-
грантов до 7 тысяч человек, но признавалось, 
что в настоящее время они востребованы глав-
ным образом на низкоквалифицированных по-
зициях [1]. В период пандемии интерес улья-
новцев к работе вахтовым методом упал.  
По данным портала HeadHunter, всего 4,2 % со-
искателей из Ульяновской области рассматри-
вали возможность временной работы в других 
регионах [3]. По экспертным оценкам, вахтовым 

методом на систематической основе работает 
30 тысяч жителей области [4].   

Около 95 % занятых в экономике являлись 
наёмными работниками. По данным региональ-
ного Агентства по развитию человеческого ка-
питала, в 2020 году до 11,5 тысяч человек в ме-
сяц находились под риском увольнения. Осо-
бенно остро вопрос с увольнениями стоял в 
III квартале. В этот период почти 10 тысячам 
работников приходилось трудиться в режиме 
неполной рабочей смены (недели). Актуальной 
также была проблема простоев. Если в апреле-
мае причины простоев были обусловлены само-
изоляцией и не зависели от предприятий, то в 
III—IV квартале до 4 тысяч работников оказы-
вались в ситуации простоя по вине работодате-
ля. Для сравнения: в 2019 году не более 2 ты-
сяч человек находились в вынужденных просто-
ях. В 2020 году крупным и средним предприяти-
ям удалось избежать массовой задолженности 
по заработной плате. В целом по состоянию на 
1 января 2021 года задолженность составила 
62,1 млн рублей перед 1987 работниками у 
45 ульяновских предприятий [5]. Вместе с тем 
опросы свидетельствуют о том, что в 2020 году 
каждый третий работник хотя бы раз сталкивал-
ся с задержками заработной платы [6]. 114 ты-
сяч занятых в экономике были отнесены к кате-
гории «работающих бедных», с денежными до-
ходами ниже прожиточного минимума [7]. По 
средней заработной плате Ульяновская область 
занимала 10 место в Приволжском федеральном 
округе. Её величина составила 32 567 тыс. руб-
лей, при том что модальный среднедушевой до-
ход не превышал 13 408 рублей при установлен-
ном прожиточном минимуме в 10 387 рублей.  

В 2020 году уровень регистрируемой безра-
ботицы колебался от 0,45 % в I квартале до 
5,21 % в III квартале. Максимальное число без-
работных составило 31,4 тыс. человек. Более 
63,5 тыс. ульяновцев обратились в службы за-
нятости, работа была найдена для 16,2 тыс. че-
ловек. Достигнутый в Ульяновской области уро-
вень безработицы, рассчитанный по методоло-
гии МОТ, соответствовал средним значениям 
безработицы в ПФО, но оказался ниже обще-
российских показателей. В конце 2020 года об-
ласть занимала 20 место по уровню безработи-
цы среди всех субъектов РФ. При этом многие 
предприятия, особенно в сфере промышленно-
сти, не находились в затяжном локдауне, они 
возобновили работу уже в середине апреля, в 
период официально объявленной самоизоляции. 
Отличительной особенностью 2020 года стало 
сближение реальной и регистрируемой безрабо-
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тицы. Отмечалось, что значительную долю со-
ставила пассивная безработица, рост которой 
был стимулирован увеличившимися социальны-
ми пособиями. Уровень трудоустройства безра-
ботных оказался ниже заявленного предпри-
ятиями числа вакансий. Средняя продолжитель-
ность безработицы составила 3,9 месяца, но во 
II квартале она доходила до 5,8 месяца [8]. 

Муниципальные районы Ульяновской об-
ласти безработица затронула по-разному. Тяжё-
лая обстановка складывалась в Ульяновске и 
Димитровграде (втором по значимости городе 
области). В Ульяновске уровень безработицы 
доходил до 6,14 %, а в Димитровграде — до 
6,53 %. А вот у лидеров рейтинга он устойчиво 
был ниже 1,5 %, что связывалось с экономиче-
ской специализацией данных муниципальных 
образований. При этом до 70 % вакансий посту-
пало в службу занятости от предприятий из об-
ластного центра. На Димитровград приходилось 
около 10 % вакансий, на оставшиеся муници-
пальные образования — 20 %. Большинство 
предлагаемых вакансий касалось рабочих про-
фессий. По данным портала «Работа в России», 
где размещаются вакансии всех муниципальных 
служб занятости, высокие шансы найти работу 
были у водителей автомобилей, уборщиков тер-
риторий и производственных помещений, а 
также у подсобных рабочих. Увеличение спроса 
на рабочие профессии произошло в первую 
очередь за счёт создания мест временной и об-
щественной занятости c неполным рабочим 
днём. В I квартале 2020 года рабочие профес-
сии составляли 60 % заявок предприятий.  
В III—IV квартале их доля увеличилась до 72 %. 
Рабочие профессии были востребованы прежде 
всего в промышленности и строительстве (48 % 
вакансий). Организации из нематериальной 
сферы (культура, здравоохранение, образова-
ние и т. п.) тоже испытывали потребность в ра-
бочих кадрах, заявив почти треть вакансий. Это 
обусловило низкий средний уровень заработной 
платы по рабочим профессиям. В 68 % случаев 
заработная плата в вакансиях служб занятости 
не превышала 20 тыс. рублей, в том числе для 
рабочих с высокой квалификацией, в то время 
как, например, на «Авито» вакансий с такой 
зарплатой было 40 %, но там большинство ра-
ботодателей не гарантировали официальной 
занятости.   

Анализ данных 2021 года (январь-май) по-
казывает, что региональный рынок труда смог 
восстановиться до уровня начала 2020 года. На 
1 июня уровень регистрируемой безработицы не  
 

превышал 0,97 %1. Всего на учёте служб заня-
тости состояло 5827 человек. Примерно столько 
же безработных насчитывалось в апреле 
2020 года — 5172 человека с уровнем регистри-
руемой безработицы 0,85 %. И к маю Ульянов-
ская область занимала 2 место в ПФО, уступая 
лишь Нижегородской области. Среди других 
субъектов РФ регион находился на 20 месте. 
Власти ставили задачу вернуться к июлю 
2021 года на «доковидные» показатели в 0,5 %, 
соответствующие марту 2020 года. У 7 из 24 му-
ниципальных образований сделать это к маю 
получилось. Но неблагоприятной остаётся си-
туация в Ульяновске, на него приходится 67 % 
всех безработных. Уровень регистрируемой без-
работицы — 1,25 %. В то же время Димитров-
граду удалось существенно выправить положе-
ние дел. Если в 2020 году уровень безработицы 
был близок к 7 %, то теперь он равняется 
0,64 %. Вместе с тем прошедшая на АО «ДААЗ», 
градообразующем предприятии Димитровграда, 
реорганизация потребовала поиска оператив-
ных решений со стороны областного правитель-
ства для предотвращения массовых увольнений 
с завода и поиска новых рабочих мест для вы-
свобождающегося персонала. Аналогичные про-
цессы проходили на АО «Авиастар-СП», одном 
из крупнейших предприятий Ульяновска [9]. 
Кадровая оптимизация должна была затронуть 
более 1000 его сотрудников. Помимо АО «Авиа-
стар-СП», ещё 103 предприятия Ульяновска 
заявили о сокращении своей штатной численно-
сти. В районах области 73 организации собира-
лись расстаться с частью работников. Всего бы-
ло заявлено к сокращению 1299 человек2.      

Наибольшее снижение безработицы наблю-
далось в апреле-мае 2021 года. В эти месяцы 
темпы падения численности безработных дости-
гали 30 %. Улучшение ситуации на рынке труда, 
очевидно, связано с активизацией промышлен-
ного производства. По данным Росстата, индекс 
промышленного производства в апреле 2021 го-
да составил 137,3 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года, что значительно выше 
общероссийских значений (107,2 %) [10]. Рек-
рутинговые интернет-порталы, в частности 

                                                 
1 Расчёты уровня безработицы по методологии МОТ 
доступны только за январь-март 2021 года. 
2 Данные предоставлены Агентством по развитию че-
ловеческого капитала и трудовых ресурсов Ульянов-
ской области. К настоящему времени уволено 576 ра-
ботников, из них 166 человек обратились за содейст-
вием в трудоустройстве в службу занятости.   
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HeadHunter, также фиксировали рост потребно-
сти в кадрах. Количество размещённых здесь 
заявок от ульяновских работодателей выросло в 
апреле на 92 %, а в мае — на 154 % относи-
тельно того же месяца прошлого года. В апре-
ле-мае 2021 года в службы занятости ежене-
дельно поступало до 18 тысяч вакансий. 
Всплеск интереса работодателей отчасти объяс-
няется сезонным характером работы многих 
предприятий, в том числе промышленных. 
2020 год стал исключением из традиционной 
для региона ситуации, когда на II квартал при-
ходилось увеличение сезонного найма работни-
ков. Как в службах занятости, так и на рекру-
тинговых порталах сильно возрос спрос на ра-
бочий персонал. В апреле-мае 2021 года около 
75 % заявок, поступивших от предприятий в 
службы занятости, были на рабочие профессии. 
В рейтинге HeadHunter, рассчитанном по Улья-
новской области, рабочий персонал входил в 
тройку наиболее востребованных вакансий.  
С 2020 года на этом портале на 208 % увеличи-
лось количество заявляемых по рабочим про-
фессиям объявлений.     

Оценки скрытой безработицы в январе-мае 
2021 года выглядят неоднозначно в силу расхо-
ждений, имеющихся между органами статистики 
и службами занятости. По результатам прово-
димых Росстатом выборочных исследований,  
в марте 2020 года в области имелось 27,8 тыся-
чи безработных при 9,4 тысячах официально 
отнесённых к этой категории. Уровень выявляе-
мой безработицы также планомерно сокращал-
ся, хотя и не такими быстрыми темпами, как ре-
гистрируемая безработица. В Ульяновской об-
ласти был запущен «Мониторинг по снижению 
неформальной занятости». За первое полугодие 
удалось установить 1330 неформально занятых 
работников. Неформальная занятость — это, су-
дя по показателям, проблема для сельских му-
ниципальных образований: 89 % её случаев 
приходится именно на них. Но, по экспертным 
оценкам, неформальная занятость распростра-
нена в областном центре, а также в Димитров-
граде никак не меньше, чем в районах области. 
Неполная занятость, имевшая тенденцию к 
уменьшению в конце 2020 года, вновь возросла. 
На 1 июня 2021 года в режиме неполной занято-
сти трудились 18 195 человек, из них 9268 про-
живали в Ульяновске, а 8372 — Димитровграде3. 
Относительно высокой оказалась неполная за-

                                                 
3 Данные предоставлены Агентством по развитию че-
ловеческого капитала и трудовых ресурсов Ульянов-
ской области. 

нятость в Инзенском районе, попавшем в вы-
борку проекта «Стратегии поведения рабочих 
на рынке труда в сложных эпидемиологических 
условиях». Там в условиях неполного рабочего 
дня (смены) задействованы 376 человек. Рост 
неполной занятости связывается с длительными 
корпоративными отпусками. Более чем на месяц 
производство останавливали ОАО «УАЗ», АО 
«ДААЗ» и другие заводы. При этом у предпри-
ятий в апреле 2021 года получилось полностью 
ликвидировать задолженность по заработной 
плате.  

Что касается движения рабочей силы, то 
рынок труда начала 2021 года стремился к рав-
новесному состоянию. Коэффициент общего 
оборота в первом квартале 2021 года равнялся 
10 %. Всего было принято на работу 12 943 че-
ловека, а уволен 13 551 человек. В I квартале 
2021 года доля работников, уволенных в связи с 
сокращением или по соглашению сторон, соста-
вила 19 % и оказалась самой низкой с 2018 го-
да. Одновременно замедлились темпы создания 
рабочих мест: всего 5 % принятых работников 
(662 человека) были трудоустроены на допол-
нительно введённые места. По данным служб 
занятости, к 1 июня 2021 года было создано или 
модернизировано 11 078 рабочих мест, из них 
2408 — высокопроизводительные рабочие мес-
та. Целенаправленная установка служб занято-
сти на исключение из объявлений о вакансиях 
требований по профессиональной квалифика-
ции и специальному стажу работы не позволяет 
провести объективный анализ соответствия соз-
даваемых рабочих мест уровню подготовки со-
искателей. Областным кадровым центром в 
2021 году планировалось переобучить 1000 без-
работных. Их основной проблемой является 
низкий профессиональный уровень: 40 % без-
работных имеют только школьное образование 
(основное или среднее).  

Решение проблем дефицита рабочих кадров 
на высокопроизводительные места видится в 
привлечении кандидатов из других регионов 
России. Показатели миграционного прироста за 
I квартал 2021 года свидетельствуют об обрат-
ной тенденции увеличения оттока населения из 
Ульяновской области. За этот период в другие 
российские регионы уехали 2827 ульяновцев.  
В рейтинге качества жизни регион занимает 
33 место, опустившись за 2020 год на 4 позиции 
[11]. Хотя номинальная и реальные заработные 
платы имели в первом полугодии выраженную 
тенденцию к росту, Ульяновская область усту-
пала большинству других регионов Приволжско-
го федерального округа. По итогам I квартала 
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2021 года средняя заработная плата по всему 
кругу организаций составила 34,5 тысячи руб-
лей при общероссийских показателях в 55,2 ты-
сячи рублей [12]. При этом для большинства за-
являемых в службу занятости вакансий средняя 
заработная плата не превышала 25,5 тысяч 
рублей [5]. По рабочим профессиям она коле-
балась около 22 тысяч рублей. В 42 % случаях 
заработная плата предлагалась ниже 20 тысяч 
рублей, и только в 15 % объявлений она была 
выше 30 тысяч рублей.   

 
ВЫВОДЫ 

Итак, в начале 2020 года, когда пандемия 
еще только начиналась, основные опасения свя-
зывались с региональными рынками труда.  
Их устойчивость справедливо ставилась под со-
мнение, поскольку оставалось сильным влияние 
прежних, еще «допандемийных» кризисов. Оно 
было достаточно затяжным для локальных рын-
ков труда, и пандемия могла лишь усугубить 
тяжёлое положение в регионах. Оправданными 
ли оказались эти опасения? Анализ данных ре-
гиональной статистики, а также материалов 
экспертных интервью со специалистами регио-
нальных служб занятости и проведенный кон-
тент-анализ вакансий по рабочим профессиям, 
опубликованных на региональных страницах 
сайтов «Работа в России», Avito, HeadHunter и 
размещённых в региональных печатных издани-
ях «Мозаика» и «1000 вакансий», показывает, 
что ситуация на региональном рынке труда раз-
вернулась благополучнее, чем это можно было 
бы ожидать. Вместе с тем остаётся вопрос — 
что же послужило главным фактором такого не-
ожиданно благополучного разрешения ситуа-
ции? Является ли это следствием «естественно-
го» развития регионального рынка труда и сра-
ботал самовосстанавливающийся экономиче-
ский механизм, который позволил местному 
рынку быстро перейти от весьма высоких пока-
зателей по безработице, наблюдавшихся в 2020 
году, к показателям докризисного состояния 
2019 года на момент оценки в мае 2021 года? 

Или же эта благополучная на региональном 
рынке труда ситуация — всего лишь результат 
некого административного давления? То есть 
такие благополучные показатели — это своеоб-
разный ответ служб занятости на поставленную 
на государственном уровне задачу: к лету 
2021 года возвратиться на докризисный уровень 
по показателям безработицы. Возможно, всё 
дело в специально организованной ситуации по 
применению методов административного сни-
жения неблагоприятных показателей: от отказа 
населению в постановке на учет до снижения 
привлекательности самого процесса постановки 
на учет для граждан. В том числе снижение че-
рез сокращение денежных пособий, отмену до-
полнительных денежных выплат безработным, 
включая семьи безработных, снижение так на-
зываемой пассивной безработицы — и всё это 
на фоне искусственного создания заведомо не-
привлекательных рабочих мест с минимальной 
зарплатой. Ответ на этот вопрос нам еще пред-
стоит получить по результатам анализа регио-
нальной статистики, экспертных оценок и кон-
тент-анализа местных объявлений о предлагае-
мых вакансиях за второе полугодие 2021 года. 
И мы рассчитываем, что эти данные, когда 
фактор административного давления на рынок 
труда теперь снизился и стал менее выражен-
ным, позволят без помех увидеть, насколько 
показатели рынка труда выросли без какой-
либо административной поддержки. Следует 
отметить негативный тренд: уже к 1 июля 
2021 года средний уровень региональной зар-
платы был показан в 37 тысяч рублей, и фак-
тически она и стала таковой уже к апрелю 
2021 года. Но к настоящему моменту её сред-
ний уровень опустился до 34 тысяч рублей, и 
сейчас в регионе разворачивается администра-
тивная кампания по повышению зарплаты на 
10—15 %, чтобы можно было вернуться к пока-
зателям первого квартала. Вместе с тем пони-
женная зарплата уже свидетельствует о нега-
тивном ответе регионального рынка труда.  

Так ли это, нам предстоит проверить. 
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ОБЩЕСТВО 
 
 

 
 
 
 

 
Коронавирусная инфекция или COVID-19 полностью изменила ход жизни все-
го мира c марта 2020 года. Однако до сих пор нет четкого представления о 
влиянии коронавируса на наше общество и культуру. Данная работа направ-
лена на рассмотрение социального и культурного воздействия коронавирус-
ной инфекции для лучшего понимания пандемии COVID-19. Влияние пандемии 
в сфере образования носило двоякий характер: помимо отрицательных по-
следствий имел место и положительный эффект — способствование ускорен-
ной реализации цифровых технологий в учебном процессе. Ситуация, которую 
спровоцировала пандемия COVID-19, также напомнила о значимости духовно-
го развития. Во время пандемии произошла цифровизация в сфере культуры: 
онлайн-форматы содействовали продвижению культурно-досуговых услуг, од-
нако очевидным является тот факт, что невозможно полностью заменить 
«живое» посещение таких мероприятий. Кризисная ситуация, возникшая в 
мире из-за распространения пандемии, заставила людей поменять свой при-
вычный уклад жизни. Быстрая смена образа жизни вызывает внутреннее со-
противление, а факт того, что все меняется не по собственной воле, создает 
ощущение неопределенности и непредсказуемости. Невозможность прокон-
тролировать ситуацию в современных условиях провоцирует возникновение 
стресса. Экономический кризис, потеря работы — все эти факторы способст-
вуют повышению нестабильности и, соответственно, тревоги. Общество вы-
нуждено подстраиваться под современные реалии и адаптироваться в услови-
ях быстро меняющегося мира. 

Ключевые слова: коронавирус, общество, COVID-19, изоляция, дистанцион-
ное обучение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2020 год именуется годом пандемии  

COVID-19. Эпидемия оказала значительное 
влияние на различные сферы общества, в том 
числе и на социально-экономические процессы 
не столько в национальном, сколько в глобаль-
ном масштабе.  

По мнению экспертов, пандемия COVID-19 
негативно отразилась на психическом здоровье 
людей по всему миру. Эти последствия прояв-
ляются в виде повышенной тревожности и не-
уверенности, усиления страхов и дискримина-
ции. Изменения в окружающей среде могут вы-
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звать большое количество страданий и незащи-
щенности. Поскольку COVID-19 быстро распро-
страняется, люди испытывают больше паники и 
беспокойства. Кроме того, тревога и страх, свя-
занные с инфекцией, могут вызвать дискрими-
национное поведение, которое затем приводит 
ко все более негативному социальному поведе-
нию, ухудшающему психическое здоровье. При-
чиной страха людей являются пагубные послед-
ствия вируса, одно из которых называется стиг-
матизацией [5]. Стигматизация является состав-
ной частью многих стереотипов о вирусе [1]. 
Выделяют несколько тем, указывающих на 
стигматизирующие выражение и поведение во 
время пандемии. Пациенты с COVID-19 были 
подвержены стереотипам как активные распро-
странители коронавируса и подвергались стиг-
матизации. В то время как изоляция в сложив-
шейся пандемии способствовала в какой-то сте-
пени сдерживанию распространения вируса, 
люди подверглись влиянию депрессии, тревоги, 
ужаса, паники, возникающим из-за одиночества. 
Все эти негативные последствия пандемии, свя-
занные с ростом стигматизации и дискримина-
ции, как ожидается, будут иметь далеко идущие 
последствия для общества [4]. 

Влияние эпидемии отмечается во всех сфе-
рах общества. Все слои населения, в особенно-
сти наиболее уязвимые его группы, подвержены 
губительному воздействию инфекции. Обостре-
на проблема дискриминации пожилых людей: 
стереотип о том, что вирус является болезнью 
людей старшего возраста, усугубляет их соци-
альное положение, также у пожилых людей 
возникают сложности в освоении информацион-
ной среды, без которой в условиях самоизоля-
ции крайне тяжело [9]. 

COVID-19 отразился на всей системе здра-
воохранения, ей приходится подстраиваться под 
современные реалии пандемии: внимание скон-
центрировано на людях, которые болеют коро-
навирусом, в связи с этим плановый прием па-
циентов приостановлен. Медицинские работни-
ки находятся в крайне тяжелом положении. По-
мимо огромной нагрузки, они рискуют своей 
жизнью и жизнью своей семьи. 

Изменения также коснулись и образования: 
школы и университеты переводились на дис-
танционное обучение (в зависимости от процен-
та заболеваемости в регионе). Неопределен-
ность в отношении предстоящих экзаменов, 
окончания семестра и завершения учебы оказа-
ла влияние на стрессоустойчивость студентов. 
Преподаватели отметили большую нагрузку во 
время дистанционного обучения, а также 

плохую организацию при переходе в онлайн-
формат и снижение качества учебного процесса 
[3]. В дистанционном режиме преимущество в 
учебных показателях и обеспечении лучшего 
качества учебного процесса получили те учреж-
дения, которые ранее имели развитую элек-
тронную образовательную среду и проводили 
мероприятия по внедрению онлайн-режима 
обучения до начала пандемии. Вузам, которые 
имели определенную базу, не составило труда 
перейти на использование технологий онлайн-
образования. Но нельзя забывать о наличии той 
группы вузов, которая не смогла полноценно в 
указанные сроки организовать цифровой фор-
мат обучения либо адаптировалась к онлайн-
формату с низким качеством учебного процесса. 
В результате учебный процесс в данных вузах 
пострадал. 

Последствия коронавируса сказались не 
только на обучающихся, но и на абитуриентах. 
Поступление в вуз в 2020—2021 гг. принесло 
ряд проблем, так как подача документов стала 
возможной только с использованием интернет-
ресурсов. Многие вузовские сайты оказались не 
готовы к такой нагрузке, в результате подача 
документов стала настоящим испытанием для 
абитуриентов. 

Пандемия в сфере образования носила 
двоякий характер, ведь помимо отрицательных 
последствий имел место и положительный эф-
фект — способствование ускоренной реализа-
ции цифровых технологий в учебном процессе. 
Однако это не умаляет недостатков. Во-первых, 
это острая необходимость приобретения базо-
вых цифровых компетенций преподавательски-
ми кадрами. В перспективах развития сферы 
образования после пандемии намечаются пла-
номерные и целенаправленные мероприятия по 
подготовке преподавательских кадров к исполь-
зованию электронной среды как обязательного 
средства учебного процесса [7]. 

Еще одним недостатком реализации дис-
танционного режима в сфере образования во 
время коронавирусной инфекции является не-
достаточная техническая оснащенность и сла-
бый Интернет. Данные трудности продемонст-
рированы на следующих факторах, затрудняю-
щих проведение учебного процесса в условиях 
онлайн-режима: малая скорость Интернета, пе-
риодические перебои связи, отсутствие доста-
точной мощности серверов в вузах и школах, 
нестабильное соединение даже между районами 
одного региона [2]. Ярче всего перечисленные 
выше проблемы проявили себя в посёлках, де-
ревнях, районных центрах. На преодоление та-
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ких трудностей направлен федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда», реализа-
ция которого оказалась очень востребована в 
пандемию COVID-19. 

Образовательная сфера нуждается в об-
новлении и обеспечении учреждений новым со-
временным оборудованием, отвечающим требо-
ваниям проведения учебного процесса — нали-
чие высокоскоростного Интернета, способного 
функционировать при любых нагрузках. Следует 
учитывать, что онлайн-образование независимо 
от пандемии стало глобальным трендом. С уче-
том его развития возникает необходимость в 
последовательном анализе перспектив, а также 
достоинств и недостатков данного образования. 
Это будет способствовать наращиванию конку-
рентоспособности российского образования в 
цифровой среде. 

Нашу жизнь уже нельзя представить без 
культурно-массовых мероприятий, ведь просве-
щение является неотъемлемой частью жизни 
общества. Ситуация, которую спровоцировала 
пандемия COVID-19, напомнила о значимости 
духовного развития. Произошла цифровизация 
культуры (способ, позволяющий большему ко-
личеству людей увидеть культурные программы, 
которые до этого было недоступны в связи с 
территориальным местонахождением, финансо-
вым положением и т. д.). Однако искусство — 
это многогранный и комплексный процесс, яв-
ляющийся индивидуальным. Основная слож-
ность при использовании онлайн-форматов за-
ключается в сохранении индивидуального пути 
человека в искусстве. В результате ограничений 
контактное взаимодействие было исключено. 
Однако эксперты считают, что «живое искусст-
во» невозможно заменить и насладиться им в 
полной мере, несмотря на технический прогресс 
в данной отрасли. Люди вынуждены отказы-
ваться от разного рода культурных мероприя-
тий: спортивных соревнований, выставок, кон-
цертов, фестивалей. Цифровизация постепенно 
внедряется в сферу культуры, соответственно, 
стадия трансформации в данной области необ-
ратима. COVID-19, влияя на духовную сторону 
жизни, заставляет общество искать новые воз-
можности. Онлайн-форматы способствуют про-
движению культурно-досуговых услуг, но пол-
ностью заменить «живое» посещение таких ме-
роприятий невозможно [6]. 

Самоизоляция — вынужденная мера для 
ограничения темпов распространения инфекции 
в процессе борьбы с COVID-19. Это один из са-
мых эффективных методов сдерживания вируса. 
С другой стороны, изоляция включает в себя 

ряд противоречий, которые в значительной ме-
ре влияют на общество. Карантин прежде всего 
отражается на психическом здоровье людей: 
повышается уровень тревоги, появляются бес-
сонница и раздражительность. Людям прихо-
дится менять привычный уклад жизни. И эти 
изменения происходят так скоротечно, что воз-
никает внутреннее сопротивление, а факт того, 
что все меняется не по собственной воле, соз-
дает ощущение неопределенности и непредска-
зуемости. Невозможно проконтролировать си-
туацию в современных условиях, и от этого воз-
никает стресс. Экономический кризис, потеря ра-
боты — все эти факторы способствуют повыше-
нию нестабильности и, соответственно, тревоги.  

«Один из самых тяжелых факторов нынеш-
ней самоизоляции заключается в том, что люди 
не знают, когда она закончится. Астенизация, 
гиподинамия, лишение привычных социальных 
контактов — это все приводит к тому, что на 
нервную систему оказывается выраженное не-
гативное воздействие», — утверждает доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач Российской Федерации, заместитель ди-
ректора Института медико-биологических про-
блем РАН по науке Юрий Бубеев [8].  

Наш мозг любит стабильность и старается 
избегать кардинальных изменений. Также сле-
дует помнить, что человек — это социальное 
существо, которое не может долгое время жить 
изолированно от других, не поддерживая соци-
альных контактов и взаимоотношений. Соци-
альная изоляция связана с когнитивными нару-
шениями, снижением иммунитета, повышенным 
риском сердечно-сосудистых заболеваний и в 
конечном счете смертностью. Исследования по-
казывают, что социальная изоляция может вы-
звать депрессию. К стрессовым факторам изо-
ляции относятся разлука с семьей и друзьями, 
потеря независимости, сомнения в распростра-
нении вируса, продолжительность изоляции, 
обида, однообразный образ жизни, потенциаль-
ная нехватка товаров первой необходимости, 
отсутствие точной информации, денежные по-
тери и стигматизация. Как социальному сущест-
ву, человеку крайне трудно находиться в оди-
ночестве. После долгого пребывания наедине с 
собой у людей начинаются проблемы с перера-
боткой информации, им тяжелее принимать ре-
шения в долгосрочной перспективе.  

Сейчас настало время для глобальной со-
лидарности, особенно в формирующемся и раз-
вивающемся мире. Только сообща мы сможем 
преодолеть взаимосвязанные последствия пан-
демии. COVID-19 уже изменил общество; един-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25386507
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ственное, что нам остается, — это подстраи-
ваться под современные реалии. Таким обра-
зом, коронавирусная инфекция оказывает свое 
влияние не только на сферу здравоохранения, 
но также и на экономическую, духовную и соци-
альную сферы жизни людей. Кризисная ситуа-

ция, возникшая в мире из-за распространения 
пандемии, заставила людей поменять свой при-
вычный уклад жизни. Общество вынуждено 
подстраиваться под современные реалии и 
адаптироваться в условиях быстро меняющегося 
мира. 
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Coronavirus infection, or COVID-19, has completely changed the course of life around the world since March 2020. 
However, there is still no clear understanding of the impact of the coronavirus on our society and culture. This 
study aims to examine the social and cultural impact of coronavirus infection in order to better understand the 
COVID-19 pandemic. The impact of the pandemic on the field of education was awash with duplicity: apart from 
negative effects, it was a case of positive consequences — acceleration of development of digital technology in 
process of training. COVID-19 also reminded of the significancy of spiritual growth. The pandemic led to the digita-
lization of the cultural sector — development of online formats promoted recreational services. Nevertheless, it be-
came obvious that it is impossible to replace such “live” events. The resulting crisis situation made people change 
their daily routine. Quick change of lifestyle gives rise to internal rebellion, sensifies the uncertainty and unpredic-
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tability. The incapability to handle the situation in current environment causes stress. Economic recession and job 
loss increase unrest, and thus, anxiety. The society has to adapt to the current conditions in a rapidly changing 
world. 

Key words: coronavirus, society, COVID-19, isolation, distance learning. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА,  
ЗАИМСТВОВАННАЯ ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
 
 
 
 
 
 
В начале XXI века графический дизайн стал распространяться повсеместно. 
Он является основным компонентом сложных печатных и электронных ин-
формационных систем, пронизывающих все современное общество и предос-
тавляющих информацию, идентификацию продукта и развлечения.  
В статье рассматривается история графического дизайна с начала XX века с 
погружением в культурные истоки. Проводится исследование заимствованных 
англоязычных терминов графического дизайна, приводятся примеры их упот-
ребления в русском языке. Проанализирована актуальность заимствованных 
англоязычных терминов и частота их запросов в поисковых системах. 

Ключевые слова: графический дизайн, терминология, заимствование, лин-
гвистический анализ, этапы развития, графика, дизайн. 
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Дизайн берёт свои истоки в древности, от 
первых наскальных рисунков до сложных гра-
фических иллюстраций. Тот дизайн, который мы 
видим сейчас, появился совсем недавно. 

Направленность дизайна просматривается 
с самого начала истории человечества. Удобст-
во применения — вот, что было главным для 
первобытного человека. Первые орудия стреми-
лись к прямой форме настолько, насколько по-
зволяли возможности по обработке костей, кам-
ня и дерева в то время. Эта тенденция сохраня-
ется как в производстве орудий труда, так в 
дальнейшем и во всем искусстве. Прямые линии 
позволяли избежать трудностей при изображе-
нии чего-либо. В Древнем Египте излишняя 
«прямота» вызвана не веяниями моды или ка-
ким-то желанием к выпрямлению, а просто 
удобством, так как тогда у человечества не су-
ществовало достаточных навыков для изобра-
жения округлостей, больше внимания уделялось 
практичности.  

Стремление человека к практичности со-
хранялось на протяжении тысячелетий. Именно 
поэтому в условиях глобализации английский 
язык начал использоваться в терминологии ди-
зайна во многих других языках, в том числе и 
русском.  

Активное развитие дизайна состоялось в 
начале XX века. В Америке и Европе создаются 
первые дизайнерские подразделения (У. Д. Тиг, 
Н. Бел Геддес, Р. Лоуи и др.), появляется худо-
жественно-промышленная школа нового типа, 
плотно связывающая дизайн с промышленно-
стью. Данная связь просматривается и в дизай-
не советского плакатного искусства, характер-
ного для этого периода. 

Следующий этап развития дизайна про-
изошёл в 1950—70-х годах. Завершилось укоре-
нение дизайна как части производственного 
процесса. Новое явление производственной 
культуры дизайна описывает Эшфорд [4]: «По-
лучение прибыли производства — единственная 
цель дизайна». В свою очередь В. Л. Глазычев 
[1] предполагает, что единого дизайна не суще-
ствует, что взаимоисключающие устремления 
относятся к разным направлениям дизайна, 
формируя таким образом целый список всевоз-
можных направлений: графический дизайн, ар-
хитектурный дизайн, дизайн одежды и множе-
ство других вариаций дизайна.  

С развитием компьютерных технологий 
графический дизайн стал лидирующим среди 
остальных направлений. Но его становление 
было постепенным; даже в 1970-х годах, когда 

появились первые персональные компьютеры, 
только небольшая часть дизайнеров могла 
пользоваться ими.  

Первое упоминание о графическом дизайне 
в Советском Союзе связано с 1988 годом и вы-
ставкой прикладной графики «Графический ди-
зайн. Упаковка. Этикет. Интерьер». 

Изобретение современных вычислительных 
машин повлекло за собой появление совершен-
но новых направлений в дизайне: графический 
дизайн, веб-дизайн, 3D-моделирование, книж-
ный дизайн, дизайн одежды и множество дру-
гих. С 1990 года стало широко использоваться 
программное обеспечение типа Photoshop, Print. 
Одновременно возникло большое количество 
стилей, способов реализации дизайна, а также 
новых терминов, слов и выражений, относящих-
ся к графическому дизайну, которые вскоре ох-
ватили все развивающиеся страны. 

Глобализация и развитие Интернета позво-
лили графическому дизайну расширить свои 
масштабы. Интеграция графики, анимации, ви-
деопотоков и музыки в дизайн привела к слия-
нию печатных и вещательных средств массовой 
информации. По мере расширения медиа от ки-
нофильмов и базового телевидения до множе-
ства кабельных телевизионных каналов, видео-
игр и анимированных веб-сайтов графика дви-
жения становится все более важной областью 
графического дизайна. 

Развитие технологий поменяло способ соз-
дания и распространения графического дизайна 
среди масс. Однако фундаментальная роль гра-
фического дизайнера — придание выразитель-
ной формы и ясности содержания коммуника-
тивным сообщениям — остается неизменной. 

Большое количество развивающихся ком-
паний в Америке, которые реализовывали раз-
личные программы для иллюстрации компью-
терной графики, повлекло создание новой тер-
минологии, впоследствии заимствованной рус-
скоязычной аудиторией.  

На наш взгляд, компьютерно-опосредован-
ная коммуникация, полностью обязанная своим 
существованием американскому варианту анг-
лийского языка, наилучшим образом позволяет 
проследить как закономерности, так и перифе-
рийные явления в ходе адаптации и функцио-
нирования англо-американизмов в националь-
ных языках в контексте языковых преобразова-
ний [2]. 

Перечислим общепринятые термины, заим-
ствованные из английского языка, с анализом и 
частотой использования. 
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Графический дизайн (Graphic design) — 
это одно из направлений дизайна, которое име-
ет достаточно широкое направление и объеди-
няет в себе множество стилей и способов гра-
фической передачи информации.  

В англоязычном словаре: the art of design 
ing pictures and text for books, magazines, adver-
tising, etc. [8] (искусство оформления изображе-
ний и текста для книг, журналов, рекламы и  
т. д. — Перевод авторов). Данное определение 
имеет тот же смысл, что и русскоязычное пояс-
нение, но с немного иной направленностью.  

Graphic design (рус. яз. — графика дизайна 
/ дизайн графики) — данное слово образовано 
при помощи прямого заимствования, способом 
транскрибирования. 

Произведём анализ частоты запросов дан-
ного определения на русском и английском язы-
ках в России. Частота запросов термина «гра-
фический дизайн» колеблется в пределах 
97 200 в месяц, частота запросов фразы “graphic 
design” — 3125 в месяц. При этом частота за-
просов слов «дизайн» и “design” значительно 
выше: 6 241 097 и 533 389 запросов соответст-
венно. Данный факт объясняется тем, что по-
добные запросы подкрепляются фото- и видео-
материалами, которые люди пытаются найти. 

Паттерн (Pattern) — это система повто-
ряющихся изображений, которые объединены в 
одно общее изображение.  

В англоязычном словаре: a particular way in 
which something is done, is organized or happens 
[8] (особый способ, с помощью которого что-то 
делается, организуется или происходит. —  
Перевод авторов). Англоязычное определение 
не имеет общих черт с русскоязычным опреде-
лением, поскольку внимание заостряется на 
употреблении данного слова в другой сфере 
деятельности.  

Pattern (рус. яз. — узор / выкройка / шаб-
лон / схема / паттерн) — данное слово образо-
вано при помощи прямого заимствования, спо-
собом транскрибирования. 

Произведём анализ частоты запросов дан-
ного определения в русском и английском язы-
ках в России. Частота запросов слова «паттерн» 
колеблется в пределах 166 382 в месяц, частота 
запросов слова “pattern” — 88 258 в месяц. Рас-
хождение запросов не слишком велико, по-
скольку англоязычную версию слова «паттерн» 
используют в качестве способа нахождения фо-
томатериалов, которые не менее часто можно 
найти по запросу на английском языке.  

Текстура (Texture) — это сложное изо-
бражение, которое может объединять в себе 

множество слоёв графики, используемое для 
передачи текстуры изображения, объекта. Тек-
стура может быть разной: деревянной, метал-
лической, стеклянной и т. д.  

В англоязычном словаре: the quality of 
something that can be decided by touch; the 
degree to which something is rough or smooth, or 
soft or hard [9] (качество чего-либо, которое 
можно определить на ощупь; степень, в которой 
что-либо является шероховатым или гладким, 
мягким или твердым. — Перевод авторов). Анг-
лоязычное определение имеет общие черты с 
русскоязычным, отличие лишь в том, что анг-
лоязычное описывает реальные объекты, тем не 
менее смысл сохраняется.  

Texture (рус. яз. — текстура / фактура) — 
слово образовано при помощи прямого заимст-
вования, способом транскрибирования. 

Проведём анализ частоты запросов данного 
определения на русском и английском языках в 
России. Частота запросов слова «текстура» ко-
леблется в пределах 1 139 000 в месяц, частота 
запросов слова «фактура» — 487 223 в месяц, 
частота запросов “texture” — 149 765 в месяц. 
Разброс запросов значительный. Это объясняет-
ся наиболее частым употреблением русскоязыч-
ного термина, поскольку данное слово имеет 
множество значений; а также тем, что подсчёту 
подвергается русскоязычная поисковая система. 

Мокап, макет (Mockup) — это высокока-
чественное изображение, часто трёхмерное, не-
обходимое для того, чтобы показать, каким об-
разом будет выглядеть объект в реальном мире. 
Нередко учитываются и размеры объекта.  

В англоязычном словаре: a model of 
something, which shows how it will look or operate 
when it is built, or which is used when the real 
thing is not yet available [10] (модель чего-либо, 
которая показывает, как это будет выглядеть 
или работать, когда это будет построено, или 
которая используется, когда реальная вещь еще 
не доступна. — Перевод авторов). Англоязыч-
ное определение имеет тот же смысл, что и рус-
скоязычное пояснение. 

Mockup (рус. яз. — макет / мокап) — дан-
ное слово образовано при помощи прямого за-
имствования, способом транскрибирования. 

Проведём анализ частоты запросов данного 
определения на русском и английском языках в 
России. Частота запросов слова «мокап» колеб-
лется в пределах 144 503 в месяц, частота за-
просов слова «макет» — 681 544 в месяц, часто-
та запросов “mockup” — 37 369 в месяц. Разброс 
значительный. Это объясняется наиболее час-
тым употреблением русскоязычного термина, а 
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также тем, что подсчёт проводится русскоязыч-
ной поисковой системой.  

Оверпринт (Overprint) — это способ нало-
жения одного цветного объекта на другой без 
образования выворотки. Используется в процес-
се подготовки полиграфической продукции.  

В англоязычном словаре: to print something 
on a paper or document that has printing on it 
already [8] (печатать что-либо на бумаге или 
документе, на котором уже есть печать. — Пе-
ревод авторов). Англоязычное слово имеет схо-
жее значение с русскоязычным.  

Overprint (рус. яз. — надпечатка / наложе-
ние / оттиск) — данное слово образовано при 
помощи метафорического метода калькирова-
ния словообразования. 

Произведём анализ частоты запросов дан-
ного определения на русском и английском язы-
ках в России. Частота запросов слова «овер-
принт» колеблется в пределах 1056 запросов в 
месяц, частота запросов слова «надпечатка» — 
1325, а “overprint” — 552 запроса в месяц. Дан-
ные показания обоснованы низкой заинтересо-
ванностью в этом слове.  

Логотип (Logo, logotype) — это отличи-
тельный знак различных фирм, предприятий, 
частных предпринимателей, компаний. Является 
интеллектуальной собственностью дизайнера, 
обладателя. В англоязычном словаре: A design 
or symbol displayed on a company'sproducts, 
vehicles, signs, etc. That expresses the company's 
character and purpose and makes it easy for 
customers to recognize and remember the 
company [8] (дизайн или символ, изображенный 
на продукции компании, транспортных средст-
вах, вывесках и т. д., который выражает харак-
тер и цель компании и позволяет клиентам лег-
ко узнать и запомнить компанию. — Перевод 
авторов). Англоязычное слово полностью сход-
но со своим аналогом в русском языке. 

Logo (рус. яз. — логотип / эмблема) — дан-
ное слово образовано при помощи прямого за-
имствования, способом транскрибирования. 

Произведём анализ частоты запросов дан-
ного определения на русском и английском язы-
ках в России. Частота запросов слова «логотип» 
колеблется в пределах 1 700 000 в месяц, часто-
та запросов слова “logo” — 350 000, а 
“logotype” — 3000 в месяц. “Logo” запрашивают 
чаще благодаря тому, что эта форма слова бо-
лее короткая, часто употребляемая. 

Гайдлайн (Guideline) — важная часть 
брендинга, способ описания бренда, наиболее 
точное описание всех тонкостей изображения 
логотипа.  

В англоязычном словаре: a piece 
information that suggests how something should 
be done [9] (часть информации, которая предла-
гает, как что-то должно быть сделано. — Пере-
вод авторов). Англоязычное определение не 
имеет общих черт с русскоязычным определе-
нием, поскольку внимание заостряется на упот-
реблении данного слова в другой сфере дея-
тельности. 

Guideline (рус. яз. — директива / направляю-
щая линия / руководство / инструкция) — дан-
ное слово образовано при помощи метафориче-
ского метода калькирования словообразования. 

Произведём анализ частоты запросов дан-
ного определения на русском и английском язы-
ках в России. Частота запросов слова «гайд-
лайн» колеблется в пределах 6000 в месяц, а 
слова “guideline” — 19 087 в месяц. Подобная 
статистика связана с тем, что термин «гайд-
лайн» имеет низкую заинтересованность, плохо 
закрепился в русскоязычном обиходе.  

Скрипт (Script) — это нарисованный уни-
кальный стиль текста, определяющий его глав-
ные параметры: размеры, форму.  

В англоязычном словаре: a type language 
for programming computers that is used for finding 
and showing websites on the internet [10] (язык 
программирования для компьютеров, который 
используется для поиска и показа веб-сайтов в 
Интернете. — Перевод авторов). У данного сло-
ва нет английского аналога, хотя общие по про-
изношению слова есть в обоих языках, но они 
имеют другие значения. 

Script (рус. яз. — скрипт) — данное слово 
образовано при помощи прямого заимствова-
ния, способом транскрибирования. 

Произведём анализ частоты запросов дан-
ного определения на русском и английском язы-
ке в России. Частота запросов слова «скрипт» 
колеблется в пределах 777 000 в месяц, а слова 
“script” — 1200 в месяц. Важно учитывать тот 
факт, что часть запросов направлена на омони-
мы русскоязычных слов.  

Все вышеописанные слова подразделяются 
на менее и более часто используемые. На осно-
ве проверки частоты запросов в поисковой 
строке популярной в СНГ поисковой системы 
Yandex была выведена статистика использова-
ния терминов графического дизайна.  

Исходя из данной статистики, нами было 
выявлено, что многообразие терминов графиче-
ского дизайна имело наибольшую актуальность 
в 2007—2011 годах, после чего популярность 
запросов значительно упала по сравнению с 
предыдущими годами. Тем не менее количество 
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запросов по всему миру велико. Это объясняет-
ся тем, что вырос интерес к графическому ди-
зайну и, соответственно, использование данных 
терминов населением. 

Таким образом, графический дизайн начи-
нает своё существование во второй половине 
XX века, при этом начало XXI века является 
ключевым моментом развития, поскольку был 
задан вектор развития интернет-технологий в 
совершенно разных направлениях. Множество 
развитых стран, в том числе и Россия, подхва-
тили данный вектор. Именно поэтому для наше-
го исследования был взят данный промежуток 
времени. Как оказалось, заимствованная терми-
нология графического дизайна является весьма 
популярным запросом в Интернете, хотя неко-
торые слова ещё не вошли в обиход, например, 
такие термины, как «оверпринт», «гайдлайн». 

Другая часть терминов активно применяется 
пользователями сети Интернет. На основе ста-
тистики Yandex по количеству пользователей на 
частоту запросов в период 2007—2022 гг. мы 
также выяснили, что наибольшее количество 
запросов по заимствованной терминологии про-
являлось в период 2007—2011 гг. Это говорит о 
глобализации Интернета и заинтересованности 
новых пользователей Сети в новых направлени-
ях. Более устоявшиеся термины, как, например, 
«графический дизайн», показали высокие ре-
зультаты запросов в месяц. По итогам анализа 
слов было выявлено, что наиболее часто рус-
ские слова образуются прямым заимствованием, 
способом транскрибирования. Такой тренд объ-
ясняется тем, что частое употребление англоя-
зычного термина закрепилось в речи русскоя-
зычного сообщества.  
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In the early XXIst century, graphic design has become ubiquitous. It is the main component of the complex 
printed and electronic information systems that pervade our modern society and provide information, product 
identification and entertainment.  
The article examines the history of graphic design from the beginning of the XXth century with an immersion in 
cultural origins. The study of borrowed English-language terms of graphic design is carried out and the examples 
of their use in Russian are given. The article analyzes the relevance of borrowed English terms and the frequency 
of their requests in the search engines. 
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Рецензия 
на книгу И. Е. Дронова  

«СИЛЬНЫЙ, ДЕРЖАВНЫЙ.  
ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III» 

(Москва: Духовное преображение, 2018. 736 с.) 
(Окончание. Начало см.:  

Симбирский научный вестник. 2021. № 1(43)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

— Врешь, чертов Иуда! — закричал, вышед из себя, 
Тарас. — Врешь, собака! Ты и Христа распял, про-
клятый Богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай 
отсюда, не то — тут тебе и смерть! — И сказавши 
это, Тарас выхватил свою саблю. 
Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, 
как только могли вынести его тонкие, сухие икры. 
Долго еще бежал он без оглядки между казацким та-
бором и потом далеко по всему чистому полю… 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» 

Рассказывая о процессе работы над своей 
монографией об Александре III, талантливые 
историки О. Барковец и А. Крылов-Толстикович 
констатировали, что их оценка деятельности 
этого императора постепенно эволюционирова-
ла от предубежденно-неприязненной до поло-
жительно-доброжелательной:  
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«Наверное, ни один биограф в силу специ-
фики творчества не может быть до конца объ-
ективен по отношению к творцам драматиче-
ских событий. Те чувства и мысли, которые оп-
ределяют выбор героя исследования, во многом 
обусловливают тональность изложения, симпа-
тии и антипатии историка. Мы тоже должны 
признаться, выбрав в качестве героя императо-
ра Александра III, прошли достаточно сложную 
психологическую метаморфозу, попав к моменту 
окончания своего труда под обаяние августей-
шего персонажа» [2, с. 9]. 

Да, благородный облик предпоследнего 
русского царя, его подвижничество на троне, 
безграничная любовь к Родине и многие другие 
привлекательные черты вызывают глубокое 
уважение. И тем не менее даже эти уникальные 
(для политика!) качества характера и поведения 
Александра III не являются основанием для 
превращения его в идола и небожителя. Уже 
сколько раз твердили миру, что и на солнце 
есть пятна, что массовое установление памят-
ников вождям почти всегда завершалось их 
разрушением. Ясно, что не к лицу ученому-исто-
рику петь гимны сильным мира сего, что неза-
чем ему уподобляться экзальтированной ба-
рышне, упорно не желающей замечать какие-то 
недостатки у своего кавалера. 

Дронов И. Е. искренне любуется Алексан-
дром III, не упуская ни малейшей возможности 
мифологизировать и героизировать все его по-
ступки и решения. «В чем же, — патетически 
вопрошает он, — коренилась та чудная сила 
императора, которая позволила ему, приняв 
Россию, глубоко потрясенную страшным грехом 
цареубийства, разоренную войной и казнокрад-
ством, вывести ее из смуты и запустения к спо-
койствию и благоденствию? Какое могущест-
венное заклинание, какое волшебное слово бы-
ло ему ведомо, что сумело на огромных россий-
ских просторах утишить все бури, унять все 
войны, усмирить все междоусобия? «Россия для 
русских и по-русски» — вот те волшебные, чу-
додейственные слова, которые произнес Алек-
сандр III, взойдя на прародительский престол. 
Ему, едва ли не первому среди российских им-
ператоров, достало решимости не только про-
изнести эти слова, но и сделать их руководящим 
принципом своей политики. И Россия как-то 
вдруг сама собой расцвела, и расточились враги 
ее…» (с. 422—423). 

Автор рецензируемой книги горячо и порой 
даже страстно убеждает читателей в том, что 
Александр III до последнего дня своей жизни 
боролся самым энергичным образом с полчища-

ми недругов всех мастей, ударной силой кото-
рых (кто бы мог предположить?) являлись не 
немцы, не австрийцы, не англичане, не турки, 
не анархисты, не террористы, а евреи (!).  
Как же это случилось, что у Александра II, ко-
торый освободил крестьян от рабства, провел 
земскую, судебную, военную, цензурную, цер-
ковную, университетскую и другие реформы  
[16, с. 16], вырос такой наследник-ретроград и 
махровый антисемит? И как же ответил на столь 
важный и интересный вопрос И. Е. Дронов, ис-
торическое мировоззрение которого базируется 
на испепеляющей, безграничной и неугасимой 
ненависти к либералам и жидам? 

Каждому взрослому человеку известна и 
понятна пословица: «С кем поведешься, от того 
и наберешься». В соответствии с логикой, за-
ключенной в ней, создатель монографии «Силь-
ный, державный…» четко сформулировал свои 
принципы и методы исследования биографии 
Александра III: «Мы постарались упомянуть 
всех, кто так или иначе участвовал в длитель-
ном и нелегком становлении его, всех, кто по-
могал, как мог и как умел, рождению того чуда, 
которое нареклось Русским Царем. Всех тех, кто 
в качестве воспитателя или наставника давал 
ему самые первые понятия о Боге, об Отечест-
ве, о долге и служении; всех, кто в качестве 
близких и друзей своим ежедневным влиянием 
укреплял в нем нравственную чистоту, самоот-
верженность, веру в себя и Россию; тех, кто в 
качестве русского публициста своими страстны-
ми статьями из года в год развивал его патрио-
тическое сознание, равно и тех, кто в качестве 
русского писателя создавал в своих книгах пле-
нительные образы русских героев из прошлых 
эпох — Смутного времени, Анны Иоанновны или 
1812 года — героев, чьим примером он вдох-
новлялся, с упоением читал эти книги» (с. 150). 

Первые искры ненависти к врагам России 
вспыхнули у будущего императора Александ-
ра III в семилетнем возрасте при чтении романа 
М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Рус-
ские в 1612 году». Светлому началу, символу 
добра в лице Юрия, поясняет И. Е. Дронов, про-
тивостоит целая толпа мерзавцев: польский жид 
(Тушинский вор Лжедмитрий II), бесчестный 
узурпатор русского престола Сигизмунд, низкий 
предатель боярин Кручина-Шалонский, которо-
го простые люди упрекали в подражании ино-
земцам и явном презрении к обычаям предков. 
«Поляки, жиды, космополиты, предавшиеся 
иностранным влияниям, — подчеркивает в сво-
их комментариях И. Е. Дронов, — навсегда ос-
тались для Александра олицетворением начал, 
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несущих разрушение и гибель России» (с. 29). 
Столь же сильное впечатление на юного чита-
теля произвел и роман И. И. Лажечникова «Ле-
дяной дом», в котором повествуется о том, как 
отважный «истинный русский патриот» Артемий 
Волынский бесстрашно боролся с шайкой ино-
странных воров и авантюристов, окопавшихся 
при дворе Анны Иоанновны. Искреннее негодо-
вание у Александра вызвало поведение руково-
дителя этой своры герцога Бирона. Но еще 
больше его потрясли гнусные поступки шпиона 
Липмана, шнырявшего в свите императрицы.  
И кем он был по национальности? Разумеется, 
жидом (с. 32). 

Семена антисемитизма, посеянные в дет-
скую душу Александра яркими романами Загос-
кина и Лажечникова, дали неплохие всходы и 
превратились в юношеском мозгу великого кня-
зя в крепкие растения. А как же иначе: за ними 
ухаживали выдающиеся столпы российской нау-
ки, известные профессора Московского универ-
ситета К. П. Победоносцев (правовед) и С. М. Со-
ловьев (историк). Именно их лекции, считает 
И. Е. Дронов, сыграли «важную роль в судьбе 
Александра III» (с. 150). Обоих отличало крайне 
неприязненное, даже враждебное отношение к 
сынам Израиля. 

Победоносцева К. П. возмущали либераль-
ные реформы Александра II и в особенности его 
последовательный курс на ослабление режима 
еврейских ограничений. Так, 12 августа 1879 го-
да, когда его негодование по этому поводу дос-
тигло предела, он отметил: «Жиды… все запо-
лонили, все подточили, однако за них дух века 
сего. Они в корне революционно-социального 
движения и цареубийства, они владеют перио-
дической печатью, у них в руках денежный ры-
нок, к ним попадает в денежное рабство масса 
народная, они управляют и началами нынешней 
науки, стремящейся стать вне христианства.  
И за всем тем — чуть поднимается вопрос о них, 
подымается хор голосов за евреев во имя якобы 
цивилизации и терпимости, т. е. равнодушия к 
вере… никто не смей слова сказать о том, что 
евреи все заполонили. Вот уже и наша печать 
становится еврейскою. «Русская правда», «Мо-
сква», пожалуй, «Голос» — все еврейские орга-
ны, да еще завелись и специальные журналы: 
«Еврей», и «Вестник евреев», и «Библиотека 
еврейская» (с. 490). 

В одну дуду с К. П. Победоносцевым гудел 
и прославленный служитель богини Клио, рек-
тор Московского университета С. М. Соловьев.  
В своих лекциях по истории России, прочитан-
ных цесаревичу Александру Александровичу, он 

тоже постарался раскрыть прелесть и суровую 
необходимость антисемитской внутренней поли-
тики: «Еврейский элемент — самый опасный, 
самый зловредный для жизни и благоустройства 
любой страны, ибо, как древоточивый червь, 
элемент этот подтачивает основы государства, 
образуя в нем status in statu. Принимая в свой 
состав иудейское племя с надеждою ассимили-
ровать его, государство жестоко ошибается, так 
как берет на себя непосильный, сизифов труд и, 
подобно человеку, проглотившему камень, 
обольщается заблуждением, будто его организм 
в состоянии переварить этот камень. Евреи дос-
тались нам от загубленной ими Польши. Немало 
предстоит России труда, усилий и неприятно-
стей в борьбе с еврейством, действующим тле-
творно и пагубно на всякий народ…» (с. 488). 

Дронов И. Е. обнаружил, что глубокая ан-
типатия к евреям, которой были пропитаны 
труды еще одного известного историка — 
Д. И. Иловайского, сладким музыкальным зво-
ном отдалась в душе цесаревича Александра 
Александровича. Этот редкий знаток сложной 
политической борьбы в нашем государстве в 
XVII—XIX вв., полагает автор книги, раскрыл с 
невиданной прозорливостью мерзопакостную 
роль жидов, стремившихся извести россиян: 
«Пока Восточная Русь (точнее, великорусское 
племя) трудилась над освобождением и собира-
нием земли, укрепляла политическую самобыт-
ность и выдвигала прочное государственное 
здание, еврейство заполонило Польшу и соеди-
нённую с ней Западную Русь… Но вот Западная 
Русь соединилась с Восточной, и объединитель-
ная работа почти завершилась. Теперь, когда 
русский народ, а великорусский в особенности, 
мог бы пользоваться плодами своих трудов и 
подвигов, теперь из этой Западной России, ко-
торую он освободил и воссоединил, на него 
двигается хищная еврейская орда и начинает в 
его же доме ту же работу термитов, которую 
она успешно выполнила в Польской и Литовской 
Руси. Эти термиты назойливо заявляют, что они 
такие же подданные, как и мы, а следовательно, 
имеют такие же права на Россию, как и сами 
русские. Они приходят жать там, где не сеяли,  
и собирать плоды на почве, которую они не 
возделывали, выживать хозяев из их собствен-
ного дома или обращать в своих батраков…»  
(с. 505—506). 

Появление на бескрайних русских равнинах 
бесчисленных еврейских ватаг, еще более 
страшных, чем татаро-монгольские тумены, 
встревожило не только популярных российских 
историков. «Жидовская идея, охватившая весь 
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мир, — резюмирует И. Е. Дронов, — напугала 
многих мыслящих русских людей» (с. 496). 
Ю. Ф. Самарин, «активный деятель отмены кре-
постного права, оригинальный философ, бле-
стящий публицист, настоящий интеллигент, че-
ловек замечательного ума» [12, с. 5], вдруг 
пришел в состояние сильного волнения, отпра-
вился к К. П. Победоносцеву и после нескольких 
бесед с ним написал баронессе Э. Ф. Раден: 
«Жидовство — наиболее полное воплощение 
когда-либо существовавших сил, коренным об-
разом враждебных моральному и социальному 
христианскому порядку… Жидовство проявляет 
себя в самых разнообразных формах: в полити-
ке — это преклонение перед успехом и культ 
золотого тельца; в философии — это материа-
лизм; в социальной сфере — это переделка всех 
исторически сложившихся институтов и призна-
ние только одного регулятора — увеличение 
производительности как высшей цели самой по 
себе; в сфере семьи — свободная воля личности 
как единственная база всех отношений; в об-
ласти образования — это преимущественное 
развитие животных инстинктов и подчинение их 
главенству» (с. 491). Остается сожалеть, что 
сочинения Ю. Ф. Самарина (неприлично нацио-
налистического толка, наполненные ненавистью 
к «жидам») пришлись по нраву цесаревичу 
Александру Александровичу. 

Кажется, что И. Е. Дронову доставляет 
удовольствие унижать еврейскую нацию и ее 
отдельных представителей. С изрядной долей 
наслаждения он цитирует известных политиков, 
увенчанных славой деятелей культуры, харак-
теризовавших отрицательным образом всех, для 
кого иврит или идиш являлся родным языком. 
Так, мы впервые узнали из рецензируемой кни-
ги, что Ф. М. Достоевский, краса и гордость Рос-
сии, «великий моралист, духовный пастырь мя-
тущихся натур» [4, с. 280], являлся злобным ан-
тисемитом. Да где же он набрался этой шовини-
стической желчи? Как и в случае с Ю. Ф. Са-
мариным, во время длительных задушевных 
разговоров с К. П. Победоносцевым во второй 
половине 1870-х годов. В результате у автора 
«Братьев Карамазовых» сложился безапелляци-
онный вывод: «Народ споили и отдали жидам в 
работу». Затем последовало простое и наивное 
объяснение произошедшего кошмарного собы-
тия. Царь Александр II освободил великий рус-
ский народ: «И кто же первый бросился на него, 
как на жертву, кто преимущественно воспользо-
вался его пороками, кто оплел его вековечным 
золотым своим промыслом, кто тотчас заменил, 
где только мог и поспел, упразднённых поме-

щиков с тою разницей, что помещики хоть и 
сильно эксплуатировали людей, но все же ста-
рались не разорять своих крестьян, пожалуй, 
для себя же, чтоб не истощить рабочей силы,  
а еврею для истощения русской силы дела нет, 
взял свое и ушел» (с. 46). 

Чтение отдельных страниц личных дневни-
ков, в которых Ф. М. Достоевский бранил  
жидов, дает основание предположить, что ино-
гда писатель был на грани потери рассудка.  
«У нас, — строчил он, все более распаляясь, — 
в литературе уже множество изданий, газет и 
журналов издается на жидовские деньги жида-
ми (которых прибывает в литературе все боль-
ше и больше), и только редакторы, нанятые жи-
дами, подписывают газету или журнал русскими 
именами — вот и все в них русского. Я думаю, 
что это только еще начало, но что жиды захва-
тят гораздо еще больший круг действий в лите-
ратуре; а уж до жизни, до явлений текущей 
действительности я не касаюсь: жид распро-
страняется с ужасающей быстротою. А ведь жид 
и его кагал — это все равно что заговор против 
русских!» (с. 315). 

Будущее человечества представлялось 
Ф. М. Достоевскому в самых мрачных тонах: 
«Евреи окончательно восторжествовали и про-
цвели в Европе… И что будет дальше — конеч-
но, известно… близится их царство, полное  
их царство!.. Верхушка евреев воцаряется над 
человечеством все сильнее и тверже и стремит-
ся дать миру свой облик и свою суть… Мы гово-
рим о жидовстве и об идее жидовской, охваты-
вающей весь мир, вместо «неудавшегося» хри-
стианства» (с. 489). Безусловно, рассуждал  
Ф. М. Достоевский, дать отпор евреям в миро-
вом масштабе, «властителям международной 
политики», очень сложно, но разве нельзя этого 
сделать в пределах Российской империи:  
«Ограничить права жидов во многих случаях 
можно и должно. Почему, почему поддерживать 
это Status in statu?! Восемьдесят миллионов су-
ществуют лишь на поддержание трех миллио-
нов жидишек. Наплевать на них» (с. 489). 

Ах, если бы можно было только констати-
ровать моральную слепоту Победоносцева, Со-
ловьева, Иловайского, Самарина, Достоевского 
в национальном вопросе и выразить сожаление 
по тому поводу, что эти известные в России лю-
ди распространяли грязные антисемитские 
идеи! Хотя и это нанесло немалый урон воспи-
танию широкой публики. Хуже другое. Такого 
рода шовинистические высказывания, весьма 
патриотические и прогрессивные, по мнению 
И. Е. Дронова, оказали сильное воздействие на 
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императора Александра III и «во многом предо-
пределили и его восприятие еврейских погро-
мов, и общую направленность правительствен-
ной политики в отношении еврейства в его цар-
ствование» (с. 486). 

Не было ничего удивительного в том, что 
вскоре после восшествия на престол ярко вы-
раженного юдофоба Александра III в южных и 
западных окраинах России произошли беспре-
цедентные события. Там вспыхнули массовые 
еврейские погромы. (Такого рода локальные 
беспорядки наблюдались в 1821, 1859, 1871 го-
дах только в Одессе.) Самое жестокое избиение 
представителей этой национальности мракобе-
сы учинили в Киеве 26 апреля 1881 года. «Ули-
цы города, — описал его историк А. Монахов, — 
огласились криками обезумевших от ужаса лю-
дей, ревом и гиканьем озверевших толп. Десят-
ки евреев были убиты и ранены, а около тысячи 
еврейских квартир разгромлены. В предместье 
Киева, Демеевку, шайка громил ворвалась но-
чью, разрушила прежде всего кабаки, напилась 
водки допьяна, а потом подожгла еврейские 
дома. Под покровом ночи здесь творились ужа-
сы: многих евреев избивали до смерти или бро-
сали в огонь. То же самое творилось и во мно-
гих других губерниях… 

По решению судов виновники погромов по-
несли минимальное наказание. Но главное за-
ключалось в том, что ни правительство, ни сам 
император Александр III не сделали официаль-
ного заявления, в котором осудили бы погромы. 
Пострадавшие не получили от государства не 
только материальной поддержки, но даже и мо-
ральной. Граф Н. П. Игнатьев, министр внут-
ренних дел, в ответ на жалобы евреев обратил 
их внимание на то, что западная граница импе-
рии перед ними открыта» [13, с. 600]. 

С жесткой критикой, которую дал А. Мо-
нахов шовинизму Александра III, солидаризиро-
вался В. Балязин: «Если говорить о его негатив-
ных качествах, то это прежде всего воинствую-
щий национализм, что в условиях многонацио-
нальной Российской империи совершенно недо-
пустимо. Насильственная русификация, запрет 
обучения многих «инородцев» на их родных 
языках, откровенный антисемитизм — тоже  
были неотъемлемыми чертами Александра III… 
Во многих городах Российской империи прошли 
кровавые еврейские погромы, когда на глазах у 
бездействовавшей полиции пьяные бандиты 
убивали детей, женщин и стариков, порою ис-
требляя целые семьи» [1, с. 350—351]. 

Факт недостойного поведения Александ-
ра III и его чиновников в часы и дни дикого из-

девательства над людьми, исповедующими  
иудейскую религию, фиксировали не только 
отечественные, но и иностранные исследовате-
ли. Назовем хотя бы французских историков.  
Э. Оман писал в начале XX века: «Первые годы 
царствования Александра III в большинстве го-
родов южной и юго-западной России были от-
мечены еврейскими погромами и разграблением 
имущества» [15, с. 411]. М. Ферро отметил в 
конце 80-х годов XX века: «На Украине, как и в 
России, погромы начались еще до убийства 
Александра II. Однако с 1881 года власти и по-
лиция стали поощрять их. Для Александра III и 
его министров евреи превращаются в козла от-
пущения, и антисемитизм впервые становится 
политикой правительства» [19, с. 118]. 

Погромы в России в 1881—1884 гг. — это 
трагическая кровавая реальность, позорная 
страница в истории нашего государства. Они 
явились следствием проведения правительством 
Александра III грубого, жестокого антисемит-
ского политического курса, который ничем 
нельзя оправдать. Но именно это и пытаются 
сделать в той или иной форме некоторые по-
клонники императора, склонные к фетишизации 
его облика. 

Да, соглашается Е. И. Майорова, Алек-
сандр III «полагал, что поскольку Россия явля-
ется русской монархией, в ней должна господ-
ствовать националистическая и монархическая 
славянофильская идеология… Однако, как бы 
ни относился император к евреям, он реши-
тельно пресек чудовищную волну еврейских по-
громов, происшедших осенью 1881 года и 
имевшую особенно трагические последствия в 
юго-западных губерниях России. Представляет-
ся, что сам Александр III не испытывал какого-
либо личного предубеждения против евреев. К 
тому же не одни евреи попадали под пресс но-
вой национальной политики» [11, с. 218—219]. 
(Е. И. Майорова явно приукрашивает своего лю-
бимца: во-первых, погромы лихорадили Россию 
не один год, а четыре, а во-вторых, известно, 
что к евреям он относился с презрением и име-
новал их чаще всего «жидами».) 

Барковец О. и А. Крылов-Толстикович, соз-
дававшие политический портрет Александра III, 
в состоянии нараставшей к нему сентименталь-
ной симпатии не заметили у своего героя явного 
недостатка — неприязни к еврейской нации, 
проявившейся во время погромов. Названные 
историки, с одной стороны, абсолютно точно 
признали широкомасштабность ужасающих со-
бытий: «Весной 1881 года погромы вспыхнули в 
Елизаветграде, Березовке, Киеве, Жмеринке, 
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Нежине. Особенно крупным и жестоким стал 
трехдневный погром весной 1881 года в Киеве. 
Беспорядки начались 26 апреля и продолжались 
днем и ночью до 28 апреля. Еврейские кварталы 
были разорены до основания. Пострадало 
1700 человек». С другой стороны, обеляя Алек-
сандра III, О. Барковец и А. Крылов-Толстико-
вич решили очернить (не имея на то никаких 
оснований) иудеев: якобы «евреи до 1881 года 
представляли из себя робкий, запуганный, ти-
хий элемент, но с увеличением процента участ-
ников-евреев в политических делах их характер 
совершенно изменился, и они стали наглы, не-
вежественны, решительны, злобны и смелы в 
своих предприятиях; по политическим делам и 
при допросах вели себя назойливо, дерзко и 
вызывающе; не было предела в их нахальных 
приемах и поведении, ничем не вызываемых. 
Еврей, прежде боявшийся всякого оружия, стал 
вооружаться ножом, кинжалом, и в общем евреи 
дошли до самообороны, вооружаясь огне-
стрельным оружием, и стали оказывать воору-
женное сопротивление, имея, кроме револьве-
ров, еще особые железные палки, наконечники 
которых заливались свинцом и представляли 
смертоносное холодное оружие при нанесении 
ударов» [2, с. 176—177]. 

Волков Е. и А. Конюченко, как и большин-
ство исследователей эпохи правления Алексан-
дра III, не отрицают того, что волна еврейских 
погромов имела масштабный характер, но ре-
шительно отметают тезис о причастности к ним 
самого императора и его подчиненных: «Утвер-
ждать, что они инспирировались властями, бы-
ло бы попросту абсурдно. Любое правительство 
стремится способствовать стабильности в обще-
стве, чтобы сохранить свои позиции. Алек-
сандр III требовал тщательного расследования 
обстоятельств произошедшего. Его слова о том, 
что в душе он радуется, когда бьют евреев,  
являются, по-видимому, чистейшим вымыслом» 
[6, с. 298—299]. 

Самую экстравагантную точку зрения на 
кровавые эксцессы, возникшие на шовинистиче-
ской почве на западных и южных окраинах Рос-
сии, высказал автор рецензируемой книги: 
«Термин “погром” в официальном делопроиз-
водстве в 1880-х годах практически не исполь-
зовался. Были в ходу более отвечающие истин-
ной природе этих событий обозначения: “еврей-
ские беспорядки”, “антиеврейское движение” и 
т. п. А словом “погром” злоупотребляла ангажи-
рованная журналистика, навязанная его собст-
венному сознанию, а вместе с ним — и ложное 
представление о сути дела. 

Ведь слово “погром” в русском языке пред-
полагает четкое разделение между субъектом и 
объектом агрессивного нападения, между пре-
ступником и пострадавшим, тогда как в беспо-
рядках 1881 года наблюдалось взаимное наси-
лие и даже количество человеческих жертв 
среди русских было много больше, чем среди 
евреев» (с. 499).  

По нашему мнению, этот довод сродни 
объяснению, которое дал «ревизору» Хлестако-
ву гоголевский городничий: «Унтер-офицерша 
налгала вам, будто бы я ее высек; она врет,  
ей-богу врет. Она сама себя высекла» [7, с. 77]. 
И. Е. Дронов тоже уверяет читателей: в 1881—
1884 гг. на западных и южных окраинах нашей 
страны громили не евреев, а русских. А если 
где-то и поколотили жидов, так в этом они сами 
и виноваты. И пытается доказать эту ложную, 
абсурдную мысль рядом отдельных подтасован-
ных иллюстративных примеров, тогда как сле-
довало бы привести общие сводные цифровые 
показатели… 

«3 мая 1881 года в местечке Смела Киев-
ской губернии был подавлен еврейский “по-
гром”. Прибывшая воинская команда расстреля-
ла толпу русских, причем двое человек были 
убиты. Тех же, кто был схвачен на месте столк-
новения (300 человек), высекли розгами. Экзе-
куции подверглись только русские, а ведь в дра-
ках и стачках между евреями и русскими до при-
бытия войск пострадали одинаково и те, и дру-
гие: было убито трое крестьян и трое евреев… 

В Нежине во время “еврейских беспоряд-
ков” (20—22 июля 1881 года) войска стреляли в 
русскую толпу. Среди евреев жертв не было… 

Наиболее кровавый расстрел произошел в 
ходе погрома 1883 года в Екатеринославе. То-
гда погибло 19 и было ранено 13 человек рус-
ских. Среди евреев ни убитых, ни раненых не 
было. При этом причиною екатеринославского 
погрома, как докладывал Государю министр 
внутренних дел Д. А. Толстой, были побои, на-
несённые крестьянке торговцем-евреем… 

Однако, хотя войска вставали неизменно 
на сторону евреев, последние и сами выглядели 
далеко не беззащитными. Так, во время “еврей-
ских беспорядков” в Одессе (3—5 мая 1881 го-
да) среди 500 арестованных их участников ока-
залось 150 евреев, причем все они были воору-
жены топорами, железными прутьями, а неко-
торые даже револьверами… 

Вообще человеческие жертвы среди евреев 
при погромах 1880-х годов, — завершает рас-
сказ И. Е. Дронов, — были редки. Страдало в 
основном еврейское имущество, на которое, 
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собственно, и направлялась ярость православ-
ного люда, видевшего в нем неправедно нажи-
тое добро, скопленное за счет христианского 
пота и слез» (с. 499—500). 

А как же относился к еврейским погромам 
сам Александр III? В апреле 1882 года по  
призыву барона Гинцбурга, информирует нас 
И. Е. Дронов, в Петербурге собрался конгресс 
иудейских общин России. От имени этого фору-
ма столичный раввин Драбкин выразил желание 
«сынов Израиля» услышать от самого государя 
публичное заявление о том, что «антиеврейские 
погромы будут подавлены, а гражданские права 
евреев расширены», на что получил недвусмыс-
ленный короткий ответ: «Жиды сами виноваты 
в погромах» (с. 508). 10 мая 1883 года, прочи-
тав телеграмму из Ростова-на-Дону, в которой 
говорилось: «С утра бьют евреев, разбито  
много домов и лавок; меры принимаются», 
Александр III написал: «Весьма печально, но 
этому конца я не предвижу, слишком жиды оп-
ротивели русским, и пока они будут эксплуати-
ровать христиан, эта ненависть к ним не пре-
кратится». Эта резолюция царя, заключает 
И. Е. Дронов, «отразила в известном смысле 
кульминационный момент в развитии его взгля-
дов на еврейский вопрос. В дальнейшем пози-
ция Александра III, становясь более жесткой и 
непримиримой, не претерпела, однако, сколько-
нибудь серьезных изменений в существе своем» 
(с. 509—510). Ненависть императора к «жидам» 
базировалась на его глубоком убеждении в том, 
что они «распяли Христа». 

Однако вскоре Александру III пришлось 
умерить свой открытый антисемитский пыл.  
Избиение иудеев вызывало международные 
протесты и наносило экономический ущерб.  
В 1884 году он написал варшавскому генерал-
губернатору Гурко, сообщившему об очередном 
погроме: «В глубине души я всегда рад, когда 
бьют евреев; и все-таки не надо допускать этого 
ни в коем случае, так как от них богатеет земля 
Русская» [8, с. 174]. 

Царское правительство вынуждено было 
изменить тактику борьбы с евреями, отстаивав-
шими свое право на человеческое существова-
ние. Вот как ее охарактеризовал известный об-
щественный деятель и адвокат Г. Б. Слиозберг: 
«По окончании погромов начался медленный, 
верно бьющий и разрушающий еврейство, под-
тачивающий его экономические силы разгром со 
стороны реакционной правительственной поли-
тики путем принятия мер, направленных к по-
нижению уровня еврейской интеллигенции и 
как бы на одичание евреев» [17, с. 209]. 

Следуя своему основополагающему лозунгу 
«Россия для русских и по-русски», Александр III 
поставил цель — постепенно выжить всех евре-
ев за пределы границ руководимого им государ-
ства. И в первую очередь тех, кто имел образо-
вание или стремился его получить.  

В этом мнении, предполагает И. Е. Дронов, 
его утвердил князь В. П. Мещерский. В своих 
личных письмах императору и издаваемой им 
газете “Гражданин” он настойчиво доказывал, 
что усиление “евреизма” связано прежде всего с 
«влиянием либерализма» и что именно «весь 
еврейский элемент, выпущенный через универ-
ситеты в русскую интеллигенцию, стал деятель-
ным проповедником всех антимонархических, 
антирелигиозных, антипатриотических док-
трин». «Не евреи страшны своими грязными 
массами, — подчеркивал Мещерский, — а стра-
шен еврей-интеллигент, нами из толпы взятый и 
нами воспитанный и образованный в вечного 
врага Русского Самодержавия и Русской Церк-
ви» (с. 510). 

Царская администрация, чувствуя настрое-
ние своего шефа (императора), берет курс на 
неспешное, но вместе с тем последовательное 
уменьшение числа евреев, поступающих в выс-
шие учебные заведения. Военный министр Ван-
новский с высочайшего одобрения издал в 1882 
году циркуляр «О приведении в исполнение мер 
по ограничению наплыва лиц Моисеева закона в 
военно-медицинскую службу». Это ограничение 
обосновывалось тем, что евреи якобы недобро-
совестно исполняют обязанности врачей и 
фельдшеров. За Ванновским потянулись и дру-
гие чиновники. Из Одессы в Петербург в 1883 
году отправилась депеша с просьбой о сокра-
щении у них в городе числа евреев в гимназиях 
и прогимназиях на 15 % от общего числа уче-
ников. Александр III дал на это согласие. Такой 
курс, по мнению историка Л. Прайсмана, орга-
нично вписывался в общую реакционную поли-
тику в области образования, одним из главных 
направлений которой было «желание подчинить 
учебные планы заведений правительственно-
религиозному контролю» [17, с. 212]. 

В 1887 году царское правительство решило 
нанести сокрушительный удар по еврейской мо-
лодежи, намеревавшейся получить высшее об-
разование: оно установило для нее в институтах 
и в университетах пятипроцентный барьер.  
«Но, правда, надо сказать, — сетует И. Е. Дро-
нов, — данная норма соблюдалась плохо»  
(с. 506). Видимо, либеральная вузовская адми-
нистрация саботировала реакционные прави-
тельственные установки. Так, в 1894 году в 
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Харьковском университете евреи среди студен-
тов составляли 26 %. 

Ну что же делать с проклятыми «жидами»? 
Этот вопрос дамокловым мечом висел над голо-
вой Александра III. Ход рассуждений императо-
ра в это напряженное время, как нам кажется, 
раскрыл И. Е. Дронов. И достаточно удачно: 
«Император все больше приходил к убеждению, 
что не следует ломать голову над тем, как пе-
ределать русский государственный строй так, 
чтобы евреям стало хорошо и удобно, а предос-
тавить возможность тем евреям, которым не 
нравилось жить в государстве, созданном рус-
скими, по-русски и для русских, избрать для жи-
тельства любую другую страну земного шара. 
М. Ферро считает, что такой безжалостный ре-
цепт Александру III подсказал К. П. Победо-
носцев: «Одна треть евреев должна эмигриро-
вать, одна треть — переменить веру, и одна 
треть — погибнуть» [19, с. 117—118]. Весьма 
кстати пришелся и совет, данный императору 
подольским губернатором: чего-де долго муд-
рить с интеллигентами-жидами, надо заодно 
выселить из страны и «еврейский пролетариат». 
Такой путь выхода из лабиринта этой нацио-
нальной проблемы царь нашёл очень полезным. 
И в итоге завершающих «теоретических» раз-
мышлений у него сложилась предельно простая 
схема действий. 

«Подлинным актом великодержавного ван-
дализма, — совершенно верно диагностируют 
очередную ступень шовинизма Александра III 
историки П. Н. Зырянов, Г. В. Клокова и А. П. Шес-
топалов, — стало выселение в 1891—1892 гг. из 
Москвы 20 тысяч евреев по распоряжению ве-
ликого князя Сергея Александровича, младшего 
брата императора. Еврейским мастеровым и ре-
месленникам было запрещено селиться в Моск-
ве и Московской губернии. В эти же годы по-
громы евреев вновь охватили юг России. Алек-
сандр III говорил, что если «судьба евреев пе-
чальна, то она предначертана Евангелием». Ан-
тисемитизм российского императора был глубо-
ким и укоренившимся, стал нормой государст-
венной политики, приводившей к погромам и 
черносотенным провокациям» [8, с. 175—176]. 

Царское правительство планировало за 
25 лет выселить из России 3 250 000 евреев 
(всего их в стране проживало около 5 000 000). 
Но грандиозная программа перемещения в Ар-
гентину и другие государства не была выполне-
на. О чем сожалеет не раз автор книги «Силь-
ный, державный…». Равным образом он реаги-
рует на то, что очищение Москвы от жидов со-
рвалось в изрядной степени. Это озадачивает, 

удивляет, возмущает. Возникают недоуменные 
вопросы: «Почему И. Е. Дронов рассматривает 
евреев как врагов нашего Отечества? Может 
быть, они выполняли задания иностранных  
разведок? Или являлись вредителями на произ-
водстве? Диверсантами? Поджигателями русско-
го народного добра?» Ах, они, уверяет нас 
И. Е. Дронов, спаивали наших крестьян и рабо-
чих, эксплуатировали их! А русские помещики и 
фабриканты вели себя по-другому? И с кем би-
лись российские бедняки не на жизнь, а на 
смерть — с еврейскими кровопийцами или рус-
скими? 

Поражает также тот факт, что И. Е. Дронов 
не обнаружил ни одной положительной черты у 
представителей еврейской нации. Все они на 
страницах рецензируемой книги предстают 
только жуликами, мошенниками, плутократами, 
живоглотами, обманщиками, барышниками, спе-
кулянтами, ворами, ростовщиками. Мало ска-
зать, что любой член Аврамова племени — это 
дурное, лживое, отвратительное существо  
(о чем И. Е. Дронов пишет почти на каждой 
странице своей монографии). Жида надо боять-
ся больше прокаженного. Любой контакт с ним 
страшнее смерти. Он может мгновенно сбить с 
истинного патриотического пути даже того, кто 
планировал жить только по-русски. А что гово-
рить о более слабых духом? О примере подоб-
ного грехопадения, произошедшего под влияни-
ем еврейки-дьяволицы, поведал автор книги 
«Сильный, державный…». 

…С. Ю. Витте. Из семьи голландского про-
исхождения, получившей российское граждан-
ство в 1856 году. Завоевал большой авторитет у 
Александра III. Министр путей сообщения и ми-
нистр финансов. Выдающийся государственный 
деятель. Блестящий дипломат. Инициатор и ор-
ганизатор многих полезных экономических ре-
форм. Никто не сомневался в его преданности 
интересам России. Пока за изучение его био-
графии не взялся И. Е. Дронов. И такого нако-
пал!.. 

Витте летом 1892 года обратился к Алек-
сандру III с просьбой пособить его «счастью», 
дав разрешение жениться на замужней женщи-
не, некой Матильде Ивановне Лисаневич, угро-
жая в случае отказа немедленной отставкой. По 
свидетельству одного мемуариста, между ними 
произошел следующий диалог: 

«— Влюблен, Ваше Величество, ни жить, ни 
работать без нее не могу. Дозвольте жениться! 

— По мне, — добродушно ответил Миро-
творец, — женитесь хоть на козе. Лишь бы дело 
шло. 
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— Но ее надо развести. 
— Скажите Победоносцеву. И чтобы скорее. 
Лисаневич развели в три дня» (с. 628). 
И вот здесь, кажется, с автором книги 

«Сильный, державный…» произошло нечто не-
вероятное. В первый раз он подверг критике 
Александра III — за то, что тот так опрометчиво 
дал не только согласие на брак С. Ю. Витте с 
еврейкой М. И. Лисаневич, но и повелел обер-
прокурору Святейшего синода К. П. Победонос-
цеву ускорить ее развод. «К несчастью, — 
вздыхает И. Е. Дронов, — назначая Витте на 
влиятельнейший государственный пост и давая 
ему разрешение «жениться хоть на козе», госу-
дарь не мог предвидеть, что жить ему остается 
всего два года и что после его смерти юный не-
опытный наследник (Николай II. — Авт.) ока-
жется окутан интригами и комбинациями меж-
дународных проходимцев» (с. 628). 

Но как же так оплошал Александр III? Уко-
рив императора в излишнем благодушии и не-
достаточной проницательности, И. Е. Дронов 
сам провел тщательное расследование преступ-
ной деятельности супругов С. Ю. и М. И. Витте. 
И сделал он это с присущей ему обстоятельно-
стью и безграничной неприязнью к жидам. Ну о 
Матильде Ивановне давно ходили слухи, что 
она является авантюристкой, «грязной еврей-
кой» и «публичной женщиной», ходившей по 
рукам за 100 рублей. Но как умело скрывал свое 
звериное нутро Сергей Юльевич! Совсем иным он 
предстал в досье, составленном И. Е. Дроновым. 

С. Ю. Витте. Масон. По мнению израильско-
го историка С. Дудакова, должен считаться ев-
реем как по материнской линии (кн. Долгору-
кая — дочь петровского вице-канцлера Шафи-
рова), так и по отцовской — его бабка носила 
фамилию Крамер. «Одесский полужид, беспоч-
венный интеллигент», — так характеризовал 
Витте в своем дневнике монархист Л. А. Тихо-
миров. Капиталы свои Витте хранил в берлин-
ском банке еврея Мендельсона, так что его не 
беспокоила угроза разорения России» (с. 630). 

Благословение на брак, данное Алексан-
дром III «еврейской паре» (Витте и Лисаневич), 
совершенно не отразилось, по нашему убежде-
нию, на развитии событий в России. По-другому 
оценивает этот, как будто бы мелкий эпизод, 
И. Е. Дронов. «В политике, — солидно и назида-
тельно поучает он, — не бывает мелочей. Ма-
лейший просчет, ничтожное упущение правите-
ля подчас влечет гибельные последствия для 
целых государств и народов. Недаром на смерт-
ном одре Александр III, как говорят, предосте-
регал сына и наследника: «Не уступай ничего, 

потому что если дать палец, то они захватят 
всю руку». Считается, что государь имел в виду 
либералов. Быть может. А может быть, госуда-
рю припомнилась недавняя история женитьбы 
министра финансов Витте, когда он сам неосто-
рожно протянул “палец”, ухватившись за кото-
рый Вражья сила в царствование его сына по-
лонит и затянет в свои сети не только руку, но и 
всю Россию целиком» (с. 627). 

Читая страницы книги «Сильный, держав-
ный…», посвященные расследованию и изобли-
чению преступной деятельности супругов Витте, 
мы периодически с завистью отмечаем, что они 
написаны рукой способного мастера детектив-
ного жанра. Но еще более захватывают дух раз-
делы, повествующие о гибели (!) Александ-
ра III: до сих пор о смерти предпоследнего им-
ператора научные работники рассказывали в 
краткой, суховатой, протокольной форме. К то-
му же они по наивности не могли и предполо-
жить, что над царем учинили жестокую распра-
ву представители определенной национально-
сти, не желавшие жить по-русски. 

Шикман А. склонился к мысли, что Алек-
сандр III «умер от нефрита, начавшегося то ли 
от ушибов, полученных при крушении импера-
торского поезда на ст. Борки, то ли из-за не-
умеренного потребления алкоголя» [20, с. 20]. 
Аналогичную точку зрения высказал В. Озерс-
кий: «В могилу его свела давняя болезнь почек — 
нефрит, осложнившаяся после крушения поез-
да. Ей он был обязан своим давним пристрасти-
ем к спиртному. По воспоминаниям генерала 
П. А. Черевина, начальника царской охоты, 
Александр III любил охотиться, рыбачить, иг-
рать в карты, «иногда» и выпить» [14, с. 231]. 

Майорова Е. И. допускает, что, помимо из-
вестного увлечения хмельным, жизнь императо-
ра сократил еще целый комплекс причин: «Годы 
с 1892 по 1894-й, как оказалось, последние го-
ды жизни императора, были омрачены не толь-
ко болезнью почек, но и растущим непонимани-
ем между ним и его старым воспитателем Побе-
доносцевым… Несмотря на могучий внешний 
вид, здоровье императора ухудшалось. Этот ве-
ликий труженик потерял вкус к работе и вла-
сти… Длительная болезнь сына Георгия приво-
дила царя в отчаяние… 

Александр III не переставал курить папи-
росы и сигары, как все тучные люди, потреблял 
много жидкости, участвовал во всех застольях 
на официальных торжествах, по-прежнему мно-
го и допоздна работал. Знавшие его в то время 
отмечали, что царь пил совсем немного вина, 
причем это были российские вина, но вынужден 
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был употреблять шампанское на разного рода 
семейных праздниках. 

В январе 1894 года Александр III тяжело 
заболел пневмонией и несколько дней находил-
ся в критическом состоянии. Последней надеж-
дой императорской фамилии стал переезд в 
Крым. Прекрасная погода, казалось, подбодрила 
больного, но ненадолго… 20 октября он скон-
чался в Ливадии» [11, с. 240—249]. 

Подоплека разрушения здоровья Александ-
ра III (по версии Е. Волкова и А. Конюченко) — 
его беспечное отношение к собственным серь-
езным хворям и рекомендациям врачей: «В ав-
густе 1893 года у царя начались сильные носо-
вые кровотечения, осенью — воспаление горла. 
В январе 1894 года он заболел гриппом (ин-
флюэнцей, как называли в то время), его мучи-
ли сердечные приступы, тошнота, бессонница.  
В июле лекари обнаружили нефрит, болезнь по-
чек, отражавшуюся на работе сердца, и посове-
товали переменить климат. Но император игно-
рировал предписания докторов, участвовал в 
армейских смотрах, проезжая по двенадцать 
верст верхом. В августе он охотился в своем из-
любленном месте, в Беловежской пуще… Бо-
лезнь прогрессировала, и император слег. У не-
го начались отеки ног, плохо работало сердце… 
Вскоре Иоанн Кронштадский причастил уми-
рающего царя» [6, с. 323]. 

Кончина императора в далеко не преклон-
ном возрасте натолкнула О. Барковец и А. Кры-
лова-Толстиковича на вполне законный вопрос, 
а не связан ли уход из жизни Александра III на 
49 году жизни с ошибками эскулапов. «Смерть 
еще не успела наложить свою печать на лицо 
усопшего, как в столице заговорили о том, что 
царя лечили неправильно. Тотчас отыскали и 
главного виновника врачебной ошибки — им 
стал профессор Захарьин. Как писали тогдаш-
ние газеты, началась настоящая вакханалия 
ложных слухов, инкриминирующих ему погреш-
ности в практике лечения». О. Барковец и 
А. Крылов-Толстикович проанализировали исто-
рию врачевания императора и сделали (в меру 
возможностей) взвешенный вывод: «Конечно, 
если бы в распоряжении докторов были аппара-
ты искусственной почки, мощные антибактери-
альные и гормональные средства, возможности 
инфузионной терапии, исход болезни царя мог 
бы быть иным. Но нельзя не согласиться и с 
мнением, что в лечении Александра III были 
допущены определенные просчеты, которые 
могли усугубить состояние больного» [2, с. 228]. 

Изучив уровень подготовки врачей, поль-
зовавших императора, Н. Коняев пришел к не-

утешительному заключению: «Первые симптомы 
болезни у Александра III появились весной 1894 
года. Царь похудел и стал жаловаться на уста-
лость. К сожалению, лейб-медик Густав Ивано-
вич Гирш связал его недомогание с переутом-
лением и порекомендовал ему отдых и свежий 
воздух. Но он не только просмотрел тяжелую 
болезнь почек — нефрит, он еще и предписал 
то, чем больному категорически нельзя было 
заниматься — физический труд. Только в сен-
тябре, когда в охотничьем домике в Спаде, в 
Польше, Александр III снова почувствовал себя 
нездоровым, из Вены был вызван знаменитый 
терапевт Эрнст фон Лейден. Он и поставил пра-
вильный диагноз — нефрит. По настоянию про-
фессора Лейдена император уехал в Крым. Но 
уже было поздно» [10, с. 616].  

Боханов А. обнаружил, что совет Г. А. За-
харьина и Г. А. Гирша направить Александра III 
на излечение в Беловежскую пущу не дал ожи-
даемых результатов: «Ему стало плохо». Еще 
более зловещую окраску имел приезд профес-
сора нескольких австрийских и германских уни-
верситетов Эрнста Лейдена. Принесли ли поль-
зу его осмотры больного — определенного от-
вета на этот вопрос медики пока не получили. 
«Уже потом, — замечает А. Боханов, — выясни-
лось, что этот врач имел конфиденциальное по-
ручение кайзера Вильгельма II каждый день со-
общать о положении дел в Ливадии. Через по-
тайную систему профессор регулярно отправлял 
агентурные данные в Берлин» [4, с. 457]. Но 
далее, к нашей искренней досаде, сюжет о 
шпионских похождениях Э. Лейдена и его по-
следствиях не получил развития. А. Боханов в 
итоге остановился на простой и сравнительно 
убедительной версии смерти Александра III:  
«В январе 1894 года монарх оправился от про-
студы. Однако обстоятельного обследования не 
провели, и врачи не разглядели острую форму 
сердечной недостаточности, что в конце концов 
свело царя в могилу» [5, c. 88]. А что же сказал 
на этот счет автор рецензируемой книги, самый 
большой и ярый поклонник Александра III? Тем 
более что он единственный из исследователей 
биографии царя употребил для определения 
процесса ухода его из жизни слово «гибель». 

Разумеется, И. Дронов должен с порога от-
мести оскорбительный вариант связи кончины 
императора со злоупотреблением спиртными 
напитками: «Государь всегда был настолько за-
гружен работой, что ему просто некогда было 
пить, даже захоти он этого… Так что предавать-
ся пьянству русский самодержец мог бы только 
в том случае, если бы сбросил с себя бремя от-
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ветственности, издав конституцию и передав 
свои полномочия выборному парламенту. Нужно 
было быть либералом и запойным пьяницей, 
чтобы пойти на этот шаг. Александр III не был 
ни тем, ни другим, и при нем Россия осталась 
самодержавной» (с. 449). 

Император, утверждает автор рецензируе-
мой книги, расстался с жизнью не из-за увлече-
ния алкоголем, не от нарушений режима, не от 
нежелания лечиться и следить за своим здо-
ровьем, не от сильных ушибов, полученных во 
время крушения поезда, не от простудной 
пневмонии: «Толки о том, что в деле кончины 
государя Александра III не все чисто, серьезно 
взбудоражили русскую общественность уже 
осенью 1894 года. Недоумение вызвало прежде 
всего то, что лечением русского царя ведали в 
последние месяцы его жизни врачи преимуще-
ственно еврейского происхождения. А ведь  
своей исключительной популярностью государь 
был обязан именно неуклонному отстаиванию 
им русских национальных интересов против лю-
бых политических и экономических поползнове-
ний со стороны инородцев, и в первую очередь 
евреев, многие из которых относились к Алек-
сандру III с плохо скрываемой злобой» (с. 609). 

Проанализировав воспоминания директора 
хирургической клиники Харьковского универси-
тета профессора В. Ф. Трубе и записки профес-
сора физиологии Киевского университета 
С. И. Чирьева, И. Е. Дронов пришел к сенсаци-
онному детективному открытию: лечащий врач 
предпоследнего русского императора еврей За-
харьин совершил преступление века. Он отра-
вил государя дигиталисом — растительным ал-
калоидом, употребление которого в значитель-
ных дозах ведет к параличу сердечной мышцы (с. 
621—622). Ухватившись за эту ниточку и разма-
тывая ее дальше, И. Е. Дронов выявил, что тем 
самым дигиталисом «банда врачей-убийц» от-
равила в 30—40-х годах XX века великого про-
летарского писателя А. М. Горького и двух вер-
ных соратников И. В. Сталина — В. В. Куй-
бышева и А. А. Жданова. И эту шайку злодеев 
возглавлял еврей Л. Г. Левин, ученик Г. А. За-
харьина (с. 623). 

Подведем итоги царствования Александ-
ра III и наших размышлений над рецензируемой 
книгой. Две мечты владели императором (ими и 
сейчас живет И. Е. Дронов). Первая: построить 
идеальную самодержавную монархию. О том, в 
какой степени это удалось сделать, рассказал в 
своих содержательных воспоминаниях генерал 
Н. А. Епанчин: «Александр III ясно сознавал, 
что необходимо дать народу возможность дово-

дить до сведения царя о своих нуждах непо-
средственно, а не только через чиновников, что 
привело его к мысли созывать Земские соборы 
по примеру царей Михаила Федоровича и Алек-
сея Михайловича… Государь собственноручно 
написал манифест о созыве собора. 

Но дело получило иное направление. Когда 
государь внес проект в особое совещание, то он 
встретил сильное противодействие, особенно со 
стороны К. П. Победоносцева, который упорно 
противился всякому нововведению. В Земском 
соборе он видел парламент и считал, что это 
принесет России вред… Благое намерение им-
ператора Александра III было отложено. Время 
шло, каждый день имел свои заботы, и во внут-
ренней политике наступило торжество реакции, 
бюрократия получила первенствующее значе-
ние, а общественное неудовольствие росло.  
И года за три до кончины Александра III стало 
ясно, что так дальше идти нельзя. Но богатыр-
ские силы его были ослаблены нефритом, и уже 
не было той силы воли, каковая нужна была для 
решительной, настойчивой работы в новом ду-
хе» [9, с. 162—163]. 

Вторая немеркнущая мечта Александра III: 
выселение всех евреев из России. Греза донель-
зя глупая, бессмысленная, воплощение которой 
привело к гибели династии Романовых. О такой 
мрачной перспективе предупреждал царя вид-
ный философ и писатель В. С. Соловьев, сын 
знаменитого историка. Выражая глубокое воз-
мущение юдофобскими материалами, которые 
публиковала российская печать, он заявил в 
1890 году в английской газете «Таймс»: «Дви-
жение против еврейства, распространяемое 
русской прессой, представляет небывалое пре-
жде нарушение самых основных требований 
справедливости и человеколюбия… Усиленное 
возбуждение племенной и религиозной вражды, 
столь противное духу христианства, в корне 
развращает общество и может привести к нрав-
ственному одичанию, особенно при ныне уже 
заметном упадке гуманных идей и при слабости 
юридического начала в нашей жизни. Вот поче-
му уже из одного чувства национального само-
сохранения следует решительно осудить анти-
семитическое движение не только как безнрав-
ственное, но и как крайне опасное для будущ-
ности России» [18, c. 282]. 

На угрожающие последствия проведения 
политики притеснения евреев открыто указал  
(в присутствии Александра III) 20 апреля 1882 го-
да председатель Комитета министров М. Х. Рей-
терн: «Сегодня травят и грабят евреев. Завтра 
перейдут к так называемым кулакам, которые суть 
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те же евреи, только христианского православно-
го вероисповедания, потом очередь дойдет до 
купцов и помещиков. Одним словом, при подоб-
ном бездействии властей можно ожидать в бу-
дущем самого ужасного социализма» [17, c. 208]. 

В годы Гражданской войны была истребле-
на большая часть детей, внуков, родственников 
и свойственников Александра III. Застрельщи-
ками расправ над Романовыми стали Ленин, 
Троцкий, Свердлов, Каменев, Зиновьев (все яв-

лялись евреями по матери или отцу). Как аукну-
лось — так и откликнулось. 

Свою книгу «Сильный, державный…»  
И. Е. Дронов, видимо, написал после долгого 
созерцания картин В. Максимова «Все в про-
шлом» и В. Поленова «Бабушкин сад». Конечно, 
даже в эпохе крепостного права можно найти 
эпизоды неизъяснимо прелестной жизни. Только 
стоит ли мечтать о возвращении России к вре-
менам беспросветного рабства и самодержавия? 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЮБИЛЕИ 
 

 
 
 

С Ю БИЛЕЕМ, ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 февраля известному историку, профес-
сору Ульяновского государственного универси-
тета, почетному гражданину г. Ульяновска 
Дмитрию Степановичу Точеному исполни-
лось 80 лет.  

Дмитрий Степанович — авторитетный уче-
ный, активный исследователь проблем отечест-
венной политической истории, истории Россий-
ского государства, один из основоположников 
симбирского-ульяновского краеведения, много 
сил отдавший изучению роли наших земляков в 
революционном движении. 

Точеный Д. С. стоял у истоков создания в 
Ульяновске классического университета, внес 
неоценимый вклад в развитие гуманитарной на-
учной базы вуза. В 1988 году был призван сна-
чала организовать, а затем возглавить кафедру 
истории Отечества. 

Дмитрий Степанович осуществляет боль-
шую научную работу: является членом диссер-
тационных советов по защите докторских дис-
сертаций, членом Ученого совета УлГУ и Учено-
го совета факультета гуманитарных наук и со-
циальных технологий УлГУ, проводит научное 
консультирование ульяновских архивных и му-
зейных учреждений.  

Среди учеников Дмитрия Степановича мно-
го его последователей. За годы работы в УлГПУ 

и УлГУ Дмитрий Степанович подготовил тысячи 
специалистов, многие из которых преподают ис-
торию в школах и вузах, занимают администра-
тивно-хозяйственные посты в районных и обла-
стных учреждениях, осуществляют профессио-
нальную деятельность в статусе кандидатов и 
докторов наук. 

Популяризация в СМИ проблем отечест-
венной истории — особое направление дея-
тельности Дмитрия Степановича. Он выступает 
на радио и телевидении в рамках программы 
«Симбирск в лицах». Выступления направлены 
на формирование среди ульяновской молодежи 
высоких идеалов патриотизма, гордости за род-
ной край, уважения к российской истории, тра-
дициям и опыту своих предков. 

Дмитрий Степанович является членом ре-
дакционного совета и постоянным автором жур-
нала «Симбирский научный вестник». Обладая 
энциклопедическими знаниями, свободно вла-
дея материалом, в своих статьях он ярко и ув-
лекательно рассказывает об истории Ульянов-
ской области, о знаменитых людях России, ма-
лоизвестных фактах истории и культуры страны, 
излагает свою точку зрения на те или иные ис-
торические события. 

Дмитрий Степанович,  
сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой! 
Надеемся, что наше сотрудничество и впредь  

будет столь же плодотворным.  
Желаем Вам новых творческих идей и блиста-

тельного их воплощения на страницах изданий.  
Пусть Ваш профессионализм, неутомимая  
энергия, талант и мудрость помогают Вам  

реализовать все планы и начинания,  
решать самые сложные задачи! 
Крепкого здоровья, дальнейших  

профессиональных успехов, новых достижений, 
счастья и благополучия!  

Пусть каждый день Вашей жизни  
будет наполнен теплом, светом и радостью! 

 

Редакция журнала «Симбирский научный вестник» 
(статью подготовила Г. И. Петрова) 
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HAPPY ANNIVERSARY, DMITRIY STEPANOVICH! 
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