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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

УДК 811 

 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЮМОРЕ 

 

Воронцова Т.Н., Гераськов Р.А. 

 

В статье анализируются национальные особенности юмора. Основное свойство рус-

ского юмора – доброта, простодушие, он не ущемляет чьи-то чувства, не вызывает обид, 

не является уничижительным. Юмор для нашего народа зачастую является некой отдуши-

ной в тяжелое время, благодаря ему можно посмеяться над собой даже в безвыходной и 

тяжелой ситуации. 

Наряду с отличительными чертами юмора различных народов, выражаемыми, в ос-

новном, с помощью характерологических описаний – тонкий или грубый, прямой или скры-

тый, натуралистичный или интеллектуальный и т.д., можно выделить и общие черты, 

присущие юмору всех этносов. Они касаются в большей степени того, что является объек-

том шуток, их темой.  

Ключевые слова: юмор, русский юмор, национальный юмор, виды юмора. 

 

GENERAL AND SPECIAL IN NATIONAL HUMOR 

 

Vorontsova T.N., Geraskov R.A. 

 

The article analyzes the national features of humor. The main property of Russian humor is 

kindness, simplicity, it does not infringe on someone's feelings, does not cause offense, is not derog-

atory. Humor for our people is often a kind of outlet in difficult times, thanks to it you can laugh at 

yourself even in a hopeless and difficult situation. 

Along with the distinctive features of the humor of various peoples, expressed mainly with 

the help of characterological descriptions - subtle or coarse, direct or hidden, naturalistic or intel-

lectual, etc., one can single out common features inherent in the humor of all ethnic groups. They 

relate more to what is the object of jokes, their topic. 

Key words: humor, Russian humor, national humor, types of humor. 

 

Юмор – важнейшая часть человеческой культуры. В нем отражаются различные сто-

роны повседневной жизни, национальные особенности поведения людей, их быт, культур-

ные ценности, сложившиеся традиции, язык и многое другое. Национальный юмор выражает 

своеобразие народа, его корни – в сохраняемых веками традициях, способах поведения и 

общения. В юморе народ осознает себя, рефлексирует по поводу своих достоинств и недос-

татков и в то же время подчеркивает их как проявление своей национальной и культурной 

идентичности.Юмор является предметом рассмотрения множества наук – психологии, лин-

гвистики, социологии, культурологии, эстетики и др., каждая из которых изучает свой аспект 

в этом сложном феномене. Социально-философский подход исследования юмора нацелен, с 

одной стороны, на выявление его своеобразия, обусловленного особенностями историческо-

го развития народа и его культуры, а, с другой стороны, – на выделение общих черт, универ-

сальных для различных этносов. 

Специфика юмора того или иного народа достаточно часто обсуждается в научной 

литературе. В большинстве случаев речь идет об особенностях юмора европейских стран. 

Юмор восточных обществ, к сожалению, анализируется гораздо реже. Как правило, подчер-

кивается его сдержанность, отсутствие грубости, что связано с культурными традициями. К 

примеру, в Японии и Китае не принято открыто проявлять свои эмоции, громко смеяться в 

публичных местах и т.д. 
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Среди европейских особенно популярен британский юмор. Исследователи отмечают 

его тактичность, сдержанность, тонкость, недоговоренность (недосказанность), интеллекту-

альность, скрытность, отсутствие резких нападок и грубых высказываний, некоторую экс-

центричность, добродушие, вежливость, чудаковатость и, в целом, аристократическую дели-

катность [4, С.63]. Важнейшей особенностью английского юмора является самоирония, уме-

ние посмеяться над собой, своими национальными чертами – невозмутимостью, чопорно-

стью, медлительностью. 

Французский юмор считается формой выражения свободомыслия, философского вос-

приятия сложностей мира: лучше смеяться над проблемами, чем плакать над ними. Его от-

личительные черты – прямолинейность, саркастичность, самокритичность, нотки чувствен-

ности. Шутки «ниже пояса» весьма популярны, что не трудно связать с любвеобильностью 

французов. Нередко объектом мрачных шуток становятся слабые и убогие [6, С. 224]. 

Немецкий юмор – это грубая, резкая сатира, едкие остроты [1, С.29]. Он несколько на-

туралистичен, незамысловат [7, С.46]. Грубоватостью, простотой характеризуется и испан-

ский юмор[5, С. 73]. 

Американский юмор разнообразен и широк – от наглого и резкого до доброго и без-

обидного. Впрочем, предпочтение в основном отдается смачным дерзким шуткам [8, С.114-

115]. Хотя американский юмор англоязычен, он далек от британского. Смешанное влияние 

многочисленных этнических групп порождает свое собственное «лицо» американского юмо-

ра – искреннего, простого и конкретного (как объект для кидания торта) без тонкости и не-

досказанности английского юмора.  

Основное свойство русского юмора – доброта, простодушие, он не ущемляет чьи-то 

чувства, не вызывает обид, не является уничижительным. Юмор для нашего народа зачастую 

является некой отдушиной в тяжелое время, благодаря ему можно посмеяться над собой да-

же в безвыходной и тяжелой ситуации. 

Наряду с отличительными чертами юмора различных народов, выражаемыми, в ос-

новном, с помощью характерологических описаний – тонкий или грубый, прямой или скры-

тый, натуралистичный или интеллектуальный и т.д., можно выделить и общие черты, при-

сущие юмору всех этносов. Они касаются в большей степени того, что является объектом 

шуток, их темой.  

Во-первых, каждый народ любит пошутить над своим соседом. Англичане высмеива-

ют ирландцев, шотландцев и другие нации, проживающие на территории Великобритании 

[4]. Немцы сочиняют анекдоты о наивности и примитивности восточных фризов, прожи-

вающих на северо-западе Германии в Нижней Саксонии [7, С. 44]. Исландцы подшучивают 

над норвежцами по поводу их тяги к здоровому образу жизни, а также над медлительными и 

сонными жителями городка неподалеку от Рейкьявика, который называется Хафнар-фьорзур 

[3, С.10]. Предметом испанских шуток часто является разный акцент жителей различных об-

ластей Испании [5, 73]. Анекдоты русских про чукчей – классика жанра. И это – лишь не-

многие примеры из описанных в литературе. Учитывая тесные взаимосвязи стран в совре-

менном мире, можно с уверенностью утверждать, что нет такого народа, который бы не со-

чинял анекдоты про соседний. 

Другой универсальной и обязательной темой национального юмора является полити-

ка. Смелость и язвительность или скрытость и затаенность политического анекдота обуслов-

ливаются культурой и традициями. В европейских демократических обществах политиче-

ский юмор очень распространен и практически не ограничиваем. В восточных культурах он 

гораздо более осторожен и завуалирован. К примеру, в Китае шутить над вышестоящими не-

прилично и не принято, а, к слову, в Древнем Китае – было опасно для жизни даже простое 

упоминание имени монарха [2]. 

Еще одна общая черта национальных видов юмора имеет лингвистический характер и 

заключается в построении сюжета шутки на игре слов. Небезынтересно отметить, что многие 

авторы полагают подобный стилистический прием «исключительной особенностью» того 

или иного юмора – французского, испанского, русского, английского, немецкого и т.д. Не-
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скончаемость этого перечня позволяет утверждать, что игра слов используется в юморе всех 

народов, на каком бы языке они ни говорили. 

Очевидно, что исследование специфики национального юмора позволяет создать бо-

лее точное представление о характере народа, что, безусловно, способствует развитию меж-

культурной коммуникации. 
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УДК 711.4.01 

 

СОЦИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ ДУХА ГОРОДА 

 

Денисенко А.Ю. 

 

Статья посвящена проблеме культурной идентичности города. Анализируются со-

циологический и культурологический подходы к осмыслению самобытности города. Социо-

логический подход к исследованию городской идентичности направлен на анализ градо-

строительной политики и комплекса факторов, ее определяющих, а также на исследование 

социокультурных последствий градостроительной политики. Наиболее адекватное освеще-

ние проблема городской идентичности получает в контексте культурологического подхода. 

Именно в контексте этого подхода анализируется сущность города как культурного фено-

мена, а также особенности культурного пространства современного города. 

Постижение города, и, в частности, мегаполиса как феномена культуры предпола-

гает использование специфических категорий, таких, например, как «дух города». Культур-

ный дух (формат) города, или культурная идея (идеология города) - это система домини-

рующих градообразующих идей, определяющих строение города и организацию городской 

жизни, общую организацию городского культурного пространства. 
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Ключевые слова: городская идентичность, город, городская культура, мегаполис, 

идея города, общественное пространство, дух города. 

 

 

SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY OF THE SPIRIT OF THE CITY 

 

Denisenko A.Yu. 

 

The article is devoted to the problem of the city's cultural identity. The author analyzes the 

sociological and cultural approaches to understanding the originality or identity of the city.The so-

ciological approach to the study of urban identity is aimed at analyzing urban planning policy and 

the complex of factors that determine it, as well as studying the socio-cultural consequences of a 

certain type of urban planning policy. The problem of urban identity receives the most adequate 

coverage in the context of a cultural approach. It is in the context of this approach that the essence 

of the city as a cultural phenomenon is analyzed, as well as the features of the cultural space of a 

modern city. 

Comprehension of the city, and, in particular, the metropolis, as a cultural phenomenon, in-

volves the use of specific categories, such as, for example, "the spirit of the city." The cultural spirit 

(format) of the city, or the cultural idea (ideology of the city) is a system of dominant, city-forming 

ideas that determine the structure of the city and the organization of urban life, the general organi-

zation of the urban cultural space. 

Key words: urban identity, city, urban culture, metropolis, idea of the city, public space, 

spirit of the city. 

 

Социологический подход к исследованию городской идентичности направлен на ана-

лиз градостроительной политики и комплекса факторов, ее определяющих, а также на иссле-

дование социокультурных последствий определенного типа градостроительной политики. 

Акцент этого подхода направлен на взаимодействие общества и города как социального про-

странства в контексте социальной истории и социальных отношений. К основным акторам 

процесса градоформирования относятся различные социальные субъекты. «Акторы процесса 

градоформирования: государство, наука, группы активистов экспертные группы, протестные 

акции и движения, профессиональные гражданские организации и сама городская среда. Все 

они носят исторический характер: в одни периоды они являются главными, в другие – второ-

степенными, в третьем их просто нет» [10, С.118-119]. 

О.Н. Яницкий прослеживает историю градостроительной политики в послереволюци-

онной России. Он выделяет в этой истории семь этапов, связывая их с качественными транс-

формациями российского общества и зигзагами градостроительной политики. Наибольший 

интерес представляет его характеристика последних трех этапов, в которых разворачивается 

культурная антитеза гуманистического и дегуманистического, рыночно-утилитарного гра-

доформирования. По мнению Яницкого, лишь на пятом этапе в 70-80-е годы в России сфор-

мировался гуманистический поворот в градостроительстве: «Осознание города как важней-

шего инструмента образования и воспитания человека и одновременно как сферы его само-

деятельности» [10, С.123]. 

Однако шестой период – 90-е годы стал началом дегуманизации градостроительной 

политики. «Усиление либеральной идеологии, ориентация на капиталистическую инициати-

ву, приведшие к тотальному переформатированию экономических и социальных принципов 

территориальной и градостроительной политики, и соответственно, к исчезновению таких 

понятий, как социальное планирование и прогнозирование городов. Вследствие ужесточения 

«вертикального» контроля население постепенно утратило возможность самоорганизации и 

самоуправления. «Девелопер» – не градостроитель, а лишь персонифицированнй капитали-

стический интерес.... Конкретная жизненная территория перестает быть самостоятельным 
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субъектом деятельности – все полномочия отданы отраслям, а на практике конкретным кор-

порациями девелоперам» [10, С.124]. 

Современный этап градостроительства в России стал продолжением дегуманизации 

города и градостроительной политики. «Крупные города сохраняются, но глобализация все 

больше превращает их в бизнес и сервис-центры или в зоны туризма и развлечений. Соци-

альная поляризация усиливается. На одном полюсе – стабильная обеспеченная жизнь, особ-

няк с охраной, банковский капитал, дети, обучающиеся в лучших вузах за рубежом. На дру-

гом – бедность, случайные заработки, плохая еда, ограниченный доступ к учреждениям об-

разования и медицины, криминальные сообщества. Системы расселения деградируют, так 

как ресурсно-ориентированному капиталу нужны не они, а новые места добычи или первич-

ной переработки сырья. Потенциально мятежные сообщества (университетские городки) вы-

водятся за пределы крупнейших городов. IT-производство и системы ритейла быстро разви-

ваются, но вследствие отсутствия необходимого правового регулирования паразитируют на 

потенциале городской среды» [10, С.124]. 

Особенное внимание Яницкий О.Н. уделяет анализу проблем и противоречий совре-

менного российского градоформирования и развития городской среды. Во-первых, он отме-

чает складывающийся дисбаланс расселения населения, связанный с тем, что большинство 

населения стремится в мегаполисы, а провинциальные и малые города пустеют и дегради-

руют. «В территориальной организации всего общества наблюдаются две противоположные 

тенденции. С одной стороны, «столицецентризм», когда финансирование и лучшие челове-

ческие ресурсы стягиваются в Москву, С-Петербург и несколько крупнейших городов. С 

другой стороны, за их пределами все чаще образуется «человеческая пустыня», поскольку 

население больших и малых городов живет или работает в немногих крупных городах» [10, 

С.124]. 

Капустин П.В. отмечает два полярных процесса, происходящих с современной город-

ской средой человеческого обитания:«наступление средового отчуждения и выстраивание 

средовой идентичности.... Отчуждение «наступает само», а за идентичность, за персонифи-

кацию сред ... за индивидуацию приходится бороться, сознательно и настойчиво выстраивать 

ее» [3,С.156]. 

Наиболее адекватное освещение проблема городской идентичности получает в кон-

тексте культурологического подхода. Именно в контексте этого подхода анализируется сущ-

ность города как культурного феномена, а также особенности культурного пространства со-

временного города. Мегаполис, с точки зрения культурологического подхода, представляет 

собой не только и не столько феномен материальной культуры как систему архитектурных и 

инженерных сооружений, а ментальное образование, некую коллективную ментальную 

структуру, которая «складывается благодаря специфическим культурно-историческим фак-

торам, определяющим особенности возникновения, конструирования и развития на той или 

иной территории мегаполисного сознания и мегаполисной идентичности» [2]. 

Постижение города, и, в частности, мегаполиса как феномена культуры предполагает 

использование специфических категорий, таких, например, как «дух города». Культурный 

дух (формат) города, или культурная идея (идеология города) – это система доминирующих, 

градообразующих идей, определяющих строение города и организацию городской жизни, 

общую организацию городского культурного пространства. Конкретный культурный дух го-

рода – это всегда некий выбор между базовыми антиномиями: технологичность – экологич-

ность, модернизм – патриархальность, патриотизм – космополитизм, демократизм – элитар-

ность (социальная поляризация, сегрегация), монокультурность – поликультурность, граж-

данственность – аполитизм, гуманизм – утилитаризм, системность – хаотичность, идейность 

(духовность) – безыдейность (бездуховность). Система конкретных выборов между этими 

антиномиями и образует конкретный код культурного духа города. Идея города или его дух 

выражается в его архитектурном комплексе, демографической структуре и менталитете жи-

телей, городской политике, организации городской жизни (суточные потоки в рабочие и 
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праздничные дни, массовые мероприятия), коммуникативно-транспортной и ЖКХ инфра-

структуре. 
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СУБКУЛЬТУРА УЧАЩИХСЯ 

 

Колышкина М.С. 

 

Статья посвящена анализу проблемы молодежной субкультуры как фактора педагоги-

ческого процесса. Рассматриваются достижения и проблемы культурологического, социоло-

гического, психологического и педагогического подходов к исследованию молодежной суб-

культуры. Автор доказывает необходимость исследования молодежной субкультуры как од-

ного из ключевых факторов современного педагогического процесса. Дифференцируются 

понятия «молодежная субкультура» и «субкультура учащихся». Молодежная субкультура 

должна учитываться в воспитательной системе образовательных учреждений и молодежной 

политике. При этом важно обеспечить психологическую безопасность социальной среды об-

разовательного учреждения и досуга учащихся как необходимое условие позитивного пси-

хического развития личности молодого человека. 

Ключевые слова: субкультура, молодежь, учащиеся, воспитание, идентичность. 
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The article is devoted to the analysis of the problem of youth subculture as a factor in the 

pedagogical process. Achievements and problems of culturological, sociological, psychological and 

pedagogical approaches to the study of youth subculture are considered. The author proves the 

need to study youth subculture as one of the key factors in the modern pedagogical process. The 

concepts of «youth subculture» and «student subculture» are differentiated. The youth subculture 

should be taken into account in the educational system of educational institutions and youth policy. 

At the same time, it is important to ensure the psychological safety of the social environment of the 

educational institution and the leisure of students as a necessary condition for the positive mental 

development of a young person's personality. 

Key words: subculture, youth, students, education, identity. 

 

Педагогический подход к исследованию молодежной субкультуры направлен на изу-

чение ее влияния на воспитание и обучение молодежи. Этот подход пока что наименее раз-

работан в научном дискурсе, в то время как его актуальность постоянно растет. В контексте 

педагогического подход отмечается хаотичность молодежных субкультур как особенность 

их взаимодействия с образовательными учреждениями и педагогами. «Явление «молодеж-

ные субкультуры» не организовано, не оформлено и является частью хаоса в современном 

мире. Любое образовательное учреждение – место, где представители различных субкультур 

ежедневно сталкиваются между собой, с преподавателями» [3, С.51]. 

В рамках педагогического подхода можно сегодня наблюдать в основном не конкрет-

ные исследования педагогических эффектов молодежных субкультур, а общие декларации о 

необходимости их учета в организации системы воспитательной работы в учебных заведени-

ях. И это говорит о том, что педагогический подход находится в начальной стадии своего 

развития. На сегодняшний день существует потребность в дальнейшем изучении субкуль-

турных установок среди молодёжии разработке стратегии молодёжной политики по профи-

лактике негативных явлений, вызванных действием субкультурных идеологий. Усилению 

внимания к данной проблеме способствуют объективно сложившиеся условия – усложнение 

социально-культурных отношений в мировом сообществе, а также исторические события, 

происходящие в России с начала 90-х гг. XX в. 

Следует отметить, что профилактика распространения субкультурных движений в 

молодёжной среде не может быть насильственной, поскольку их официальный запрет нару-

шает права и свободы человека. Кроме того, в современных условиях высоких технологий 

практически невозможно установить контроль над динамикой развития тех или иных суб-

культур» [5, С.79-80]. 

В контексте педагогического подхода было бы продуктивным проведение различия 

между двумя основными формами молодежной субкультуры: субкультурой досугового или 

свободного от учебы времени и субкультурой учебного процесса. В современном дискурсе 

молодежная субкультура рассматривается преимущественно как культура проведения моло-

дежью досуга или свободного времени. Исследователи отмечают общие особенности моло-

дежной субкультуры как формы досуговой самореализации молодежи:  

1) Приоритет потребительских ориентаций над креативными. Потребительство прояв-

ляется как в социокультурном, так и в эвристическом аспектах. 

2) Преимущественно развлекательно-рекреативная направленность. Наряду с комму-

никативной (общение с друзьями) досуг выполняет и рекреативную функцию. Основное за-

нятие молодежи в свободное время – «ничегонеделание».Познавательная, креативная и эври-

стическая функции не реализуются вовсе или реализуются недостаточно. Рекреативные до-

суговые ориентации подкрепляются основным содержанием теле- и радиовещания, пропа-

гандирующим ценности преимущественно массовой культуры. 

3) Вестернизация (американизация) культурных потребностей и интересов. Ценности 

национальной культуры, как классической, так и народной, вытесняются схематизирован-

ными стереотипами – образцами массовой культуры, ориентированными на внедрение цен-

ностей американского образа жизни в его примитивном воспроизведении. 
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4) Слабая индивидуализированность и избирательность культуры. Выбор тех или 

иных культурных ценностей чаще всего связан с групповыми стереотипами, а также с пре-

стижной иерархией ценностей в неформальной группе общения.  

5) Внеинституальная культурная самореализация. Досуговая самореализация молоде-

жи осуществляется вне учреждений культуры и заметно обусловлена воздействием одного 

лишь телевидения – наиболее влиятельного институального источника социализирующего 

воздействия. 

6) Отсутствие этнокультурной самоидентификации. Эта тенденция обусловлена не 

только «вестернизацией» массового молодежного сознания, но и характером гуманитарной 

социализации в ее институальных формах. Интериоризация норм и ценностей, проходящая в 

данный возрастной период, базируется либо на традиционно советской, либо западной моде-

ли воспитания, в любом случае – вненациональной. В то же время интериоризация этнокуль-

турного содержания практически отсутствует. Народная культура большинством молодых 

людей воспринимается как анахронизм, хотя этническая культура является одним из главных 

элементов развития самосознания личности» [7, С.75-76]. 

В связи с отмеченными недостатками досуговой формы молодежной субкультуры пе-

дагогический подход акцентирует внимание на необходимости специальной педагогической 

деятельности по организации активного, творческого, позитивного досуга молодежи. «Важ-

но уделить особое внимание организации свободного времени молодёжи и использовать его 

для создания активной, увлекающей познавательной деятельности, основанной на интересе 

личности к познанию себя и окружающего мира. Молодые люди должны выступать не в ро-

ли пассивного объекта, а в роли активного субъекта воспитания и самовоспитания, создате-

лей своего интеллектуального потенциала для всестороннего роста духовно-нравственной 

культуры личности» [7, С.78]. 

Субкультура учащихся собственно учебной деятельности в учебном процессе являет-

ся пока террой инкогнито, которая пока не стала предметом отдельного специального изуче-

ния. В то же время в каждой учебной группе (классе) и в каждом учебном заведении склады-

вается своя специфическая культура ценностей, норм и отношений учебной группы к учеб-

ному процессу и педагогом, называемая в психологической литературе психологическим 

климатом класса. 

В контексте педагогического подхода выдержаны исследования идеалов и антиидеа-

лов современной молодежи. Эти исследования пока достаточно фрагментарны, слабо связа-

ны с видами молодежной субкультуры, но через преодоление этих недостатков лежит одно 

из направлений развития педагогического подхода к исследованию молодежной субкульту-

ры.  

Примером исследования идеалов и антиидеалов современной российской молодежи 

является работа В.С. Собкина и Е.А. Калашниковой. На базе эмпирических социологических 

исследований они установили аморфность и амбивалентность идеалов молодежи. «Пред-

ставления об идеалах и антиидеалах у подростков имеют смешанную структуру, в которой 

представлены как реальные люди, так и образы – герои художественных произведений.  При 

этом в обоих случаях доминируют реальные люди. В структуре идеалов, как и в структуре 

антиидеалов, наиболее значимыми являются блоки «политики» и «герои литературы». В 

структуре идеалов и антиидеалов у мальчиков доминирует сфера политической культуры и 

идеологии. У девочек, помимо политики, доминирует, в основном, литературно-

художественная сфера. По мере взросления, социальные образцы реальных людей приобре-

тают для подростков все большую значимость. Важно подчеркнуть, что как в идеалах, так и 

в антиидеалах фигурируют одни и те же персоналии, что, по-видимому, является следствием 

ситуации ценностно-нормативной неопределенности, когда один и тот же «персонаж» может 

получить как позитивную, так и негативную общественную оценку» [8, С.133]. 

Баева И.А. в практическом плане поднимает проблему психологической безопасности 

молодежной субкультуры как задачу педагогической и молодежной политики. «Необходимо 

обеспечивать психологическую безопасность социальной среды как необходимое условие 
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позитивного психического развития человека.... Необходимо внедрение практических про-

грамм, обеспечивающих безопасность молодежной субкультуры, основанных на данных 

комплексных научных исследований» [1, С.90]. 

Подводя итоги, можно отметить, что исследование молодежной субкультуры россий-

ской учащейся молодежи является комплексным и междисциплинарным. Оно ведется в рус-

ле взаимно дополняющих друг друга культурологического, социологического, психологиче-

ского и педагогического подходов. При этом базовым должен быть культурологический 

подход, раскрывающий сущность молодежной субкультуры как формы социализации лично-

сти подростка через оппозиционный официальной культуре мир альтернативной молодеж-

ной субкультуры и субкультурную группу сверстников. Эффективный педагогический про-

цесс требует от педагогической науки и общественности более глубокого изучения влияния 

молодежной субкультуры на воспитание и образование молодежи и преодоления низкой ин-

формированности педагогической общественности о молодежных субкультурах. 
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НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Кузьмичева Л.Н. 

 

В данной статье авторанализирует новое мышление в условиях глобализации на ос-

нове философских и этических идей таких философов, как К. Маркс, Г. Гегель, Ж.Ж. Руссо и 

др.Делается вывод о том, что новое мышление и новая этика имеют разнообразные исто-

ки: это и простые нормы человеческих взаимоотношений, признаваемые в любом цивилизо-

ванном обществе, и абстрактно-гуманистическая установка европейской культуры нового 

времени. 

Ключевые слова: ценности, этика, новое мышление, глобализация общества. 

 

NEW THINKING IN A GLOBALIZED SOCIETY 

 

Kuzmicheva L.N. 

 

In this article the author analyzes new thinking in the context of globalization based on the 

philosophical and ethical ideas of such philosophers as K. Marx, G. Hegel, J.Zh. Rousseau and 

others. It is concluded that new thinking and new ethics have a variety of sources: these are both 

simple norms of human relationships recognized in any civilized society, and the abstract human-

istic setting of European culture of modern times. 

Keywords: values, ethics, new thinking, globalization of society. 

 

На протяжении долгой истории человечество, названное К. Марксом «предысторией», 

продвигалось вперёд вслепую, на ощупь, находило правильные выходы, предварительно ис-

пробовав едва ли не все возможные тупики. Даже в технике и науке оно много раз возвраща-
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лось к одним и тем же открытиям. Особенно консервативным, расточительным и безрассуд-

ным оно явило себя в социальной сфере. Например, уже в XVII в. была на деле, эмпириче-

ским опытом ряда стран доказана реакционность феодальных порядков, и тем не менее в ка-

ждом последующем случае, будь то в Китае, Франции или России, их приходилось преодо-

левать с боем, а в ряде стран они сохраняются до настоящего времени. Но такой путь разви-

тия – к созиданию через разрушения, к истине через заблуждения – человечество может себе 

позволить до известного предела, а именно до тех пор, пока оно представляет собой сово-

купность относительно изолированных, автономных, различных по уровню развития, разме-

рам обществ, которые могут погубить самих себя, но не в целом человечество. До тех пор, 

пока не существует человечества как целого, как субъекта определённых действий и реше-

ний, пока это понятие имеет условное содержание, несёт моральную нагрузку, в лучшем 

случае выражает некую скрытую тенденцию. 

Сложившаяся ситуация не имеет себе аналогов в истории. В ней сочетаются великие 

соблазны с великим риском. Она является роковым вызовом человеческому разуму. Можно 

позволить себе быть крепким задним умом, принимать разумные решения не иначе как под 

грузом совершенных ошибок до тех пор, пока ошибки поддаются исправлению. Падать не 

страшно, если можно подняться. А если нет такой возможности? Тогда единственное спасе-

ние быть осмотрительней, стараться не падать, приходить к разумным решениям. Сова Ми-

нервы вылетает только в сумерки, говорил Гегель. Это очень поздно, по сегодняшним мер-

кам. Сказать сегодня, что человечество должно стать мудрее, будет очень неточно, оно 

должно стать мудрым, действовать с ясным и полным сознанием последствий принимаемых 

решений, последствий не только ближайших, но и более отдалённых. Необходимо перейти 

от стихийного типа развития к сознательному. Человечество должно выработать новое мыш-

ление, когда разум довлеет над хитростью, ясная мысль – над слепыми страстями. 

Давно было замечено, что люди могут оспорить даже математические аксиомы, если 

они приходят в противоречие с их интересами. Психология современного человека в этом 

отношении ничуть не изменилась, миром правят интересы, а они у разных людей государств 

различны, часто противоположны. В современную эпоху у всех людей, независимо от их ми-

ровоззренческих, классовых, этических и иных различий, появляется некий общий интерес, 

который важнее этих различий и первичнее по отношению к ним, – сохранение жизни, самой 

возможности существования человеческого рода. Этот интерес в высшей степени реален, но 

имеет уникальную особенность, обнаруживается не так, как все привычные интересы, он 

представлен человеку через посредство разума, является предметом не столько переживания, 

сколько осознания. Практически следовать этому интересу, как раз и значит следовать разу-

му, самым наисерьёзнейшим образом воспринимать те сопряжённые с ядерным оружием, 

экологическим кризисом и другими глобальными проблемами опасности для человечества. В 

этой связи можно провести аналогию с опасностью радиоактивного заражения, избежать ко-

торую человек может только на основе предварительной информации, непосредственные 

ощущения ему в этом не помогут. Новое мышление не просто утверждает приоритет разума 

перед интересом, а учит в самом разуме видеть выражение интереса. Конкретней говоря, оно 

утверждает приоритет более общих интересов и целей перед менее общими, приоритет об-

щечеловеческого перед классовым, национальным, групповым.  

Сам по себе ум в мире ценностей, оторванный от других мотивов поведения, нена-

дёжный, плохой путеводитель. Неограниченный в своих возможностях, он может легко де-

градировать в цинизм, изворотливость, перейти черту, за которой начинается мёртвая зона, 

поэтому жизнь человека и общества устроена так, что ум подчиняется воле, действует в рам-

ках и во имя целей, которые задаются интересами субъекта. В тех случаях, когда интересы не 

очевидны, выгоды проблематичны, когда речь идёт о высших целях, которые нельзя привя-

зать ни к какому конкретному интересу, ни к какой отдельной выгоде, ум должен подчинять-

ся совести, действовать в рамках норм человечности и добра. Новое мышление как раз и сла-

гается из сочетания проницательности и взвешенности целей деятельности с их нравствен-

ной оправданностью, соединения ума с совестью. Измерительные, рассчитывающие способ-
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ности рассудка в нём дополняются, корректируются и направляются человечностью замы-

слов. Новое мышление, таким образом, означает глубокую мировоззренческую перестройку, 

формирование новой этики. 

В основе этой этики лежит практическое осознание той истины, что среди ценностей 

и привилегий человека самой важной является право на жизнь. На первый взгляд такая по-

становка вопроса противоречит европейской этической традиции и выглядит как деградация 

моральных критериев. Европейская этика начинается с проведения границы между природой 

и обществом, с тезиса софистов о коренном отличии установлений культуры от законов при-

роды, с мысли о том, что ценностное содержание жизни выше самого факта жизни. 

Видимое противоречие между современной постановкой вопроса о самоценности 

жизни и традицией европейского гуманизма, возвышавшей нравственное качество жизни, 

объясняется тем, что существенно изменился характер связи человека со своим собственным 

миром – историей и природой. Сейчас, во-первых, в отличие от этики прошлого, речь идёт не 

просто об отношении личности к своей собственной жизни, а о жизни вообще, как истории 

человечества. Во-вторых, жизнь перестала быть только естественной предпосылкой сущест-

вования человека, даром судьбы, она всё более становится продуктом сознательной деятель-

ности, предметом морального выбора, общепланетарная жизнь уже зависит от того, каким 

смыслом будет наполнена человеческая жизнь. 

Таким образом, вытекает следующее требование новой этики: отстоять право на 

жизнь – значит сделать жизнь достойной, жизнь как естественный базис бытия человека и 

достойная жизнь как высшее нравственное качество этого бытия совпадают. 

Одно из фундаментальных противоречий, с которым человечество столкнулось на пу-

ти к целостному миру, – это противоречие между недостаточным нравственным развитием и 

необычайно возросшими интеллектуально-технологическими возможностями. Платон своих 

соотечественников упрекал в том, что они пошли по пути внешнего могущества и благопо-

лучия, вместо того чтобы заняться внутренним самосовершенствованием. Тертуллиан вы-

двинул аргумент, желая «защитить» христианство от «тлетворного» воздействия античной 

культуры, что цивилизация портит человека. Жан Жак Руссо со всей страстностью доказы-

вал, что прогресс искусств и науки отрицательно сказывается на состоянии нравов. Совре-

менники восприняли эти суждения как парадоксальную игру мысли. 

То, о чём тревожно, хотя и в форме утопических пророчеств, предупреждали отдель-

ные прозорливые мыслители прошлого, в наши дни стало для всех очевидным. Сегодня не 

нужно быть Руссо или Платоном, чтобы увидеть, как сила компьютерного века угрожающе 

соединилась с моралью каменного века. Тому есть много свидетельств, но самое чудовищное 

из них – это перенесение земного противоборства в космическое пространство. Именно про-

тивоестественное сочетание современных производительных возможностей с этикой и пси-

хологией времён Александра Македонского или крестовых походов порождает баллистиче-

ские ракеты, атомные бомбы. Можно также сослаться на международный терроризм, став-

ший позором современной цивилизации. В психолого-этическом плане он уходит в ещё бо-

лее далёкую древность – во времена кровной мести и каннибализма, когда жертвой мог стать 

любой «чужой», любой представитель другого рода, племени, стада. Но одно дело дикарь, 

который поджидает свою жертву, спрятавшись в кустах и вооружившись стрелами, и совсем 

другое, тот же самый дикарь, закладывающий взрывное устройство в гигантский авиалайнер 

или, завладев ядерным оружием, терроризирует целые страны. 

Стремление использовать заложенную в современных производительных силах тен-

денцию к единству мира, всё возрастающую технологическую мощь для закрепления клас-

сового господства, преимуществ в межгосударственных отношениях, своекорыстного реше-

ния национальных споров может обернуться для человечества трагедией, гибелью. Таким 

образом, чтобы избежать этого, помимо многих первостепенных экономических, политиче-

ских и иных решений, необходима коренная переоценка ценностей – переход от узкогруппо-

вого, национально ограниченного мышления к мышлению общечеловеческому, от этики на-
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силия и вражды к этике терпимости и доверия. Это изменение и составляет сердцевину но-

вой этики и нового мышления. 

Общечеловеческая доминанта новой этики не является просто результатом или след-

ствием антропологического единства людей, она продукт исторического развития, который в 

настоящее время формируется и уже себя обнаруживает, к сожалению, очень печальным об-

разом. Марксистская социология всегда исходила из убеждения, что сущность человека со-

ставляет историческая определённость его бытия, совокупность общественных отношений. 

Отсюда следует, что метод классового анализа, согласно которому социально-классовые раз-

личия людей важнее для понимания их деятельности, чем единство природно-

антропологических характеристик. Не правильно думать, будто в настоящее время антропо-

логические качества человека приобрели значение, сопоставимое с его социальными качест-

вами, и в этом смысле традиционный марксистский подход к человеку нуждается в сущест-

венном видоизменении. Речь об ином: в самом общественном бытии то, что объединяет лю-

дей, в определённых отношениях становится важнее того, что их разъединяет Во всяком 

случае, глобальные, сплачивающие всё человечество процессы приобретают такой широкий 

масштаб и такую эмпирическую формулу, когда они могут переходить и переходят в реаль-

ные мотивы поведения больших масс людей. В этом смысле этика и мораль, основанные на 

приоритете общечеловеческих интересов, утверждающие ценности доверия, терпимости, че-

ловечности, получают обоснование в ходе марксистского, исторического анализа общест-

венного бытия. 

Поскольку противоположные классы и системы сохраняются, сохраняется и непри-

миримая борьба между ними. В настоящее время изменились условия этой борьбы, степень 

сопряжённого с ней риска, следовательно, должна измениться и её этика: борьба должна вес-

тись осторожно, иметь определённые пределы, ограничения. Такие ограничения борьбы в 

том, что касается современной ситуации в мире, как раз и обозначаются общечеловеческой, 

новой этикой. 

Новое мышление и новая этика при всём том, что она не имеет в прошлом аналогов, 

не возникает на пустом месте, её истоки разнообразны: это и простые нормы человеческих 

взаимоотношений, признаваемых в любом цивилизованном обществе, абстрактно-

гуманистическая установка европейской культуры нового времени, гуманистический на-

строй таких учений, как гандизм, толстовство, этика благоговения перед жизнью А. Швейце-

ра, космическая этика К.Э. Циолковского, философия общего дела Н.Ф. Федорова и др. Её 

решающим, базовым, основным источником является социальная нравственность, ключевы-

ми принципами которой являются гуманизм, деятельное отношение к миру.  Современный 

гуманизм, в отличие от предшествующих форм гуманизма, более полно утверждает достоин-

ство личности, освобождая человеческое благородство от «благородства» происхождения. 

Нравственность носит активный, деятельный характер, она признаёт моральные ценности в 

их практической проекции. Эта особенность важна в перспективе новой этики и нового 

мышления. Общечеловеческие ценности морали были известны и признавались на протяже-

нии едва ли не всей истории. Беда в том, что они признавались на словах или им следовали 

отдельные люди в своей частной жизни, а основной поток истории, политических, экономи-

ческих и других событий был далёк от добродетели. Общечеловеческая мораль существовала 

лишь идеально, как особая форма общественного сознания, абстрактное пожелание, и сте-

пень её позитивного воздействия на ход истории была крайне ничтожной. В настоящее время 

речь идёт о том, чтобы перевести ценности общечеловеческой морали на язык практических 

действий, на язык экономики, культуры, политики, чтобы эти ценности стали внутренней 

мерой и предельными критериями многообразной предметной деятельности людей, всех 

противоречий между индивидами, культурами, государствами и т.д. Люди не соблюдают 

добродетель потому, что не знают её, так полагал Сократ, или иначе говоря, обладать мо-

ральной истиной и не следовать ей невозможно. В этом парадоксальном определении есть 

рациональное зерно: моральные суждения обнаруживают свою ценность, а тем самым и ис-

тинность только в поступках. Оторванные от поступков, а тем более сопровождаемые проти-
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воположными поступками, они становятся источником лицемерия и цинизма. Перевод мора-

ли из идеального плана в реальный есть единство подлинная форма её бытия, тогда, когда 

мораль становится необходимым моментом исторического действия. В социальном развитии 

возникали ситуации, которые не могли получить нормального разрешения без морально-

возвышенного, благородного образа действия, без героизма. Аналогичная ситуация в облас-

ти международных отношений, политической стратегии государств складывается и в на-

стоящее время. 

Международная политика оказалась перед необходимостью вобрать в себя опреде-

лённые моральные ограничения. От государств теперь требуются действия, на которые ни-

какие государства никогда не шли, которые по привычным понятиям традиционной полити-

ки кажутся абсурдными. Что это за действия? Прежде всего это отказ от ядерного оружия и в 

этой связи вообще от войны как способа разрешения межгосударственных конфликтов, доб-

ровольное ограничение суверенитета государств и переход к общепланетарным формам ре-

гуляции в тех сферах международных отношений, которые касаются экологических и прочих 

проблем, связанных с сохранением среды человеческого обитания, правовое и материальное 

обеспечение расширения возможностей общения между людьми, обмена информацией, вне-

дрение международных отношений в практику, осуждение всех форм расизма, национализ-

ма, идеологического и религиозного фанатизма, утверждение единого в масштабе всего че-

ловечества общественного мнения, направленного на свободу жизненного выбора и сужде-

ний, на созидательную деятельность и развитие своих способностей. Таким образом, поли-

тическая практика в условиях углубляющейся целостности мира становится разумной и ре-

альной в той мере в какой она становится моральной. 

Мы сейчас переживаем ситуацию, когда нормы морали, человеческого благородства 

приобретают в высшей степени серьёзное значение, когда без их соблюдения невозможно 

дальнейшее существование человечества. В какую социально-философскую картину мира 

вписывается новая этика и новое мышление? Как известно, в истории человечества К. Маркс 

выделял три типа общественных связей между людьми: отношения личной зависимости, ко-

торые существовали в докапиталистических формациях; отношения вещной зависимости, 

сопровождаемые личной свободой, которые характерны для буржуазной стадии развития; 

свободная индивидуальность, когда универсальное и свободное развитие каждого является 

условием универсального и свободного развития всех. Переход к третьему – высшему, чело-

веческому типу общественных отношений является ещё более сложным, противоречивым, 

длительным, многообразным и многоступенчатым историческим процессом, чем переход от 

отношений личной зависимости к отношениям вещной зависимости. 
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СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА КВН  
Остапенко И.А. 

 

В статье рассмотрены шутки «Клуба весёлых и находчивых» (КВН) как основа сме-

ховой культуры КВН. Отмечается, что посредством шутки получает выражение система 

ценностей молодых людей – участников игры, в первую очередь, студентов. В ряде шуток 

ценности транслируются напрямую, но чаще они высмеиваются. Объектами вышучивания 

в смеховой культуре КНК становятся: жизнь, здоровье и здоровый образ жизни, матери-

альная обеспеченность, терпимость, вера (религия, церковь), хлеб, семейные ценности, об-

щение с природой и животными, интересная работа, внешняя привлекательность и другие 

ценности. Делается вывод о том, что вышучивание является лишь приёмом репрезентации 

ценности, связанным с форматом КВН. Он не нивелирует значение той или иной ценности 

для участников игры, а чётко обозначает её наличие и важность для системы ценностей 

студента.  

Ключевые слова: смех; смеховая культура; «Клуб весёлых и находчивых» (КВН); сис-

тема ценностей; студент. 

 

LAUGHTER CULTURE OF KVN  

 

Ostapenko I.A. 

 

The article discusses the jokes of the "Club of the Funny and Inventive People" (KVN) as the 

basis of the KVN laughter culture. It is noted that the value system of young people – participants in 

the game, first of all, students – is expressed through jokes. In some jokes, values are broadcast di-

rectly, but more often they are ridiculed. The objects of ridicule in the laughter culture of the KNK 

become: life, health and a healthy lifestyle, material security, tolerance, faith (religion, church), 

bread, family values, communication with nature and animals, interesting work, external attrac-

tiveness and other values. It is concluded that joking is only a method of representing value associ-

ated with the KVN format. It does not negate the significance of a particular value for the partici-

pants in the game, but clearly indicates its presence and importance for the student's value system. 

Key words: laugh; laughter culture; "Club of the Funny and Inventive People" (KVN); sys-

tem of values; student. 

 

Введение. Смеховая культура общества всегда отражает общее состояние его культу-

ры. У истоков изучения категории комического – античные учёные, философы. Ещё Аристо-
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тель отмечал в смешном сочетание и даже противоречие антинормы и положительной реак-

ции человека на эту антинорму: «Смешное – это некоторая ошибка и безобразие, никому не 

причиняющее страдания и ни для кого не пагубное; так, чтобы не далеко ходить за приме-

ром, комическая маска есть нечто безобразное и искажённое, но без [выражения] страдания» 

[1, с. 53]. Основы понимания смеховой культуры в российской науке заложены в трудах 

М.М. Бахтина, который подчёркивал, что смеховая культура является народной, отражает 

воззрения народа, его отношение к жизни; это «постоянно объединяющая, сталкивающая, 

контактирующая со всем вокруг стихия смеха» [2, с. 258]. 

Смеховая культура изучается представителями разных гуманитарных дисциплин: фи-

лософами [7], культурологами [11], лингвистами [4], литературоведами [13] и т. д. Мы счи-

таем важным рассмотреть одно из актуальных явлений современной смеховой культуры – 

«Клуб весёлых и находчивых» (КВН) – с точки зрения преломления в зеркале данного явле-

ния системы ценностей его участников – современных студентов.  

Целью статьи стал анализ отражения системы ценностей современных студентов в 

шутках КВН, в формируемой им смеховой культуре. 

Методика. В данном исследовании применялись методы наблюдения при первичном 

сборе информации, анализа при работе с научной и методической литературой, синтеза при 

формировании суждений и выявлении особенностей смеховой культуры современного сту-

дента.  

Результаты исследования. Передача «Клуб весёлых и находчивых» стала одной из 

наиболее популярных современных телепередач и вышла за рамки телевидения, превратив-

шись в клуб молодых юмористов. Рассматривая данное явление, исследователи уделяют 

внимание различным его сторонам: социокультурным характеристикам [5], психологическим 

особенностям участников [14], использованию КВН как средства воспитания творчества [3], 

как инструмента формирования профессиональных компетенций студентов [6] и т. д. Изуче-

ние выражения с помощью КВН системы ценностей современного студента – один из наибо-

лее важных аспектов его анализа, который в настоящий момент недостаточно раскрыт ис-

следователями.  

Система ценностей (ценностные ориентации) понимается в психологии как «важный 

компонент мировоззрения личности или групповой идеологии, выражающий (представляю-

щий) предпочтения и стремления личности или группы в отношении тех или иных обобщен-

ных человеческих ценностей (благосостояние, здоровье, комфорт, познание, гражданские 

свободы, творчество, труд и т. п.)» [10, с. 775]. При выделении ценностей, составляющих 

систему, мы опирались на исследование американского психолога М. Рокича [12]. 

Особенность выражения системы ценностей студента посредством КВН состоит в 

том, что формой передачи мнения и отношения здесь является шутка. При этом в ряде шуток 

информация о какой-то ценности представляется достаточно прямо, а в других ценность не 

заявляется прямо, а транслируется с помощью вышучивания того или иного явления, неред-

ко самой ценности. 

Рассмотрев шутки КВН, представленные на одном из юмористических сайтов [9], мы 

выявили немногочисленные случаи, когда ценности напрямую передаются с помощью шу-

ток. Например, ценность здоровья, здорового образа жизни выражается следующей репри-

зой: «Новое лекарство: не бухай. Не бухай – помогает печени утром, днем и вечером». 

Прямое транслирование ценности может сочетаться с вышучиванием: «На встречу 

одноклассников пришел только отличник Коля, все остальные троечники приехали, приле-

тели и приплыли». В данном случае показано, что ценность материальной обеспеченности 

выше, чем ценность образованности, умение зарабатывать деньги ценнее, чем умение хоро-

шо учиться. То есть, выделяется одна ценность и одновременно высмеивается другая. 

В большинстве же случаев можно увидеть, что в шутках отрицаются, высмеиваются 

какие-то ценности: 

Жизнь, что проявляется множеством шуток о смерти: «На похороны Ивана Ивановича 

Иванова принесли венки с надписями “Мужу”, “Другу” и “Образцу для заполнения”». 
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Терпимость: «У парня был такой кривой позвоночник, что при ходьбе все думали, что 

он парадирует змею». М.Н. Крылова обнаруживает в шутках КВН «насмешку над толерант-

ностью», «случаи намеренного нарушения требований политкорректности» [8, с. 36]. Иссле-

дователь считает, что в системе ценностей КВН присутствует «своеобразный протест против 

распространения в русском языке политкорректности и проникновения её во все сферы об-

щественной жизни» [Там же, с. 37], однако это не значит, что игроки клуба нетолерантны, 

просто их возмущает запрет на вышучивание чего-либо.  

Действительно, можно отметить, что нетолерантные шутки встречаются в репризах 

КВН достаточно часто. При этом высмеиваются физические недостатки человека (пример 

выше); особенности поведения представителей национальных меньшинств: «Работники 

“Орифлейм” не боятся конфликтов с кавказцами, ведь они могут позвать трёх друзей, а те 

ещё трёх и ещё…»; преклонный возраст и связанные с ним изменения в организме: «Бабуш-

ка думала, что не успеет на утренний автобус, но сорвавшийся с цепи ротвейлер доказал 

обратное», «Внук понял, что дед заврался, когда в его историях начали появляться отрывки 

из “Рэмбо”»; лишний вес: «Повариха поняла, что нужно худеть, когда не смогла вытащить 

руку из кастрюли»; физическая слабость: «Очень слабый мальчик не может разблокировать 

айфон»; внешняя непривлекательность, уродство: «Один мальчик был настолько некраси-

вый, что даже его воображаемый друг играл с другими детьми» и т. д. 

Вера, религия: «Собака митрополита не лижет, а целует ему руки». При этом вы-

смеиванию подвергаются не сами постулаты веры, а церковные деятели: «Патриарх всея Ру-

си наступил на ногу президенту и понял, что раньше он по-настоящему и не молился». 

Хлеб: «“Хлеб всему голова”, – подумал Вася и приклеил батон к сломанной кукле». 

Семейные ценности, например, многодетность: «Когда работнице паспортного сто-

ла становится скучно, она делает себя многодетной матерью и придумывает смешные 

имена детям», «Отец 12 детей теперь и флешки извлекает безопасно», любовь к детям: 

«“Ты мне больше не нужен”, – отправила мама сообщение сыну после того, как научилась 

пользоваться СМСками», супружеская верность: «Женщина, которая перед собой ничего не 

видела, изменяла мужу направо и налево» и др. 

Общение с природой и её представителями – животными, в том числе домашними, 

вышучивание которых нередко происходит в формате «чёрного» юмора: «Василий думал, 

что у чайного пакетика, как и у кошки, 9 жизней, но, как выяснилось, кошку можно завари-

вать только один раз». 

Интересная работа: «– Полы мыть? – Нет. – Мусор выносить? – А сейчас других сво-

бодных вакансий нет?». 

Внешняя привлекательность: «– А я тут каким боком? – Свисающим». 

Здоровый образ жизни: «“А что вы там смеётесь? Давайте вместе посмеёмся!” – 

именно после этих слов у школьного учителя началась наркозависимость». 

Выводы. В шутках КВН передаётся информация о многих ценностях, важных для со-

временного студента, причём чаще всего ценность не транслируется прямо, а вышучивается. 

Объектом высмеивания становятся самые разные ценности: жизнь, здоровье и здоровый об-

раз жизни, материальная обеспеченность, терпимость, вера (религия, церковь), хлеб, семей-

ные ценности, общение с природой и животными, интересная работа, внешняя привлека-

тельность и т. п. 

Данные ценности вышучиваются демонстративно, то есть шутки намеренно создают-

ся таким образом, чтобы выделить какую-то ценность и нивелировать её значение. Данная 

демонстративность связана с важным для молодёжи протестом против ценностей, навязы-

ваемых извне, и обоснованием необходимости поиска собственных ценностей.  

Тем не менее, мы считаем, что вышучивание в формате КВН является только спосо-

бом передать информацию о ценностях, являющихся важными для участников команд. Вы-

смеивание становится инструментом выделения данных ценностей, указания на их важность, 

на прочность их места в системе ценностей современного молодого человека вообще и сту-

дента в частности. В вышучивании разнообразных ценностей проявляется также смущение 
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участников КВН, которым сложно признать напрямую важность ценностей для их внутрен-

него мира. Шутка помогает преодолеть смущение, однако она же и функционирует как заяв-

ление о той или иной ценности.  

Смеховая культура КВН невозможна без вышучивания ценностей, составляющих сис-

тему ценностей современного студента. Можно сказать, что такое вышучивание имеет тера-

певтическую функцию и направлено на лучшее осознание участниками клуба каждой ценно-

сти, которая становится предметом насмешек, включение её в миропонимание студентов.  
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В статье анализируется противоположность творчества и имитации с точки зре-

ния критериев гуманизма. Рассматриваются альтернативные концепции творчества, как 

конструктивной созидательной деятельности по реализации гуманистической сущности 

личности. Имитация рассматривается как деструктивная форма деятельности по произ-

водству симулякров, ведущая к отчуждению личности от общества и окружающего мира, 

разрушающая субстанциональные основы общества. Автор обращает внимание на истоки 

и последствия имитации как социальной болезни нашего времени. 
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The article analyzes the opposition of creativity and imitation from the point of view of the 

criteria of humanism. Alternative concepts of creativity are considered as a constructive creative 

activity for the realization of the humanistic essence of the individual. Imitation is considered as a 

destructive form of activity for the production of simulacra, leading to the alienation of the individ-

ual from society and the surrounding world, destroying the substantial foundations of society. The 

author draws attention to the origins and consequences of imitation as a social disease of our time. 

Key words: creativity, imitation, simulacrum, humanism, personality. 

 

Нам выпало жить в транзитивную эпоху, когда совершается глобальный переход все-

го человечества от старых цивилизационных и социальных форм к новым формам социаль-

ной организации. Именно в такие исторические периоды особенно актуальной становится 

тема творчества. Каким будет будущее, зависит от современного социально-исторического 

творчества самих людей. «В настоящее время, на мой взгляд, категория творчества посте-

пенно становится ключевой не только для понимания динамики социально-исторических 

процессов и перспектив развития личности, возрастания ее нравственной ответственности, 

но и для осмысления устройства всего мироздания, неразрывной связи его творческо-

го потенциала с инновационной деятельностью человека»[7, С.142]. 

Наиболее остро тему творчества поставил Н. Бердяев. Он рассматривает творчество 

как фундаментальную категорию, как форму деятельности, которая единственная может вы-

вести человечество из глобального исторического кризиса, который состоит в крахе «мате-

риальной» религии и материальной цивилизации. «В мире разлагается и кончается религия 

рода, религия материальная. Все материально-родовое, ветхо-органическое имеет футури-

стически-технический, механический конец. Зарождается религия человека. Человеческий 

род перерождается в человечество. Это переход в иной план бытия из плана материального. 

В этом кризисе рода и материи и в окончательном рождении человека и жизни духа - сущ-

ность нашей эпохи. Вся ориентировка жизни должна извне перейти вовнутрь. Все должно 

быть постигнуто как мистерия духа, как этапы его в вечности совершающегося пути. Все 

внешнее, предметное, материальное есть лишь символизация свершающегося в глубине ду-

ха, в Человеке» [1]. 

Творчество Н. Бердяев интерпретирует как способ создания нового духовного и мате-

риального мира, как средство качественного преображения человека и общества и его отно-

шений с материальной природой. Именно в этом он видит «религиозный смысл» творчества. 

«Вопрос о религиозном смысле творчества до сих пор еще никогда не был поставлен, такой 

вопрос не возникал даже в сознании. Это - вопрос нашей эпохи, наш вопрос, вопрос конеч-

ный, к которому приводит кризис всей культуры. Прежние эпохи знали лишь вопрос об оп-

равдании наук и искусств или создании новых форм общественности, но не знали религиоз-

ного вопроса о творчестве, о раскрытии творческой тайны о человеке в новую мировую эпо-

ху. Религиозная проблема творчества - проблема о путях иного религиозного опыта, о созда-

нии иного бытия» [1].  

Все философы, исследующие проблему творчества, сходятся в том, что творчество – 

универсальная форма деятельности, изменяющая мир и самого человека, обновляющая его к 

лучшему. Однако идеалисты и материалисты по-разному интерпретируют природу творчест-

ва. 

Материалистическая концепция творчества наиболее ярко представлена в марксизме. 

Она разрабатывается на основе концепции практической, деятельностной сущности челове-

ка. Маркс рассматривает творчество как «…предметно-практическую деятельность, как 

«производство» в широком смысле слова, преобразующее природный мир в соответствии с 

целями и потребностями человека и человечества... История же предстает, прежде всего, как 

совершенствование предметно-практических способов человеческой деятельности, опреде-

ляющих собой и различные виды творчества» [6, С.187]. 

Труд как процесс общественного производства общественного человека марксизмом 

рассматривается как способ существования человека и как его исторически развивающаяся 
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сущность. В процессе труда, выступающего как единство идеально и материально-

преобразовательной деятельности, человек не только изменяет материальный мир, природ-

ный и социальный, как среду своего обитания и источник средств к существованию, но и 

преобразует самого себя, развивает свои собственные силы и способности, изменяет соци-

альные отношения и свое сознание. «Изменение форм конкретно-исторической практики 

есть реальный процесс становления исторического субъекта... Он должен стать человеком в 

процессе своего индивидуального бытия в социальной среде, активно отсеивая и творчески 

изменяя при этом наличную предметность мира культуры, создавая тем самым свою исто-

рию и себя в качестве её субъекта» [2]. 

Творчество выступает как сущностная характеристика практической деятельности че-

ловека. Однако эта деятельность всегда происходит, во-первых, в конкретно-исторических 

формах и условиях, во-вторых, является исторически динамичной, изменчивой. 

Многообразие форм трудовой деятельности в условиях развитого общественного раз-

деления труда порождает и многообразие видов творчества. Общественное разделение труда 

предполагает не простое распределение видов труда, но определенную систему обществен-

ных, производственных отношений, находящее свое выражение в социальной структуре об-

щества. Марксизм анализирует форму практики в конкретных условиях капиталистической 

частной собственности и деления общества на классы. С точки зрения марксизма «Всеобщ-

ность творчества, как и всеобщность практики, в классово антагонистическом обществе 

осуществляется ограниченным образом, в превращенных, отчужденных формах... Превра-

щение человеческой деятельности в свободную самодеятельность в марксизме возможно по-

средством преодоления всех форм отчуждения в реальной практике коммунистического 

строительства» [2]. 

Любые формы человеческой деятельности могут быть рассмотрены двояко: во-

первых, в историческом контексте и, во-вторых, в статическом контексте. В статическом 

контексте любые формы деятельности и их продукты выступают как определенные сложив-

шиеся готовые формы, которые систематически воспроизводятся в социальной практике и 

транслируются от поколения к поколению в неизменном виде. При этом акцентируется мо-

мент их репродуктивного, нетворческого характера. Однако в историческом контексте эти 

формы, на определенном временном этапе человеческой истории принявшие форму репро-

дуктивного воспроизводства, ранее в предшествующий период были продуктом историче-

ского творчества, а также в определенный момент будут изменены и заменены новыми фор-

мами деятельности. Таким образом, сочетание репродуктивной и инновационной деятельно-

сти, их переход друг в друга в процессе общественно-исторической практике является спо-

собом ее развития.«Генетической основой всех форм творчества является марксистское по-

нимание труда, сущность которого составляет анализ труда со стороны его общественного 

содержания, а уровень развития и характер разделения труда определяют исторически кон-

кретные формы человеческого творчества» [2]. 

С позиции материалистического историзма марксизм анализирует предпосылки пре-

одоления отчуждения труда от производителя и всех остальных производных от него форм 

отчуждения, характерного для капиталистического способа производства. Именно историче-

ское творчество, как революционная практика, социально-преобразовательная деятельность 

пролетариата, по мнению марксизма, является тем главным видом творческой деятельности, 

который ведет к преодолению ограниченных форм деятельности и творчества, характерных 

для капиталистического общества. «Практическая, трудовая, революционная деятельность 

служит базисом человеческой свободы, которая, в свою очередь, способна менять характер 

самого труда, превращая его в самодеятельность, в свободную физическую и духовную дея-

тельность» [2]. 

Марксистская концепция деятельностной сущности человека устанавливает ведущий 

статус творчества в исторической жизни человека и общества. «Проблема творчества являет-

ся центральной для марксистско-ленинской философии, а диалектико-материалистическое ее 

решение утверждает принципиально новую позицию человека в мире, раскрывает смысл че-
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ловеческой истории как преодоление всех форм отчуждения, превращение человеческой 

деятельности в личностно-свободную самодеятельность, что означает уничтожение случай-

ности и ограниченности человеческого существования. Подлинно научное решение пробле-

мы творчества становится возможным с позиции марксистской концепции деятельно-

сти, материалистического понимания истории» [2]. 

Таким образом, в материалистической концепции творчества гуманистическая идея 

реализации свободного и всестороннего развития каждой личности приобретает прочную и 

конкретную материально-историческую почву, поскольку связывается с общественно-

исторической практикой, революционной деятельностью. 

Деструктивной альтернативой или антиподом творчества является приобретающая 

тотальный характер в современном обществе имитация или симуляция. Имитация – деятель-

ность, подменяющая производство истинных ценностей и продуктов, произвольным конст-

руированием всевозможных материальных и духовных подделок, симулякров. Сама эта дея-

тельность является лишь маскировкой, имитацией подлинной продуктивной, творческой 

деятельности. Эта социальная болезнь поразила все современное общество, проникнув во все 

сферы деятельности. Политики имитируют управленческую деятельность и заботу о населе-

нии, врачи имитируют лечение больных, педагоги и учащиеся имитируют учебный процесс, 

правоохранители имитируют защиту права и граждан, деятели культуры имитируют произ-

водство духовных ценностей и т.д. Перечислять еще можно очень долго. 

Ставшую глобальной проблему имитации детально и во все красках описали филосо-

фы постмодернизма.Основу симулякра Курмелева Е.М. и Мещерякова Л.Ю.видят в принци-

пиальном отказе от классической концепции репрезентации реальности в языке. «Для по-

стмодернизма характерна тенденция рассматривать эту референцию как выдумку, миф... Мы 

перестаем рассматривать знак как знак, т. е. не пользуемся им как отсылкой к чему-либо 

иному. Он становится реальностью, точнее, мы не видим за знаком никакой реальности, 

кроме реальности самого знака. Иными словами, мы видим симулякр. Реальность этого си-

мулякра маскирует отсутствие не некой подлинной реальности (вспомним мир идей Плато-

на), но какой-либо реальности вообще» [4, С.32]. 

Тем самым для человека жизнь личности превращается, по мысли Ж. Батая, в бес-

смысленное производство ничего не представлящих символов и знаков, в котором он беспо-

лезно пытается найти себя, а социальные связи превращаются в эфемерные сосуществование 

обмениваюшихся симулякрами атомизированных индивидов. 

Ж. Делез детально анализирует сущность и разновидности симулякров, выделяя их 

разные уровни: от образа, как отражения реальности до чистого симулякра, не соотнесенного 

ни с какой реальностью. По мысли Делеза, симулякр и имитация являются не искаженным 

отражением реальности, а ее принципиальным отрицанием. «В мире симулякра (симулякров) 

отсутствуют главные признаки мира изображения (репрезентации): нет привилегированной 

точки зрения, нет иерархии, нет подражания (образцу). Место подражания занимает симуля-

ция, но не как иллюзия и обман, а как маска (костюм), за которой всегда есть другая маска.  

Таким образом, симулякр – это не имитация какой-либо идеи (образца) и не намерен-

ное искажение ее, это действие, отвергающее образец-оригинал и его особую позицию» [4, 

С.36]. 

Ж. Бодрияйр обращается к социальной сущности мира симулякров и имитации. Он 

определяет социальную реальность в принципе «...как симулятивную, а современное обще-

ство – как общество симуляции и спектакля; связано же это, по его мнению, с тем, что устра-

нена всякая соотнесенность с действительностью – общество удовлетворяется искусствен-

ными системами знаков, заменой реального – знаниями реального» [4, С.36]. Ж. Бодрийяр 

подчеркивает, что «Симуляция – это то, что противостоит реальному, совокупность несуще-

ствующего на самом деле, но представляющегося реальным» [4, С.37]. В обществе симуляк-

ров «усиливается отчуждение человека. Вещи заменяют конкретные межличностные и соци-

альные отношения» [4, С.40]. 
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Ж. Бодрийяр, описывая особенности общества симуляции как общества тотального 

потребления, отмечает превращение самого человека-потребителя в некий симулякр челове-

ка. «Речь идет уже не только о глобальном отчуждении, которое порабощает индивида и ох-

ватывает все формы его жизнедеятельности, но и о трансформации самого человека, стано-

вящегося в окружении симулятивной реальности «вещей-функций» «человеком-функцией», 

выполняющим заданную «системой вещей» роль» [4, С.41]. 

Подмена творчества имитацией, а истинных ценностей симулякрами – вовсе не без-

обидное явление, а процесс, угрожающий не только прогрессу, но и самому сохранению ци-

вилизации. «Симулятивно-имитационная природа современного общества перманентно раз-

рушает его изнутри» [3, С.53]. 

Разрушительной является симуляция и для личности. «Симулякр, выступающий как 

знак, утративший свое подлинное значение, становится основной категорией современности, 

в которой виртуальное пространство замещает собой полноту подлинного человеческого бы-

тия. Помогая индивиду ориентироваться в информационном поле, знак, вместе с тем, оказы-

вает дезинтегрирующую функцию, уничтожая неразрывную целостность субъекта и мира» 

[5, С.142]. 

Массовая имитация является опасной болезнью – некой массовой социальной шизоф-

ренией. И это констатируют представители «шизоанализа». Ж. Делез и Ф. Гваттари. В осно-

ве шизоанализа лежит представление человека как некой «машины желания», управляемой в 

основном бессознательными психическими процессами. В результате своих интеллектуаль-

ных комбинаций на эту тему, шизоаналитики приходят к выводу, что шизофреник, озабо-

ченный лишь своими желаниями и сопротивляющийся всяким внешним ограничениям этих 

желаний и есть по сути «нормальный человек». «Шиз, или декодированный субъект, усколь-

зает от всего, что подавляет его желания, и, прежде всего, от всевозможного кодирования и 

территориаризации, осуществляемых разнообразными социальными агрегатами.  

Как видим, шизофрения не является клиническим состоянием человека, она отвечает 

его природе, его естеству. В этом смысле шиз оказывается самым нормальным человеком, 

поскольку живет по законам, не извращающим его природу, но вместе с тем он оказывается 

и «социальным извращенцем», поскольку сопротивляется тем или иным кодам, принятым в 

обществе» [4, С.44]. 

Однако, дав описание имитации и ее продуктов – симулякров, постмодернисты не об-

ращаются ни к причинам этих явлений, ни к путям их преодоления. Они даже воздержива-

ются от их оценки. Тем самым, социальную шизофрению они представляют как современ-

ную норму. А это является духовной шизофренией в квадрате. 

Чтобы преодолеть эту крайне опасную тотальную болезнь современной цивилизации, 

которая похуже КОВИДа, нужно обратиться к ее причинам, возможным последствиям, а, 

главное, к путям излечения общества от нее. 

На самом деле имитация и симулякры не являются ни беспричинными, ни бесцель-

ными. Причиной социальной шизофрении подмены творчества симуляцией и имитацией яв-

ляется глобальный кризис гуманизма в современном обществе. Если общество не может 

предоставить личности и народным массам возможности для нормального существования и 

продуктивной деятельности, то ему остается предлагать сомнительную альтернативу симу-

ляции жизни. 

Глобальное и все растущее социальное неравенство, критическое нарастание всех 

форм социального отчуждения во всех сферах социальной жизни, массовая болезнь эгоисти-

ческого материального и духовного потребительства, вытеснение человека из реального 

производства в следствии технического прогресса - все это и ведет к социальной шизофре-

нии массовой симуляции. Обездоленным массам ничего не остается, как выживать, или ухо-

дить от реальности в мир виртуальных симулякров и виртуальной жизни, спасаясь от невы-

носимой и беспросветной реальной жизни. Правящие элиты, со своей стороны, видят в уводе 

населения в мир имитации и симулякров эффективнейшее средство сохранения своего стату-
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са и доходов, при этом сами впадая в абсурдную шизофрению имитация власти, вместо ре-

ального и эффективного социального управления. 

Что же можно противопоставить имитации и симулякрам? Здесь нужно обратиться к 

принципиальной противоположности между творчеством и имитацией. Многие, критически 

относясь к имитации, тем не менее признают в ней определенный творческий потенциал. 

Так, например, Т.В. Закирова считает, что имитация как создание новых образцов символи-

ческой социальной реальности «...может раскрывать такие возможности эффективного раз-

вития человека и общества, которые в иной ситуации не могли бы возникнуть» [3, С.50]. 

Однако, противоположность творчества и имитации состоит в самой сути и целях 

этих видов деятельности. Главным критерием творчества является гуманизм. Это деятель-

ность, направленная на реальное, гуманистическое совершенствование или трансформацию 

человека, природы и общества. Имитация – это дегуманистическая подмена творчества, ве-

дущая к разрушению личности, общества и природы. Творчество ориентировано на установ-

ление продуктивной связи человека с миром и с обществом, с реальностью, а имитация на-

правлена на атомизацию личности, формализацию социальных связей и социальной деятель-

ности, на принципиальный разрыв связи человека с реальностью. Творчество создает выс-

шую духовную реальность, сублимируя, обогащая и одухотворяя материальную реальность, 

возвышая ее. Имитация выхолащивает и опустошает материальную реальность, принижает и 

обесценивает ее. 

В современном обществе имитация приняла характер массовой социальной болезни, 

но в нем есть и здоровые силы, благодаря сохранению которых оно существует и развивает-

ся. В борьбе противоположных форм деятельности: творчества и имитации решается судьба 

современного мира. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Помазкова Е.В. 

 

Статья посвящена описанию портрета типичного российского предпринимателя. Рас-

смотрены социально-психологические качества российских предпринимателей и их транс-

формация под влиянием исторических и экономических факторов. Выделены эталонные ха-

рактеристики, присущие российским предпринимателям.  

Автор доказывает, что предприниматели обладают общими чертами и имеют схожие 

поведенческие особенности, но в то же время данные черты присущи и обычным людям, ко-

торые не имеют собственного бизнеса. 

Ключевые слова: предприниматель, бизнесс, социокультурный портрет, личностные 

и профессиональные качества. 

 

SOCIOCULTURAL PORTRAIT OF A RUSSIAN ENTREPRENEUR 

 

Pomazkova E. V. 

 

The article is devoted to the description of the portrait of a typical Russian entrepreneur. The 

socio-psychological qualities of Russian entrepreneurs and their transformation under the influence 

of historical and economic factors are considered. The reference characteristics inherent in Russian 

entrepreneurs are highlighted. 

The author proves that entrepreneurs have common features and have similar behavioral fea-

tures, but at the same time these features are inherent in ordinary people who do not have their own 

business. 

Keywords: entrepreneur, business, socio-cultural portrait, personal and professional quali-

ties. 

 

Предпринимательство– это вид экономической деятельности, начальный этап которо-

го связан только с идеей, которая впоследствии принимает материализованную форму, ис-

ключительно благодаря активности предпринимателя. В современном Российском обществе 

сложилось мнение, что предпринимательство – это один из важнейших факторов развития 

рыночной экономики. Это мнение подтверждает принятие Федерального закона «О государ-

ственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 

также создание Государственного комитета РФ по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства. И центральное место на этом фоне отводится предпринимателю.  

В условиях развития рыночных отношений и информатизации общества на первый-

план выходят процессы, направленные на практическое применение получаемыхзнаний и 

умений, способных удовлетворять потребности человека. Социально-экономические условия 

диктуют необходимость внесения в жизнь новыхтребований – развитие предприниматель-

ских способностей, характеризующихся наборомкачеств, умений, способностей человека, 

позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание ресурсов для производства, 

продажи товаров, принимать разумные последовательные решения, а также решения в усло-

виях неопределенности сопряженные с высокой степенью риска создавать и применять нов-

шества. Высокую роль в процессе развития и использования предпринимательских способ-

ностей на благо общества играет мотивация индивидов предпринимательской деятельности 

[1]. 
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Cтановление и развитие предпринимательства, в частности, малого и среднего в Рос-

сии является основной проблемой в сложившихся условиях хозяйствования. Это связано с 

основными функциями малого предпринимательства: оперативно реагируя на изменение 

конъюнктуры рынка, оно придает рыночной экономике необходимую гибкость; оказывает 

значительное влияние на формирование конкурентной среды, поскольку именно в среде ма-

лого предпринимательства создаются условия максимально приближенные к условиям со-

вершенной конкуренции [1]. 

Анализ биографии первых русских предпринимателей позволяет сделать вывод, что 

это были высоконравственные и религиозные люди. Им были присущи высокая работоспо-

собность, крепкие семейные связи, чувство меры, важность целей и реальность способов их 

достижения, практический расчет, самообладание в сложных жизненных ситуациях [2]. 

В период СССР, когда предпринимательская деятельность была уголовно наказуема, 

предпринимательством занимались фарцовщики. Их отличительной особенностью была 

дальновидность и деловая хватка, которая помогала им активно развиваться и зарабатывать 

огромные состояния, в условиях крайне ограниченных возможностей.  

В 90-е годы предприниматели часто вели свой бизнес незаконно и шли на преступле-

ния ради наживы [3]. Предприниматели эпохи «новых русских», в большей степени были 

люди молодого возраста, не имеющие большого жизненного опыта, предпочитавшие напо-

ристость, где-то смекалку. Профессиональных знаний, а тем более психологических, они не 

имели. Часто были связаны с криминальными структурами. Надёжность деловых отношений 

была довольно проблематичной. Преимущество имели такие сферы бизнеса, которые были 

способны дать быструю прибыль, поэтому в бизнесе практически не было инновационных 

стратегий, доминировали цели личного обогащения. Как правило, средства расходовались на 

так называемую «красивую жизнь». В связи с этим деятельность таких предпринимателей 

была недолговечной: одни — ушли из бизнеса по причине банкротства, другие — изменили 

стратегию предпринимательских отношений и стали приобретать черты, характерные для 

современного предпринимателя [4]. 

Условия нашей экономической реальности свидетельствуют, о наличии острой по-

требности в квалифицированных предпринимательских кадрах, в связи с чем увеличивается 

количество бизнес-школ, бизнес-тренингов и экономических классов в общих учебных заве-

дениях. Увеличивается число зарубежных и отечественных исследований, которые на основе 

структурного подхода, изучают мотивацию деятельности, выявляют личностные параметры 

предпринимателей, нравственно-этические характеристики бизнесменов. В данных исследо-

ваниях сформировался определённый социокультурный портрет российского предпринима-

теля, который помимо общих черт, присущих и зарубежным предпринимателям имеет ряд 

специфических характеристик, связанных с российскими особенностями бизнеса. 

Формирование социального портрета современного российского предпринимателя 

можно осуществить с помощью изучения многочисленных публикаций по этой теме и ана-

лиза материалов социологического исследования. 

В российском обществе частного лица, занимающегося предпринимательством на го-

сударственном уровне, около шести десятилетий практически не существовало. Можно было 

бы сказать, что всё началось с чистого листа, но это не совсем так. Коллектив учёных под 

руководством И.В. Андреевой весьма подробно представил в своей работе социально-

экономические основания развития российского предпринимательства, эволюцию социо-

культурных оснований и «социокультурных стереотипов» в поведении российских предпри-

нимателей [5]. 

На основании теоретических разработок Д.Бормана, Г.Л.Шрёдера, К.К.Платонова, 

А.Л.Журавлева, В.Ф.Рубахина, В.Г.Шорина и др., можно выделить три уровня индивидуаль-

но-психологических особенностей образа эффективного предпринимателя: 

– первичные познавательные процессы руководителя (особенности мышления, восприятия, 

внимания, формирования представлений и памяти); 
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– личностный (особенности темперамента, мотивации, характера и эмоционально-волевой 

сферы, интересов, способностей, а также умений и навыков); 

– социально-личностный (нравственность и мировоззрение). 

Большинство исследователей утверждает, что основными составляющими портрета 

успешного предпринимателя являются следующие качества:в интеллектуальном блоке — 

компетентность, комбинаторный дар, развитое воображение, реальная фантазия, развитая 

интуиция, креативность, перспективное мышление;в коммуникабельном блоке — талант ко-

ординатора усилий сотрудников, способность и готовность к социально лояльному общению 

с другими людьми и в тоже время способность идти против течения; в мотивационно-

волевом блоке — склонность к риску, внутренний локус контроля, стремление бороться и 

побеждать, потребность в самоактуализации и общественном признании, преобладание мо-

тива достижения над мотивом избегания неудачи [6]. 

Также стоит выделить особенность структуры темперамента именно российских 

предпринимателей. Ввиду того, что современные русские предприниматели, в большинстве 

своем, являются первым поколением в своей деятельности и лишены родительского опыта, 

они должны обладать большой эмоциональной стабильностью и самообладанием, а также 

иметь природные качества, позволяющие им быть более напористыми и мотивированными к 

достижениям. Следовательно, можно утверждать, что российские преуспевающие предпри-

ниматели, кроме вышеперечисленных качеств обладают высокой энергичностью и стабиль-

ностью поведения. 

Выведенный авторами портрет типичного предпринимателя– это «актор гражданского 

общества», который обладает особыми схожими чертами и характеристиками. К особым 

чертам можно отнести:склонность к лидерству, особые интеллектуальные способности, ини-

циативность, коммуникабельность. 

В каких бы направлениях неизучался предприниматель, практически все исследовате-

ли причисляют предпринимателей к особой социальной группе, имеющей свои социальные 

ценности и дух предпринимательства. Дух предпринимательства ярко выражается в склон-

ности к лидерству. К основным проявлениям лидерства относятся: 

– самостоятельность, автономность и независимость, а также уверенность в себе и реши-

тельность; 

– особые деловые качества, выраженные в деловой активности и умении действовать и при-

нимать решения при недостатке информации (предпринимательское "чутье", которое может 

быть врожденное или приобретенное с опытом); 

– настойчивость и способность нести личную ответственность за принимаемые решения. 

Особые интеллектуальные способности предпринимателя проявляются в гибкости 

мышления, аналитическом складе ума и дальновидности. Гибкость — это вариативность 

подходов, гипотез и методов, используемых в процессе мышления, быстрая реакция и адек-

ватные решения, талант налаживать контакты с абсолютно разными людьми, способность 

оценить реальные масштабы проблемы и принять необходимые меры, свобода от стереоти-

пов. Гибкость мышления заключается в умении изменять намеченный сначала путь (план) 

решения задач, если он не удовлетворяет тем условиям проблемы, которые постепенно вы-

членяются в ходе её решения и которые не удалось предвидеть с самого начала [7]. Для 

предпринимателей характерна способность думать и генерировать коммерческие идеи. Это 

творчески мыслящие люди, обладающие развитой смекалкой, способные находить нестан-

дартные способы достижения своих целей. Дальновидность означает способность понимать 

внутреннюю логику окружающих событий, видеть перспективу развития. Дальновидность 

предохраняет человека от ситуативного подхода к решению актуальных задач, побуждает 

отвергать непродуктивные с точки зрения будущего мотивации, пресекать формирование и 

развитие конфликтогенных мотивов [4]. 

Инициативность – это способность личности, выражающаяся в стремлении к само-

стоятельным общественным начинаниям, активности, предприимчивости. В качестве пред-

приимчивости можно выделить особые психологические характеристики личности предпри-
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нимателя, такие как новаторство, восприимчивость к переменам, склонность к риску и ус-

тойчивость к стрессу. Здоровая напористость, отстаивание своих интересов, умение заметить 

возможность и вовремя ею воспользоваться – это отличает инициативного человека от дру-

гих людей [4]. 

 Последнюю группу особых черт предпринимателя составляют коммуникативные 

способности. Предпринимателям свойственно:  

– умение понимать людей и выстраивать взаимоотношения с ними; 

– умение подбирать команду и партнеров, а также выстраивать диалог с ними в интересах 

дела; 

– конструктивное соотношение агрессии и стремления к сотрудничеству. 

К особым характеристикам предпринимателя можно отнести следующие группы:  

1) экономические характеристики: стремление к инновациям и их внедрению в жизнь, 

стремление к умножению капитала, способность эффективного соединения матери-

альных и трудовых ресурсов в целях увеличения их совокупной стоимости; 

2) социальные характеристики: талант организатора, инициативность, готовность к рис-

ку, умение организовать и реорганизовать социально-экономические процессы; 

3) психологические характеристики: наличие творческого начала, стремление к само-

стоятельности, желание достигнуть цели. 

Помимо особых личностных черт и характеристик, на образ предпринимателя влияют 

доминирующие мотивы его жизнедеятельности.  

В поисках эталона обратимся к классическому типу предпринимателя, достаточно 

полно описанному в литературе. Отправной точкой служит идея М. Вебера, связанная с про-

тестантской этикой. По Веберу, настоящему предпринимателю так называемого европейско-

го типа, чужда показная роскошь и расточительство, упоение властью. Его образу жизни 

свойственна аскетическая направленность. Богатство дает ему только ощущение хорошо ис-

полненного долга в рамках своего призвания.  

Согласно более поздней концепции Й. Шумпетера, типичным предпринимательским 

мотивом выступает удовлетворение или радость от самого процесса и результатов свободно-

го от бюрократических пут труда. 

Несмотря на разные мировоззренческие позиции и время, в которое создавались тру-

ды двух авторов, у них много общего. Однако в отличие от Вебера, акцентировавшего не 

столько предпринимательство, сколько капитализм в целом, Шумпетер на первый план вы-

двинул феномен предпринимательства. Производство понималось им широко– не только как 

изготовление продукции, но и как поиск свободной ниши на рынке. Доход служит показате-

лем успешности организационно – новаторской деятельности предпринимателя, а значит его 

деловых качеств и престижа в обществе. Свою жизнь он строит на виду у всех и на зависть 

всем. Это уже не «скромный» капиталист – аскет, а динамичный и амбициозный «творец 

своего счастья». Престиж для него крайне важен. Деньги сами по себе, без общественного 

признания, теряют ценность. Поэтому он вынужден считаться с требованиями общества. И 

чем более цивилизовано данное общество, чем выше развита культура, тем более предпри-

ниматель разборчив в средствах достижения успеха [3]. 

В отличие от научной, с обыденной точки зрения, основным мотивом деятельности 

бизнесмена являются деньги. Научные и бытовые представления о предпринимателе отра-

жают разные грани психологической реальности. В первом случае отражаются более дос-

тупные восприятию реально действующие ценности как стимулы конкретной предпринима-

тельской деятельности. Во втором случае отражаются главные смыслообразующие ценности, 

трансформирующиеся в жизненную цель. Деньги и богатство плохо подходят в качестве 

жизненной цели. Совсем по-другому ощущается стремление к благам, с помощью которых 

можно приобрести свободу выбора или властные полномочия. Попутно создается бытовой 

комфорт, способный восстановить огромные затраты физической и психологической энер-

гии, обеспечиваются достаток в семье и возможности для обучения детей 
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В заключении можно отметить, что типичный российский предприниматель — это 

представитель среднего слоя общества в возрасте 38–40 лет. Большинство предпринимателей 

имеют среднее или среднеспециальное образование. Наличие высшего образования не влия-

ет на принятие решения об организации своего бизнеса. Скорее наоборот, среди людей с 

низким уровнем образования, желающих организовать собсвенное дело больше, чем среди 

людей с высшим образованием. Высокоинтеллектуальные и высокообразованные люди 

предпочитают, как правило, обслуживать бизнес на выгодных для себя условиях. Такое по-

ложение обусловлено изчезновением гарантированного социального статуса, получаемого 

вместе с высшим образованием, который существовал до недавнего времени, и усложнением 

социального продвижения из-за массовости высшего образования. Поэтому именно в биз-

нессе люди с низким уровнем образования ищут возможности социального роста. 

Основная мотивация к предпринимательству– желание получить финансовую незави-

симость и возможность жить в соответствии с субъективным представлением о счастье. 

Важное отличие предпринимателя – наличие жизненной энергии и стремление к лучшему. 

Отношение к жизни среднего предпринимателя можно охарактеризовать как сдержанный 

оптимизм. Важно, чтобы он сохранился для развития и преумноженияпредпринимательской 

активности в российском обществе. 
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КНИГА КАК МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ В ФОНДЕ И ЭКСПОЗИЦИИ:  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Хоменко Т.В. 

 

Знание, «вложенное» в соответствующую его значимости художественную форму, 

обусловило появление традиционной книги в виде кодекса как культурно-исторического фе-

номена в единстве духовной и вещественной ипостаси. В эпоху массового промышленного 

производства книг в силу ряда причин нарушается диалектическая связь между содержани-

ем и формой книги, её осязаемая предметность как бы нивелируется. В фондах музея книга 

как предмет метафизически вновь обретает утраченную целостность в статусе памят-

ника духовной и материальной культуры. Специфика книги раскрывается в сравнении её с 

другими музейными объектами в фонде и экспозиции. Богатый вербальный и визуальный 

потенциал книги как участницы экспозиционно-выставочного процесса требует поисков 

путей его оптимальной реализации. 

Ключевые слова: Книга, музей, музейный предмет, книжный памятник, музейные 

фонды, книгохранение, экспозиция, культурная ценность. 

 

THE BOOK AS A MUSEUM ITEM IN THE COLLECTION AND EXPOSITION:  

CULTURAL ASPECT 

 

Khomenko T.V. 

 

Knowledge, "embedded" in an artistic form corresponding to its significance, led to the ap-

pearance of a traditional book in the form of a codex as a cultural and historical phenomenon in 

the unity of spiritual and material hypostasis. In the era of mass industrial production of books, for 

a number of reasons, the dialectical connection between the content and the form of the book is dis-

rupted, its tangible objectivity is leveled, as it were. In the museum's collections, the book as an ob-

ject metaphysically regains its lost integrity in the status of a monument of spiritual and material 

culture. The specifics of the book are revealed in comparison with other museum objects in the col-

lection and exposition. The rich verbal and visual potential of the book as a participant in the expo-

sition and exhibition process requires searching for ways to optimally implement it.  

Keywords: Book, museum, museum object, book monument, museum funds, book storage, 

exposition, cultural value. 

 

Для посетителя в пространстве музея каждая вещь, даже пришедшая из повседневно-

сти, становится источником нестяжательных эмоциональных переживаний или гедонистиче-

ского наслаждения красотой, т.е. объектом духовной культуры, удовлетворяющим альтруи-

стические потребности интеллекта и духа. Но парадокс заключается в том, что   любой объ-

ект, поступивший на хранение в фонд музея, на профессиональном языке сотрудников   ста-

новится «предметом» - будь то отслуживший своё примус, сабля с серебряным эфесом, кар-

тина знаменитого художника или книга. Отношение к книге как к предмету имеет давнюю 

историю.  

В Европе появление книги в форме кодекса в первые века новой эры совпало с рас-

пространением христианства. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 

Бог»…[3] Задержать Слово Божие в земной юдоли, снискав милость Всевышнего, можно, 

поместив сакральный текст, как святые мощи в раку, – в собственный его, слова, ковчег – 

идеально приспособленную для этого рукотворную форму. Первые манускрипты, писанные 

цветными чернилами на дорогом материале, – пергаменте – заключали в роскошные пере-

плёты из кожи и редких тканей, оплетали золотыми и серебряными нитями, украшали драго-
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ценными камнями и эмалью. В монастырских библиотеках их, в переплетах, напоминающих 

современное портмоне с застежкой, с жуковинами на нижних крышках, устанавливали на 

пюпитрах в силу монументальности, приковывали цепями, дабы не украли.  

Отношение к книге как драгоценности и средоточию высшей мудрости распространя-

лось в дальнейшем и на рукописи светского содержания: научные трактаты, исторические 

хроники, учебники, латинские переводы поэтов античности. На Руси традиция трепетного 

отношения к церковной книге как духовному источнику и носителю непрофанного знания 

выражалась в особом хранении её, подношении церквям и монастырям. Для сохранения от 

пожаров, воды, варварского уничтожения книга клалась для верности в «коробью», деревян-

ную, окованную железом, нередко с замками. Пиетет к книге как материальному носителю 

знаний существовал и в эпоху инкунабул, часто создававшихся в виде фолиантов, для кото-

рых вследствие внушительного веса и формата требовались специальные книжные колеса и 

пюпитры. Книга ассоциировалась с ученостью, образованностью и элитарностью. Пиетет по 

отношению к книге определялся гармоническим единством её формы и содержания. На до-

рогой бумаге, как и на пергамене, априори могли быть начертаны знаки, выражающие толь-

ко великие мысли, владеть такой ценностью – удел избранных. Такое отношение во многом 

определялось и уровнем типографского дела: работа была трудоёмкой, тиражи небольши-

ми.  Так, книгу «Апостол» (1597) тиражом 1050 экземпляров древнерусский типограф Анд-

роник Тимофеев Невежа печатал более года.  Вручную приводился в действие печатный ста-

нок, шрифты, вырезали вручную по лучшим рукописям, для иллюстраций «резали доски».   

Нивелирование книги как материального носителя знания происходит в эпоху массо-

вого промышленного производства и совершенствования книжной полиграфии. Теперь, ко-

гда выдающиеся произведения могут печататься миллионными тиражами на низкосортной 

бумаге и в тонкой обложке, книга как объект распадается на дуальные оппозиции: содержа-

ние – форма, информация – материальный носитель. На смену трепетного отношения к книге 

приходит потребительское, как к прочим обыденным вещам, которые можно легко заменить 

подобными. Книга, изготовление которой поставлено на поток с возможностью её многора-

зового переиздания и тиражирования, лишилась своей начальной целостности: гармониче-

ского сочетания внешнего оформления и заложенного в неё смысла. По этой причине и со-

держательный элемент книги утрачивает свою сакральность: посредством печати ретрансли-

руется не только великое и значимое, но и ничтожное, то, что может заинтересовать, раз-

влечь читающую публику и принести прибыль. Более того: можно это ничтожное вложить в 

совершенную полиграфическую оболочку. Книга точно двоится, существует в двух авто-

номных ипостасях: как предмет и как текст.   

В библиотеках, где главное – содержащаяся в книге информация,в соответствии с 

официальной библиотечной терминологией она считается «документом»[8], кото-

рый интерпретируется как текст, зафиксированный на вещевом изделии. Этим как бы под-

черкивается нематериальная доминанта книги. Ведь форма в документе точно нивелируется 

в своей унифицированной безликости, она аскетична, чтобы ничто не отвлекало от выявле-

ния объективного смысла. В работе библиотек не принято указывать материальные характе-

ристики книги кроме одной: количества страниц, т.е. духовное, содержательное превалирует 

над вещественным, материальным.  

В этом плане музей как бы возвращает книге её субстанциональную целостность, ведь 

в это учреждение априори должны попадать книги уникальные, как по содержанию, так и по 

форме, экземпляры по своим характеристикам достойные статуса книжного памятника. Ут-

верждение книги в этом статусе содержит компромисс, сообщая баланс и гармонию относи-

тельно её духовной и материальной составляющей, уникального и типического, поскольку в 

работе с книжными памятниками важно всё: от зарождения замысла книги до малейшего 

пятнышка и пометы на её странице. При этом значимое содержание не всегда заключено в 

атласный или сафьяновый переплет, явлено на веленевой бумаге. «Пропуском» в кампанию 

избранных для одних книг может быть уникальное оформление на уровне искусства, для 

других – уникальный путь бытования во всей полноте их содержательных, исторических 
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и физических характеристик. Книги, благословлённые в большой мир самим автором, хра-

нящие прикосновение его рук к пахнущим типографской краской страницам…Книги-борцы, 

печатанные в тайных типографиях, и книги-узники, подсудимые, весь тираж которых под-

лежал уничтожению за мысли, противные официальной доктрине…Книги-кочевники, о чем 

свидетельствует ряд владельческих записей на форзацах и титульных листах… Книги граж-

данского шрифта из петровских государственных типографий…Из типографии Московского 

университета, от известных издателей Смирдина, Суворина … Книги с марками издательств, 

типографий, книжных магазинов, переплетных мастерских…Рукопись церковных песнопе-

ний и альбом гравированных географических карт, «Энциклопедический словарь» Брокгауза 

и Эфрона и литографированные студенческие конспекты, заменявшие учебники…  

Уже перечисленные характеристики свидетельствуют о том, что книга –  предмет 

особый. Музейная вещь утилитарного характера, номинант повседневности, демонстрирует 

свою суть в буквальности формы, являя пример тождества знака и значения. В произведении 

искусства – скульптурной композиции, акварельном наброске, монументальном полотне с 

изображением батальной сцены на стене музейного зала – за какими бы сложными символа-

ми не был сокрыт смысл изображаемого, какими бы тонкими ассоциативными нитями не 

обогащалось их содержание, – мы считываем его также по форме. Но даже для того, чтобы 

дать характеристику книги с внешней стороны, необходимо её открыть, просмотрев каждую 

страницу. Каждый экземпляр книг даже из одного тиража по-своему уникален, издания, 

прожившие долгую жизнь и лишенные стигматов – большая редкость, ведь и неразрезанные 

листы могут поведать о многом. В этом состоит специфика изучения книги по сравнению с 

другими фондовыми предметами музея. В отличие от статичных вещей книга обладает ди-

намическими характеристиками, движение - не её сущностное качество. Листая книгу, мы 

считываем ее вещественные свойства, кочевую жизнь, факты её бытования. Осязаемый, са-

модостаточный, живущий своей жизнью предмет с объективными характеристиками (разме-

ром, весом, цветом, фактурой материала и т.д.), книга поведает об уровне полиграфического 

производства эпохи, искусстве переплетчика, о возможностях её владельца, читателях и да-

рителях, может предстать в вызывающе богатом наряде из кожи или в бедном бумажном 

«платье». Определить историю бытования книги помогают записи, пометы, скрепы, экслиб-

рисы, суперэкслибрисы, оттиски штампов. Но книга-предмет –это материальный портал в 

мир духа. Информативные свойства и духовное содержание книги связаны с темой, сюже-

том, заложенными в них идеями -  в этом проявляется её знаковая природа.  В статичном ви-

де книга – ковчег, содержащий нечто. Это нечто – движимая ткань слова, претерпевающая 

множество метаморфоз. В этой подвижности материальной оболочки и духовного субстра-

та выявляется метафизическое родство книги с динамическими, изменяющимися во времени 

искусствами: балетом, драматическим театром, музыкой. Осмотрев страницу за страницей, 

мы получаем информацию, которую при атрибуции и интерпретации вещей бытового назна-

чения, произведений искусства, артефактов палеонтологического и археологического на-

правления в таком количестве и сразу получить невозможно. Для научного описания книги 

требуется кропотливая работа, дабы из большого количества информации выделить доми-

нанты.  

Книги в хранилище расположены компактно и упорядоченно, как когда-то на полках 

библиотек университетов и академий Нового времени, за стеклами семейных коллекций 

вельмож и разночинцев, в избах-читальнях российской глубинки. Точно на создание строй-

ной системы их расстановки повлияло не только внешнее удобство и простота формы, но и 

логически четкая информация, в них заложенная. В отличие от предметов других коллекций 

книги презентуют себя сами – тисненые заголовки на корешках представлены на всеобщее 

обозрение. Книжные паттерны неизменны на протяжении истории своего существования, в 

течение двух тысячелетий. Задуманная когда-то в форме «кирпичика» для удобного поиска 

нужных сведений в объемном тексте и для экономии места, книга в ансамбле, начиная с эпо-

хи Возрождения, «привыкла» к своему неизменно комфортному для потенциального читате-

ля положению. Книги в музейном хранилище расположены на стеллажах и в шкафах так, как 
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строчки типографского текста по всем правилам издательского искусства – для оптимально-

го удобства читательского глаза. Стройные ряды, не содержащие намека на хаос, ассоции-

руются с умозрительной «Вавилонской библиотекой» Борхеса[4] , где вавилонское столпо-

творение смыслов, концепций, идей, эмоций, образов, интуитивных прозрений, вербализо-

ванных посредством знака в бесконечном сочетании их вариантов, не нарушают гармониче-

ской картины мира: «Это вечно творимый Космос метакультуры, Духовидцами зримый, Но 

объемлющий  всех…»[1]. Такое выстраивание близкого к идеальному порядка трудно пред-

ставить в хранилищах других коллекций: для иных вещей, исчисляемых в тысячах единиц, 

человечество не выработало столь универсальных правил.  

Однако в экспозиции, за стеклом витрины, положение книги будет менее выигрыш-

ным по сравнению с другими предметами, её скромная роль в данной ситуации вполне объ-

яснима.  В залах музея двухмерные (картины, фотографии) и трехмерные объекты (предметы 

быта, декоративно-прикладного искусства, круглая скульптура, мелкая пластика) представ-

лены в естественном для своего существования пространстве, дающем зрителю оптимальные 

возможности для их восприятия.  Книга – явление многомерное, возможности её визуализа-

ции исчислимы сотнями страниц. Потенциал вербализации сокрытых в ней смыслов духов-

ного опыта ещё более значим.   Но на традиционном музейном формате книга не может рас-

крыться во всем богатстве своих смысловых и формальных преображений для обогащения и 

украшения выставки или раздела тематической экспозиции. В этом проявляется специфика 

книги как предмета. Тем не менее, в определенном тематико-экспозиционном комплексе, 

среди разных предметов, объединенных в целостную экспозицию, книга традиционно вы-

ступает как важный, хотя и не первостепенный персонаж. Как и в среде бытования, книга в 

экспозиции продолжает выполнять информационную и культурную функции, поддерживая 

атмосферу интеллектуального изыска. В горизонтальной витрине под стеклом или в воссоз-

данном интерьере тщательно подобранные и выгодно представленные книги участвуют вме-

сте с другими предметами в моделировании картины, образа, явления. Маргиналии на одной 

из страниц (скрепы, записи, пометы, штампы и др.) могут информировать об интересах, 

взглядах, круге общения персоны, т.е. о жизни духа.  

Книга может выполнять роль и дополнительного элемента к этикеткам и аннотациям 

посредством выразительного заголовка или фрагмента текста, раскрывая идею раздела, ак-

центируя тот или иной его аспект. Присутствие книг на временных выставках чаще связано с 

мемориальным контекстом, приурочено к юбилейным датам.  В любом случае наличие книг 

в экспозиции облагораживает и гуманизирует предметный контент, вызывая ассоциации, да-

лекие от забот о наличном бытие. В то же время реализовать потенциал скрытых возможно-

стей книги в содержательном, художественном, историческом аспекте в контексте экспози-

ционно-выставочного процесса могут помочь современные компьютерные технологии, глав-

ное, чтобы двойник смог донести до посетителя очарование и «задушевную прелесть» ста-

ринного подлинника.  

К предмету, аккумулирующему в себе ценную социальную информацию с её гумани-

стической составляющей, мемориальным аспектом, эстетической аттрактивностью приме-

нимо понятие культурной ценности. Отличительная черта книги в её традиционной форме в 

том, что она априори является культурной ценностью, возникла как культурная ценность, 

как необходимость сохранения уникального знания. Сравнивая книгу с другими предметами 

- объектами из камня, дерева, металла, с палеонтологическими артефактами, даже с керами-

кой и стеклом с удивляешься живучести такого недолговечного по своим физическим харак-

теристикам кожаного, бумажного, пергаментного «тела» книги; такого уязвимого вследствие 

воздействия физических, химических, биологических факторов, механических повреждений, 

как и много веков назад. Книга, обладая низкой светостойкостью, также боится света 

как пастель, акварель, фотографии, ткани. Созданная из гигроскопических материалов, стра-

дает от повышенной и пониженной влажности… «Чем книга чернее и листанней, Тем пре-

лесть ее задушевней…» [7]. К сожалению, по «листанным» и «черным» страницам читается 

драма её постепенного разрушения. В этом смысле музей для книги – заповедник, охранная 
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зона, где она сохраняется как культурный объект в самом высоком и традиционном смысле 

этого слова.  
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СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

Воронцова Т.Н. 

 

В статье рассматривается изменение ценностей в процессе исторического развития 

обществ – от премодерна до постмодерна. Каждый тип общества порождает свою сис-

тему ценностей, которая служит социокультурным образцом, составляющим основу вос-

питания и социализации. Изменения экономической основы общества меняют ценности, и 

наоборот, от того, насколько быстро усваиваются и распространяются в массовом созна-

нии новые ценности, зависит успех модернизации того или иного общества. Каждая эпоха в 
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истории человечества порождает новый неповторимый взгляд на мир и закрепляет его со 

временем в соответствующей системе ценностей.  

Ключевые слова: ценности, традиционные и модернистские ценности, общество по-

стмодерна. 

 

VALUE SYSTEMS IN HISTORICAL DEVELOPMENT 

 

Vorontsova T.N. 

 

 The article examines the change in values in the process of the historical development of 

societies - from premodern to postmodern. Each type of society generates its own system of values, 

which serves as a socio-cultural model that forms the basis of education and socialization. Changes 

in the economic basis of society change values, and vice versa, the success of the modernization of 

a particular society depends on how quickly new values are assimilated and disseminated in the 

mass consciousness. Each epoch in the history of mankind generates a new unique view of the 

world and fixes it over time in the corresponding system of values. 

Key words: values, traditional and modernist values, postmodern society. 

 

Проблема ценностей является одной из древнейших в философии. Она развивалась 

уже у античных философов – Сократа, Платона и Аристотеля.Однако аксиология как раздел 

философии, изучающий ценности, сформировалась лишь в начале XX в. Понятие ценности 

по-разному толковалось в различных философских концепциях. В марксизме ценности по-

нимались как обусловленные социально-экономическими факторами материально-духовные 

образования, в неопозитивизме – как логические и знаковые системы, в качестве психологи-

ческих феноменов ценности трактовались Д. Сантаяной, в теологическом аспекте – предста-

вителями религиозного экзистенциализма Г. Марселем и Ж. Маритеном. Каждый из подхо-

дов выделял особую грань ценностных отношений, внося свой вклад в более глубокое пони-

мание их. 

Глобализация интенсифицировала процессы смешения и обмена ценностями, вырабо-

танными в различных типах общества, отличающихся как по уровню экономического разви-

тия, так и по особенностям культуры.В то же время она обострила вопрос об общечеловече-

ских ценностях в многоликом мире, тех ценностях, которые обладают значимостью для все-

го человечества в целом. Как отмечает Д.А. Леонтьев, «осознание человечеством своего 

единства и формирование мирового сообщества, вырабатывающегообщие ценностные ори-

ентиры» является важной причиной развития аксиологической проблематики[1, С. 19]. 

Природа ценностей двойственна. Они противостоят, по Риккерту, как изменчивому 

бытию, так и переменчивому субъекту: ценности «не относятся ни к области объектов, ни к 

области субъектов. Они образуют совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сто-

рону субъекта и объекта» [4, С. 33].С одной стороны, ценности объективны. Их объектив-

ность обусловлена определенными социокультурными условиями, в которых определенная 

система ценностей возникает, распространяется и воспринимается как образец. Человек сво-

ей деятельностью создает между собою и природой новый мир – социокультурную реаль-

ность, в которой вещи и природные явления приобретают исторически опосредованный сим-

волический смысл.Как отмечал А.Ф. Лосев, ценностные качества вещей – продукт не субъ-

ективного настроения, а «социального и исторического бытия» [2, С. 464].С таким понима-

нием перекликается понимание ценностей, сложившееся в рамках дискуссии о сущности эс-

тетического в середине ХХ в., согласно которой ценность – это предметы и явления, вклю-

ченные в социальную реальность, выражающую меру свободного развития человеческой 

личности и общества. 

С другой стороны, ценности субъективны: ценность всегда является ценностью для 

кого-то, обладает значением для субъекта. В аксиологии объективное значение характеризу-



43 

ет ценность, а субъективное значение – осознание этой ценности, ценностное сознание [5, 

С.91]. 

Ценность – продукт взаимодействия субъекта и объекта, она образуется в результате 

практического взаимоотношения вещи и человека, в котором выявляется ее ценностная зна-

чимость для последнего. Другими словами, ценность объективна не потому, что объективен 

ее носитель – вещь или явление, обладающее ценностью. Она объективна как субъект-

объектное отношение, как объективное значение для субъекта. 

Таким образом, ценностное отношение человека к миру имеет объективную сторону – 

ценность – и субъективную сторону – оценку. И в ценности, и в оценке выражается взаимо-

действие объекта и субъекта, при котором ценность выступает как объективная реальность, 

имеющая социокультурную природу, а оценка – как субъективная реальность [5, С.92]. Но 

сам субъект может быть отдельной личностью, социальной группой (коллективом с личными 

контактами или более широкой общностью типа класса, слоя, народа), и, наконец, общест-

вом в целом. Поэтому и сами ценности могут быть индивидуальными, коллективными и об-

щечеловеческими. Каждый последующий уровень не поглощает и не растворяет предыду-

щий, а служит пространством их реализации. Однако именно общечеловеческие ценности 

выступают критерием индивидуальных и коллективных ценностей, условием существования 

человечества в целом [5, С.95]. 

Классифицироваться ценности могут по различным основаниям: по видам деятельно-

сти людей (экономические, политические), по их носителям – тем или иным социальным 

группам (национальные, классовые и др.), по особенностям культуры (восточные или запад-

ные), по возрастным критериям (молодежные, среднего возраста) и т.д. Важное значение 

имеет их различение по уровню экономического развития обществ – от аграрного до постин-

дустриального. Каждый тип общества порождает свою систему ценностей, которая служит 

социокультурным образцом, составляющим основу воспитания и социализации.Изменения 

экономической основы общества меняют ценности, и наоборот, от того, насколько быстро 

усваиваются и распространяются в массовом сознании новые ценности, зависит успех мо-

дернизации экономики той или иной страны. По мнению Е. Ясина, «рано или поздно страны, 

вступающие в постиндустриальную эпоху, должны будут либо пожертвовать традиционны-

ми ценностями, особенно авторитаризма, иерархии, персонализации всех отношений, либо 

начнут отставать» [6, С.12]. 

Смена ценностных систем – всегда болезненный процесс, приводящий к кризису в 

обществе и травмирующий не одно поколение людей. Ломка ценностных ориентаций проте-

кает тем тяжелее, чем быстрее происходят перемены в экономической и политической сфе-

рах жизни общества.  

Каждая ценностная система представляет собой целостное единство норм, правил, 

идеалов, связанных между собой и обеспечивающих выживание и успешное развитие чело-

века и общества в тех или иных экономическихи социокультурных рамках.Эти системы цен-

ностей исторически и культурно обусловлены,укоренены в порождающей их экономической 

основе.Раз возникнув, они сохраняются в массовом сознании общества до того момента, по-

ка новые условия жизни не вытеснят их на периферию. Так, например, традиционная систе-

ма ценностей,включающая в себя подчинение интересам коллектива, милосердие, привер-

женность традициям, совестливость, трудолюбие, честность, чувство долга, патриотизм, 

уважение к старшим постепенно сменяется ценностями индустриального урбанизированного 

общества, такими как максимизация выгоды, индивидуализм, свобода, равенство, стремле-

ние к новизне, инициатива и ответственность, разрыв с традицией, рационализм.Развитые 

«модернистские» общества урбанизированы, индустриализованы, рационализированы, мо-

бильны, дифференцированы, бюрократизированы, глобализированы, а их граждане характе-

ризуются высоким уровнем индивидуализации и ответственности за свои действия и изби-

раемый образ жизни [7]. 

Культура XXI в. отличается переходным характером. В массах еще устойчивы и тра-

диционные ценности, и модернистские, которые затейливо переплетаются, но им на смену 
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неуклонно приходит постмодерн, отрицающий идеалы как верующего человека традицион-

ного общества, так и разумность индивида индустриальной эпохи.Традиции премодерна и 

модернистский гуманизм воспринимаются уже как консервативные ценности уходящего 

времени.В постмодернистской парадигме уже не значим коллективизм, забота о другом: 

«индивид не только не обязан смотреть на себя в контексте общностей, к которым принад-

лежит, но уже скорее обязан видеть себя вне их контекста»[3, С.33]. 

Человек постмодерна – это человек информированный, а не познающий, как в модер-

не, или религиозный в премодерне. Информированный человек в курсе всего, но ничего не 

знает конкретно. Массовый атомизированный индивид общества постмодерна имеет размы-

тую систему норм и ценностей, не контролирует ни настоящее, ни будущее, не имеет дале-

ких стратегических целей, живет в мире краткосрочных событий «здесь и сейчас». Его неог-

раниченная свобода разрушает общественную солидарность и семейные узы, отменяет обя-

зательства. Его цель –материальное и культурное потребление, погоня за все новыми блага-

ми и видами удовольствий. 

В то же время постмодерн плюралистичен, многообразен, он выступает против моно-

полии какой-либо системы ценностей, заставляет пересматривать застывшие нормы. В эпоху 

постмодерна особую значимость приобретают такие ценности, как саморазвитие, самореали-

зация, самоутверждение и самоорганизация, самостоятельность, «адаптационный индиви-

дуализм», нацеленность на индивидуальное благополучие и расчет на собственные силы. 

Каждая эпоха в истории человечества порождает новый неповторимый взгляд на мир и за-

крепляет его со временем в соответствующей системе ценностей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УЛИЧНОГО ИСКУССТВА  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТ БЭНКСИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРИТ-АРТ МЕГАПОЛИСОВ 

 

Чумакова Т.Н., Шереметов И.И. 

 

Статья посвящена изучению особенностей развития и трансформации уличного ис-

кусства, анализу взаимодействия уличного искусства и городской среды и влиянию совре-

менного граффиста Бэнкси на сегодняшний стрит-арт. Значительное внимание уделяется 

специфике организации художественного пространства и конечным целям художника. 

Ключевые слова: искусство, трансформация уличного искусства, стрит-арт, граф-

фити, художественное пространство. 

 

RESEARCH IN MODERN STREET ART ON THE EXAMPLE OF BANKSY'S WORKS 

AND THEIR IMPACT ON STREET ART MEGA CITIES 

 

Chumakova T.N., Sheremetov I.I. 

 

The article is devoted to the study of the features of the development and transformation of 

street art, the analysis of the interaction between street art and the urban environment, and the in-

fluence of the contemporary graffist Banksy on today's street art. Considerable attention is paid to 

the specifics of the organization of artistic space and the ultimate goals of the artist. 

Key words: art, transformation of street art, street art, graffiti, art space. 

 

При упоминании стрит-арта чаще всего на ум приходят несерьезные «намалеванные» 

герои или конструктивистские узоры на полуразрушенных стенах и заборах: общеизвестный 

и даже несколько озлобленный ретро лик рестлера-гиганта Андре «Obey» от Шепарда Фей-

ри, мелькающий на улицах всего мира, немыслимое количество символов различных стрит-

художников и прочие художества, незаконно красующиеся во всем мире. 

Но тенденции меняются. Сейчас молодые художники переходят от бессмысленного 

орудования баллончиками с краской к более концептуальным абстрактным и объемным ра-

ботам, которые могут потягаться с привычными формами «неуличного» искусства. Напри-

мер, франко-испанский художник Эльтоно рисует геометрические лабиринты, которые на-

поминают тюнингованную вилку или фантазию на имя «Тон». Габриэль Риз «Спектер», ка-

надо-американский художник, превращает городской мусор в скульптуры, инсталлируя их в 

заброшенных местах Нью-Йорка и Торонто. Американец Брэд Доуни разбирает брусчатку и 

выстраивает из нее разного рода геометрически упорядоченные конструкции. Объекты яв-

ляются частью продолжительной серии «Спонтанные скульптуры», логическим завершением 

которого станет выпуск одноименной книги. 

Но так было не всегда. На истоке своего зарождения стрит-арт был персоной нон-

грата практически во всех крупных городах мира. А граффити, которое, можно сказать, и по-

ложило начало уличному искусству, по праву считалось прерогативой бандитов, наркоманов 

и прочих маргинальных слоев общества. Но рассмотрим все более детально. Считается, что 

граффити, а, соответственно, и уличное искусство в целом зародилось в Нью-Йорке в 1960-

1970-х годах и активно стало распространяться, когда подростки просто начали писать свои 
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имена на стенах. Это стало отправной точкой. Граффити – это спорт и цель райтеров в том, 

чтобы получить адреналин. Также существует пост-граффити, которое появилось в 1980 го-

дах и нацеленное на переход с улицы в галерею. В галереях выставлялись те же самые 

шрифты, иногда совмещенные с каким-то фоном или объектами. Другое пространство дик-

тует свои идеалы и нормы.  

По другой же версии, граффити появилось в Филадельфии в 1960-х годах. Затем его 

центром стал Нью-Йорк. Оттуда субкультура распространилась по всему миру. Так как уче-

ные начали наблюдать за граффити ближе к концу 1970-х, сложно сказать, что именно по-

влияло на людей, которые начали рисовать. Отсюда мифы о происхождении граффити и раз-

личные версии. Самым известным среди первых граффитчиков был Таки. Художник утвер-

ждал, что ему просто захотелось оставить в городе метки о себе.  

В граффити важна эстетическая составляющая. Это искусство изначально возникает 

как практика рисования в общественных местах. В частности, на вагонах метро. Первона-

чально стрит-арт у большинства людей ассоциировался исключительно с девиантным пове-

дением, а его главная цель являлась противостоянием закону, неким вызовом устоявшейся 

системе с ее запретами и закостеневшими нормами. Уличное искусство постоянно баланси-

ровало между хулиганством и свободой самовыражения, искусством и вандализмом, отвра-

щая от себя огромные массы населения. 

Все изменилось с появлением на творческой арене граффистов некоего Бэнкси. Этот 

необычный художник, тщательно скрывающий свою личину от всеобщего обозрения, очень 

быстро вызвал интерес не только у поклонников граффити, но и от людей, достаточно дале-

ких от уличного искусства. А в дальнейшем он смог полностью изменить отношение боль-

шинства к стрит-арту.  

Но кем, собственно, является Бэнкси? Принято считать, что Бэнкси – это прозвище 

британского андеграундного уличного художника, политического активиста и режиссера. Он 

начал создавать граффити в 1990-х годах в Бристоле с командой Dry Breadz. Одной из его 

самых ранних хорошо известных работ стала фреска под названием «Мягкий, мягкий запад», 

на которой был изображен милый плюшевый мишка, бросающий коктейль Молотова в 

ОМОН. Для многих Бэнкси – это эдакий хулиган, вандал, который портит прекрасные кир-

пичные стены заброшенных складов и унылых фасадов одиноких домов. Но для большинст-

ва обывателей работы загадочного англичанина – это высокоинтеллектуальные произведе-

ния, несущие в себе важный смысл.  

Но сколько бы вопросов не вызывала личность мастера, наиболее интересен феномен 

самих его работ. Бэнкси известен своим антифашистским, политическим и антивоенным 

движением. Он против расизма и других различий между людьми, приводящих к конфлик-

там. Он борется с брендами и вовлекает в свои работы важные социальные вопросы. Неверо-

ятно интересно смотреть за тем, как какой-то невидимый художник всего лишь при помощи 

голых стен и нескольких баллончиков краски, а также других подручных средств несет в 

свет такие важные и социально-значимые посылы. Именно такой важной во всех смыслах 

стала одна из ярчайших работ англичанина «Едва легальный» – поворотный момент в мире 

уличного искусства.  

В 2006 году в Лос-Анджелесе открылась выставка под названием «Едва законно», ко-

гда уличное искусство было выставлено на свет. В течение следующих месяцев коллекцио-

неры устремились на этот новый для себя рынок, и цены на работы ведущих уличных ху-

дожников взлетели до небес. Стрит-арт внезапно вошел в моду; ни одна коллекция совре-

менного искусства больше не могла существовать без Бэнкси. Ведь сейчас творения граффи-

ста стоят миллионы долларов!  

Бэнкси часто в своих работах говорит о войне, политике, социальных проблемах и 

других важных вещах. В 2016 году он нарисовал четыре граффити в секторе Газа. Здесь же 

на двери, окруженной обломками здания, Бэнкси нарисовал греческую богиню Ниобу. Со-

гласно «Илиаде» Гомера, у нее было шесть сыновей и шесть дочерей. Но сыновья Титана 
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Лето убили всех ее детей в наказание за ее гордыню. Обезумевшая от горямать превратилась 

в камень. Она символизирует всех матерей, которые теряют своих детей из-завойны. 

В 2017 году Бэнкси открыл отель на границе между Израилем и Палестиной с самым 

плохим видом из всех когда-либо существовавших. Новый отель называется «Отгороженный 

стеной», окна выходят на стену. Отель-это не искусство, а настоящий бизнес-проект, одна из 

целей которого – дать горожанам новые рабочие места, привлечь вгород туристов. У него 

очень интересный дизайн. В отеле планируется проведение выставок палестинских худож-

ники. Это даст возможность авторам, которые ограничены в своих возможностях путешест-

вовать, показать свои работы. 

А еще англичанин часто изображает невообразимую пропасть между богатыми и бед-

ными путем сарказма, высмеивания классического искусства, порой такого бессмысленного 

и необоснованно раздутого. Он объясняет это на примере работы Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза», которая является одним из самых растиражированных образов в искусстве. Возмож-

но, именно такие до боли знакомые темы, с насмешкой, а порой и горестью, поднимаемые в 

граффити Бэнкси, как раз делают этого художника таким привлекательным для зрителей и 

неустанно привлекает внимание как критиков, так и простых обывателей со всего мира. 

Сейчас же, во многом благодаря неоценимому вкладу, который внес Бэнскси в исто-

рию граффити, уличное искусство превратилась в нечто большее, в новую культуру. Граф-

фити украшают улицы, старые стены,заборы, заброшенные здания, и большинству из нас это 

нравится. Уличное искусство меняет привычные места, заставляет задуматься. В результате 

уличная культура может быть одновременно искусством, служащим благородным целям, а 

не вандализмом. Все это наглядно показывает, как самовыражение одного человека может 

привести к тому, что другие люди начинают осознавать проблемы, с которыми мы сталкива-

емся в нашем обществе. Кроме того, художник всегда помнит, что он был есть и будет голо-

сом улиц, не становится богемным искусством, как обычно происходит с большинством лю-

дей, чье искусство превратилось в элитарное из низкого. Именноэтоивызываетуважениек-

личности.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РУССКОЙ ДУШЕ 

 

Лыкова А.В. 

 

Статья посвящена анализу альтернативных подходов к исследованию специфики 

российского национального психологического склада. Исторический подход исходит из ис-
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торичности русской души и предполагает выделение в соответствии с различными этапа-

ми российской истории качественно различающихся типов русской души. Анализируются 

основные версии исторического подхода, представленные концепциями Н. Бердяева, И. Тэна, 

Г. Федотова. Доказано, что исторический подход к русской душе наиболее продуктивен, но 

требует выбора эффективной модели ее динамики из имеющегося разнообразия или разра-

ботки новой модели. Затем на основе этой модели нужно создать содержательную, де-

тально разработанную историю русской души в контексте российской истории. 

Ключевые слова: национальный характер, русская душа, культурная идентич-

ность,русский характер,Российскаяцивилизация, российская социокультурная идентич-

ность. 

 

A HISTORICAL APPROACH TO THE RUSSIAN SOUL 
 

Lykova A.V. 

 

The article is devoted to the analysis of alternative approaches to the study of the specifics 

of the Russian national psychological makeup. The historical approach proceeds from the historici-

ty of the Russian soul and presupposes the identification of qualitatively different types of the Rus-

sian soul in accordance with various stages of Russian history. The main versions of the historical 

approach presented by the concepts of N. Berdyaev, I. Ten, G. Fedotov are analyzed. It has been 

proved that the historical approach to the Russian soul is the most productive, but it requires the 

choice of an effective model of its dynamics from the existing variety or the development of a new 

model. Then, on the basis of this model, you need to create a meaningful, detailed history of the 

Russian soul in the context of Russian history.  

Key words: national character, Russian soul, cultural identity, Russian character, Russian 

civilization, Russian sociocultural identity. 

 

Н.А. Бердяев предложил дуалистическую модель истории русской души. Он разделил 

два плана этой истории: первый – субстанциональный божественный замысел Бога о русской 

душе и ее исторической миссии и второй – феноменальное проявление русской души в рос-

сийской истории. Сама русская история разделяется Н.А. Бердяевым на пять периодов: Рос-

сия киевская, Россия времен татарского ига, московская, петровская, советская [1, С.15]. Для 

русской истории, по мнению мыслителя, характерны не органическая связь и преемствен-

ность этих стадий, а прерывность, катастрофизм, резкие разрывы между ними. По мысли 

Бердяева, Бог дал свободу русскому народу в постижении и реализации его замысла о нем, 

но русский народ в разные периоды своей истории не вполне адекватно реализует этот замы-

сел. Противоречие между божественной русской идеей (замыслом Бога) и феноменальным 

историческим проявлением души в русском народе характерно для концепции Н.А. Бердяе-

ва. Это противоречие составляет главную слабость его концепции. 

Своеобразную органическую модель истории русской души можно обнаружить у Н.Я. 

Данилевского, который рассматривает народы как самобытные организмы, проходящие ста-

дии органического развития. Соответственно этим стадиям сформировавшийся вначале рос-

сийской истории национальный характер разворачивает свои потенции в российской исто-

рии, подобно тому, как из семени растения вырастает его развитый организм. Органическая 

модель Данилевского Н.Я. кажется, на первый взгляд, достаточно убедительной, но лежащая 

в ее основе аналогия общественного развития с развитием биологического организма мето-

дологически некорректна. 

Интересную геологическую модель истории русской души предложил И. Тэн. Суть 

этой модели состоит в том, что русская душа рассматривается как некое напластование исто-

рических слоев, откладываемых в ней стадиями русской истории. Слои эти накладываются 

на исходное основание – некую базовую, прочную, неизменную субстанциональную основу 

– базальт русской души, который он определяет как «основной характер». «Любой народ, в 
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свою продолжительную жизнь, переходит много… обновлений и все-таки, однако ж, остает-

ся самим собой не только в силу преемственности составляющих его поколений, но и в силу 

устойчивости основного его характера. Это и есть первобытный гранит; он длится во всю 

жизнь народа и служит основным кряжем для всех позднейших слоев, которые в последова-

тельные периоды осядут на поверхность» [8, С.276-278]. Явная геологическая аналогия, ле-

жащая в основе этой модели динамики русской души, однако, также не корректна, как и ор-

ганическая аналогия Данилевского. Она упрощает и искажает реальную динамику россий-

ской культурно-психологической идентичности. 

Обладает большим творческим потенциалом полярно-историческая модель динамики 

русской души, намеченная, но не разработанная в деталях Федотовым Г.П. Она основана на 

двух принципах – полярности и историзма. Полярность позволяет Федотову найти решение 

проблемы типологического разнообразия русских людей в каждый конкретный определен-

ный период истории. Федотов исходит из того, что российская культурно-психологическая 

идентичность носит не монистический, а полярный характер, будучи представлена противо-

положными национальными типами, между которыми существует множество промежуточ-

ных или смешанных типов. Суть полярного метода, по определению самого Федотова состо-

ит «...в отказе от ложного монизма и в изображении коллективной души, как единства про-

тивоположностей. Чтобы не утонуть в многообразии, можно свести его к полярности двух 

несводимых далее типов. Схемой личности будет тогда не круг, а эллипсис. Его двоецентрие 

образует то напряжение, которое только и делает возможным жизнь и движение непрерывно 

изменяющегося соборного организма» [9, С.172-173]. 

Полярный метод открывает, по утверждению Федотова, возможность реализации 

принципа историзма, поскольку он «хорошо объясняет природу исторического движения, 

драму расколов, кризисов и самую возможность развития» [9, С.173]. История русской души 

в изображении Федотова представляет собой смену качественных полярных типов русской 

души, борьба которых составляет двигатель этой истории. Однако в новых типах, приходя-

щих на смену старым, сохраняются в преобразованном виде качества предшествующих ти-

пов. Федотов схематически намечает следующую периодизацию истории русских нацио-

нальных типов в соответствии со своей периодизацией русской истории. Первый этап –  Ки-

евско-Новгородская Русь. Здесь мы можем встретить полярность русского свободолюбивого 

деятеля и русских святых. «Второй этап –  Московская Русь породила «тип московского че-

ловека». Московский человек – результат тяжелой российской истории, именно поэтому он 

очень стоек. «Два или три века мяли суровые руки славянское тесто, били, ломали, обламы-

вали непокорную стихию и выковали форму необычайно стойкую» [9, С.177]. 

Петровские реформы породила два полярных типа русских европейцев: «скитальца» 

(лишнего человека) и «строителя». «Но Петровская реформа действительно вывела Россию 

на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала 

породу русских европейцев. Их отличает, прежде всего, свобода и широта духа — отличает 

не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев... Русский европеец был 

дома везде.За два века своего существования он нам знаком в двух воплощениях — скиталь-

ца и строителя. Натуры слабые легко бывали раздавлены богатством чужой культуры... Цепь 

лишних людей проходит через русскую литературу. Еще недавно в них принято было видеть 

основное течение русской жизни... Мы знаем и другой тип русского европейца — того, кото-

рый не потерял силы характера московского человека, связи с родиной, а иногда и веры от-

цов. Именно эти люди строили Империю, воевали и законодательствовали, насаждали про-

свещение. Это подлинные «птенцы гнезда Петрова», хотя справедливость требует признать, 

что родились они на свет еще до Петра» [9, С.178-179]. 

Девятнадцатый век, по Федотову, характеризуется полярностью имперского москов-

ского, по сути, человека и интеллигента. В целом, предложенная Федотовым идея полярно-

структурного метода реконструкции истории русской души продуктивна, но сам Федотов не 

реализовал ее с необходимой полнотой и последовательностью. В его интерпретациях легко 

обнаружить несогласованности и противоречия, отступления от его собственного метода. 
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А.Г. Миненко предлагает свою, современную версию истории русской души, осно-

ванную на принципах системности и историзма. Системность здесь означает рассмотрения 

российской культурно-психологической самобытности как некой целостной системы, устой-

чивой структуры. Системность, по мысли Миненко, предполагает также рассмотрение рус-

ской души как элемента российской цивилизации как самобытной социокультурной систе-

мы. Таким образо, история русской души вписывается в историю российской цивилизации.  

Реализуя свои принципы, Миненко предлагает следующую модель исторической ди-

намики русской души: «Общая схема выглядит следующим образом.  

Киевская Русь,удельно-вечевая по своему политическому устройству и режиму: пра-

вославие – язычество («русская сила») – удельно-вечевая государственность – «русский 

труд». 

Московская Русь: самодержавие– православие – язычество – территориальная экспан-

сия – «русский труд». 

Имперская Россия:имперская абсолютистская государственность – светская (западно-

европейская по типологической природе) культура – православие – территориальная экспан-

сия – «русский труд». 

Советская Россия:научно-техническаяидеология – классово-идеологическая государ-

ственность – индустриальный, коллективистский тип трудовой деятельности» [5, С.48]. 

Современный этап российской истории, по мнению Миненко, еще не вполне проявил 

свою специфику. «Разворачивающийся в настоящее время пятый этаписторической динами-

ки русского национального характера по своей внешней форме – постмодернистский. Он ви-

дится пока как смутный контур новой конфигурации с выходом на ее вершину нового, не 

бывшего ранее, еще не оформившегося и поэтому не опознаваемого фактора. Основанием 

для такого утверждения является едва ли не полный разгром господствовавшей на протяже-

нии веков русской формы деятельности (семейное трудовое хозяйствование на земле) и ор-

ганически связанной с ним этнической культуры» [5, С.49]. 
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ИСТОРИЯ 

 

УДК 316. 35 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГООБЩЕСТВА 

В РОССИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. 

 

Колосова Н. Н. 

 

В статье анализируются основные концептуальные подходы в понимании сущности 

гражданского общества, которые сложились в современном обществознании. При этом 

предпринята попытка определить среди нихтот подход, который позволяет рассматри-

вать в качестве одного из важных институтов современного российского гражданского 

общества местное самоуправление. В связи с этим анализируются основные теоретические 

концепты самого феномена местного самоуправления, рассматривается вопрос о времени 

появления в Россииместного самоуправления в качестве института гражданского общест-

ва, а также анализируется дореволюционный опыт в сфере деятельности органов местно-

го самоуправления. 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, «догоняющая» модернизация. 

 

LOCAL SELF-GOVERNMENT AS AN INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY IN RUSSIA: 

THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND HISTORICAL ASPECTS. 

 

Kolosova N. N. 

 

The article analyzes the main conceptual approaches in understanding the essence of civil 

society that have developed in modern social science. At the same time, an attempt is made to iden-

tify among them the approach that allows us to consider local self-government as one of the im-

portant institutions of modern Russian civil society. In this regard, the main theoretical concepts of 

the phenomenon of local self-government are analyzed, the question of the time when local self-

government appeared in Russia as an institution of civil society is considered, and the pre-

revolutionary experience in the field of local self-government is analyzed. 

Keywords: civil society, state, "catching up" modernization, zemstvo institutions, institute of 

civil society, local self-government. 

 

Начиная с постсоветского времени, в отечественном обществознании проявляется 

большой научный интерес к проблеме становления гражданского общества в нашей стране. 

И, если первоначально в центре внимания исследователей находились общие вопросы, свя-

занные с сущностью гражданского общества и особенностями его становления в России, то в 

настоящее время, больше внимания стало уделяться конкретным вопросам развития отдель-

ных институтов гражданского общества. И, хотя в современной науке имеется довольно ши-

рокий круг исследовательских работ, посвященных проблематике гражданского общества и 

местного самоуправления, тем не менее, речь идёт о ещё недостаточной степени теоретиче-

ского осмысления феномена гражданского общества, его структуры, что обуславливает акту-

альность дальнейшего его изучения.  

В современном обществознании до сих пор не сложилась общепризнанная концепция 

«гражданского общества», и содержание как самого понятия «гражданское общество», так и 

сопряжённых с ним понятий, в том числе и понятия «местное самоуправление», остаётся в 

пространстве научных дискуссий. В современных исследованиях имеет место подход, пред-

ставители которого фактически отождествляют понятия «общество» и «гражданское обще-

ство», имея в виду под гражданским обществом такое общество, которое достигло опреде-

ленного уровня социально-экономического, социально-политического, культурного разви-
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тия. Так, например, исследователь О. В. Орлова считает, что государство, являясь «частью 

гражданского общества в силу обладания властью, авторитетом и соответствующими ресур-

сами, постоянно поддерживает сложившиеся общественные отношения… Чем сильнее и мо-

гущественнее государство, чем активнее оно представляет общество и защищает интересы 

своего населения, тем с большим основанием можно говорить о существовании развитого 

гражданского общества», и «сегодня гражданское общество – это... сфера деятельности не 

только частных лиц и негосударственных объединений, но и политических организаций, 

включая государство» [6; С. 21, 22 – 23].  

Вместе с тем, в современной обществоведческой науке достаточно давно утвердилось 

понимание гражданского общества как определённой сферы общества. При этом среди ис-

следователей не сложилось единого мнения относительно того, о какой именно сфере со-

циума должна идти речь. Одни из них имеют в виду, прежде всего, частную сферу жизни 

людей, в которую включаются многообразные индивидуальные, групповые интересы и спо-

собы их реализации. Другие же подразумевают под гражданским обществом ту обществен-

ную сферу, которая занимает промежуточное положение между личностью и государством и 

выполняет коммуникативную функцию, как бы связывая частную сферу жизни людей, с од-

ной стороны, и государство,– с другой.  

В рамках указанного подхода гражданское общество трактуется и в качестве сферы, 

находящейся вне непосредственной деятельности государства, т. е. подразумевается вся не-

государственная сфера общества, обладающая особыми признаками (плюрализмом, свобо-

дой выбора, личностной автономией и т. д.) [7; С. 40]. Иначе говоря, гражданское общество 

рассматривается как своеобразное «общество в обществе». В экономической сфере к такому 

обществу относят создаваемые на добровольной основе внебюджетные производственные, 

посреднические, торговые объединения, кооперативы, частные фирмы и т.д. В социальной 

сфере в качестве элементов гражданского общества рассматриваются организации, призван-

ные защищать интересы людей в условиях их повседневной жизнедеятельности: молодеж-

ные, ветеранские и другие общественные организации. В духовной же сфере – это разнооб-

разные творческие союзы, самодеятельные художественные организации, церковь и др. [8; С. 

117 – 118]. 

К институтам гражданского общества в политической сфере наряду с общественно-

политическими организациями и движениями, которые отстаивают интересы граждан перед 

органами власти, исследователи зачастую относят и органы местного самоуправления. Одна-

ко утверждение о том, что местное самоуправление представляет собой институт граждан-

ского общества, на сегодняшний день не является общепризнанным. Так, согласно мнению 

В.И. Фадеева, «местное самоуправление не может быть отнесено исключительно к институ-

там гражданского общества, ибо местное самоуправление – не просто форма самореализации 

населения для решения местных вопросов. Эго и форма осуществления публичной власти, 

власти народа» [3; С. 94]. 

Рассуждая о соотношении понятий гражданского общества и местного самоуправле-

ния, следует иметь в виду разнообразие дефиниций и термина «местное самоуправление», 

которое присутствует сегодня в обществоведческой литературе. Одни из этих определений 

акцентируют внимание на выборном характере формирования основных органов системы 

местного управления. В других же трактовках обращается внимание на то, что местное са-

моуправление является, в первую очередь, составной частью государственной системы вла-

сти. Наряду с этим есть и определения, которые, рассматривая местное самоуправление как 

разновидность государственного управления, подчёркивают его демократический характер, 

непосредственное участие граждан в политических отношениях. Некоторые из определений 

связывают сущность местного самоуправления с его «естественным» происхождением: с из-

начально объективно существовавшими собственно местными интересами и потребностями.  

В центре внимания современных исследователей нередко оказывается вопрос о соот-

ношении понятий «местное самоуправление» и «местное самоуправление». Одни исследова-

тели, например, Л.Т. Чихладзе, дифференцируют эти понятия, считая, что местное управле-
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ние – это государственное управление, которое осуществляется чиновниками, назначаемыми 

из центра, тогда, как самоуправление означает деятельность выборных органов местной вла-

сти, участие населения в системе государственной власти [9]. 

По мнению других, более правильно не противопоставлять данные феномены, по-

скольку «и государственное управление, и местное управление, и местное самоуправление 

выступают в качестве дополняющих друг друга форм народовластия (публичной власти на-

рода)[5; С. 34]. 

Многие исследователи не рассматривают местное самоуправление лишь как публич-

но-властный институт, а обращают внимание на двойственность его правовой природы: ме-

стное самоуправление представляет собой одновременно и общественный, и публично-

властный институт, субъектом которого выступают отдельные представители местных со-

обществ и их объединения, что и позволяет рассматривать его в качестве элемента граждан-

ского общества. По мнению В.А.Лапина, местное самоуправление имеет мощные «общест-

венные корни», и его следует рассматривать в качестве основного элемента в системе граж-

данского общества [4]. 

Как представляется, действительно, двойственный характер сущности местного само-

управления позволяет рассматривать его в качестве института гражданского общества, но в 

контексте понимания самого гражданского общества как тойобщественной сферы, которая 

не противостоит государству, а занимает промежуточное положение между личностью и го-

сударством, по сути, связывая частную сферу жизни людей и государство.  

По вопросу о времени возникновения местного самоуправления в России в отечест-

венной обществоведческой науке до сих пор не достигнуто единого мнения. Одни авторы 

утверждают, что в российском обществе изначально не сложилась традиция демократиче-

ского местного самоуправления, и этот институт стал внедряться в России как элемент сис-

темы государственного управления не ранее, чем в XVIII в. [1]. Другие же исследователи, 

наоборот, считают, что институт местного самоуправления возник ещё в условиях общинно-

родового строя древних славян и получил развитие в вечевом строе древнерусских городов.  

Рассуждая о времени появления местного самоуправления в качестве института граж-

данского общества в России, важно иметь в виду то, что становление гражданского общест-

ва, его институтов, исследуется, прежде всего, в рамках парадигмы модернизации, высту-

пающей в качестве процесса перехода от традиционного общества – к современному обще-

ству, где происходит заметное обособление частной и публичной сфере жизнедеятельности. 

И представляется правильной точка зрения, согласно которой «местное самоуправлениев его 

современном понимании появляется только в условиях модернизации всех экономических, 

политических, социальных и культурных институтов» [5]. На Западе этот процесс развер-

нулся в полной мере под воздействием целого ряда буржуазных революций. Продвижение 

же дореволюционной России к гражданскому обществу происходило в рамках характерной 

для нашей страны, так называемой «догоняющей» модели модернизации. Процессы модер-

низации активно начались в России в ходе реформ 60-х – 70-х гг. XIX в., когда произошла 

отмена крепостного права, а институциональной формой местного самоуправления стали 

бессословные выборные органы местного самоуправления – земские собрания и городские 

думы, которые, в свою очередь, избирали соответствующие исполнительные органы (зем-

ские и городские управы). 

Органы земского и городского самоуправления располагали определённой финансо-

во-материальной базой, имея право формировать свои бюджеты, облагая денежными сбора-

ми земли, недвижимое имущество, торгово-промышленные заведения, а также получать до-

ходы от принадлежащего земству имущества. Кроме того, из государственного бюджета им 

поступали дотации, которые направлялись на общие нужды местного населения. Земства ве-

ли работу по улучшению земледелия, содействовали развитию кустарной промышленности, 

обеспечивали строительство дорог, проводили статистические исследования [2; С.8].  

Согласно замыслу реформаторов, земские учреждения являлись общественными по 

своей сути органами, занимающимися общественно-хозяйственными вопросами на местном 
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уровне. С появлением земств и органов городского самоуправления на местах образовались 

фактически две системы управления: государственное управление и земское, городское са-

моуправление. Земские и городские органы самоуправления в России в пределах своих пол-

номочий были самостоятельны и не подчинялись местной правительственной администра-

ции, хотя их деятельность в целом находилась под контролем губернаторов, министерства 

внутренних дел.  

Некоторые аспекты опыта организации и деятельности земских учреждений пред-

ставляют интерес в контексте современных проблем местного самоуправления как института 

гражданского общества. Земские учреждения не являлись органами государственного управ-

ления, и участие в работе земских собраний считалось общественной обязанностью, выпол-

нение которой не сопровождалось получением вознаграждения. Должностные лица земских 

управ не считались государственными служащими. Не являясь органами государственной 

власти, земские учреждения, тем не менее, наделялись правом издавать обязательные для 

населения постановления, облагать его различными сборами, необходимыми для формиро-

вания земского бюджета, за счёт которого решались общезначимые вопросы местной жизни. 

В период правления Александра III были осуществлены, так называемые, контрре-

формы, которые затронули и систему местного самоуправления. Положения о земских учре-

ждениях 1890 г. и Городского положения 1892 г. по замыслу правительства были направле-

ны на устранение тех недостатков, которые выявила практика земского и городского само-

управления. В результате реализации контрреформы местного самоуправления, с одной сто-

роны, органы самоуправления в России попали под контроль правительственных чиновни-

ков, но, с другой стороны, была укреплена финансово-материальная основа их деятельности 

за счёт выделения земствам специальных средств из государственного бюджета. Согласно 

Положению о земских учреждениях 1890 г. к ведению органов местного самоуправления 

был отнесен весьма широкий круг общественно значимых дел местного уровня.  

Формой местного самоуправления являлась также и крестьянская община (сельское 

общество), где на общих собраниях (сходах) выбирали старосту, решали общие проблемы, 

связанные с жизнедеятельностью общины. Сход принимал решения простым большинством. 

Община самостоятельно ведала сбором податей, которые налагались властью, осуществляла 

крестьянский суд.  

Российский дореволюционный опыт в сфере деятельности органов местного само-

управления, связанный с деятельностью земств, как представляется, в определённой мере 

может быть востребован в современных условиях. 

Итак, современное научное знание отличается многообразием теоретико-

методологических подходов к анализу как гражданского общества, так и местного само-

управления. Это связано, прежде всего, с многосторонностью, сложностью, многозначно-

стью самих исследуемых феноменов. Учитывая тот факт, что основные концептуальные 

подходы в понимании сущности гражданского общества весьма различны и даже противопо-

ложны, при использовании понятия «гражданское общество» в каждом случае, очевидно, 

требуется конкретно определять его смысловое содержание. Местное самоуправления, с учё-

том его двойственного характера, логично рассматривать в качестве института такого граж-

данского общества, которое является общественной сферой, занимающей промежуточное 

положение между личностью и государством. Преодоление существенных различий в теоре-

тических представлениях о сущности местного самоуправления и гражданского общества 

важно для решения практических задач по развитию местного самоуправления и формиро-

ванию гражданского общества. Изучение же исторического опыта, связанного с организаци-

ей и функционированием местного самоуправления в дореволюционной России может спо-

собствовать достижению оптимального баланса между государством и структурами граж-

данского общества в современных условиях. 
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ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

УДК 34.037 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СЛУЖЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ВУЗЕ 

 

Брик А.Д., Сергеев А.А. 

 

В данной статье рассматривается вопросы об образовании в Российской Федерации, 

а также требования ГК РФ «О личном творческом вкладе». Перечислены неимуществен-

ные права авторов. Проведено исследование служебных результатов интеллектуальной 

деятельности преподавателей в высших учебных заведениях. 
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В соответствии со статьей 69 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифициро-

ванных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соот-

ветствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образо-

вания, научно-педагогической квалификации [1]. 

В целом ВУЗ объединяет в себе отношения образовательные, научно-

исследовательские и трудовые. Таким образом, это отношения между студентами и препода-

вателями, студентами и высшим учебным заведением, а также между преподавателями и 

высшим учебным заведением. И именно в ходе вышеперечисленных видов деятельности 

создаются результаты интеллектуальной деятельности. Однако, так как непосредственно 

трудовые отношения существуют только между преподавателями и вузом, таких субъектов, 

как студенты, мы рассматривать не будем, хотя эта тема не менее интересна для изучения. 

Преподаватели как субъекты отношений по созданию, использованию и защите слу-

жебных объектов являются очень уязвимыми и незащищенными в определенных моментах, 

есть мнение в доктрине, что они не в полной мере защищены в своих правах. 

К преподавателям следует относить профессорско-преподавательский состав ВУЗа. 

Преподаватели – это ключевой ресурс, за счет которого в настоящее время существует воз-

можность сохранить и развивать высшее учебное заведение. Они – основная сила, реали-

зующая проводимые нововведения в высшем учебном заведении [2]. 

У преподавателей в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

выделены следующие обязанности: преподаватели должны осуществлять режим своей дея-

тельности на высоком профессиональном уровне, в полной мере обеспечить реализацию 

преподаваемых учебных дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей про-

граммой данного предмета или курса [3]. 
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В образовательных учреждениях, в которых реализуются образовательные программы 

высшего образования, преподавательский состав можно отнести к научно-педагогическим 

работникам также, как и к профессорско-преподавательскому составу указанных учрежде-

ний. Это означает, что любое произведение преподавателя, направленное на выполнение на-

учно-исследовательской работы кафедры или направленное на методическое усвоение учеб-

ных дисциплин, рассматривают как служебный объект. 

Следовательно, любого преподавателя, создавшего свое личное произведение можно 

считать автором служебного произведения. Также можно перечислить следующих сотрудни-

ков, которые не являются субъективными в связи с несоответствием требований ГК РФ «О 

личном творческом вкладе»: работники издательств, заведующие кафедрой, деканы в инсти-

тутах и так далее. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граж-

дане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе ока-

завшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материаль-

ное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой ре-

зультат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнени-

ем соответствующих работ (ст. 1228 ГК РФ). 

Согласно ст. 1265 ГК РФ к правам автора можно отнести следующие неимуществен-

ные права: 

1. Право авторства. 

2. Право автора на имя. 

3. Право на неприкосновенность произведения и его защиту от искажения и измене-

ний. 

4. Право на обнародование произведения [4]. 

Право на вознаграждение за свое служебное произведение является самостоятельным 

имущественным правом автора. В организациях с высшим профессиональным образованием, 

использование работодателем служебных произведений преподавателя является актуальным. 

Работодатель, имеющий полное право на произведение, вправе использовать его по любому 

своему усмотрению, непротиворечащими закону способами [5]. 

Если в течение трех лет работодатель не использует служебное произведение, то он 

лишается права на его дальнейшее использование. В ходе проекта ФЗ «О внесении измене-

ний в ГК РФ», представляется следующее правило: «Если право на служебное произведение 

принадлежит именно автору, то работодатель вправе использовать служебное произведение 

на условиях простой лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения». Это означает 

что у преподавателей ВУЗа есть возможность, иметь право на служебное произведение. Но 

это может быть в том случае если работодатель не использует служебное произведение в те-

чение трех лет или же, когда создание преподавателем результата интеллектуальной дея-

тельности на основе соглашений с работодателем, по которому право на использование про-

изведения возникает у работника. 

Составленный между работодателем и автором договор определяет пределы исполь-

зования служебного произведения, то есть его размер, условие и порядок выплаты вознагра-

ждения. В случае спора или разногласия между сторонами, условия определяются по реше-

нию суда. В проекте ГК РФ уточнены вопросы вознаграждения за служебное произведение в 

порядке наследования. Поэтому право автора на вознаграждение не может быть передано в 

чужие руки и не переходит по наследству. Вознаграждение переходит по наследству в том 

случае если оно не было получено автором служебного произведения [6]. 

Преподаватель как автор своего произведения может использовать его любыми спо-

собами, как не обусловленными целью служебного задания, так иобусловленными. Если ра-

ботник уволился, правовой режим служебного произведения не меняется. Тоже самое каса-

ется и самого преподавателя, не имеет значения является ли он штатными или совместите-

лем. 

Работодатель имеет полное право на служебное произведение, если заключенным до-

говором между работодателем и автором не предусмотрено (п. 1 ст. 1295 ГК РФ), исключи-
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тельное право на служебное произведение возникает у работодателя в силу закона, в связи с 

его созданием в рамках трудовых обязанностей. В судебной практике при квалификации 

произведения в качестве служебного важным является установление следующих юридиче-

ских фактов: существование трудовых отношений и их надлежащее для создания служебных 

произведений юридическое оформление; прямая взаимосвязь между трудовой функцией ра-

ботника и служебным результатом интеллектуальной деятельности; наличие служебного за-

дания на создание объекта авторского права. 

По п. 2 ст. 1295 закону ГК РФ, предусмотрен переход исключительного права от ра-

ботодателя к работнику, однако многие исследователи отмечают неясность правового смыс-

ла данной нормы: либо исключительное право принадлежало автору с момента его возник-

новения, либо оно исчезает через три года у работодателя и одновременно появляется у ра-

ботника. В Проекте ФЗ о внесении изменений в ГК РФ четко оговаривается обратный поря-

док перехода данного права, оно возвращается автору, следовательно, первоначально исклю-

чительное право на использование служебного произведения принадлежит автору [5]. 

Работодатель имеет полное право использовать произведение в той форме, в которой 

пожелает, также и любым способом, не противоречащим закону. Проект ФЗ о внесении из-

менений в ГК РФ предлагает регламентировать форму использования, что существенно для 

автора подобного произведения, это заключение простой (неисключительной) лицензии. 

Следовательно, процедура использования служебного произведения становится более про-

зрачной и доказываемой в случае спора между работодателем и работником. Но данный про-

ект так и не был принят, и не все предложения были учтены законодателем в принятии ГК 

РФ.  

7 ноября 2020 г. навебинаре Школы права «Статут»на тему «Распоряжение правами 

на интеллектуальную собственность» были приведены результатыисследования служебных 

результатов интеллектуальной деятельности преподавателей, работающих в высших учеб-

ных заведениях. По итогам исследования были выделены следующие проблемные вопросы: 

1. Первый вопрос определен тем, что неизвестно, где и каким образом приписы-

вается обязанность создания работником результата интеллектуальной деятельности, на ка-

кие именно произведения она распространяется, каким признакам должна соответствовать, а 

также в какой форме и объеме должна быть выражена данная деятельность.  

При обсуждении данного вопроса сделан вывод, что для его решения должны быть 

разработаны предельно грамотные локальные нормативно-правовые акты, соответствующие 

федеральным и региональным, устанавливающиедолжностные обязанности работника, кото-

рый занят созданием служебного объекта. 

2. Второй вопрос посвящен распределению прав на служебное произведениемеж-

ду сторонами, а также имеет ли ВУЗ право на использование служебных объектов, создан-

ных работниками, в том числе и о вознаграждении самого работника.  

Как выяснилось, некоторые участники считают, что вознаграждение входит в зара-

ботную плату работников. Однако гораздо надежнее заключение соглашения между двумя 

сторонами (работодателем и работником), в котором предусматриваются вопросы о возна-

граждении и использовании служебного объекта. 

3. В третьем вопросе говорится о том, что большинство учебных заведений, и не 

только высших, не создают никаких условий для дальнейшего развития научной деятельно-

сти работников. Поэтому некоторые преподаватели считают, что намного прибыльнее и вы-

годнее писать и издаваться в других университетах, чем в том, где сейчас работают [7]. 

Подводя итоги, можно сказать что преподаватели как субъекты отношений по созда-

нию, использованию и защите служебных субъектов очень уязвимы и беззащитны в некото-

рых моментах, что можно подтвердить и с помощью судебной практики. 
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ПОЛИТОЛОГИЯ 
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ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА АРХЕТИПА ТРИКСТЕРА: 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Скорченко Ю. А. 

 

В статье рассмотрены различные подходы к трактовке архетипа трикстера в ми-

фологическом, философском, политологическом дискурсах. Трикстер - значительный ис-

точник энергии для социального развития. Автором обозначена специфика модификации 

данного архетипа в политологической традиции. 

Ключевые слова: архетип, миф, трикстер, традиция, духовность. 

 

THE DUAL NATURE OF THE ARCHETYPE TRICKSTER: POLITICFL ASPECT 

 

Skorchenko Yu. A. 

 

The article discusses various approaches to the trickster archetype interpretation in mytho-

logical, philosophical, political discourses.  Trickster is a significant source of energy for social 

development. The author identifies the specificity of the modification of this archetype in the politi-

cal structure. 

Keywords: archetype, myth, trickster, tradition, spirituality. 

 

Миф сегодня присутствует в культуре как абсолютно осознаваемый феномен: им за-

нимаются не только исследователи. Миф активно используют в своих целях общественные и 

политические силы. 

В основании мифов лежат сакральные представления о власти, порой гораздо более 

культурно устойчивые и политически эффективные, чем те, которые вырабатываются в ходе 

современных политических коммуникаций. Миф способствует установлению поведенческих 

парадигм и моделированию концептов социально-политической реальности при помощи це-

лостных чувственно-образных средств [5, С.290].  

СМИ, принадлежащие политическим партиям и власти, используя политические ми-

фы, корректируют, регламентируют и проектируют мировоззрение и психику людей, форми-

руют определенные общественные настроения. Политические мифыс их утвердительным со-

держанием рассчитаны на некритическое восприятие заурядного индивида, который ориен-

тируется на впечатления, а не на аргументированный анализ. 

Уже в античности появились первые интерпретации мифов: аллегорическая, символи-

ческая и эвгемерическая. В античности миф изучался такими философами, как Пифагор, 

Ксенофан, Парменид, Платон, Аристотель, Плутарх и др. 

В эпоху Возрождения аллегорическая интерпретация мифа предпринималась Дж. 

Боккаччо. Миф как чувственная и фантастическая метафизика рассматривался итальянским 

ученым Дж. Вико. 

В XVIII в. апология мифа и мифотворчества была характерна для немецких романти-

ков. Г.В.Ф. Гегель анализировал миф как утраченную ступень обожествления природы. 

Французские просветители Ф.М. Вольтер, Д. Дидро, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо рассматри-

вали миф как суеверие, несовместимое с научным познанием мира.  

Общие характеристики суждений об особенностях мифологической формы сознания 

содержатся в работах И.-Г. Гердера, Ф.-В. Шеллинга, Д.-Д. Фрезера, Э. Дюркгейма, Л. Леви-

Брюля, Ф. Кронфорда, Ф. Ницше,М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Я.Э. Голосовкера и др.  
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Исследования ХХ в. (Б. Малиновский, Ф. Боас и др.) утверждают исключительную 

роль мифа для установления закономерностей и универсалий как внутреннего, так и внешне-

го – социально обусловленного бытия человека.  

Стоит отметить, что психоанализ, как в аутентичном толковании З. Фрейда, так и в 

позднем переосмыслении К. Юнга, имел довольно широкое применение в качестве теорети-

ческого основания для «осовременивания» и адаптации мифа к личности человека. 

Вопросы функционирования мифа в культуре ХХ в. анализировал французский фило-

соф Р. Барт. В труде «Мифологии» он характеризует миф как слово, представляющее собой 

знаковую систему. Миф строится на основе языка и связан с ним, утверждает ученый [2, С. 

272]. 

Миф как особый способ духовного видения, сформированный на основе целостного 

восприятия мира, где все вещи и явления находятся во взаимосвязи и взаимозависимости 

друг от друга, приобретает исключительно актуальное значение в контексте переосмысления 

роли и места человека в природе и мире.  

Поскольку миф основывается на четкой системе символов и кодов, необходимой 

предпосылкой для успешного вхождения в его семантико-стилистическое поле и адекватной 

трактовки и дальнейшего развертывания функции создания новых оттенков, значений, базо-

вых идей и образов возникает понимание их основной, «первичной» сущности.  

Образ трикстера неразрывно связан с осознанием состояния дисгармонии, более того, 

он является «узаконенной мифом дисгармоничности» [6, 42], которая указывает на «ошиб-

ки» мироустройства и символизирует необходимость перемен. Трикстер – в переводе с анг-

лийского (trickster) – обманщик, ловкач. Термин происходит от корня «trick» — трюк, хит-

рость, обман; шутка, шалость; глупый поступок; фокус, умение, сноровка. Производные 

формы: tricksy — ненадежный, обманчивый, шаловливый, игривый, разодетый, нарядный; 

tricky — сложный, запутанный, мудреный, хитрый, ловкий, находчивый, искусный — в зави-

симости от контекста. В русском языке для данного понятия существует немало слов-

синонимов или близких по смыслу: шут, скоморох, плут, обманщик, лицедей, «дурак» — или 

иностранного корня — паяц.  

Трикстер – персонаж ранней мифологиипрактическивсехнародов земли. Несмотря на 

то, что он нарушает общепринятые нормы морали и законы, трикстер невсегда обладает ис-

ключительно отрицательными качествами. Напротив, своим поведением и поступками он 

вносит в окружающую действительность некие изменения, способствующие ее развитию и 

улучшению, не допуская застоя. Такое понимание перекликается с теорией развития мираА. 

Тойнби,состоящей, в частности, в системе «вызов – ответ». Присутствие образа трикстера 

является однимизсущественныхпризнаков, объединяющих различные по принадлежности к 

национальным культурам и историческим эпохам мифы, начиная с древнейших времени до 

дня сегодняшнего.  

Образ трикстера достаточно исследован. Среди ученых, которыевнесли наибольший 

вклад в рассмотрение данного вопроса,К. Юнг, П. Радин, К. Леви-Стросс, В.И. Иванов, В.В 

Топоров, Ю.И. Манин, Г.Л. Пермяков, Е.А. Костюхин, Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский, 

Е.С. Новик и др. 

Для выяснения характера связи образа трикстера с духовной традицией, места и роли, 

которую он играет в становлении культурной парадигмы исторической эпохи, обратимся к 

трактовке сущности феномена трикстера, которых в философской литературе, насчитывает-

ся, по крайней мере, две.Первая заключается в видении трикстера как разрушителя устояв-

шихся традиций, мятежной силы, направленной против существующих морально-этических, 

социальных норм.В этом случае он олицетворяет опасность, разрушение, зло и выступает 

антиподом архетипа культурного героя: героя-спасителя, героя-защитника, героя реформа-

тора.  

Любопытно, что другая точка зрения не исключает первую, а является своеобразным 

развитием, продолжением.Это прослеживается в том, что понимание сущности роли трик-

стера не исчерпывается негативным характером его действий, а определенным образом, мас-
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кируясь за негативностью, провоцирует моральный или физический мятеж с целью достиже-

ния положительных трансформаций. 

Внаучный оборот термин «трикстер» был введен в связи с изучением архетипов об-

раза трикстера в культурологическом анализе мифологии индейцев американским антропо-

логом Полом Радином [4].С тех пор многочисленные исследования: философские, политоло-

гические, культурологические поиски утвердили трикстер в качестве одного из основных, 

ключевых понятий в областикультуры, политики.  

Зародившись в ранней мифологии, образ трикстера, по мнению Ю. В. Чернявской, по-

степенно модифицируется от психологемы, которая символизирует целостность, недели-

мость человеческой души, к «началу всей и всякой инновативности» [6, 38].Таким образом, 

основная функция трикстера определяется в сочетании несочетаемого, его синтеза с целью 

порождения чего-то совершенно нового. 

Любопытно, что при этом основой бытия трикстера является его внутренняя дву-

смысленность.Именно осознание такой конфликтности побуждает личностьХХI 

в.реализовыватьглубинный самоанализ, осуществлятьпоискпутей преодоления дисгармо-

ничной ситуации, ведет к стремлению воплощения результатов собственной аналитической 

деятельности в моделях социального поведения. 

Первичным признаком трикстера является то, что его природасочетает в себе карди-

нально противоположные сущности и сверхчеловека и недочеловека; божества и животно-

го.Основное, чем руководствуется его поведение, лежит в сфере бессознательного, и именно 

это является той внутренней тайной, бессознательной бездной, котораяпривлекаети отталки-

вает окружающих и самого трикстера в самосознании себя.Таким образом, он является одно-

временно и созидателем и деструкционистом. Трикстер – идеолог и жертва собственной лжи, 

и, поскольку его поведение определяется не сознательно выбранной моделью, а бессозна-

тельнымиимпульсами, желаниями, инстинктами – он не испытывает добра или зла, хотя не 

лишен ответственности ни за то, ни за другое. 

Часто в мифологической традиции трикстер выступаетсверхъестественным, космиче-

ским существом. Он возвышается над человеческой природой своими феноменальнымикаче-

ствамии одновременно проигрывает индивиду вследствие глупости, несознательно-

сти.Какбыло отмечено, истоки архетипов образа трикстера теряются где-то в античной ми-

фологии.Так,вгреческоймифологии инвариантамитрикстера можно считать образы Гермеса и 

Диониса, поскольку в образе Гермеса, объединены способность модифицировать внешность, 

склонность к неожиданным, спонтанным, разрушительным поступкам.Образ Диониса - это 

сочетание энергичного весельяи дезинтеграции.Своим появлением он инициирует и прово-

цирует спонтанные, стихийные изменения существующего жизненного уклада.К тому же, в 

образе Диониса, каждыйстремится увидеть себя, и тем самым утвердитьвозможность при-

равняться к небожителям.Подобная своеобразная интерпретация стремления к равенству не-

редко превращается в деструктивные ретроградные идеи, которые, как показывает ход исто-

рии, абсолютизируются и приобретают форму идеологии, вдохновляют и зомбируют массы, 

своей безликостью стремительно превращаяихв толпу.«Критическая точка» абсолютизации 

такой идеи, как правило, приближает сферу социального к сфере сакрально-

танатологического, поскольку снятие напряжения часто невозможно без жертвоприношения 

в том или ином виде. 

Иногда трикстера именуют творцом альтернативного мира.В определенном смысле он 

является комическим дублером культурного героя. Любые действия трикстера не поддаются 

однозначной оценке, в том числе и этической, не укладываясь в рамки «положительного» 

или «отрицательного». Для него не существует ни моральных, ни социальных ценностей.Он 

руководствуется лишь собственными страстями, и, несмотря на это, только благодаря его 

деяниям все ценности обретают свой истинныйсмысл. Значимым является тот факт, что дей-

ствия трикстера невозможно свести к однозначной одобрительной или, наоборот, отрица-

тельной оценке. Именно благодаря его вмешательству и те, и другие ценности актуализиру-

ются, подлежат переосмыслению и приобретаютсвоеподлинноезначение. 
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Важным компонентом архетипаобраза трикстера, по К. Юнгу, есть составляющая те-

ни. «Тень» – термин К. Юнга.Существует мнение, что собственно трикстера нельзя считать 

самостоятельным архетипом, а лишь разновидностью, вариантом архетипа тени, как одного 

из основных архетипов.Но, очевидным остается факт, что присутствие теневого элемента 

служит определяющим для понимания природы трикстера.Так, если вернуться к теории К. 

Юнга, сталкиваемся с мысльюотом, что карнавальные традиции являются частичным олице-

творением пережитка коллективного образа тени, однако, под действием цивилизации этот 

фигура постепенно разрушается, закрепляясь главным образомв структуре личности и сме-

щаясь в плоскость ееличностной ответственности.Что касается коллективного образа, то 

единичные его воплощения можно проследить разве что в фольклоре. Трикстеры исчезают 

так же внезапно, как и появляются. 

Таким образом, можно утверждать, что в архетипических образах трикстера находят 

выражение не только непонятные, «неразумные» аспекты отдельной личности, но и темные, 

закостенелые, архаизированные аспекты общественной жизни.  

Сегодняпиарменыи журналисты, создавая медиа посты, посвященные политическим 

лидерам, используют различные нарративные схемы, мифологические и архетипические ас-

социации. Они позволяют актуализировать важнейшие сюжетные конструкции в коллектив-

ном бессознательном и воздействовать на эмоции целевых групп, вызывая необходимую ре-

акцию по отношению к фигурантам данных историй. Одним из наиболее ярких, нестандарт-

ных образов является трикстер — архетип в мифологии, фольклоре и т.д. Демонически-

комический дублер культурного героя, наделенный чертами плута, озорника — кумир, дух, 

человек или антропоморфное животное, совершающее делинквентные действия или, во вся-

ком случае, не подчиняющиеся общим правилам поведения. Обычно отличается лукавством, 

хитроумием, способностью к трансформациям или перевоплощению. 

Любопытной, в этом контексте, на наш взгляд, является статьяЛ.А. Абрамяна «Ленин 

как трикстер», автор которой находит в образе вождя мировой революции одновременно де-

миургические и трикстерные компоненты. Ленина роднит с трикстером уже то, что он, буду-

чи революционером, как и трикстер, является изменителем мира и культуртрегером. При 

этом новый мир творится посредством хитрости, трюка. Свидетельство этому – научное на-

следие Ленина, особенно те сочинения, где он обосновывает правомерность и историческую 

неизбежность революции в России. Фактически Ленин переворачивает теорию революции 

классиков марксизма [1, с. 68-88]. 

Наиболее успешным трикстером современной политики, возможно, являлся 44-й пре-

зидент США Д. Трамп. Выбрав для своей политической PR-коммуникации маску трикстера 

и активно используя ее за счет виктимного дискурса; призывов к разрушению существую-

щих порядков и возврату былого величия, Трамп успешно доминировал в политической по-

вестке США в течение предвыборной кампании и всего президентского срока. Авантюрист, 

плут и эгоцентрист, нарушитель всех табу, для которого характерно анти поведе-

ние.Пересмешник, который с легкостью меняет маски или переходит красные линии.При 

этом сам мог стать жертвой, но где бы он ни возникал, его появление вызывало оживление, 

эмоции, заинтересованность, несмотря на то, что происходящее часто бывало,лишено како-

го-то содержания.Вряд ли можно однозначно ответить на вопрос, победил бы Д. Трамп на 

выборах 2016 г. вопреки образу трикстера или благодаря ему. Вполне возможно, что именно 

выбор данного архетипа и связанных с ним сюжетных схем для формирования политическо-

го имиджа стал решающим в PR-коммуникации данного политика.  

Кстати, Трикстер в политикесегодня– довольно распространенноеявление.К таковым 

относятся британец Б. Джонсон, украинецВ. Зеленский, россиянин В. Жириновский и воз-

можно еще многие лидеры, о которых мы знаем недостаточно. 

Б. Джонсон, блондин со странной прической, геройсекс-скандалов, – он будто паро-

дия на представителя британского высшего класса. Но именно он стал премьер-министром 

страны и привел ее к Брекзиту. Каким будет его следующий шаг? Похоже, он и сам этого не 

знает.  
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Президент Украины В. Зеленский (профессиональный актер-комик) хайпует. Ажио-

таж стал едва ли не ключевой чертой его власти. Зеленский – трикстер олицетворяет стихию 

юмора, находчивости, неистощимой изобретательности. Он одурачивает электорат, всех, с 

кем сталкивается. Клоун, шут – воплощает в себе фундаментальное противоречие современ-

ного существования: диссонанс между личностью и обществом, между свободой и ограни-

чением. Он врет беззастенчиво со скоростью ксерокса.Данные им обещания на практике реа-

лизуются с точностью до наоборот (вспомним хотя бы обязательства не назначать друзей и 

«старых» политиков во власть).Украинцампостоянно демонстрируют шоу, присваивают чу-

жие достижения, одновременнонивелируяих. Иногда может показаться – как можно вести 

себя такв политике?Но такое поведение вполне естественно в трикстерскойсущности. 

По большому счету, В. Зеленский – ни хороший, ни плохой.Ему присуще и то, и дру-

гое.Он амбивалентен.Ведь в наиболее болезненном для Украины вопросе – противостоянии с 

Россией – гражданене знаютльвиной доли договоренностей, вероятно, заключенныхИ. Ко-

ломойским, другими олигархами за спиной действующего президента.Украинцам обещают 

мир ценой капитуляции.Сам Зеленскийне имеет стратегии и бывает нередко обиженным и 

нервным.Егодоминирующаямотивация – удерживать вниманиена собственной персо-

не.Любыми способами, во чтобы то ни было. Так, например,надо иметь большой талант, 

чтобы за 14-часовуюпресс-конференцию (2020 г.) не выработать хотя бы одну более или ме-

нее резонансную новостьит. д.  

Выступленияподобногополитическогодеятелянапоминаюттеатральный спектакль: ау-

дитория смеется над ним, возмущается его идеями, опасается, но с нетерпением ждет, что 

произойдет дальше. Например, выступленияВ. Жириновского уже давно ассоциируются со 

вспышками агрессии, резкими высказываниями и «распусканием рук».  

 Проанализировав различные подходы к трактовке архетипа трикстера в философском, 

политическоми других дискурсах, приходим к выводу, что понятие архетипа является одним 

из ключевых в политологии, философии, культурологии.В частности, важным аспектом для 

понимания его сущности и роли является то, что они не исчерпываются негативным харак-

тером действий, а определенным образом, маскируясь за негативностью, провоцируют мо-

ральный или физический бунт с целью добиться положительных изменений.Руководствуясь 

таким пониманием, трикстер не просто нарушитель, а посредник, «мостик», или, пользуясь 

терминологиейК. Леви-Стросса – медиатор, тот, кто примиряет в себе все возможные проти-

воречия [3].  

В настоящее время интерес исследователей к функциональной значимости образа 

трикстера как квинтэссенции всей мифологической картины мира, как многоаспектного и 

междисциплинарногоявленияне иссякает, а лишь обновляется, усиливается.  
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УДК 352 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Арзуманян М. С. 

 

Рассматриваются методики оценки эффективности местного самоуправления, 

представленные в отечественной и зарубежной литературе.Авторомпредлагается опреде-

ление термина «стойкость значений показателя», интерпретируемого как «степень доми-

нирования фактических значений показателя над величиной возможных к достижению зна-

чений показателя». Поднимается проблема адекватной оценки эффективности деятельно-

сти местной власти в муниципальных образованиях и представлен алгоритм анализа пока-

зателей эффективности деятельности.Приводится комплексная оценка достигнутого ор-

ганами местного самоуправления городских округов Ростовской области уровня благосос-

тояния населения.  

Ключевые слова: показатели эффективности деятельности, стойкость значений 

показателя, пентанты стойкости, интегральные значения стойкости, муниципальные об-

разования, городские округа, Ростовская область. 

 

METHODOLOGY FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITIES 

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES OF URBAN DISTRICTS  

OF THE ROSTOV REGION 

 

Arzumanyan M. S. 

 

Methods for evaluating the effectiveness of local self-government, presented in domestic and 

foreign literature, are considered. The author proposes a definition of the term "persistence of indi-

cator values", interpreted as "the degree of dominance of the actual values of the indicator over the 

value of the indicator values that can be achieved." The problem of an adequate assessment of the 
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effectiveness of the activities of local authorities in municipalities is raised and an algorithm for 

analyzing performance indicators is presented. A comprehensive assessment of the level of well-

being of the population achieved by local governments of urban districts of the Rostov region is 

given. 

Keywords: performance indicators, stability of the indicator values, resistance pentants, in-

tegral resistance values, municipalities, city districts, Rostov region. 

 

Введение.Результативность, эффективность деятельности органов местного само-

управления играет важную роль в жизни населения, определяет перспективы развития тер-

ритории. Экономический и социальный потенциал городских округов определяет уровень их 

социально-экономического развития, ключевого компонента устойчивости территории, объ-

единяющего в себе все стороны жизни местного населения. Актуальность приобретает оцен-

ка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний. Оценка эффективности будет достоверно отражать текущее состояние при условии 

адекватности входных параметров – рассматриваемых показателей.  

Цель исследования заключается в разработке методологии оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов, позволяющей опреде-

лять достигнутый уровень результативности деятельности местного самоуправления. К зада-

чам исследования относятся: группировка показателей оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округовпо типологическим признакам, объеди-

нение их в составе элементов стойкости и компонентов устойчивого развития; разработка 

алгоритма расчета коэффициентов, параметров, элементов и интегральных значений стойко-

сти значений показателей; определение шкалы стойкости значений показателей с выделени-

ем пентантов стойкости показателей и соответствующим им уровням устойчивости.  

Обзор литературы.Местное самоуправление: устойчивость и эффективность. Понятие 

«устойчивое развитие» объединяет в себе все стороны жизни населения, и нередко связыва-

ется с уровнем результативности, эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления [5, c. 247]. Подробное толкование терминов «устойчивость» и «устойчивое развитие» 

дано в [3]. Здесь ему приводятся синонимы: упругость, эластичность (резильентность), жиз-

неспособность, стойкость. 

Критерии и показатели уровня устойчивого развития территориальных образований 

коррелируют с уровнем качества жизни населения, его обеспеченностью благами [14].  

Оценка эффективности местного самоуправления. Необходимость оценки деятельно-

сти органов местного самоуправления в РФ была описана в ФЗ № 131 [12], с этой целью бы-

ла предусмотрена ст. 18.1 «Оценка эффективности деятельности органов местного само-

управления» [1, с. 60].  

Методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

России официально появилась в Указе Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 [8], кото-

рый закрепил механизм реализации оценки деятельности местного самоуправления, вклю-

чающий в себя оценку, контроль и систему поощрений муниципальных образований, дос-

тигших высоких показателей [13, с. 22], а позже была скорректирована в Распоряжении Пра-

вительства РФ от 11 сентября 2008 года № 1313-р [9].  

Высказывается мнение о шаблонности, недостаточной проработанности данной мето-

дики: наличие потенциала оптимизации применительно к формированию комплексного ме-

ханизма получения качественной обратной связи со стороны населения муниципальных об-

разований [10, с. 200]; разобщенность между показателями и полномочиями органов местно-

го самоуправления [2, с. 486]; предназначение не в улучшение деятельности, а выполнение 

распоряжений федеральных и региональных органов власти [11, с. 26].  

Но у методики есть и позитивные свойства: единство системы оценки деятельности, 

разнообразие индикаторов оценки, прозрачность власти [4, с. 175]. 

Следует подчеркнуть, что вышеупомянутый Указ Президента № 607, представляю-

щий собой информацию о рекомендуемых показателях эффективности и методике расчета 
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эффективности деятельности органов местного самоуправления по значениям этих показате-

лей, предполагает многоэтапный алгоритм определения комплексной оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления (К), базирующийся на расчете значений 

среднего темпа роста показателей (Т) и значений среднего объема показателей (О). При этом 

в методике отсутствуют сведения о шкале возможных значений комплексной оценки К и ин-

струкция для интерпретации рассчитанного значения К.  

Диалектика эффективности деятельности органов местного самоуправления заключа-

ется в следующем: высокая эффективность публичной власти – первопричина и предпосылка 

повышения уровня ее легитимности, а низкая – ее снижения и подрыва [6, с. 334].  

Недостаточно проработана аналитическая составляющая системы оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления: не понятно, как на практике реализо-

вать оценку эффективности, поскольку «обещанные» в названиях статей «методики оценки 

эффективности» по тексту статьи не сопровождаются алгоритмами расчетов, осуществление 

которых действительно позволило бы количественно оценить эффективность деятельности 

органов муниципальных образований и определить уровень устойчивости. 

По мнению автора, разработка методологии оценки стойкости значений показателей 

эффективности, позволяющей оценить надежность достигнутого уровня эффективности ме-

стного самоуправления, будет способствовать формированию прозрачной картины текущего 

состояния управления городскими округами. Под стойкостью значений показателя будем 

понимать степень доминирования фактических значений показателя над величиной (объе-

мом) недостигнутых (возможных к достижению) значений показателя. 

Методы исследования.Предложения основаны на аспектах математической логики. 

Значения показателей эффективности деятельности представлены в виде абсолютных 

(руб., га, кв. м, кВт*час, Гкал, куб. м) и относительных (в %) значений. Начальным этапом 

определения стойкости значений показателей является перевод исходных значений показа-

телей в коэффициентный вид. Для осуществления этой процедуры воспользуемся критерия-

ми перевода:  

 доля от максимального значения – для абсолютных значений показателей: 

   
  

       
 (1) 

где xi– абсолютное значение показателя; 

max(xi) – максимальное значение показателя; 

i – порядковый номер, i∊ (1; n), n – общее число; 

 доля от единицы – для относительных значений: 

   
  

   
 (2) 

где yi – относительное значение показателя. 

Приведенные в сопоставимый вид значения показателей в интервале (0; 1) обозначим 

символом kiи назовем коэффициентом. Резерв прироста ki ограничен сверху значением 1– ki. 

Приращение ki на 1 будет равно ki +1; приращение 1– ki на 1 будет равно 1– ki +1. 

Отношение приращенного текущего значения показателя (  +1) к приращенному до-

полнительно возможному к достижению (1– ki +1) отражает надежность достигнутого уровня 

показателя оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муници-

пальных образований. 

Для оценки стойкости значений показателя автор предлагает определять параметр: 
    

        
 (3) 

Преобразуем это выражение, обозначим символом pi, и назовем параметром стойко-

сти значений показателя: 

   
    

    
 (4) 

Значениям элемента m присвоим индексацию – нижним индексом будет номер эле-

мента, в составе которого объединены p. 
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Порядок определения значения элемента (mf) стойкости зададим следующий – сред-

нее арифметическое от параметров, входящих в состав элемента, т.е.: 

   
   

   

   

  
 (5) 

где f – номер элементаm; f∊ (1; w), w – число элементов, причемw ≤ n; 

  
 
 – j-ое значение параметра  , входящего в элемент mf; 

l 
f
– число параметров, входящих в элемент mf; 

j – номер параметра, j∊ (1; l
f
 ); 

      
   . 

Вместо f допустимо использовать условные обозначения элементовm: активы (a), 

бюджет (b), заработная плата (z), транспортная доступность (t), земля (e), население (c), жи-

лье (h), ЖКХ (s). 

Принцип определения интегрального значения (I) стойкости – среднее геометриче-

ское значений   , т.е.: 

      
 
    

 

             
  (6) 

Интервал возможных значений p и m равен (0,5; 2). При этом «зона устойчивости» 

будет свойственна интервалу (1; 2). 

Разделив имеющийся интервал на подинтервалы по числу уровней устойчивости (вы-

сокий, средний, умеренный, низкий) на равные части, получим пять пентантов (в переводе с 

лат. pentane – пять) стойкости: (0,50; 1,00), (1,00; 1,25), (1,25; 1,50), (1,50; 1,75), (1,75; 2,00). 

Ниже в таблице упорядочим имеющуюся методическую основу (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Соответствие уровней устойчивости и шкал стойкости 

k Уровень устойчивости Шкала стойкости p,m иI 

(0,91; 1,00) абсолютный (1,75; 2,00) 

(0,80; 0,91) высокий (1,50; 1,75) 

(0,67; 0,80) средний (1,25; 1,50) 

(0,50; 0,67) умеренный (1,00; 1,25) 

(0,00; 0,50) низкий (0,50; 1,00) 

Исследовав имеющуюся статистическую базу муниципальных образований [7] раз-

личных регионов страны (в среднем представлены значения по 27 показателям), автор осу-

ществил отбор наиболее значимых, пригодных для анализа показателей из их общего числа, 

сгруппировав по типологическим признакам, представленным ниже. 

Общее число показателей (n) для анализа – 27; объединены в составе 8 (w) элементов 

m: первые 3 формируют экономический и оставшиеся 5 – социальный компоненты эффек-

тивности управления муниципальной властью городскими округами. 

Преобразованные значения показателей для оценки уровня устойчивости значений 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-

гов сгруппированы по элементам. 

Значения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного са-

моуправления городских округов представлены: 

1. Экономическим компонентом эффективности управления (9 показателей): 1.1. Ак-

тивы (a), 2 показателя; 1.2. Бюджет (b), 2 показателя; 1.3. Заработная плата (z), 5 показателей; 

2. Социальным компонентом эффективности управления (18 показателей): 2.1. Транс-

портная доступность (t), 2 показателя; 2.2. Земля (e), 2 показателя; 2.3. Население (c), 1 пока-

затель; 2.4. Жилье (h), 3 показателя; 2.5. ЖКХ (s), 10 показателей).  

Результаты исследования. Число выше приведенных показателей совпадает с числом 

параметров, входящих в элементы mf, т.е. l 
f
 представлено восьмью значениями, распреде-

ленными по компонентам: экономический (2, 2, 5); социальный (2, 2, 1, 3, 10). В сумме, чис-

ло параметров для анализа составляет 27 (табл. 2). 
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Таблица 2 – Значения элементов m для анализа 

Городские округа Ростов-

ской области 

Элементы стойкости 

a b z t e c h s 

Ростов-на-Дону 1,99 1,03 1,98 1,62 0,50 1,79 1,40 0,90 

Азов 1,92 1,28 1,58 1,57 0,58 2,00 1,19 1,24 

Батайск 2,00 0,97 1,72 1,54 1,76 1,92 1,38 1,02 

Волгодонск 1,85 0,99 1,60 1,53 0,55 1,92 0,99 0,86 

Гуково 1,61 0,89 1,42 1,50 0,53 1,86 0,93 0,79 

Донецк 1,80 0,81 1,48 1,70 1,47 1,67 0,96 0,93 

Зверево 2,00 1,39 1,61 1,53 0,52 1,62 1,05 0,82 

Каменск-Шахтинский 1,99 1,03 1,59 1,58 0,72 1,90 0,88 1,00 

Новочеркасск 1,95 1,10 1,50 1,56 0,52 2,00 1,01 0,89 

Новошахтинск 1,39 0,86 1,46 1,52 0,53 2,00 0,85 1,16 

Таганрог 1,55 1,11 1,60 1,41 0,51 1,90 1,11 1,58 

Шахты 1,39 0,98 1,46 1,34 0,52 1,82 0,90 0,86 

Далее определяются интегральные значения (I) стойкости, и на их основе – уровень 

эффективности управления муниципальной властью городскими округами (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Уровень эффективности управления муниципальной власти 

Городские округа Ростовской области I Уровень устойчивости 

Ростов-на-Дону 1,28 средний 

Азов 1,34 средний 

Батайск 1,49 средний 

Волгодонск 1,19 умеренный 

Гуково 1,10 умеренный 

Донецк 1,30 средний 

Зверево 1,22 умеренный 

Каменск-Шахтинский 1,26 средний 

Новочеркасск 1,21 умеренный 

Новошахтинск 1,14 умеренный 

Таганрог 1,27 средний 

Шахты 1,09 умеренный 

Уровни устойчивости у городских округов следующие: абсолютный и высокий – ни у 

одного; средний – у шести; умеренный – у шести; низкий – ни у одного.  

По уровню эффективности управления муниципальной властью наилучшими результа-

тами обладают следующие городские округа: Батайск, Азов, Донецк, Ростов-на-Дону, Таган-

рог, Каменск-Шахтинский. 

Выводы.Автором поднята проблема адекватной оценки эффективности деятельности 

местной власти в городских округах, представлен алгоритм анализа показателей эффектив-

ности деятельности, в основе которого лежит рекомендуемый для внедрения механизм опре-

деления коэффициентов, параметров, элементов и интегральных значений стойкости показа-

телей; шкала стойкости значений показателей с выделением пентантов стойкости значений 

показателей и соответствующим им уровням устойчивости. Осуществлена систематизация 

показателей эффективности управления с выделением экономического и социального ком-

понентов. Сравнение полученных интегральных значений со шкалой стойкости значений по-

казателей позволяет определить уровень надежности показателей. Значимость проведенного 

исследования заключается в комплексной оценке достигнутого органами местного само-

управления уровня благосостояния населения, обеспечения местным жителям условий жиз-

ни. Результаты применения методологии свидетельствуют об умеренном и среднем уровне 

эффективности управления муниципальной властью городскими округами (лучшие показа-

тели у городских округов: Батайск, Азов, Донецк, Ростов-на-Дону, Таганрог, Каменск-

Шахтинский), и могут быть использованы в качестве исходных положений для принятия 

управленческих решений. 
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СЕТЕВАЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ИНТЕРАКЦИЯ 

 

Скорченко Ю.А. 

 

Статья посвящена анализу особенностей функционирования интернетакакпро-

странства политических коммуникаций. БлагодаряВсемирнойсети политические процессы-

приобреликреативные форму и содержание, что обусловило появление новых субъектов 

гражданского общества – сетевых сообществ–относительно устойчивой совокупности 

индивидов, взаимодействующих посредством системы коммуникаций, обеспечиваемыхине-

том, обладающих общностью интересов и осуществляющих совместную политическую 

деятельность в виртуальном пространстве. 

Ключевые слова: интернет, политические процессы, политическая культура, сете-

вые сообщества. 

NETWORK STATE-LEGAL INTERACTION 

 

Skorchenko Yu.A. 

 

The article is devoted to the analysis of the features of the Internet as a space of political 

communications. Thanks to the World Wide Web, political processes have taken on a creative form 

and content, which has led to the emergence of new actors in civil society - network communities - a 

relatively stable set of individuals interacting through a communication system provided by the In-

ternet, having a community of interests and carrying out joint political activities in a virtual space. 

Keywords: Internet, political processes, political culture, network communities. 

 

Среди существенныхтрансформаций, которыми сопровождается политическая реаль-

ность последних десятилетий – возрастание влияния когнитивных практикна социально-

политическое бытие. Политическаякоммуникация – совокупность процессов и институтов, 

осуществляющихинформационную связь между политической системой и окружающей сре-

дой, а также между элементами политической системы[17, С.151]. Формированиеинформа-

ционных технологийстало значимой детерминантой повышения политической культуры, 

воспитания активности индивидуумов. Это оказало общецивилизационное влияние на все 

стороны жизнедеятельности современного общества, обусловило появление качественно но-

вых коммуникационных взаимодействий. Одним из наиболее ярких свидетельств «информа-

ционной революции» является развитие компьютерных сетей и, в частности, глобальной 

паутины интернет. В результате многочисленные сетевые события стали заметным явлением 

в жизни социума. Благодаряинетуполитические процессыприобреликреативное содержание, 

которое обусловило появление новых субъектов гражданского общества – сетевых сооб-

ществ. Такие сообщества – комьюнити – это относительно устойчивая совокупность индиви-

дов, взаимодействующих посредством системы коммуникаций, обеспечиваемыхнэтом, обла-

дающих общностью интересов и осуществляющих совместную политическую деятельность 
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в виртуальном пространстве. Они способствуют формированию «сетевого гражданского об-

щества», цель которого – общение в режиме он-лайн для решения реально существующих 

социально-политических проблем. 

Всемирная паутина выступает в качестве самостоятельного, обладающего парафер-

нальной спецификой политического информационного пространства, в котором активно 

осуществляются различные проекты в сфере воспитания политической культуры, организа-

ции политических коммуникаций социума и т.д. Это обстоятельство предопределяет необхо-

димость репликациитехособенностей интернета, которые во многом устанавливают модели и 

форматы сетевой политической деятельности.Вместе с тем, не до конца понятныперспекти-

вы и не полностьюпроявилисьвсе тренды, связанные с трансформацией политики под влия-

ниемвиртуальной реальности, сетевого рацио и аналитического образа мышления. 

В данной статье осмысливаются и анализируются некоторые аспекты указанных про-

блем, формулируются референции по дальнейшему совершенствованиюорганизации поли-

тических коммуникаций социума сиспользованием веб-технологий. 

Всемирнаясеть выступаетрелевантной политической альтернативой, ответом на вызо-

вы современности, инструментом консолидации гражданской активности, и одновременно-

предстаетпервоосновой эволюцииновойдемократии, оказывая воздействие на политические 

процессы, существующие в социуме. 

На протяжении последних лет проблематика политических коммуникаций является 

весьма актуальной для обществоведческой науки. Существенное значение в этой связиимеют 

произведения В. А. Ачкасова, Г. С. Мельник [11],П. Бурдье [5], Н. Лумана [13], Д. П. Гавра 

[7], Г. Г. Почепцова [15] и др. 

Среди исследований ученых, которые рассматривали особенности интеракции в поли-

тических дефинитивах, представляют интерес: «системная модель» Д. Истона, «кибернети-

ческая» модель К. Дойча и «функциональная модель» Г. Алмонда. 

Элементы системно-кибернетического и структурно-функционального подходов к 

политической коммуникации содержат труды М. Г. Анохина[3],Д. Дж. Лиллекер [12],С. 

И.Дуки [8], Л. В. Сморгунова [18], О.Ф. Шаброва [20] и др. 

Социально-политическая составляющая интернета получила освещение в работахС.В. 

Володенкова [6], М. Кастельса [9] и др. 

Недавнопоявилисьразработки, касающиеся непосредственно тематики политической 

коммуникации в нэте и ее роли в функционировании политической сферы в целом. (Иссле-

дования Д.В. Акаева [1], А.А. Реброва [16] и др.). 

Немаловажное значение имеют произведения, связанные с анализом практики приме-

нения интернет технологий, как институтами власти, так и гражданским обществом. (Труды 

А.А. Бодрова [4], А.А. Киселева,И.В. Самаркиной [10], Д.С. Мартьянова [14], Г.Л. Акопова 

[2] и др.). 

Сложившийсяв начале ХХI в. тренд на цифровизацию, как интерактивностьгосудар-

ства и общества, становится реальным инструментом снятия информационных администра-

тивно-управленческих (бюрократических) барьеров. Интернет – уникальноепространство 

политических коммуникаций, являющееся самостоятельным и обладающее парафернальны-

ми особенностями феноменом, имеющим существенные отличия от традиционного полити-

ческого офлайн-пространства.Наблюдается возможность дальнейшего развития принципи-

ально новых социально-политических взаимодействий–складыванияинтернет демократии. 

Анализируя влияние веб - технологий как механизма и способа развития прямой демократии, 

необходимо отметить, что в настоящее время происходит излишняя идеализация этого про-

цесса. Первый и главный фактор – это то, что интернет сообщество, каким бы активным оно 

не было, охватывает относительно небольшую часть населения, имеющую доступ к сетевым 

ресурсам. В действительности многие люди не имеют портала в нэт,получают сведения о те-

кущих событиях из радио и телепередач, печатных изданий и др. 

Существует проблема социального неравенства, которая представляется определен-

ным препятствием на пути развития общества. Наиболее явственно она обнаруживается в 
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крупных городах, где бесплатные услуги беспроводного интернета являются доступными, 

что резко контрастирует с периферийными поселками и селами, где доходы большинства 

жителей не позволяют выходить во Всемирную сеть, и даже пользоваться аналоговым теле-

видением. Число эксплуатантов инета все еще не охватывает в необходимом масштабе круп-

ные электоральные группы (например, пенсионеров). «Цифровой разрыв» между социаль-

ными слоями ведет к дифференциации современного общества на «владеющих» и «не вла-

деющих», «имеющих доступ» к всемирной паутине и «не имеющих» такового. Это в конеч-

ном итоге делит людей на «избранных» и «обычных», то есть имеется тенденция к своеоб-

разной социальной стратификации и экзартикуляции слоя «новой информационной элиты». 

Ныне юзерами является относительно высокообразованная и хорошо оплачиваемаятехнокра-

тическая элита, в подавляющем большинстве – мужчины. 

Рассматриваядистинктивностьинтернета как политического коммуникационного про-

странства, целесообразно выделить немаловажный узловой момент: наличие существенных 

различий между традиционной массовой аудиторией телевидения, прессы, радио, и публи-

кой в сетевом пространстве. В рамках аллопатичного подхода зрители, слушатели, читатели 

представляют собой социально недифференцированную совокупность людей с отсутствую-

щей структурой и неопределенным составом. При этом представители массовой аудитории в 

традиционном медиа пространстве, как правило, потребляют и воспринимают информацию 

индивидуально, изолированно друг от друга, на основе принципа «от одного - ко многим». 

Что же касается веб-сообществ, то они имеют сравнительно эксплицированную структуру, в 

первую очередь, определяемую наличием активно развитых горизонтальных коммуникаци-

онных связей. Кроме того, большинство эксплуатантов объединены по различным социаль-

ным параметрам, включая демографические, религиозные, профессиональные, политические 

и иные характеристики. Это позволяет сделать вывод о том, что классическое представление 

о массовой аудитории на уровне сетевых сообществ вызывает необходимость переосмысле-

нияв силу наличия структуры икорреляций между юзерами, являющимися членами сетевых 

сообществ. По сути, данные формированияпредставляют собойфеномен современной поли-

тики в условиях нэт-практикикак политического коммуникационного пространства. 

В политической эмпирикевесьма востребована деятельность ИТ-специалистов, кото-

рые осуществляют «вброс», интерпретацию, поддержку и 

продвижениеактуальныхполитическихсюжетов. В современномкиберпространстве скорость 

распространения любых сведений значительна, а если обладать специальными знаниями, то 

она увеличивается в десятки, а то и сотни раз. Вследствие этого нельзя не реагировать на все 

социально-политические информационные поводы. Залогом успешного развития политиче-

ских организаций, союзов является отлаженный механизм противодействия различного рода 

угрозам, в частности, медийнымвойнам. Молчание — известный прием в борьбе с негатив-

ными информационными сюжетами в политике, что в корне не верно. Макетируя распро-

странение любого «вброса» при помощи программ математического моделирования, обна-

руживается, что игнорирование являетсясквернымметодом противодействия медийным ата-

кам. Так как анепияведет к имиджевым уронам, снижениюрепутациипартий,организаций, 

политических фронтменов. 

Отдельного анализа заслуживает эффект сетевого лидерства, в рамках которого фаво-

риты социального мненияформируются самой интернет - общественностью из ее же пред-

ставителей. Это также повышает уровень доверия к выражаемомуимимнению и транслируе-

мой политической информации. Как показываетсоциально-политическаяпрактика, альтерна-

тивные традиционным средствам массовой информации публикациии комментарии автори-

тетных блогеровимеютсущественный резонанс.Они обладаютболее высоким уровнем кон-

фидентности со стороны юзеров. В результате сетевые лидеры со значительной степенью 

эффективности способны оказывать влияние на формирование общественных настроений, а 

также воздействовать на массовые восприятия социально-политической реальности в кибер-

пространстве. 
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Разработка и стремительное распространение интернет технологий обеспечило не 

только общедоступность актуальных сведений, но и, по сути, лишило элиту монополии на 

информацию, так как в настоящее время не выработаны процедуры контроля над ее диффу-

зией. В данном контексте можно выделить некоторые детерминанты. 

Во-первых, попытки ограничить доступ или распространение информациине только 

не действуют, но и вызывают значительное роптание нэтсообщества.Какими бы ни были це-

ли ограничения обмена данными (политическая цензура и т.д.) – на сегодняшнем этапе раз-

вития Всемирной паутины они уже не эффективны. 

Во-вторых, прямое распространениеактуальных сведенийпо острым социально-

политическим проблемами фактам «без купюр», отсутствие перлюстрацииимонополии на 

подачу информации на интернетфорумах, веб-сайтах не только позволяет получать досто-

верные данные, но и участвовать в их обсуждении, формировать реальные объединения, ко-

торые могут влиять (и влияют) на политические решения. Например, известны случаи, когда 

под давлением сетевых сообществ, инициировались судебные процессы против наиболее 

одиозных чиновников. 

В-третьих, развитие сетевойдемократии оказывает значительное влияние на формиро-

вание нового слоя политической элиты – интернет-контрэлиты, противостоящей реальной 

элите. Это производит определенноевоздействиена протекающие политические процессы. 

В то же время, свойством виртуальной реальности является то, что инет не видоизме-

няет пользователей. Вопреки отдельным представлениямего развитие, вряд ли превратит не-

заинтересованных, неинформированных, безразличных индивидоввосведомленных, высоко-

активных «кибер» граждан. Всемирная сеть, являясь отражением действительности, создает 

те же образцы поведения, что иреальный формат. 

В плоскости политических отношений целесообразно учитыватьочевидное обстоя-

тельство: интернетперципируетсякак способ получениясведений. Он служит для общения в 

блогах, для поиска и прослушивания музыки и видео, «для потехи», и только относительно-

небольшая часть юзероввыходит в сеть, чтобы следить за последними новостями, анализи-

роватьявления действительности, которые реально происходят в регионе,за рубежом. Совре-

менный социумвоспринимает киберпространство как средство развлечения и получения ин-

формации (преимущественно общепознавательной), а массированные потоки сведений, ко-

торые индивидыне способны не только подвергнуть разбору, но и воспринимать, делает 

пользователей сетиинтеллектуально дезорганизованными и, как следствие, политически пас-

сивными. 

Рассмотрение политическихинтернетфорумов репрезентирует: контестацияактуаль-

ных событий отличается крайне примитивными суждениями, некорректными и ненорматив-

ными репликами, преимущественно интенсионалом «убить время». 

Благодаря экстерриториальности, веб - коммуникациииспользуются для экзогенного 

влияния на политическое пространство государства, а также формирования необходимых 

для инициатора информационного воздействия политических ценностей, символов, кодов, 

мемов, мифов, что, в конечном счете, самым непосредственным образом может сказываться-

на стабильности политической системыв целом. 

Экстерриториальность выступает не только одной из основныхдистинктивностей ки-

берпространства, но и обусловливает существование серьезных угроз для стабильного функ-

ционирования национальных политических систем, предъявляя ревальвированныетребова-

ния к политике информационной безопасности современных стран. Они становятся мишеня-

ми для внешних акторов политического влияния. Кроме того, в силу специфики сетевых со-

обществ, имеющих внутри себя развитые актуальные коммуникационные связи между юзе-

рами, возможно констатировать, что Всемирная паутина обладает более высокиммобилиза-

ционным потенциаломотносительно традиционных СМИ. Это демонстрирует современная 

политическая практика на примерах организации массовых социальных акций во многих 

державах посредством употребления такихплощадок, как Twitter, Facebook и др., где между 
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пользователями существует тесная горизонтальнаяинформационная интерактивность, а мо-

билизационный потенциал реализуется в значительной степени. 

Немаловажным фактором, отражающим стремлениеиспользовать сетевой ресурс как 

мощное средство политической коммуникации, является система взаимоотношений «власть 

– общество». Интернет стал идеальным средством политических дискуссий и местом пред-

выборной агитации. Сегодня практически всеполитические партии и фронтменыимеютсай-

ты, блоги, гдевысказываютсяо своих целях и намерениях. 

Конструирование политического порядка, его легитимация, воздействие на воспри-

ятия целевых групп, их поведение осуществляется посредством создания привлекательных 

образов политических элит, партий, лидеров при помощи технологий позиционирования в 

общественном мнении. Масс-медиа, интернет производят симулякры как особые продукты, 

формирующие среду, в которой живут и действуют индивиды. Симулякры становятся ча-

стью общественного сознания. В этой связивостребованной оказываетсяиммерсивность – по-

гружение в искусственно сформированные условия в результате взаимодействия с киберпро-

странством. В политических иммерсивных проектах среда становится тем местом, где могут 

быть удовлетворены потребности интернет - пользователей и которое генерирует эмоции 

благодаря уникальной комбинацииконвенциональности и жизнеподобия. 

Возникающие в сети тенденции политической активностивлияют на дальнейшее ор-

ганизационное совершенствование партийного строительства. Термин «кибер» преподносит-

ся как новый «идеальный тип» политических партий. Киберпартии – это скорее организации, 

а не учреждения, в которых целевым группам c различными предпочтениями предлагается 

содействие в зависимости от ситуации. Киберпартии выстраивают повседневные, более тес-

ные отношения со своим электоратом и делают реальные положительныешаги в развитии 

демократии.It-специалисты формируют блокчейн – платформы для системы онлайн-

голосования. Благодаря этому избиратели могут отдавать свои голоса через мобильные де-

вайсы, а итоги выборов становятся безупречными. «Обычные»партии, которые не отвечают 

на конкурентный прессинг и не используют новейшие доступные технологии для увеличения 

своего влияния, возможно, в скором будущем обнаружат тренды деградации. 

Вопрос о киберпартии как об «идеальном типе» политической партии остается спор-

ным. Целесообразно принимать во вниманиенедавнюю отечественную политическую исто-

рию, менталитети недостаточно высокую степень восприимчивости населения к инновациям. 

Тем не менее, присутствие партий во Всемирной сети, в самом деле, имеет немаловажное 

значение: постепенноформируется общественное мнение, молодежь привлекаетсяк участию 

в политической деятельности, осуществляется целевое воздействие 

наразличныекатегориинеопределившихсяизбирателей. 

Современный социум уже не может полноценно обходиться без сетевой составляю-

щейжизнедеятельности, которая присутствует во всех областях функционирования человека, 

в том числе и в политической. Интерес к самому брэндингу усиливается на почве диссеми-

нированного рыночного мышления, когда существенной задачей продавцов является стрем-

ление выделить свой товар из массы аналогичных образцов, а притязательный покупатель 

желает приобрести нечто особенное, эксклюзивное из предоставляемого множества. 

Партийный бренд – частный случайкоммерческого статуса, когда конкуренция высока 

не только на экономическом рынке, но и на политической арене. Действия по формированию 

фирменного стиля, брендов и рекламных концепцийпартий и отдельныхлидеров именуются 

политическим маркетингом. В последнее времяполитическимимаркетологами активно ис-

пользуются паблик рилейшнз, кросс-промоушн, событийный маркетинг, продакт-плейсмент, 

сейлз-промоушн и другие техники [17, с.289]. 

Борьба за политическую власть в экстрасоциальном обществе состоит не столько в 

противоборстве партийных организаций и их программ,сколько в конкуренцииих образов – 

политических брендов. Процессы, происходящие в политической и экономической сфере 

жизни социума, имеют много общего. Так, при создании и продвижении политических или 

партийных брендов, задействованы интегрированные маркетинговые коммуникации. Партии 
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превратились в административно-шоу-бизнес структуры правящего слоя. Результатомновых 

форм консолидации экстрасоциального общества становится сетевой партийный брэндинг. 

Он распространяется в зависимости от конкретных условий.Имеет все шансы стать не только 

интегрированнойв интернет «электронной версией» уже существующих партийных брендов, 

но и интенсивно использоваться киберпартиями, вся информационно-коммуникационная ак-

тивность которыхосуществляется только или, главным образом, во Всемирной сети. 

Особое значение в информационных процессах приобретает политейнмент, в ходе ко-

торого политическая гетерогамия преподносится аудитории как гештальт своеобразного 

шоу. В рамках такой подачи партии, союзы, фронтмены используют нетрадиционные формы 

коммуникации для увеличения целевой аудитории, привлечения электората. К политейнмен-

ту, например, регулярно обращались Б. Обама, Х. Клинтон, Д. Трамп и др., придавая эмо-

циональную привлекательность политическому контексту. 

В настоящее время усиливаются общественные императивы к легитимности власти. 

Одним из важнейших социальных требований становится запрос на формирование прозрач-

ного управления и развитие элементов прямой демократии. Перспективный механизм для 

удовлетворения общественных интерпелляций, – новые информационно коммуникационные 

технологии, в частности, краудсорсинг[19]. Это привлечение к решению тех или иных акту-

альных проблем инновационной политической деятельности широкого круга лиц с целью 

применения их творческих способностей, знаний и опытаработы на добровольных началах с 

использованием информационных технологий. Они могут употребляться государственной 

властью для решения вполне конкретных проблем местных сообществ, разработки перспек-

тивных планов развития, привлечения граждан к управлению государством, формирования 

«открытого» общества. Таким образом,преодолевается совещательный дефицит, который не 

позволяет общественности участвовать в открытых и критических дискуссиях, чтобы обме-

ниваться мнениями и влиять на политические решения. В то же время они могут использо-

ваться для формирования лояльности граждан к акторам политического процесса, ориенти-

рующимся на учет их мнения при решении конкретных вопросов. Что в итоге может 

бытьтрансформировано в электоральную поддержку. 

Сложившийсяв началеХХI в. трендна цифровизацию, как интерактивностьгосударст-

ваиобщества, становится реальным инструментом снятия информационных административ-

но-управленческих (бюрократических) барьеров. Одновременно наблюдаются попытки ус-

тановления контроля над социальными сетями.Веб - технологии дают возможность вырабо-

тать единые ценности политического механизма, совмещатькультурное многообразие с по-

литическим единством, обеспечить внутреннюю целостность государства и общества. 

Появилась новая форма управления обществом «нетократия», в рамках которой ос-

новной ценностью является информация, а не материальные предметы (деньги, недвижи-

мость и т.п.). Полноценный доступ к достоверной информации и манипуляции с ней обеспе-

чивают власть над остальными участниками того или иного социума (общества, страны, го-

сударства). «Цифровое» государство -это иная форма власти, существующая параллельно с 

обычной, встроенная в нее.В условиях триумфа «цифры» открываются новейшие перспекти-

вы для формирования глубинной власти. 

Итогом поискановых форм социально-политической консолидации является инклю-

зивная политическая система. Она построена по принципу абсолютной включенности инди-

видов в политическую жизнь общества с помощью креативных конфигураций и каналов по-

литического участия. 

Наблюдается влияние сетевых коммуникаций на формирование политической куль-

туры, и, в свою очередь, уровень политической культуры определяет эффективность и спо-

собы их применения. 

С развитием интернета исчезают препятствия для распространения информации. По-

литическая культура первой реагирует на новые знания, органичноабсорбируяих, либо от-

вергая. 
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Создание и продвижение сетевых партийных брендов – важное направлениеразвития-

данной системы. Инет фактор обусловлен наличием перманентного общественно-

политического дискурса с возможностью обратной связи в реальном времени. 

В связи с активизацией межкультурного общения стран и народов на основе сетевых 

коммуникаций политические культуры социумов, находящихся в процессе трансформации, 

абсорбируют ценности демократии и гражданского общества развитых стран. 

Ввиду того, что в киберпространстве отсутствуют ограничения, навязывание идеалов, 

критериев оценки и т.п., юзеры объединяются (или наоборот расходятся), основываясь на 

взаимных интересах, а не на предубеждениях, и поэтому интернеткоммуникациипредстав-

ляются более демократичными. 

Веб-технологии дают возможность выработать единые ценности политического меха-

низма, совмещатькультурное многообразие с политическим единством, обеспечить внутрен-

нюю целостность государства и общества. 

Оперативность публикации сообщений при, фактически, неограниченных объемах и 

малых издержках на распространение, легкая доступностьинформации для пользователей, 

мультимедийные возможности, визуализация и интерактивность используются партиями, 

политическими объединениями для веденияагитации, пропаганды. В том числе данные воз-

можности применяются и в «грязных» PR-технологиях, так как, в отличие от традиционных 

СМИ с их определенными ограничениями и политкорректностью, анонимность Всемирной 

паутины позволяет эти ограничения игнорировать. 

Не смотря на обширное использование кибер технологий органами власти и управле-

ния, «открытая» интернет-демократия с возможностями прямой и обратной связи не получи-

ла еще достаточного распространения, а являясь отражением реальной действительности, по 

сути, стала одним из проблемных полей современной политики (например, краудсорсинг). В 

итоге проанализированного выше необходимо заметить, что данная ситуация характерна для 

всего мирового сообщества. 
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ФИЛОЛОГИЯ 

 

УДК 371.2 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

В УЧЕБНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Болотина А.А. 

 

В статье предпринята попытка обобщить имеющиеся теории овладения вторым 

языком, привлекая в этих целях так называемые лингводидактические глобальные гипотезы, 

обобщающие психолингвистические модели овладения вторым языком, и проинтерпретиро-

вать их с точки зрения интересов обучения иностранному языку, а именно: с позиции обу-

чающей деятельности преподавателя и с позиции деятельности студентов по усвоению 

изучаемого языка с целью помочь преподавателям осмыслить свою собственную профес-

сиональную деятельность и выбрать наиболее адекватную современному уровню развития 

методической науки модель обучения иностранному языку. В статье представлены сле-

дующие глобальные гипотезы: контрастивная гипотеза, гипотеза идентичности и межъя-

зыковая гипотеза. 

Ключевые слова: лингводидактические глобальные гипотезы, контрастивная гипо-

теза, гипотеза идентичности и межъязыковая гипотеза. 

 

THE MAIN PATTERNS OF MASTERING A FOREIGN LANGUAGE  

IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Bolotina A.A. 

 

The article attempts to generalize the existing theories of second language acquisition using 

for this purpose the so-called linguodidactic global hypotheses that generalize psycholinguistic 

models of second language acquisition and interpret them in terms of the interests of teaching a 

foreign language, namely: in terms of the educational activity of a teacher and in terms of the activ-

ity of students on the acquisition of the studied language in order to help teachers understand their 

own professional activities and choose the model of teaching a foreign language that is most ade-

quate to the modern level of development of methodological science. The article presents the fol-

lowing global hypotheses: the contrastive hypothesis, the identity hypothesis, and the interlanguage 

hypothesis. 

Key words: linguodidactic global hypotheses, contrastive hypothesis, identity hypothesis, 

and interlanguage hypothesis. 

 

The effectiveness of the system of teaching a subject is fully determined by how consistently 

it takes into account the objective laws according to which the acquisition of a foreign language 

takes place in educational conditions, primarily in a non-linguistic environment. 

Currently, science presents a large number of approaches to the development of human 

speech abilities that implement a particular psycholinguistic model of processing and assimilation 

of information. It is quite difficult for a methodologist, and even more so for a teacher, to navigate 

them and, therefore, it is difficult, and sometimes impossible, to assess the quality of a particular 

methodological system in terms of objective laws of the functioning of the mechanisms of human 

language acquisition. At the same time, it is known that in the modern socio-pedagogical situation, 

in the light of the new educational ideology and in the conditions of a variety of options for teaching 

a foreign language and teaching tools, it is important for both the methodologist and the teacher to 

be able to act not according to strictly prescribed rules, but in accordance with their own choice 

from among the possible methodological systems of the one that is more adequate to the learning 
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conditions. To do this, they need to know what objective patterns the process of mastering a foreign 

language follows. The importance of this provision is also confirmed by the fact that the process of 

teaching a foreign language is considered as a combination of the teaching activities of the teacher 

and the student's activities for mastering the language being studied. 

We will try to generalize the existing theories of second language acquisition, using for this 

purpose the so-called linguodidactic global hypotheses that generalize psycholinguistic models of 

second language acquisition, and interpret them in terms of the interests of teaching a foreign lan-

guage, namely: in terms of the teacher's educational activities and in terms of the student's activities 

for mastering the language being studied. This will help the teacher to understand his own profes-

sional activities and choose the most appropriate model of teaching a foreign language that is most 

adequate to the modern level of development of methodological science. 

So global hypotheses which in turn are divided into smaller, particular theories, can general-

ly be represented as follows: the contrastive hypothesis, the identity hypothesis and the 

interlanguage hypothesis. 

The contrastive hypothesis of language acquisition is characterized exclusively by the lin-

guistic basis of learning. Since the process of mastering a foreign language, according to the views 

of the proponents of the contrastive hypothesis, is most directly influenced by the first language, the 

central categories of this hypothesis are interference and transfer. The understanding of the essence 

of the process of language acquisition is based on the idea that language phenomena that are the 

same in both languages can be easily and accurately assimilated, while different phenomena cause 

difficulties and errors. Hence, it is concluded that the process of teaching a foreign language should 

be based on the data of a carefully conducted analysis of the linguistic systems of the two languages 

in order to identify similar and different phenomena. For the theory and practice of teaching a for-

eign language, it is important in this regard to develop a methodological typology of language phe-

nomena in both languages, which allows predicting difficulties and establishing a clear progression 

in mastering language phenomena. 

Since the contrastive hypothesis was adopted by representatives of the behaviorist theory of 

learning, which considers human speech activity as input-output-behavior, the process of language 

acquisition is understood as a process of mechanical imitation and training in order to develop a 

correct (error-free from a linguistic point of view) habit (habit formation). In the educational pro-

cess this should be facilitated by a specially organized management system, which is designed to 

help the student avoid a bad habit. Therefore, the training actions of the teacher who works accord-

ing to the contrastive hypothesis are based primarily on the comparative characteristics of the lin-

guistic systems of the native and foreign languages and are aimed at repetition (imitation) of a given 

speech sample before it is automated and at positive reinforcement of the correct answer. At the 

same time, the teacher (or phonorecording) always gives the correct sample, makes sure that the 

student gives the correct language version, corrects errors and does everything possible so that the 

student does not memorize the wrong answer. Thus, the teacher plays an active role in the educa-

tional process and his position can be described as central [1]. 

In turn, the learner within the framework of the model under consideration performs the role 

of a knowledge accumulator: at each lesson he is obliged to perceive, remember and reproduce the 

content of the training that is offered to him. Mistakes made by students are considered as a conse-

quence of interference and the result of insufficient memorization of the language material. There-

fore, such a system of work creates an understanding among students that an important criterion for 

mastering a foreign language is the ability to use this language correctly from a linguistic point of 

view. 

How can we characterize the whole process of teaching a foreign language based on the ide-

as of the contrastive hypothesis? Such a process is a controlled change in human behavior, focused 

primarily on the goal (the assimilation of language and speech material) as an observable achieve-

ment in changing human behavior. At the same time, the activity of the student is controlled (and 

quite rigidly) from the outside, without taking into account his personality as a whole, the acquired 

experience being a priority. Therefore, the model of teaching a foreign language constructed within 
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the framework of the considered paradigm can be qualified as an objectivist one: it displays only the 

observed behavior of its subjects and all the internal activity of the latter, i.e. all the real fragments 

of the process of language acquisition in the educational environment, remains beyond the analysis. 

Since the 60s, the contrastive hypothesis has been sharply criticized. Indeed, empirical ob-

servations suggest that differences in the linguistic systems of the native (first) and foreign (second) 

languages do not necessarily lead to difficulties and errors in their assimilation. On the contrary, the 

practice of teaching a foreign language shows that students experience great difficulty in mastering 

the same or similar language phenomena, while dissimilar elements are learned easily and quickly. 

In addition, the exclusive reliance on the results of a comparative analysis of the language systems 

of the native and foreign languages, the incorrect formulation of learning outcomes depending on 

linguistic categories and psychological processes (transfer and interference) do not allow us to 

speak about a sufficiently high forecast of learning outcomes. The hypertrophy of linguistic factors 

affecting the process of language acquisition leads to the inevitable refusal to take into account non-

linguistic parameters related to the student's personal qualities (motivation, socio-cultural experi-

ence, etc.) and learning conditions. 

But the most acute criticism of the supporters of the contrastive hypothesis was due to the 

fact that the process of teaching a foreign language was considered by them from the standpoint of 

the behaviorist approach, which unreasonably transfers the patterns of habit development in animals 

to the processes of human verbal behavior. Psychology has accumulated data indicating that speech 

behavior is not built on the system of interaction of stimulus and reaction. It is extremely difficult to 

program or predict a person's reaction to a specific speech or situational stimulus in natural commu-

nication. Even in the process of mastering native speech by a child, there is no pure imitation. The 

child learning the world creates speech, which from the point of view of an adult is often incorrect, 

but he begins to produce sentences that he has never heard before. This is precisely the evidence of 

a young child's understanding of the creative aspect of the language and the desire to implement the 

latter [2]. 

We note that the contrastive hypothesis of foreign language acquisition has been actively re-

placed by cognitive theories that consider the process of language acquisition as an active, creative, 

cognitive (conscious) process. By the way, a great role in this understanding of the process of lan-

guage acquisition was played by the research of domestic psychologists, who prove the connection 

between the processes of awareness and the communicative orientation of teaching a foreign lan-

guage. However, an analysis of the literature on this issue shows that there is no single point of 

view among researchers on the role of teaching techniques in language acquisition. Some scientists 

believe that the process of mastering the language proceeds independently of the training actions. 

Others defend the point of view that the management of foreign language acquisition without the 

educational actions of the teacher is in principle impossible. Such a polarization of opinions distin-

guishes, in a certain sense, the positions of the proponents of two other global hypotheses of the 

construction of the process of mastering a foreign language: the identity hypothesis and the 

interlanguage hypothesis. 

The most radical representatives of the identity hypothesis postulate the universality of all 

processes of language acquisition, regardless of whether it is a native or foreign language, the first, 

second or third one. Thus, according to this hypothesis, it does not matter in principle which lan-

guage was studied before the foreign language. Hence, it is concluded that the phenomenon of lan-

guage interference for the process of language acquisition has no significance and the acquisition of 

the language elements of the second language proceeds in the same sequence as the acquisition of 

the native language. Therefore, the purpose of training should be to activate the latent (permanent, 

general) structures (mechanisms) of language acquisition available in the student's psyche. In ac-

cordance with this, the process of mastering a language is a process of creative construction of a 

language, during which the learner filters out from the diverse language information that comes to 

him that which can be accepted by him at a particular stage of his development. 

What do the representatives of the identity hypothesis base their generalizations on? In their 

reasoning they are based on the data of psycholinguistic studies of the process of mastering the se-
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cond language, which indicate the common mechanisms of mastering the native and second lan-

guages at the morphological and syntactic levels and the appearance of errors during this process, 

similar to those that a child makes in the process of mastering the native language (for example, the 

reduction of grammatical means such as the article, possessive pronouns, noun endings, etc.). Based 

on these observations, conclusions are drawn that have largely determined the communicative di-

rection in the methodology of teaching a foreign language. These include, in particular, the provi-

sion that language phenomena should be assimilated by students not from the point of view of their 

linguistic significance and consistency, but in accordance with the communicative expediency and 

the need to encourage students to build their own free statements. 

Equally important is the position that linguistic correctness is not an end in itself for teach-

ing and that an orientation towards real communication requires a tolerant attitude on the part of the 

teacher towards the mistakes of students. Since the mistakes made by the learner in the process of 

practical use of the language indicate how he interprets the patterns of language construction and 

where he builds incorrect hypotheses, they should be corrected by the learner independently. And in 

principle, since mistakes in the student's speech are considered as a consequence of the influence 

not of the system of the native (first) language, but of the characteristics of the newly acquired lan-

guage, they are recognized as inevitable and their correction should proceed by analogy with cor-

recting mistakes in the native language [3]. 

Since the sequence of mastering the language phenomena and rules of the second language 

according to the identity hypothesis, which postulates the universality of speech mechanisms that 

are independent of any external conditions of language acquisition and language learning, is similar 

to that in which the process of natural mastering of the native language takes place, the system of 

exercises and the technology of their implementation suggests the rejection of special techniques of 

step-by-step presentation of selected and specially organized material. At the same time, the system 

of teaching a foreign language should first be based on simple, uncomplicated language material 

and simple communication situations in order to teach the student to express their complex thoughts 

in a simple form (as children do when mastering their native language). Therefore, the main princi-

ple of the methodological system is the principle of simplifying the content of training (primarily its 

linguistic component) and replacing a complex language structure with a simplified version that re-

duces the number of errors in the student's speech. Thus, the learner gets the impression that to 

know a language means to master it at the level of the native language. 

We note that the identity hypothesis has played an important role in understanding the pro-

cess of learning a foreign language as a creative, active, conscious activity. However, it should be 

recognized that this hypothetical model is more relevant for language acquisition in a natural lan-

guage environment and cannot be fully applied to the conditions of learning in isolation from the 

country of the language being studied. 

If the identity hypothesis in its extreme position considers only universal interlanguage pro-

cesses of speech generation as the most significant, then the interlanguage hypothesis describes the 

process of mastering a second language, taking into account all the factors that affect this process 

and are related both to the level of personal development of the student and to the nature and con-

tent of teaching techniques and educational tools. One of the important postulates of this theory is 

the position that in the course of teaching a foreign language, the student forms his own, independ-

ent language system, which has the main features of the native language and the second language 

being studied (mixed or interlanguage code), as well as its own specific features, independent of the 

first two languages. The interlanguage code develops dynamically, based on the general language 

and speech experience of the learner and in the course of mastering various communication tech-

niques and strategies. The student, based on his speech experience in his native language, consist-

ently, step by step, moves to master the system of a foreign language. However, not everyone can 

master it completely (which, however, is impossible in their native language). 

Based on the consideration of language as a means of human communication, as an integral 

part of multidimensional, social interaction, and not as an innate reality, representatives of the 

interlanguage hypothesis believe that in the process of mastering a foreign language the student 
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builds his own individual hypotheses about the assimilable elements of the language. At the same 

time, he is aware of the presence or absence of adequate means of communication in his language 

and speech experience in a foreign language and independently makes decisions about what strate-

gy to choose so that the act of communication with the native speaker of the studied language takes 

place. By building their strategy of language acquisition and communication strategy in the lan-

guage being studied, the students expands their communication capabilities in situations where their 

foreign language experience is clearly not enough to meet their communication and activity needs. 

In this case, he paraphrases, restructures certain statements, tries to guess the meaning of unfamiliar 

words, avoid discussing topics unknown to him, and use means to compensate for his lack of 

knowledge (including non-verbal ones) [1]. 

In contrast to the proponents of the contrastive hypothesis the representatives of the hypo-

thetical model of the interlanguage code believe that errors in the speech of students arise as a result 

of interference, as well as an insufficient assimilation of language and speech material, imperfect 

teaching tools and training actions. In accordance with these views the attitude to the mistakes of 

students in a foreign language changes. For example, the absence of errors is considered as a result 

of the fact that the language and speech material is learned by the student, but this does not mean 

(especially at the initial stage of training) that he knows the language as a means of real communi-

cation. Moreover, according to the apologists of the interlanguage theory errors often indicate that 

the student is trying to show creativity in his speech activity. Hence, it is quite obvious that one 

should not be afraid of mistakes: they are quite natural and speak about the creativity and attempts 

of the student to use a foreign language as a means of communication. As language practice in-

creases mistakes may disappear. Mistakes made by students in the educational process are carefully 

analyzed in order to determine ways to eliminate them. The latter is achieved mainly due to meth-

ods hidden for the student (a personality-oriented method of correcting errors). 

The content of the training, its organization in accordance with the ideas of the 

interlanguage hypothesis should encourage the student to freely and creatively express his speech 

activity, he should have a feeling that he can freely and without fear use his speech experience. To 

do this the student must be able to identify communication strategies and use them, and the learning 

process should be creative, give students pleasure and remove their fear of possible mistakes. 

In general, the entire learning system based on the provisions of the hypothesis of the 

interlanguage code, forms students' understanding that to speak a foreign language means to be able 

to speak, read, listen in a given language and that mistakes made in this case are not regarded as an 

obstacle to communication, since the main criterion for the level of foreign language proficiency is 

mutual understanding with communication partners and not language correctness. This can allow 

learners to start communicating in real communication as early as possible. However, the fact that 

mistakes are invariable components of an intermediate language does not justify the neglect on the 

part of the teacher to the aspects of training in the process of teaching a foreign language. 

So, the analysis shows that the most important categories in determining the analyzed hypo-

thetical models of language acquisition are: 

1) the relationship between native and foreign languages (commonality and differences be-

tween them); 

2) the relationship between a person's innate language abilities and the acquired language 

and speech experience in a foreign language; 

3) differences in the understanding of the process of mastering a foreign language, i.e. those 

psycholinguistic mechanisms that ensure the functioning of this process: 

- the contrastive hypothesis considers the process of language acquisition as a process of 

mechanical habit formation; in this case, the language itself is evaluated as input-output-behavior; 

- the identity hypothesis postulates the position of the active, creative and conscious nature 

of the process of mastering a foreign language, entirely dependent on the ability of a person to mas-

ter the language; 

- the interlanguage hypothesis is also based on the understanding of the process of language 

acquisition as a creative and cognitive activity, but the effectiveness of this process depends not on-
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ly on the personality of the student, but also on the specifics of the learning environment; at the 

same time, it is a question of mastering various strategies and techniques of learning and communi-

cation in their strict compliance with each specific stage of personal and linguistic development of 

the student; 

4) different attitudes to mistakes made by students in the language being studied; we note 

that it is in the field of attitudes to mistakes in the process of teaching a foreign language that one 

can most clearly grasp the difference between the proponents of behaviorist theory and representa-

tives of cognitive trends: in the context of the ideas of the contrastive hypothesis based on the ideas 

of behaviorist approaches to learning all the efforts of methodologists, compilers of programs and 

textbooks, teachers are aimed at ensuring that the student can avoid mistakes; representatives of 

identity and interlanguage hypotheses (with existing differences in positions) postulate a tolerant 

attitude to possible mistakes of the trainees. 

In conclusion of the analysis of three hypothetical models of foreign language/second lan-

guage acquisition we would like to make the following remark. Of course, it is quite obvious that if 

we are talking about the need to focus the system of teaching a foreign language on the personality 

of the student and on the formation of the features of a secondary language personality in the condi-

tions of learning in isolation from the country of the language being studied, then we must rely on 

the findings of the third hypothesis - the interlanguage hypothesis - and on the model of mastering 

the language being taught within its framework. 

The findings of the third hypothesis, on the one hand and taking into account the main pro-

visions of general education concepts on the other will allow us to formulate the main laws of the 

modern process of teaching a foreign language taking into account not only the specifics of the 

teacher's activity but also the features of the student's activity in mastering the language being stud-

ied. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНОМУ СЛУШАНИЮ  

КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Емельянова О.Б. 

 

Статья посвящена проблеме рефлексивного слушания как важной составляющей 

эффективного процесса профессиональной коммуникации. Автор полагает, что имеется 

перспектива в развитии методики преподавания техник рефлексивного слушания студен-

там неязыковых вузов, поэтому предлагает к рассмотрению систему методической рабо-

ты в Донском государственном аграрном университете, формирующую у обучающихся на-

вык эффективного рефлексивного взаимодействия. Освоение лексических средств взаимо-
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действия при рефлексивном слушании начинается с овладения общих речевых формул, под-

чёркивающих этикетную направленность речи.Приобретению студентами непосредствен-

ного опыта речевой деятельности способствуют организационные формы работы, осно-

ванные на интерактивном взаимодействии. Наиболее эффективными методическими фор-

мами обучения для развития творческого потенциала обучающихся в рассматриваемом 

ключе становятся проблемное обучение, мозговой штурм, моделирование и др.Названные 

приёмы обучения искусству рефлексивного слушания помогают преподавателю рационально 

выстроить учебный процесс, что влияет на повышение мотивации студентов к языковому 

самосовершенствованию. 

Ключевые слова: рефлексивное слушание, активное слушание, эффективная комму-

никация, коммуникативные техники, приёмы обучения рефлексивному слушанию, лексиче-

ские средства взаимодействия, творческая деятельность обучающихся, развитие языковой 

личности, общение в деловой сфере.  

 

REFLECTIVE LISTENING TRAINING 

AS AN EFFECTIVE COMMUNICATION TECHNIQUE 

 

Emelyanova O.B. 

 

The article is devoted to the problem of reflective listening as an important component of the 

effective process of professional communication. The author believes that there is a perspective in 

the development of methods for teaching reflective listening techniques to students of non-linguistic 

universities, therefore, he proposes for consideration a system of methodological work at the Don 

State Agrarian University, which forms the skills of effective reflective interaction among students. 

Mastering the lexical means of interaction during reflective listening begins with the mastery of 

general speech formulas that emphasize the etiquette orientation of speech. The acquisition by stu-

dents of direct experience of speech activity is facilitated by organizational forms of work based on 

interactive interaction. Problem-based learning, brainstorming, modeling, etc. are the most effec-

tive methodological forms of teaching for developing the creative potential of students in this vein. 

Key words: reflective listening, active listening, effective communication, communication 

techniques, methods of teaching reflective listening, lexical means of interaction, creative activity of 

students, development of a linguistic personality, communication in the business sphere. 

 

Рефлексивное слушание – достаточно сложный навык, который позволяет языковой 

личности достигать желаемых эффектов при непосредственной коммуникации с собеседни-

ком. Взаимодействие сторон в деловой сфере общения без применения рефлексивного слу-

шания приобретает односторонний и неконструктивный характер.Обучиться рефлексивному 

слушанию – значит освоить особенности управления коммуникативным процессом в любой 

ситуации взаимодействия, понять услышанное и сделать правильный выбор в решении по-

ставленной деловой задачи. 

Понятие «рефлексивное слушание» изначально исследовалось учёными в контексте 

психологии. Так Роджерс вводит в практику употребления данный процесс и анализирует 

его при анализе эмпатии как сложного способа восприятия, проявления вербальной рефлек-

сии. Роджерс утверждал, что способность к рефлексивному слушанию – некая личностная 

данность, врождённое качество, которое помогает слушающему «находиться в мире чувств 

другого, а не вовлекать его в свой собственный мир» и что «…способность к эмпатии не свя-

зана с профессиональной академической или практической подготовкой» [5, С.539]. Такое 

умение, по оценке Рождерса, представляет собой «…способ пребывания с другим человеком, 

который приносит пользу последнему». 

В свою очередь Гендлин изучал рефлексивное слушание с точки зрения взаимоотно-

шений, при которых воспринимающий информацию «помогает другому в личностном плане, 
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позволяет эмоционально раскрыться в сторону приобретения дальнейшего внутреннего опы-

та и таким образом стимулирует процессы изменения, а не фиксации опыта» [5, С.540]. 

Отечественные исследователи характеризуют рефлексивное слушание в коммуника-

тивном дискурсе. Н.Н. Васильев утверждает, что «…смысл сообщения, раскодированный 

получателем, никогда точно не соответствует смыслу, заложенному в это сообщение отпра-

вителем». По его мнению, рефлексивное слушание «состоит в установлении обратной связи 

слушателя с говорящим. Слушатель не только внимательно слушает, но и сообщает говоря-

щему, как он его понял» [1]. Данное определение достаточно точно отражает содержатель-

ный характер рефлексивного слушания. С.А. Окунев исследует рефлексивное слушание как 

противодействие манипулятивным техникам собеседника [3, С. 239].  

С точки зрения педагогического процесса многие исследователи говорят о рефлек-

сивном слушании как о важной составляющей обучения иностранному языку. Учёный Н.А. 

Сафронова исследует методический контекст рефлексивного слушания, который, по её мне-

нию, «…предполагает слушание, при котором собеседник старается добиться большой точ-

ности и полноты понимания того, что ему говорит партнер» [6, С. 92]. Т.А. Ненашева гово-

рит о рефлексивном слушании как критерии социально-культурного аспекта оценки эффек-

тивности полилогического учебного общения на английском языке[2, С. 120].  

Несмотря на существующие исследования, мы полагаем, что имеется перспектива в 

развитии методики преподавания техник рефлексивного слушания студентам неязыковых 

вузов.  

Актуальность настоящего исследования объясняется недостаточной разработанно-

стью направления педагогической деятельности, посвящённого обучению рефлексивному 

слушанию студентов неязыковых вузов в ходе преподавания дисциплины «Языковая комму-

никация в профессиональной сфере на русском языке». Целесообразность разработки темы 

объясняется необходимостью отбора эффективных методических приёмов, позволяющих 

обучать практике деловой коммуникации с применением рефлексивного слушания.  

Цель исследования – описать отдельные методические приёмы обучения рефлексив-

ного слушания. Данная цель реализуется в ходе решения следующих задач: 

1. рассмотреть систему работы по формированию речевых навыков рефлексивного слуша-

ния; 

2. рассмотреть отдельные педагогические приёмы, позволяющие эффективно обучать сту-

дентов названному виду коммуникации. 

В Донском государственном аграрном университете в ходе преподавания дисциплины 

«Языковая коммуникация в профессиональной сфере на русском языке» осуществляется 

система работы, формирующая навык эффективного общения. Педагогическое обучение 

рефлексивному слушанию – составная часть этой системы при изучении темы «Деловые 

коммуникации и их особенности».  

Система педагогической работы по формированию речевых навыков рефлексивного 

слушания состоит из таких частей: 

1. изучение теоретических сведений о рефлексивном слушании; 

2. освоение лексических средств взаимодействия при рефлексивном слушании; вербальное 

проявление данного вида речевой деятельности. 

3. приобретение непосредственного опыта речевой деятельности; 

4. творческая деятельность обучающихся с применением техник рефлексивного слушания. 

Рассмотрим элементы этой системы.  

Изучение теоретических сведений о рефлексивном слушании начинается с осмысле-

ния понятия «активное слушание» как особой формы коммуникации, способствующей соз-

нательному, внимательному и более тонкому восприятию собеседника. Обучающиеся осваи-

вают базовое правило межличностных коммуникаций: идея сообщений, расшифрованных 

адресантом, никогда точно не отвечает идее, заложенной в это сообщение адресатом. Имен-

но поэтому приметой активного слушания, позволяющей вести единую линию взаимодейст-

вия становится речевая сосредоточенность на предмете диалога: стороны стремятся к пони-



91 

манию того, что имел в виду другой человек, и при необходимости уточняют, верно ли поня-

ли чужую мысль. Обучающиеся должны усвоить, что рефлексивное слушание позволяет не 

допустить ошибок коммуникации: домысливание, актуализация и переложение прошлого 

негативного опыта в текущую ситуацию взаимодействия, ложные представления о характере 

партнёра. Данный подход не предполагает отказ от личностного восприятия человека, но 

усиливает объективную оценку ситуации коммуникации. 

Освоение лексических средств взаимодействия при рефлексивном слушании начина-

ется с овладения общих речевых формул, подчёркивающих этикетную направленность речи. 

Рассмотрим такие речевые формулы в аспекте техник речевого слушания: 

Уточнение– техника, направленная на улучшение взаимопонимания, выглядит на 

первый взгляд парадоксально: это демонстрация непонимания. Важно, чтобы слушающий 

проявлял готовность ждать более точной передачи всего сообщения, сохраняя «нейтрали-

тет» и не высказывая раздражения или неудовольствия. Принцип этой техники таков: если 

чего-то не понимаешь — скажи об этом. Обращение к собеседнику с просьбой уточнить, 

дополнить сказанное, дать более точную формулировку мысли, привести дополнительные 

факты, доказательства. Реплики призывают собеседника сделать уточнение по поводу того, 

о чем он только что рассказывал. Если же понят общий смысл высказывания, но дополни-

тельные детали нужно прояснить, то можно обратиться к говорящему с прямой просьбой 

расширить ответ. Такая просьба может быть ретроспективной, то есть возвращать собесед-

ника к теме, которая прозвучала ранее, но не была достаточно раскрыта. 

 Речевые этикетные формулы при уточнении: «Уточните это», «Нельзя ли повто-

рить?», «Повторите, пожалуйста!»,«Что вы имели в виду, говоря об этом?», «Вы говорили, 

что... Могли бы Вы рассказать об этом подробнее?», «Раскройте эту мысль (это сужде-

ние)», «Сложно понять, что вы имеете в виду», «Может быть, вы что-нибудь добавите?..», 

«Не могли бы вы развить вашу мысль?..»,«Что случилось потом?..», «Не объясните ли вы 

подробнее?». 

Перефразирование – техника, при которой собеседник даёт иное словесное оформле-

ние мысли, чем высказано говорящим. Это форма важная для совместного решения обсуж-

даемой проблемы (в других ситуациях — контроль адекватности понимания. При перефра-

зировании построением фразы интонационно выделяется главное – высказанное положение 

как бы выделяется (это значительно для понимания больше, в отличие от простого повтора). 

Речевые этикетные формулы при перефразировании: «Проверим: одинаково ли мы 

понимаем сказанное?», «Другими словами, вы считаете...», «Верно ли я понял, что...», «Ина-

че сказать...». 

 Повторение – техника подразумевает дословное или близкое к дословному повторе-

ние слов или фраз собеседника. Если говорящий пытается выразить не совсем ясные для себя 

вещи и получает отражение (повторение) своих слов, причем слушатель никак не меняет 

структуру высказывания, не вводит в него дополнительную смысловую нагрузку от себя, то 

для говорящего становится яснее то, что он старался выразить. Из каждого фрагмента моно-

лога говорящего слушатель выбирает и повторяет то, что, по его мнению, является централь-

ным ядром фрагмента, его цитирующим началом, будь то выраженное чувство или какая-

либо идея. При этом можно изменить вспомогательные или несущественные слова, высту-

пающие в высказывании, но все ключевые слова, несущие смысловую или эмоциональную 

нагрузку, должны быть повторены точно. Адекватным повторение становится тогда, когда в 

нем нет искажений восприятия, которые могут быть допущены слушателем. Повторение не 

стоит применять часто, чтобы у партнера не сложилось впечатление, что его передразнива-

ют. Эта техника наиболее уместна в тех ситуациях, где смысл высказываний собеседника 

оказался не вполне ясным, или где высказывания несут эмоциональную нагрузку. 

Подытоживание– техника переформулирования, с помощью которой подводится итог 

не отдельной фразой, а значительным фрагментом текста. Главное, чтобы подытоживание 

было предельно чётким и лаконичным. Данная техника обоснована при продолжительной 

коммуникации, где она помогает объединить элементы диалога в смысловое единство, помо-
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гает адресанту в адекватном восприятии коммуникативного посыла говорящего и даёт воз-

можность понять, в какой степени ему удалось передать свои мысли. Подытоживание может 

оказаться необходимым, когда говорящий говорит об одном и том же разными словами, воз-

вращается к ранее произнесённому из желания быть максимально понятым. Произнося итог, 

собеседник показывает, насколько понял услышанный говорящим посыл, завершает основ-

ную часть общения. 

Речевые этикетные формулы при подытоживании: «Это мы уже рассмотрели, прове-

рим себя – восстановим в памяти...»; «Если подытожить...», «Итак, сказанное означает...», 

«Основные положения...»; «Я внимательно вас выслушал(а). Позвольте мне проверить, пра-

вильно ли я вас понял(а)...»; «Вот, как я понял(а), что необходимо сделать...»); «Если теперь 

подытожить сказанное вами, то...»; «Из вашего рассказа я сделал(а) следующие выводы...». 

Экспрессивное реагирование – данная тактика является проявлением эмоционального 

отклика на сказанное собеседником. В деловой коммуникации экспрессия часто должна вы-

глядеть достаточно сдержанно, однако отсутствие эмоциональности в речевом поведении 

одного из собеседников может стать причиной барьеров в общении. Поэтому проявляя экс-

прессию, необходимо однозначно понимать её последствия. При экспрессивном реагирова-

нии слушающий показывает и внимание к речи собеседника, и свое восприятие его внутрен-

него состояния. 

Речевые этикетные формулы при экспрессии: «Радует ваш оптимизм и уверенность в 

вопросе...», «Мне кажется, вы чувствуете...», «Меня это тоже огорчает (радует)...», эмоцио-

нальное выражение радости (хорошо!), удовлетворения (согласен), тревожного удивления 

(Так ли? Стоит ли?). 

Приобретению непосредственного опыта речевой деятельности у студентов способст-

вуют организационные формы работы, основанные на интерактивном взаимодействии: орга-

низация деловых игр, моделирование профессионального общения, решение ситуативных 

задач, организация и участие в конференциях, публичных чтениях и др. Все эти формы педа-

гог реализует в рамках субъектно-деятельностного подхода, помогая преодолеть на занятии 

индивидуальные личностные коммуникативные сложности, видя в каждом студенте точки 

роста и языкового развития. 

Творческая деятельность – проявление глубокой осознанности обучающихся в при-

менении техник рефлексивного слушания. Б.М. Теплов справедливо относит к творческой 

деятельности «способность свободно и быстро изменять способы деятельности в зависимо-

сти от складывающихся условий, способность твердо отстаивать принятые решения» 

[7].Здесь важно направить студентов к языковому саморазвитию через взаимообучение. Реф-

лексивное слушание подразумевает в первую очередь адекватную интерпретацию и прояв-

ление критического мышления, а значит, приёмы обучения, которые педагог использует в 

преподавании, должны быть ориентированы на развитие именно творческого потенциала и 

речевой осознанности.  

Результаты 

Опыт обучения студентов неязыковых вузов рефлексивному слушанию в деловой 

сфере позволяет выделить наиболее эффективные методические приёмы обучения для разви-

тия творческого потенциала обучающихся: 

1. Приёмы, основанные на проблемном обучении. Обучающий материал для реализации 

приёма готовится заранее: подбираются фрагменты текстов, видеоряд, материалы статей 

и т.п. («Найди выход из конфликтной ситуации в диалоге»; «Подбери несколько прими-

ряющих фраз для агрессивно настроенного клиента»; «Обоснуйте выбор стратегии в пе-

реговорах» и т.п.); 

2. Мозговой штурм предполагает побуждение обучающихся к творческому поиску, на-

правленному на совместное решение поставленной задачи через обсуждение многооб-

разных способов, мнений в ситуациях свободного обмена мыслями; 

3. Моделирование обстоятельств (например, собеседование с HR-агентом, интервьюирова-

ние потенциального клиента, коррекция рефлексивного диалога и т.п.); 
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4. Составление интервью (например, вопросники на профессиональную тему «Диалог с 

учёным», «Разговор с мастером», «Уточнение задач деятельности»); 

5. Апробирование вариантов рефлексии через разнообразную реакцию на один и тот же 

текст (скептик, лирик, ироничный, конфликтный, осторожный и т.п.) и прогнозирование 

результатов общения. 

Эти и многие другие приёмы способствуют развитию навыков построения конструк-

тивного диалога в разных ситуациях взаимодействия.  

Выводы 

1. Указанные виды педагогической работы по формированию навыка рефлексивного слуша-

ния позволяют обучающимся неязыкового вуза поэтапно освоить нормы поведения в уст-

ном речевом дискурсе и помогают осмысленному отбору форм языковой коммуникации 

для эффективного общения в деловой сфере; 

2.  Названные приёмы обучения искусству рефлексивного слушания помогают преподавате-

лю рационально выстроить учебный процесс, что влияет на повышение мотивации студен-

тов к языковому самосовершенствованию, развивает речевую осознанность к употребле-

нию разнообразных языковых формул и конструктов при рассматриваемом виде речевой 

деятельности.Формирование навыка рефлексивного слушания, а вместе с ним и речевого 

вкуса у студентов неязыковых вузов – значимая проблема, которую нужно преодолевать не 

только методическими средствами в ходе преподавания дисциплины «Языковая коммуни-

кация в профессиональной сфере на русском языке», но и педагогическими формами рабо-

ты, созданием специальных условий, в которых обучающиеся смогут развивать себя как 

языковую личность, применять множество речевых средств и приёмов. 
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ВЕБИНАРА 

 

Крылова М. Н. 

 

В статье рассмотрен один из самых востребованных речевых жанров современного 

информационного пространства – жанр вебинара. Предметом исследования стали вебина-

ры образовательной направленности. На примере анализа одного из вебинаров, проведённого 

на основе анкеты речевого жанра Т.В. Шмелевой, показаны особенности жанра вебинара с 

точки зрения его автора и адресата, образов прошлого и будущего, событийного (диктум-

ного) содержания, языкового воплощения. Отмечается, что речевой жанр вебинара, опира-

ясь на своего предшественника – жанр семинара, развивается особым образом на основе 

тех возможностей, которые предоставляет современным жанрам интернет-

пространство. 

Ключевые слова: вебинар, автор, адресат, образ прошлого, образ будущего, диктум-

ное содержание, языковое оформление.  
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The article considers one of the most popular speech genres of the modern information 

space – the webinar genre. The subject of the study was educational webinars. On the example of 

the analysis of one of the webinars, conducted on the basis of the questionnaire of the speech genre 

T.V. Shmeleva, shows the features of the webinar genre from the point of view of its author and ad-

dressee, images of the past and future, event (dictum) content, linguistic embodiment. It is noted 

that the speech genre of the webinar, based on its predecessor – the genre of the seminar, develops 

in a special way based on the opportunities that the Internet space provides to modern genres. 

Key words: webinar, author, addressee, image of the past, image of the future, dictum con-

tent, language design. 

 

В современном коммуникативном пространстве происходит множество процессов, 

отражающих его динамику и непрерывное развитие. Находятся в процессе развития и функ-

ционирующие здесь речевые жанры (РЖ). Речевые жанры строятся по определённым моде-

лям, составляющими которых становятся коммуникативная цель, образы автора и адресата, 

образы прошлого и будущего, событийное (диктумное) содержание, языковое воплощение 

[6]. В условиях интернет-дискурса модель РЖ трансформируется и дополняется такими ком-

понентами, как медийные (технические) характеристики (гипертекстуальность, мультиме-

дийность, интерактивность, синхронность и др.), прагматические, структурно-

семантические, стилистические характеристики [7, С. 11]. Каждый из жанров в интернет-

дискурсе выступает в специфической форме, сочетающей особенности жанра-источника 

(при его наличии) и новые черты. Касается это и жанра вебинара, исходным жанром для ко-

торого является семинар. Вебинар как новый жанр, обладающий спецификой и используе-

мый в современной образовательной среде, которая во многом ориентируется на дистанци-

онные формы обучения, рассматривают различные исследователи [1; 3; 4; 5 и др.]. На наш 

взгляд, нуждается в анализе и уточнении жанровая специфика вебинара. 

Материалом для исследования стала видеозапись вебинара, расположенная в сети ин-

тернет в свободном доступе. Рассмотрен вебинар «2020: Комфортный старт учебного года», 

который прошёл 6 сентября 2020 года и продолжался 1 ч. 14 мин. Вебинар расположен на 

платформе YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=4kdGx8zZ1Uw).  

Целью анализа стало выявление структуры и особенностей речевого жанра вебинара, 

характерных для него на современном этапе развития интернет-дискурса. Кроме того, вни-

мание уделялось стилистическим приёмам, применяемым автором, репликам диалога, функ-

ционально-семантическим типам речи. Данные составляющие текста вебинара позволяют 

провести его комплексный прагмалингвистический анализ.  

Работа с материалами вебинара проводилась в определённой последовательности: 

– с помощью описательного метода были охарактеризованы тема вебинара, его со-

держание, образы автора и адресата (а также наблюдателя), образы прошлого и будущего, 

диктумное (событийное) содержание и другие компоненты структуры вебинара, выявляемые 

посредством наблюдения; 

– с помощью метода анализа, в том числе стилистического, обнаруживались комму-

никативные цели вебинара, применяемые автором речевые стилистические приёмы, особен-

ности языкового воплощения коммуникативных намерений автора; 

Анализ структуры вебинара проводился на основе анкеты речевого жанра 

Т.В. Шмелёвой [6]. Представим далее его результаты. 

Адресант вебинара – образовательная платформа «ЯКласс» (Яндекс-класс) 

(https://www.yaklass.ru), которая занимается дистанционным обучением школьных учителей 

и оказанием им помощи в работе. Компания адресует свою деятельность также ученикам и 

их родителям, но на данном вебинаре адресатами были именно учителя. Спикерами вебинара 

были: 1) ведущая (модератор) – руководитель Методического центра «ЯКласс» Марина Во-

лодина; 2) эксперт – заведующий кафедрой педагогики и психологии семейного образования 

Института «Высшая школа образования» МПГУ, доктор педагогических наук, профессор 

Елена Николаевна Приступа. Спикеры были названы ведущей в начале вебинара, также ин-
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формация о них есть в записи под видео. Ведущая только начинает вебинар, проводит его 

организационную часть, а затем основным спикером становится эксперт. Завершает вебинар 

также ведущая. 

Спикера можно видеть в течение вебинара в видеоокошке, расположенном в верхнем 

правом углу экрана (основное пространство экрана занимает презентация с иллюстративным 

материалом). Это очень важно, поскольку можно наблюдать, что эксперт говорит, глядя в 

камеру, без подсматривания в записи и тем более без чтения, с использованием невербаль-

ных средств. Создаётся впечатление, что спикер готов к непосредственному общению с ад-

ресатами. Отметим, что для русской речевой культуры очень важен взгляд, направленный на 

собеседника, установление визуального контакта. Данный приём может быть отражением 

стратегии завоевания авторитета адресата. 

Адресаты – школьные учителя, которые живут в различных субъектах России. Слева 

на экране можно видеть чат, в котором представлены имена, отчества (не у всех) и фамилии 

адресатов, а также их реплики. Это в первую очередь приветствия: «Добрый день!», «Доброе 

время суток!», «Здравствуйте!»
1
, а также поздравления: «Всех с началом учебного года!». 

Для ряда адресатов оказалось важным обозначить географию своего присутствия, причём это 

нередко комбинируется с приветствием: «Добрый день! Всех приветствуют Чебоксары», 

«Санкт-Петербург приветствует коллег!», «Здравствуйте! Биробиджан, Лицей ПГУ имени 

Шолом-Алейхема» и т. п. На данные комментарии в чате реагирует ведущая – спикер, кото-

рый в данный момент не принимает непосредственного участия в обсуждении: «Спасибо, 

коллеги, за представления ваших школ!».  

Кроме того, ведущая регулярно (параллельно с речью спикера) вступает в контакт с 

адресатами в чате. К примеру, задаёт вопрос: «Коллеги, а как вы налаживаете комфорт в 

классе?». Наличие ответов на это вопрос показывает, что адресаты следят за чатом и готовы 

в нём общаться, одновременно слушая спикера. Реплики в чате ведущей могут также сопро-

вождать речь спикера, иллюстрировать и поддерживать её: к примеру, когда спикер называет 

номер телефона доверия, ведущая дублирует его в чате. 

Значительное количество адресатов участвовали в вебинаре онлайн, хотя есть и такие, 

кто смотрел его в записи, о чём говорят комментарии под видео: «Добрый вечер, смотрю в 

записи, расписание плавающее, к указанному времени не могу. Спасибо, за материалы». К 

сожалению, возможности платформы не позволяют увидеть, сколько человек стали адреса-

тами данного вебинара онлайн, но общее число просмотров указано – 1773.  

Для адресатов данного вебинара не очень характерна динамичность, поскольку боль-

шую часть времени вебинара они просто слушают адресанта. Таким же образом проявляется 

возможность самопрезентации и свобода творчества и самовыражения – только в тот период, 

когда адресат на время становится адресантом, а также в ходе письменных комментариев, 

которые адресат может давать в чате в процессе вебинара. 

Адресаты, судя по комментариям, довольны общением на вебинаре, ценят информа-

цию, которую получают от спикера, о чём свидетельствуют комментарии, содержащие бла-

годарности: «Какие вы молодцы! Спасибо огромное за помощь в нашей работе!», «Все мо-

лодцы. Спасибо вам». 

Обратная связь между адресантом и адресатами осуществляется с помощью чата. Её 

можно назвать регулярной. К примеру, спикер в начале вебинара, после вступления и обри-

совки темы, предлагает слушателям ответить на три его вопроса: «Во-первых, любите ли вы 

детей (обучающихся, воспитанников, с кем вы работаете)? Во-вторых, любите ли вы свою 

профессию? И третий вопрос: хотите ли вы развиваться?»
2
. На данные вопросы адресаты 

дали ответы: «да», «Конечно, люблю. Да. Хочу», «да, да, да», «1.да, 2.да, 3.да», «Да, да, да)»и 

др. Сразу после вопроса в чате появилось 10 ответов, что говорит о наличии активных слу-

                                                           
1
 Здесь и далее письменные высказывания коммуникантов приводятся без редактирования и коррек-

туры, в авторском написании. 
2
 Здесь и далее устные высказывания участников вебинара приводятсяв том виде, в котором они зву-

чат, в транскрипции автора статьи, с сохранением особенностей речи говорящего. 
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шателей. Несомненно, ответы на такие вопросы дают не все адресаты, тем не менее, те, кто 

не реагирует, тоже являются адресатами, а не просто наблюдателями на данном вебинаре.  

В конце часовой речи спикера вебинара остаётся 15 минут на непосредственную об-

ратную связь. Спикер завершает своё выступление, а ведущая предлагает слушателям задать 

вопросы в чате. В этот момент в чате появляются многочисленные благодарности за вебинар, 

в том числе с оценкой манеры речи эксперта и ценности материала: «У спикера приятный, 

спокойный голос. Интересное выступление! Большое спасибо!», «Елена Николаевна, спаси-

бо! интересно, доступно!», «Лекция очень нужная с добротой в сердце!!!». Поскольку слу-

шатели не спешат задавать вопросы, ведущая задаёт эксперту вопрос о подготовке будущих 

учителей в вузе, где тот работает, и спикер начинает на него отвечать. В оставленное для 

диалога время вопросов со стороны слушателей так и не последовало, звучали только благо-

дарности, выражалась надежда на новые встречи. Оставшееся время заняла ведущая, расска-

зав о достижениях и перспективах платформы, анонсировав следующие мероприятия.  

Достоинством данной технологической платформы (канала связи) является то, что 

при офлайн-просмотре комментарии в чате появляются не сразу, а по ходу вебинара. Это по-

зволяет адресатам, просматривающим данный материал по прошествии какого-то времени, 

также чувствовать себя в некоторой степени участниками коммуникации.  

Образом прошлого для участников вебинара являются события, предшествовавшие 

данной коммуникации. В течение вебинара неоднократно упоминается период дистанцион-

ного обучения, которым завершился предыдущий 2019-2020 учебный год в связи с пандеми-

ей COVID-19. Спикер отсылает к различным аспектам дистанционного обучения, которые 

требуют учёта на момент вебинара (упоминает, что дети мало двигались и т. п.). Чувствует-

ся, что дистанционное обучение оказало значительное воздействие на педагогов, ставших 

субъектами анализируемой коммуникации, и, несомненно, является образом прошлого, оп-

ределяющим общение.  

Образ будущего для данного вебинара – начавшийся учебный год и профессиональ-

ная преподавательская деятельность, которую планируют вести педагоги. События данного 

будущего постоянно упоминаются в речи спикера, по сути, этот образ будущего и является 

темой вебинара. Спикер говорит об организации работы ученика, об организации рабочего 

места педагога, о психологической подготовке к учебному году. Наиболее ценны упомина-

ния тех фактов, которые изменились в новых условиях обучения (при усилении санитарно-

эпидемиологического контроля), и об этом также говорит спикер: «Дети находятся в одном 

классе. Это значит, что учителя-предметники, которые раньше находились в одном классе, 

теперь будут переходить из класса в класс».  

Можно выделить целый ряд стилистических приёмов, которые используются автором 

в ходе вебинара для реализации различных стратегий и тактик.  

Основным из них становится анафора – повтор начальных элементов фраз: «Это 

важное условие. Это первый шаг». Анафора может встречаться не только в начале предло-

жений, но и в ряду однородных членов: «Это означает, что вы принимаете с добром раз-

ных детей, разных родителей, разных людей, всех коллег, весь мир в целом». Чаще всего ис-

пользуются трёхкратные повторения одного-двух элементов: «Как мы общается с коллега-

ми, как мы одеваемся, как мы стоим…». Анафора позволяет спикеру усилить свою мысль, 

сделать высказывание более убедительным и выразительным, продемонстрировать свою 

уверенность.  

Вопросно-ответный приём позволяет автору избежать монологичности, внести в речь 

элементы диалога, побудить слушателей к размышлению. Например, задаются вопросы: 

«Что такое дистанционное обучение?», «Как сделать урок интереснее?», «Что же изме-

нить или сохранить полезного в своей профессиональной деятельности?» и др. 

Используются также назывные предложения, которые помогают обозначить ту или 

иную проблему, требующую решения в дальнейшем: «Комфортный старт. Надо начать 

учебный год с позитивом», «Самопознание. Позволяйте детям раскрываться». 
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Данные стилистические приёмы способствуют такой языковой организации вебинара, 

которая делает его более эффективным, усиливает его воздействие на адресатов. 

Функционально-семантический тип речи на данном вебинаре сочетает особенности 

научного и разговорного функциональных стилей. Помимо специальной лексики, относя-

щейся к педагогике и психологии (профессиональное выгорание, дистанционное обучение, 

формы обучения, инклюзия, активные и интерактивные методы обучения и др.), спикер ис-

пользует профессионализмы, например: «Нам нужно быстро-быстро уйти от “урокода-

тельства”». Этот профессионализм обозначает «профессиональное состояние, при котором 

постоянное духовное общение учителя и ребенка исключено» и встречается даже в диссер-

тационных исследованиях [2, С. 5]. 

Элементы разговорной речи – это не только осознанно используемые автором вопро-

сительные формы, но и разговорные слова: «Вот сегодня мы с вами поговорим о том, как 

минимизировать риски школьной дезадаптации» и др., а также разговорный синтаксис с бо-

лее свободным порядком слов: «Просто зеркально переносить очный на заочный формат 

нельзя было». 

Итак,вебинар как речевой жанр соотносится со своим предшественником – семина-

ром. Он наследовал от исходного жанра множество особенностей. Образовательный вебинар 

представляет собой форму коммуникации между экспертом и слушателями. Эксперт (веду-

щий, преподаватель и др.) занимает при этом более сильную коммуникативную позицию. 

Его целью становится вооружение адресатов новой учебной информацией, новыми знания-

ми. В процессе вебинара происходит непрерывная коммуникация между автором и адреса-

тами. Однако вебинар имеет и специфические черты, характерные для него и отсутствующие 

у жанра семинара. Особенности связаны в первую очередь с перенесением коммуникации в 

интернет-пространство, обладающее специальными техническими характеристиками. Ин-

тернет-технологии обеспечивают вебинару мультимедийность (использование разных спо-

собов трансляции материала и воздействия на восприятие слушателей), интерактивность (ре-

чевое взаимодействие в интернет-формате), виртуальность адресата и адресанта, которые 

физически не представлены в общении, ограниченное использование невербальных средств 

общения и др. Что-то утратив, вебинар (бывший семинар) в новом формате многое обретает. 

Это одновременно и семинар, и совершенно новый речевой жанр, развитие которого стиму-

лируется инновационными техническими возможностями интернет-пространства.  
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

УДК 378. 14: 82 (06) 

 

ВИРУС КИБЕРПЕДАГОГИКИ И ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ  

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА 
 

Бардакова Е.А. 

 

В статье рассматривается новое явление в педагогике, получившее название «форс-

мажорная киберпедагогика»,которая распространилась вследствие новой коронавирусной 

инфекции.Автор вступает в полемику с педагогами коллегами, призывающими рассматри-

вать «киберпедагогику»одновременнои как «глобальный кризис образования», и как «мани-

фест» современной педагогики.Обосновывается тезис, что цифровую модернизацию 

(трансформацию) образования следует рассматривать как «вызов» и период «чрезвычайно 

интересного и поучительного опыта».  

Настало время искать новые педагогические подходы и практики, эффективные ме-

тоды обучения и грамотную организацию иноязычной коммуникации в ходе преподавания 

иностранных языков в аграрном вузе.Отвергая радикальные политические оценки цифрови-

зации образования в стране (дикий капитализм, «афера века»), автор указывает на опас-

ность языковой деградации вследствие бездумного использования упрощенных, примитив-

ных фраз и клише скудного кибер-языка.Подчёркивается важность внедрения оптимальных 

технологий киберпедагогики в условиях глобальных системных изменений и цифровизации 

образования на всех уровнях. 

Ключевые слова: «форс-мажорная киберпедагогика», коронавирусная инфекция, 

«глобальный кризис образования», «манифест» современной педагогики, «вызов» и период 

«чрезмерно интересного и поучительного опыта», эффективные методы обучения и гра-

мотная организация иноязычной коммуникации, радикальные политические оценки цифрови-

зации образования - как «афера века», опасность языковой деградации, совершенствование 

и внедрение оптимальных технологий киберпедагогики. 

 

CYBERPEDAGOGY VIRUS AND FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING 

OF AGRICULTURAL UNIVERSITY STUDENTS 

 

Bardakova E.A. 

 

The article discusses a new phenomenon in pedagogy, called "force majeure 

cyberpedagogy", which has spread as a result of a new coronavirus infection. The author enters 

into a controversy with educators and colleagues who call for considering "cyberpedagogy" both as 

a "global crisis in education" and as a "manifesto" of modern pedagogy. The thesis is substantiated 

that the digital modernization (transformation) of education should be considered as a "challenge" 

and a period of "extremely interesting and instructive experience". 

It is time to look for new pedagogical approaches and practices, effective teaching methods 

and competent organization of foreign language communication in the course of teaching foreign 

languages in an agricultural university. Rejecting the radical political assessments of the digitaliza-

tion of education in the country (wild capitalism, the “scam of the century”), the author points to 

the danger of language degradation due to the thoughtless use of simplified, primitive phrases and 

clichés of poor cyber language. The importance of introducing optimal technologies of 

cyberpedagogy in the context of global systemic changes and digitalization of education at all levels 

is emphasized. 

Keywords: «force majeure cyberpedagogy», coronavirus infection, «global crisis of educa-

tion», «manifesto» of modern pedagogy, «challenge» and the period of «excessively interesting and 
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instructive experience», effective teaching methods and competent organization of foreign language 

communication, radical political assessments of the digitalization of education – as the «scam of 

the century», the danger of language degradation, improvement and implementation of optimal 

technologies of cyberpedagogy. 

 

Пандемия вируса COVID-19 в 2020 году, по мнению коллег из Института педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Московского педагогического государственного университета», 

породила новое явление в педагогике, которое стали называть «Emergency remote teaching» 

(emergency (англ.) – аварийное, непредвиденное, экстренное, чрезвычайное; remote (англ.) – 

отдалённое, уединённое, не связанное с чем-либо, дистанционное; teaching (англ.) – препода-

вание, обучение, учение), т.е. – «чрезвычайное вынужденное обучение на расстоянии» [8, 

79.]. 

При этом авторы принципиально настаивают и призывают «чётко понимать, что 

«Emergency remote teaching» («чрезвычайное вынужденное обучение на расстоянии») ни в 

коем случае не тождественны ни дистантному формату взаимодействия субъектов образова-

ния, ни дистанционному образованию, ни дистанционному обучению и/или воспитанию» [8, 

79.] и фактически следует трактовать как «форс-мажорная киберпедагогика». 

Выступая с классических (традиционных) позиций педагогики и психологии образо-

вания, уважаемые авторы настоящее состояние образования из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции, без тени сомнения, характеризуют «глобальным кризисом» и 

«требуют обязательного серьёзного мониторинга и осуществления всестороннего анализа 

состояния этой форс-мажорной педагогической практики на разных уровнях образования, с 

целью поиска путей выхода из сложившегося кризиса» [8, 80.] 

Однако при этом, справедливо указывая на опасность вируса «форс-мажорной кибер-

педагогики», цитируемые авторы, беря во внимание чрезвычайные условия пандемии 

COVID-19, тут же предлагают рассматривать её (киберпедагогику) «единственной возмож-

ной сейчас отраслью психолого-педагогической мысли, научно обосновывающей специально 

организованную целенаправленную и систематическую деятельность по кибервоспитанию, 

киберобучению и киберобразованию современного человека в процессе его киберсоциализа-

ции средствами современных информационно-коммуникационных, электронных, цифровых, 

компьютерных и образовательных технологий» [7, 236]. 

Более того, вирусная киберпедагогика может и должна стать, по мнению московских 

экспертов, «своего рода манифестом» современной педагогики, поскольку её «основы, кате-

гории, тезаурус и технологии» наилучшим образом отвечают сегодняшним вызовам в форс-

мажорных и чрезвычайных условиях пандемии COVID-19. 

В подтверждении своей правоты авторы указывают (вполне обоснованно) на особые 

обстоятельства в условиях свирепствующей пандемии СOVID-19 и характерный только для 

«форс-мажорной киберпедагогики» набор инструментов (методик и методологий), которые 

обозначают ни много ни мало как «сверхзначимые».Речь идёт об «электронно-цифровой 

среде (в первую очередь, корпоративные и публичные, транснациональные и отечественные, 

коммерческие и некоммерческие образовательные платформы и социальные интернетсети, а 

также мессенджеры), соответствующем учебном контенте (содержание образования, кото-

рому можно научиться в дистантном формате); образовательных услугах (дистанционная ор-

ганизация, реализация, поддержка и сопровождение процесса обучения и воспитания в элек-

тронно-цифровых средах) [8, 79.] 

Частично соглашаясь с мнением уважаемых столичных экспертов, хотелось бы повто-

рить раннее обозначенную позицию по данному вопросу. «Отталкиваясь от небогатого опы-

та дистанционного обучения студентов сельхоз вуза, мы не можем сейчас расценивать его 

только как негативный или исключительно позитивный фактор модернизации (трансформа-

ции) образования.Скорее правы те коллеги, которые справедливо характеризуют его как вы-

зов, вызывающий (особенно на ранней стадии внедрения) реальную тревогу и стресс, но в то 

же время и как период «чрезвычайно интересного и поучительного опыта» [5, 3]. 
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Практический опыт преподавания иностранного языка в аграрном вузе убедительно 

доказывает правоту тех авторов, которые указывают на «опасность упования на глобальную 

цифровизацию, роботизацию, чипизацию процесса обучения и практику самообучения», а 

также на важность понимания, что «дигитализация системы образования неизменно приве-

дёт к смещению ответственности за ход и результаты обучения на самого учащегося – сту-

дента или магистранта» [1,8]. 

В тоже время «цифровую трансформацию образования (ЦТО) мы рассматриваем не 

только как данность четвертой промышленной революции и становления цифровой эконо-

мики, но и как как неизбежный процесс трансформации образования, изменения содержания, 

методов и организационных форм учебно-воспитательной работы в вузе» [4, 128]. 

В этой связи следует признать, что российское «поколение Z», будучи «цифровыми 

аборигенами», по многим показателям уже обладают цифровой компетентностью и скорее 

всего легко войдут в современную цифровую экономику. Поэтому, настало время искать но-

вые педагогические подходы и практики, которые бы соответствовали новой «цифровой ре-

альности» и учитывали психолого-педагогические риски обучения и воспитания «цифрового 

студенчества». Трудность решения этих задач неоспорима, а происходящие изменения на-

столько сложны и неоднозначны, что уповать на сохранение культурно-исторической преем-

ственности педагогического знания в современных условиях явно уже недостаточно» [2,7].  

Мы убеждены, что «современное образование призвано давать уверенность и готов-

ность к изменениям, делать молодого человека менее зависимым от фактов и узких знаний, 

учить развиваться вместе с технологиями. А это значит, что российские вузы должны нау-

чить: оперативно решать задачи, находить необходимые информацию и знания, уметь рабо-

тать в команде, видеть перспективу и готовиться к ней, уметь принимать решения, разраба-

тывать и реализовывать проекты, отвечать на запросы, строить коммуникации и партнерст-

во» [3,28]. 

Пандемия корановируса в 2020 г. поставила перед сообществом преподавателей выс-

шей школы по иностранному языку задачу быстро подобрать эффективные методы обучения 

иноязычной коммуникации. 

Конечно, мы далеки от радикальных политических оценок цифровизации образования 

и дистанционного обучения в период пандемии. Но и не обращать внимания на всё громче 

звучащие негативные оценкивсеохватывающей цифровизации так же не имеем право. 

В частности, лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе 

РФ Сергей Миронов на заседании экспертного совета на тему «Цифровизация образования: 

государственный и общественный взгляд. Оценка рисков и пути решения», организованном 

фракцией «Справедливая Россия» Государственной думы 9 апреля 2021 г., заявил, что «фе-

номен цифровизации и дистанционного обучения связан с диким капитализмом» и «на са-

мом деле ничего не работает» [9].Сопредседатель политической партии «Справедливая Рос-

сия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин на том же заседании и вовсе заявил о том, 

что «для бизнеса, который влез в образовательный процесс, дети стали «новой нефтью» и 

высказал возмущение тем фактом, что «колоссальное количество детей под прикрытием ко-

вида не получают образования несколько месяцев подряд», а весь процесс дистанционного 

обучения следует воспринимать не иначе как «аферу века» [9]. 

На самом деле, нельзя не замечать, что проделана значительная работа и педагогами-

практиками, и учеными, и методистами, которые, обобщив педагогический опыт в условиях 

ковида, предлагают активизировать гибридный (смешанный) формат обучения в зависимо-

сти от складывающихся обстоятельств. 

Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые видят решение коммуника-

тивных задач через «создание условий в дистанционном курсе иностранного языка, при ко-

торых студент будет вынужден активно, творчески работать, условий, исключающих шаб-

лонность в построении урока, в деятельности преподавателя, в организации обучения, кото-

рое исключает развращающее учащихся безделье» [6, 82]. 
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Вполне разумны и приемлемы методические указания при организации дистанцион-

ного обучения, где преподаватель должен учесть все составляющие коммуникативности 

обучения, а именно:  

1) учет индивидуальности каждого студента;  

2) речевой направленности процесса обучения, которая заключается в практическом 

использовании языка и выражается не в составлении учебных диалогов, а в установлении 

речевого партнерства; условно-речевые упражнения, выполняемые на занятиях, должны не-

сти коммуникативную задачу для каждого участника коммуникативного акта;  

3) функциональность обучения, которая определяет методическую работу по одно-

временному усвоению, как лексики, так и грамматики, то есть всех сторон процесса говоре-

ния с учетом ситуации общения;  

4) ситуативность обучения;  

5) постоянное комбинирование материала, повышающего продуктивность говорения» 

[6, 82]. 

Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что преподавание иностранного языка в циф-

ровом формате выдвигает новые требования к разработке учебных курсов. 

Нельзя не отметить, что язык сети Интернет в погоне за стремительным удовлетворе-

нием своих потребностей растрачивает в какой-то мере красоту языка. Мы разделяем тревогу 

тех коллег, которые обеспокоены тем, что в условиях постоянного обращения к всемирной 

сети, образность и уникальность языка теряются, уступая место упрощенным, иногда прими-

тивным фразам и клише.Другими словами, нарушение этапов усвоения лексического мате-

риала не только разрушает принцип автоматического запоминания и использования лексики, 

но и, в конечном счете, ведёт к языковой деградации.Следует признать, что замена языка 

простого общения кибер-языком по принципу «пишу, как слышу» становится не просто оп-

ределенной нормой коммуникации в Интернете, но и ведёт к «безликости», скудной речи и 

негативной социализации в обществе. 

Таким образом, иноязычная коммуникация в интернет сети полностью отличается от 

общения в жизни, а потому необходимо соблюдать принцип индивидуализации в рамках 

дистанционного курса по иностранному языку. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что преподавание иностранного языка в циф-

ровом формате выдвигает новые требования к разработке учебных курсов. При этом, как нам 

представляется, самое трудное и важное в этом процессе – это реализация коммуникативного 

подхода через дистанционное обучение. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Поломошнов А.Ф. 

 

В статье рассматривается современное состояние системы аграрного образования 

в России в контексте его интеграции с отечественным АПК. Приведены альтернативные 

оценки состояния отечественной системы аграрного образования. Основное внимание уде-

ляетсяанализу проблем и ограничений в развитии системы агарного образования России. 

Выделены две группы проблем российского аграрного образования:внутренние проблемы, 

связанные с организацией педагогического процесса и.внешние проблемы, связанные с отно-

шениями между агарными вузами, с одной стороны, и внешней социокультурной средой, с 

другой стороны. Доказывается, что главными ограничениями в развитии отечественного 

аграрного образования являются недостаточное бюджетное финансирование и тенденции 

дезинтеграции агарного образования, науки и производства. Представлен критический ана-

лиз «Стратегии развития аграрного образования в Российской Федерации до 2030 года» и 

предложения по ее коррекции. 

Ключевые слова: аграрное образование, АПК, система высшего аграрного образова-

ния, модернизация аграрного образования, аграрная наука, интеграция науки, образования и 

производства. 

 

STRATEGIC GUIDELINES FOR MODERNIZATION OF AGRARIAN EDUCATION 

FROM THE POSITION OF OBJECTS OF MODERNIZATION 

 

Polomoshnov A.F. 

 

The article examines the current state of the system of agricultural education in Russia in 

the context of its integration with the domestic agro-industrial complex. Alternative assessments of 

the state of the domestic system of agrarian education are given. The main attention is paid to the 

analysis of problems and limitations in the development of the agrarian education system in Russia. 

Two groups of problems of Russian agrarian education are distinguished: 1. internal problems as-

sociated with the organization of the pedagogical process and 2. external problems associated with 

the relationship between agrarian universities, on the one hand, and the external socio-cultural en-

vironment, on the other hand. It is proved that the main limitations in the development of domestic 

agrarian education are insufficient budgetary financing and tendencies of disintegration of agrari-

an education, science and production. A critical analysis of the «Strategy for the development of 
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agricultural education in the Russian Federation until 2030» and proposals for its correction are 

presented. 

Key words: agricultural education, AIC, system of higher agricultural education, moderni-

zation of agricultural education, agricultural science, integration of science, education and produc-

tion. 

 

Место высшего агарного образования в системе российского образования определяет-

ся значением АПК в российской экономической системе. В деятельности АПК принимает 

прямое или косвенное участие более 80 отраслей — от производства тары до производства 

минеральных удобрений и космических технологий. Удельный вес этих отраслей составляет 

10%, доля продовольственных товаров в розничном товарообороте превышает 46%. В агро-

промышленном секторе экономики занято около 35% всех работающих [5]. Нельзя забывать 

также о стратегическом значении сельского хозяйства для страны. «Именно сельское хозяй-

ство обеспечивает население РФ жизненно важной продукцией и одновременно решает про-

блему продовольственной безопасности в стране. Поэтому проблемы его развития затраги-

вают интересы не только государства, но и гражданского общества в целом»[2, С.124]. 

Неоднозначные радикальные экономические реформы на рубеже тысячелетий и 

трансформации отечественного АПК, длительная стагнация российской экономики в усло-

виях западных санкций и резкого замедления темпов развития российской экономики в 2010-

е гг., деструктивные итоги участия России в Болонском процессе, которые привели к резко-

му падению общего качества отечественного образования, в том числе и отраслевого, сель-

скохозяйственного образования, – все это не могло не сказаться негативно на современном 

состоянии системы сельскохозяйственного образования в России.  

В научном и публицистическом дискурсе сложилось два противоположных направле-

ния в оценке эффективности системы аграрного образования (в особенности высшего обра-

зования): оптимистическое и критическое. Оптимисты доказывают, опираясь в основном на 

статистические показатели, что современная отечественная система агарного образования в 

целом вполне эффективно справляется со своей главной задачей – кадровым обеспечением 

АПК и, более того, обладает достаточным потенциалом для качественной модернизации в 

контексте качественного рывка отечественного АПК и российской экономики в целом.  

Пессимисты акцентируют внимание на многочисленных и весьма острых проблемах в 

развитии отечественной системы агарного образования, отмечают ее достаточно проблема-

тичное состояние и некоторые длительные негативные тренды в ее развитии, констатируют 

существенное отставание российского аграрного образования от мирового уровня и совре-

менных мировых тенденций, и в том числе от развития отечественного АПК.  
Одной из главных внутренних проблем является проблема старения и снижения каче-

ства педагогических кадров аграрных вузов. Третья часть преподавателей имеет пенсионный 

возраст, только 22% преподавателей моложе 35 лет [5]. Другой достаточно острой пробле-

мой является недостаточное обеспечение педагогического процесса и научных исследований 

материальными ресурсами.  

Рудой Е.В. замечает, что при определении финансирования аграрных вузов «...не в 

полной мере учитывается специфика образовательного процесса в сельскохозяйственных ву-

зах; не учитывается, что проводимый в них образовательный процесс требует значительных 

затрат, в том числе на приобретение и использование техники и технологий, содержание зе-

мельных участков, на которых расположены сельскохозяйственные угодья, здания, строения, 

сооружения, опытно-производственные и учебно-опытныеподразделения учебных хозяйств, 

не имеющие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя и лишенные государст-

венной поддержки. Длительное время практически не финансируются затраты на обновление 

материально-технической базы и лабораторного оборудования аграрных вузов. Все это нега-

тивно влияет на качество аграрного образования» [4, С.139]. 

Важной внутренней проблемой аграрных вузов является снижение качества педагоги-

ческого процесса и качества знаний студентов. Здесь действует целый комплекс негативных 
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факторов– от низкой оплаты труда педагогов и низких стимулов к учебной работе самих 

студентов, до постоянной чехарды с ГОСами и образовательными программами, в результа-

те чего основным содержанием работы педагогов оказывается постоянная переделка огром-

ного количества регламентирующих документов, а не собственно учебный процесс.  

Не менее острыми являются также внешние проблемы системы аграрного образова-

ния. Первая проблема – недофинансирование или критически низкое финансирование боль-

шинства аграрных вузов. Недофинансируется не только оплата труда педагогов, но и мате-

риальное обеспечение педагогического процесса и научных исследований. Агарным вузам 

предлагается самим изыскивать недостающие средства, превращаясь из образовательных уч-

реждений в хозяйствующие субъекты или искателей поддержки у предприятий АПК. «Ус-

тойчивое недофинансирование агрообразования (в среднем на одного студента в аграрном 

вузе затрачивается финансовых средств из федерального бюджета на 25-30% меньше, чем в 

других вузах) ведет к снижению качества образовательного процесса, а также в области на-

учных исследований и разработок» [1, С.182]. 

Вторая проблема – разрыв эффективной связи аграрного образования и общества. Он 

проявляется в двух основных моментах. Во-первых, это проблемы набора контингента в аг-

рарные вузы. Непрестижность аграрного образования и аграрного производства, обуслов-

ленная низкой оплатой труда в системе АПК, ведет к падению интереса абитуриентов к 

агарному образованию. В результате аграрные вузы испытывают постоянные проблемы с 

набором контингента, а сам контингент отличается невысоким уровнем базовой подготовкии 

низкими баллами ЕГЭ, слабыми стимулами учебной деятельности. «Более низкие показатели 

поступающих по ЕГЭ – это устойчивая тенденция последних десятилетий в России практи-

чески всех аграрных вузов. В первую очередь это связано с непрестижностью сельскохозяй-

ственных профессий, так как уровень заработной платы на селе в разы ниже, чем заработные 

платы в других отраслях» [1, С.182]. 

Во-вторых, это проблемы трудоустройства выпускников. Никакой эффективной сис-

темы трудоустройства выпускников аграрных вузов по специальности, гарантирующей им 

достойный уровень жизни и условий труда не существует. Проблема трудоустройства выпу-

скников – не в дефиците подготавливаемых системой образования выпускников – молодых 

специалистов, а в низком качестве их профессиональной подготовки. «Одной из ключевых 

предпосылок дефицита выступает растущий разрыв между качеством выпускников и квали-

фикационными требованиями отрасли — в той или иной степени она характерна для всех 

аграрных вузов страны» [3, С.13,14]. 

Низкое качество подготовки специалистов ведет к парадоксальной ситуации на рынке 

труда АПК: при избытке выпускников вуза существует кадровыйдефицит высококвалифи-

цированных специалистов. Этот дефицит усугубляется еще и тем, что низкая оплата труда в 

АПК ведет к уходу молодых специалистов в другие отрасли. «В конечном итоге это ведет и к 

количественному, и к качественному дефициту «здесь и сейчас», на фоне которого проспек-

тивному контексту внимание практически не уделяется» [3, С.19]. 

Конкретизируя эту ситуацию, Объедкова Л.В. и Опейкина Т.В. отмечают комплекс 

проблем во взаимодействии аграрного образования и агарного производства: 1) уровень 

профессиональной подготовки кадров не всегда соответствует реальным запросам со сторо-

ны агробизнеса, 2) нежелание выпускников сельскохозяйственных вузов работать на селе, 3) 

несовершенство существующих методов оценки образовательных потребностей в АПК, 4) 

несовершенство программ профессиональной подготовки и повышения квалификации, 5) 

нехватка финансовых ресурсов у предприятий аграрного бизнеса для организации подготов-

ки и повышения квалификации кадров на необходимом уровне [2, С.125]. 

Черных С.И. и Королева Е.В., обобщая ситуацию, говорят о противоречиимежду по-

требностями сектора АПК (кадровыми, материально–техническими и финансовыми) и госу-

дарственными возможностями по их удовлетворению [6, С.60]. 

Третья внешняя проблема – проблемаменеджмента аграрного образования. Во-

первых, нельзя признать удовлетворительным сам стиль этого менеджмента – директивное 
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администрирование без учета интересов и мнения педагогической общественности. Во-

вторых, нельзя признать эффективным методом управления постоянное реформирование аг-

рарного образования, практически разрушающее возможность для какой-либо эффективной 

деятельности вузов. В-третьих, подрывает эффективность аграрного образования выходящий 

за все разумные пределы акцент на административном контроле и постоянных проверках ву-

зов. Вузы постоянно готовятся к аттестациям или аккредитациям, плановым и внеплановым 

проверкам, переписывают и переделывают образовательные программы по непрерывно ме-

няющимся указаниям органов управления образованием. Все это крайне затрудняет эффек-

тивность и стабильность основной миссии вузов – собственно педагогического процесса. 

Осознавая не вполне удовлетворительное состояние этой системы, Министерство 

сельского хозяйства РФ в 2017 г. приняло долгосрочную «Стратегию развития аграрного об-

разования в Российской Федерации до 2030 года» (в дальнейшем мы будем сокращенно на-

зывать этот документ «Стратегия 2030»). Очевидно, что этот программный документ должен 

определить направления развития отечественной системы аграрного образования на бли-

жайшие годы. 

Целесообразно проанализировать этот документ в контексте оценки его адекватности 

современному состоянию отечественного АПК и системы аграрного образования и выте-

кающим из него актуальным задачам по его развитию. 
Главной целью «Стратегии 2030» определена «модернизация системы аграрного об-

разования, обеспечивающая прирост человеческого потенциала АПК и устойчивое развитие 

сельских территорий Российской Федерации для укрепления продовольственной безопасно-

сти и роста глобальной конкурентоспособности России на мировых агропродовольственных 

рынках»[5]. На самом деле здесь сформулирована не одна цель, а целая цепочка взаимно 

опосредующих целей, ближайших и дальних, что вносит некоторую путаницу в стратегиче-

скую формулировку. 

Реализация главной заявленной цели – модернизациисистемы агарного образования 

предполагает, по замыслу анонимных авторов «Стратегии 2030», разделение ее на пять стра-

тегических задач:  

1) совершенствование содержания и технологий реализации образовательных про-

грамм,  

2) развитие научно-исследовательскогопотенциала аграрного образования,  

3) обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал в интересах АПК и 

устойчивого развития сельских территорий, 

4) модернизация сети образовательных учреждений и оптимизация управления систе-

мой образования,  

5) развитие ресурсного обеспечения системы и расширение круга лиц и организаций, 

заинтересованных в развитии аграрного образования.  

Первая стратегическая задача включает в себя четыре подзадачи:  

– совершенствование содержания образования, под которым подразумевается рефор-

мирование этого содержания в соответствии с требованиями современного АПК на основе 

компетентностного подхода и с привлечением представителей производства к разработке 

образовательных программ;  

– совершенствование структуры образовательных программ, сводящееся к расшире-

нию их количества в области переработки сырья, пищевой промышленности и сельхозмаши-

ностроения;  

– развитие сетевого взаимодействия в системе агарного образования,  

– внедрение современных технологий обучения (дистанционных, виртуальных, ин-

формационных). 

Вторая стратегическая задача – развитие научного потенциала агарного образования - 

разбита на четыре подзадачи, которые в свою очередь делятся на под подзадачи.  

Итак, чтобы обеспечить модернизационный рывокна этом направлении в «Стратегии 

2030» формулируются следующие подзадачи:  



109 

1) научно-инновационное обеспечение АПК,  

2) повышение научной продуктивности ППС и научных работников системы аграрно-

го образования за счет в основномконкурсов,грантов и хоздоговоров, а также интенсифика-

ции межвузовской интеграции и интеграции вузов с научными и хозяйственнымиорганиза-

циями,  

3) создание центров академического превосходства и интенсификации прикладных 

разработок путем развития фундаментальных и прикладных исследований в научно-

образовательных учреждениях;  

4) инфраструктурное сопровождение НИОКР и трансфера технологий путем создания 

на базе ведущих вузов соответствующих центров патентования и продвижения новых техно-

логий. 

Третья стратегическая задача разделена на пять подзадача:  

1) прогнозирование и оценка потребности АПК в специалистах;  

2) расширение дополнительного образования;  

3) развитие сельскохозяйственного консультирования;  

4) усиление роли образовательных учреждений в социально-экономическом развитии 

территорий; 

5) интеграция системы агарного образования путем формирования региональных аг-

рарных кластеров. 

Четвертая стратегическая задача предполагает дифференциацию структуры образова-

тельных и научных учреждений на четыре типа с разделением уровня бюджетного финанси-

рования в зависимости от устанавливаемого статуса образовательной организации. Суть этой 

новации сводится к разделению аграрных вузов на четыре сорта:  

1) отраслевые исследовательские университеты,  

2) лидирующие аграрные (предпринимательские вузы),  

3) вузы развития человеческого потенциала сельских территорий (вузы регионального 

значения),  

4) вузы профильного образования (фактически низведенные до уровня агроколлед-

жей). 

Пятая стратегическая задача включает в себя две подзадачи: 

1) кадровое и финансовое обеспечение системы образования и  

2) совершенствование взаимодействия с лицами и организациями, заинтересованными 

в развитии аграрного образования. 

Для оценки «Стратегии 2030», которая действует с 2017 г. как некий общий дирек-

тивный документ образовательной политики Минсельхоза, необходимо разрешить следую-

щие главные вопросы: Адекватно ли оценивается современное состояние отечественного аг-

рарного образования в данной Стратегии? Адекватны ли реальному состоянию системы аг-

рарного образования намеченные стратегические цели и задачи развития аграрного образо-

вания?Соответствуют лидруг другу цель и задачи, атакже механизмы их реализации, опи-

санные в «Стратегии 2030»?Адекватны ли намеченным целям предусмотренные в «Страте-

гии 2030» конкретные меры и, главное, материальное, кадровое и управленческое обеспече-

ние этих мер? 

Объективный анализ«Стратегии 2030» приводит к следующим ответам на поставлен-

ные вопросы. 

1.В Стратегии неверно оценивается состояние отечественного агарного образования, 

которое не только не готово к модернизационному рывку, но находится в довольно печаль-

ном состоянии.Данная в Стратегии 2030 в целом позитивная оценка современного состояния 

системы аграрного образования в РФ, существенно расходится с ее реальным состоянием. 

Фактически система аграрного образования не готова к качественному рывку модернизации, 

а нуждается в качественном усилении, можно сказать, возрождении утраченного ей педаго-

гического и научного потенциала. 
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На наш взгляд, наиболее острыми проблемами отечественной системы агарного обра-

зования являются на сегодняшний день:  

– недостаточное финансирование вузов (в разы меньше необходимого); 

– нарастающая деградация качества образования как результат перманентных, дест-

руктивных педагогических реформ;  

– низкая оплата труда педагогов;  

– фактическая дезинтеграция аграрной науки, образования и производства (низкая оп-

лата труда в аграрном секторе, отсутствие системы трудоустройства выпускников, их пара-

доксальная невостребованность по специальности при одновременном дефиците кадров в 

АПК и низкая квалификация выпускников) [3, С.13,14]. Здесь стоит отдельно отметить, что 

«Педагогические и социальные реформы в России привели к образованию смешанной или 

переходной модели интеграции образования и общества, которая характеризуется проблема-

тичностью во всех своих направлениях и компонентах.» [5, С.252]. 

2. В «Стратегии 2030» невооруженным глазом бросается в глаза путаница, плохая 

скоординированность цели, направлений, задач и индикаторов модернизации аграрного об-

разования. В ней перечисляются пять стратегических задач, десять приоритетных направле-

ний и шесть групп индикаторов развития («модернизации») системы аграрного образования. 

В целом комплекс из пяти стратегических задач неадекватен главной стратегической 

цели. Все стратегические задачи носят довольно абстрактный общий характер. В них под ви-

дом модернизации представлены направления обычной деятельности аграрных образова-

тельных учреждений.По своему содержанию часть из стратегических задач, аименно, в вто-

рая, третья и пятая, являются благими декларациями о намерениях, а другая часть являются 

конкретными задачами, но не являющимися собственно модернизационными (первая и чет-

вертая), а, скорее даже, крайне сомнительными в смысле их позитивного эффекта. Большие 

сомнения вызывает четвертая стратегическая задача. Она, очевидно, носит вовсе не модер-

низационный характер, а скорее, деструктивный. Фактически речь идет не о выравнивании 

потенциала агарных вузов, а о их некой принудительно-административной сегрегации, а под 

оптимизацией их сети предполагается развитие печального тренда 200-х годов по сокраще-

нию этой сети путем слияния и реорганизации аграрных вузов. 

3. Система подзадач и под подзадач в рамках общей стратегической задачи не вполне 

ей адекватна. Возьмем, например, первую стратегическую задачу. Достичь приведения со-

держания аграрного образования требованиямисовременного АПК просто невозможно пред-

ложенными «Стратегией 2030» четырьмя путями. Очередное переписывание образователь-

ных программ на основе порочного компетентностного подхода не улучшит, а ухудшит ка-

чество их содержания. Привлечение производственников к формированию образовательных 

программ является утопическим и сомнительным по эффективности замыслом. Внедрение 

сомнительных инновационных технологий, предполагающий разрушение живого педагоги-

ческого общения, вместо восстановления и увеличения доли и роли реальной, а не формаль-

ной производственной практики, также не улучшит качества образования, а, скорее его 

ухудшит.  

4.При всех ранее отмеченных недостатках, ключевым вопросом является вопрос о 

том, адекватны ли намеченным целям, задачам и подзадачам предусмотренные в «Стратегии 

2030» конкретные меры и, главное, материальное, кадровое и управленческое обеспечение 

этих мер? 

Но адекватны ли предусмотренные мероприятия этим подзадачам? Нередко не адек-

ватны. Они либо недостаточны, либо не прописано их материальное, кадровое и организаци-

онное обеспечение. Приведем некоторые примеры. Наиболее ярко недостаточность предла-

гаемых «Стратегией 2030» механизмов реализации проявляется на примере пятой стратеги-

ческой задачи - развития ресурсного обеспечения системы и расширения круга лиц и органи-

заций, заинтересованных в развитии аграрного образования. Рассмотрим подробнее подзада-

чу оптимизации кадрового и ресурсного обеспечения системы образования.  



111 

Что касается кадров, то в «Стратегии 2030» предлагаютсяследующие основные меха-

низмы улучшения ситуации с педагогическим кадрами: 1) развитие программ повышения 

квалификации ППС, 2) развитие системы грантов на стажировки ППС и аспирантов в веду-

щих зарубежных вузах и научных центрах, 3) государственное целевое финансирование ста-

жировок ППС в ведущих отечественных и зарубежных научно-образовательных центрах, 4) 

принятие целевых программ обеспечения молодых преподавателей жильем, 5) грантовая 

поддержка лучших молодых преподавателей, установка доплат преподавателям из числа 

специалистов-практиков АПК.  

Весь этот набор мер не способен качественно изменить ситуацию с кадрами ППС аг-

рарных вузов, поскольку здесьакцент делается на развитии системы повышении квалифика-

ции, а не на повышении зарплаты преподавателей, самой низкой из всех вузов страны. Сис-

тема грантов носит крайне ограниченный и выборочный характер, а также достаточно кор-

рупционна и не работает по сути. Вообще выборочная эпизодическая поддержка отдельны-

хученых и педагогов не способна исправить критической ситуации с кадрами ППС в системе 

отечественного аграрного образования. Единственная реальная мера - поддержка молодых 

преподавателей в получении жилья, но она также недостаточна, ибо речь идет именно об ог-

раниченной поддержке, а не в обеспечении молодых преподавателей качественным жильем и 

достойной зарплатой. 

Что касается оптимизации ресурсного обеспечения агарного образования, то «Страте-

гия 2030» предлагает следующие меры:  

– дифференцированное субсидирование вузов по достигнутым результатам,  

– изменение нормативов затрат для агарных вузов с учетом необходимости поддерж-

ки опытно-производственной инфраструктуры агарного образования,  

– обеспечение доступа к субсидированию производства вузами сельскохозяйственной 

продукции на равных условиях с другими сельхозпроизводителями,  

– прлановое строительство, ремонт и реконструкция учебных зданий и общежитий,  

– привлечение средств бизнеса на основе их партнерства с вузами,  

– целевое государственное финансирование наиболее перспективных научных лабо-

раторий и т.п. 

Все эти меры вместе взятые недостаточны для требуемого повышения ресурсной базы 

аграрного образования в разы. В лучшем случае, ониявляются лишь частичными, фрагмен-

тарными, незначительными улучшениями признаваемой «Стратегией 2030» не вполне удов-

летворительной ситуации с материальной базой аграрного образования. Финансирование аг-

рарной науки и образования по достигнутым результатам – это постановка телеги впереди 

лошади. Если результаты низки, то причина этого как раз в низком финансировании, а со-

кращая его по достигнутым низким результатам, мы лишь ускорим спираль деградации ре-

зультатов.  

Изменение нормативов затрат для агарных вузов с учетом необходимости поддержки 

опытно-производственной инфраструктуры агарного образования при условии сохранения 

существующего недостаточного финансирования аграрных вузов является не решением про-

блемы, а латанием тришкиного кафтана.  

Далее стратеги предлагают практически превращение аграрных вузов из образова-

тельных учреждений в сельхозпредприятия, чтобы они сами зарабатывали себе средства на 

жизнь. Но эта абсурдная идея, во-первых, трудно реализуемая, во-вторых, разрушительна 

для основной образовательной деятельности аграрных вузов. Образование и аграрное пред-

принимательство – это две весьма различных сферы и эффективно совмещать их в одном 

субъекте – аграрном вузе невозможно. ППС – не бизнесмены, а бизнесмены – не педагоги. И 

превращать одних в других или совмещать в одном лице обоих – это крайне деструктивная 

затея. Плановое строительство и ремонт материальной базы учебного процесса на основе 

скудного финансирования этой области бюджета вузов также не способно изменить качест-

венно к лучшему ситуацию с этой базой. 
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Оценивая в целом «Стратегию 2030», можно отметить, что сформулированные в ней 

принципы и направления модернизации системы отечественного сельскохозяйственного об-

разования достаточно сомнительны в смысле их эффективности. Особенно сомнительна их 

практическая часть, связанная с вопросами практического обеспечения качественной модер-

низации отечественного аграрного образования. 

Фантастичность и утопическая административная мечтательность «Стратегии 

2030»особенно ярко проявляется в предложенных ею целевых индикаторах. Например, 

предполагается рост публикаций в Webonscience на 100 ППСк 2020 году до 2,5, к 2025 году 

до 3,5, к 2030 году – до 5. С какого потолка взят этот мифический механический рост? Ана-

логичный рост публикаций на 100 ППС запланирован и в отношении публикаций в Scopus: 

2020 г. – 3, 2025 год – 4,5, 2030 год – 5. Из какого пальца высосаны эти директивные показа-

тели? Подобный рост запланирован и в отношении публикаций РИНЦ на преподавателей: 

2020 год – 170, 2025 год – 200, 2030 год – 250. Увеличение хоздоговоров на одного ППС за-

планировано также в виде механического прироста: 2020 год – 200 тыс. руб, 2025 год – 250 

тыс. руб., 2030 год – 300 тыс. руб. Невыполняемый большинством ППС по целому комплек-

су объективных причин показатель планируется к еще большему росту вместо его отмены. 

Интересны также и другие индикаторы «Стратегии 2030». Например, процент трудо-

устройства выпускников (причем, не обязательно по полученной специальности) должен 

расти от 80% в 2020 г. до 90% в 2090 г. Эти индикаторы в условиях стагнации отечественной 

экономики и образования просто не реальны. Наиболее бурную фантазию стратеги модерни-

зации аграрного образования демонстрируют при определении индикаторов ресурсного 

обеспечения: доля доходов аграрных вузов из внебюджетных источников должна вырасти с 

35% в 2020 г. до 45% в 2030 г. Здесь мы видим смелый полет мечты о постепенном переходе 

агарных вузов с бюджетного финансирования на самофинансирование. Овцы образования 

должны постепенно самостоятельно трансформироваться в волков бизнеса и избавить Мин-

сельхоз от заботы об их финансировании. 

Легко сформулировать цифры роста отдельных параметров системы агарного образо-

вания по этапам реализации «Стратегии 2030», но ведь фактически они ничемне обоснованы. 

И, кроме того,их рост крайне проблематичен, т.к. даже на современном этапе, эти показатели 

выполняются многими вузами с большим трудом. Да и вообще значительная часть целевых 

индикаторов «Стратегии 2030» сама по себе не имеет никакого отношения к реальной мо-

дернизации системы агарного образования в России. 

Отмеченные некоторые принципиальные недостатки «Стратегии 2030», на наш взгляд 

делают крайне проблематичной возможность реального достижения поставленной в этом 

документе главной цели – реальной модернизации отечественного аграрного образования. 

Очевидно, осознав многочисленные принципиальные несовершенства «Стратегии 2030» и 

утопичность надежд на качественную модернизацию системы аграрного образования в усло-

виях стагнации отечественной экономики и в том числе сектора АПК, явно обнаруженную за 

четыре года с момента ее принятия в 2017 г, руководители системы агарного образования 

предпочли фактически отказаться от данной Стратегии в целом, но реализуя ее отдельные 

элементы на практике. Не случайно, текст данной Стратегии невозможно обнаружить на 

официальном сайте Минсельхоза. В этом смысле судьба «Стратегии 2030» подобна многим 

современным Стратегиям, которые потерпели крах и были благополучно забыты самими их 

авторами. Яркий пример – «Стратегия 2020», которая даже не получила в свое время доста-

точно широкой общественной огласки. 

Опыт четырех лет безуспешной попытки реализации «Стратегии 2030» с 2017 г. по 

наше время дает отрицательный ответ на вопрос о том, адекватны ли реальному состоянию 

системы аграрного образования намеченные стратегические цели и задачи развития аграрно-

го образования? 

В связи с этим можно высказать ряд предложений по корректировке современной 

стратегии развития сельскохозяйственного образования. Если мы хотим реальной модерни-

зации системы агарного образования, то, прежде всего, необходимы не переход на самофи-
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нансирование и перепрофилирование вузов в хозяйственные предприятия, которые помимо 

научной и образовательной деятельности должны зарабатывать деньги на свое существова-

ние и модернизацию по указанным сверху административным показателям, а повышение в 

разы бюджетного финансирования, причем не выборочное для отдельных избранных вузов. 

Переход на самофинансирование и перепрофилирование вузов в хозяйственные предприятия 

– это порочный путь, лишь усугубляющий плачевное состояние аграрного образования. Не-

состоятельны также надежды на серьезные вложения частного капитала в аграрное образо-

вание и интеграцию частного бизнеса и агарного образования. Бизнес волнует не образова-

ние, а прибыль. Поэтому затраты на аграрное образование для них расцениваются как убы-

точные, рискованные и мало перспективные. И нет никаких действенных стимулов, способ-

ных привлечь серьезные поступления финансовых средств бизнеса для аграрных вузов. 

Необходимо в разы увеличить бюджетное финансирование агарного образования, 

чтобы поднять его материальную базу, повысить зарплату педагогам, материально обеспе-

чить аграрную науку и современный уровень образования и повысить уровень доходов уче-

ных. 

Чтобы обеспечить баланс между аграрным образованием и аграрным производством 

необходимо восстановить систему трудоустройства выпускников и гарантировать молодым 

специалистам достойную зарплату и соц. пакет, а не возлагать необоснованные надежды на 

частичные полумеры. 

Если нас реально заботит качество аграрного образования, надо прекратить бесконеч-

ную череду изменений в учебных планах и программах, постоянное переписывание ГОСов и 

образовательных программ с бессмысленной их формализацией и детализацией. Надо отка-

заться от деструктивного компетентностного подхода и всяких дистанционных и виртуаль-

ных педагогических технологий в аграрном образовании, которые являются модными, но по 

сути деструктивными новациями. Научно-педагогическая общественность, а не сомнитель-

ные анонимные чиновники должны составить стабильные долгосрочные, универсальные 

ГОСы, учебные планы как основу эффективных образовательных программ на уровне со-

временных требований. 

Крайне деструктивна на наш взгляд идея сегрегации, разделения сельхозвузов на че-

тыре категории. Нужно не дифференцировать аграрные вузы, а напротив стирать между ни-

ми различия, поднимая слабые вузы до уровня сильных. Особенно, деструктивна идея диф-

ференцированного финансирования вузов и финансирования по достигнутым результатам. 

Качественное образование должно быть во всех регионах России и нужно не сокращать, т.е. 

на языке чиновников «оптимизировать»сеть аграрных вузов, а, напротив, ее расширять, или 

по крайней мере сохранять. Уничтожить мнимо «неэффективный» вуз легко, а восстановить 

гораздо труднее. 

Вообще применительно к любой системе постоянные ее модернизации ведут к деста-

билизации работы, снижению эффективности и деградации. От постоянных модернизаций 

следует перейти хоть к какой-то стабильности в организации педагогического процесса в 

системе аграрного образованияи в его институциональной организации. 

Никакая реальная и эффективная модернизация аграрного образования невозможна до 

тех пор, пока основные субъекты этой системы – сами образовательные организации и ши-

рокая педагогическая общественность (педагоги, студенты, родители, работодатели) не пре-

вратятся из объектов внешнего административного произвольного реформирования в дея-

тельных субъектов этого процесса, пока процесс модернизации аграрного образования не 

станет предметом публичного обсуждения и коллективного решения педагогической и науч-

ной общественности всех категорий лиц, причастных к аграрному образованию, а не только 

чиновников Минсельхоза. 

Если исходить из реальных оценок критического состояния отечественного аграрного 

образования и довольно плачевного состояния отечественного АПК в целом, речь следует 

вести не о мифической модернизации, а о возрождении, восстановлении утраченных дейст-
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вительно эффективных форм организации аграрного образования, но это возможно лишь при 

преодолении негативных процессов и тенденций в развитии российского АПК в целом. 
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Происходящие на наших глазах перемены и изменения в содержании языкового обра-

зования нашей страны и других стран мира для всех очевидны, и мы неоднократно к ним об-

ращались [1,2,3,4].Мало кто сомневается в том, что они обусловлены глобальными тенден-

циями и влиянием таких мощных факторов как:  

- интенсивные интеграционные общественные процессы;  

- рост профессиональных и академических обменов;  

- международное сотрудничество в области образования; 

- доступ к информационным ресурсам всемирной сети Интернет, неизменно ведущий 

ккачественному изменению образования в стране и за рубежом. 

Как известно, в примерной программе по иностранным языкам, служащей ориенти-

ром при тематическом планировании курса, прямо указывается, что «язык является важней-

шим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах ком-

муникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения ком-

муникативной компетенции учащихся, совершенствования их филологической подготовки. 

Всё это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины» [6, 2]. 

Но более всего цитируется положение о том, что «основное назначение иностранного 

языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовно-

сти осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями язы-

ка» [6, 2]. 

В результатеразгорелась нешуточная и бескомпромиссная научная дискуссия среди 

отечественных коллег по вопросу корректировки преподавания иностранных языков в обра-

зовательных учреждениях – как в школах, так и в вузах. 

При этом для одних коллег педагогов это положение выступает «каноном традицион-

ной лингвистики, согласно которым понятие языка непосредственно связано с понятием но-

сителя и творца языка, языкового коллектива, с понятиями генетической принадлежности и 

исконности. Генетическая принадлежность и обязательное наличие коллектива носителей 

языка являются основополагающими критериями в сборе эмпирического материала о языке 

и его последующего лингвистического анализа, на основе которого получаются сведения об 

аутентичности языка» [8, С. 123]. Для других – выше цитируемое положение рассматривает-

ся как всего лишь «прескриптивным подходом к обучению, ориентированным не на живой 

английский язык общения народов различных стран икультур, а на британские и американ-

ские идеальные протонормы» [5, С. 58]. 

Для первых, условно назовём их «ортодоксами-традиционалистами», все разговоры о 

потребности в общем языке как универсальном адаптирующем механизме и его появлении 

видятся как весьма далекая перспектива языкового развития человечества. Особо акцентиру-

ется внимание на реально существующих внутриязыковых механизмах, этнических, психо-

логических, социальных, биологических, культурных факторах, которые препятствуют появ-

лению общего языка как универсального наднационального семиотического кода, которые и 

сдерживают его. Ярким примером может служить принцип мультилингвизма Евросоюза, 

признающего официальную роль 23 языков. 

Поэтому все попытки отечественных и зарубежных учёных, условно назовём их «ли-

бералами-демократами», переформатировать английский язык в упрощенный стандартизи-

рованныйвариант для выполнения функции языка-посредника в межнациональном общении 

следует считать бесперспективными и невыполнимыми. 

Более того, по мнению «ортодоксов-традиционалистов», предлагаемые способы уп-

рощения и стандартизации языковой системы имеют тот же серьезный недостаток, что и ис-

кусственно созданные лингвопроектыкак волапюк, интерлингва, идо, эсперанто и другие. 

«Прескриптивный характер предлагаемых нововведений (сверху вниз), игнорирование логи-

ки естественного развития и функционирования языка в различных социокультурных и со-
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циолингвистических контекстах, отсутствие механизма расширения арсенала языковых 

средств для объективации новых познавательных задач, творческой интерпретации меняю-

щейся внеязыковой действительности, фиксации приобретаемого опыта интеллектуально-

эмоционального освоения действительности неизменно ведёт в тупик, так как будет функ-

ционально ограниченным, а в крайних случаях искаженной лингвистической компетенцией» 

[8, С. 122]. 

Однако, нельзя не признать и другого очевидного факта, что ведущим процессом со-

временности всё же является глобализация (кто бы как к ней не относился), которая в небы-

валых масштабах создаёт совершенно новую архитектуру «отцифрованного» мира.  

Бесспорным также выступает факт создания новой информационной реально-

сти,соединившей воедино отдельные регионы планеты, в результате чего мир становится 

беспрецедентно коммуникативно тесным, прозрачным и доступным. 

Именно поэтому проблемы коммуникации, в том числе международной, входят в чис-

ло постоянных объектов исследования гуманитарных наук, а на современном этапе пробле-

мы изучения коммуникативных процессов и транскультурных контактов в едином культур-

но-прагматическом пространстве принадлежат к списку актуальных глобальных проблем че-

ловечества. 

Вот почему учёные «либералы-демократы», вполне обоснованно поднимают вопросы 

о коммуникационном сближении, информационной открытости мира и интернациональном 

образовании с учётом современных процессов информатизации, распространение телеком-

муникационных и компьютерных технологий во всех областях жизни человека, тем более в 

сфере языкового образования. 

Основываясь на широкой фактологической базе, учитывая логику современных соци-

альных, политических, экономических, культурных процессов, протекающих в мировом со-

обществе, учёные «либералы-демократы», справедливо считают английский язык не только 

«универсальным языком общения нашего времени», но иратуют за более широкое распро-

странение его в международном общении как естественного языка. 

Кроме того, нельзя не учитывать и лингвистические факторы, существенным образом 

поспособствовавшие укреплению позиции учёных «либералов-демократов». В частности, 

как известно, английский язык является языком германской группы, испытавшим влияние 

романских языков, а потомупозволяет носителям языков многочисленных германской и ро-

манской групп находить много сходных черт и своем родном языке, а, следовательно, и ос-

ваивать его без особых трудностей. 

Не стоит забывать и о том, что английский язык использует латинскую систему пись-

менности, которая, в свою очередь, является самой употребительной в мире. 

Экстралингвистические факторы рассматриваемой языковой системы так же говорят 

в пользу учёных «либералов-демократов», так как в настоящее время английский язык впол-

не адекватно обслуживает интересы современной цивилизации, посколькуявляется языком, 

так называемых высокоразвитых наций Северной Америки, Великобритании, Австралии и 

Новой Зеландии. 

Следует не упускать из виду и тот факт, что в силу исторических факторов англий-

ский язык оказался имплантированным в многочисленные социокультурные контексты 

бывших колоний Великобритании. В результате процесса нативизации произошла аккульту-

рация английского языка или его адаптирование к обслуживанию новых коммуникативно-

когнитивных пространств с уникальным набором внутренних социальных, культурных, ис-

торических, этнических характеристик. 

Как представляется, выше перечисленные аргументы учёных «либералов-демократов» 

в виде лингвистических фактов и экстралингвистических факторов, вполне заслуживают 

внимания и, если не всеобщей поддержки, то во всяком случае, понимания. 

Если же обратиться к таким странам как Бангладеш, Кения, Пакистан, Южная Афри-

ка, Замбия, Гана, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Зимбабве, Индия, Нигерия, Сингапур, 

Танзания, где уже функционируют в качестве официальных языков кодифицированные мо-
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дификации английского языка – New Englishes, то вопрос о его плюрицентричности, кажет-

ся, решается почти однозначно в пользу учёных «либералов-демократов». 

Неудивительно, что в настоящее время, английский язык как объект изучения имеет 

несколько наименований:  

– английский как иностранный (EFL) — термин, который сейчас доминирует в нашей 

стране; 

– английский как международный язык (EIL) — термин, получающий все большее 

распространение за рубежом; 

– английский как второй (ESL), для кого он неродной (студентов с другими языками) 

(ESOL= English to Students of Other Languages),  

– английский, международный, глобальный, мировой английский (International/ 

Global/World English — в единственном числе),  

– варианты английского языка (World Englishes — во множественном числе или в 

единственном с неопределенным артиклем); 

– английский как язык-посредник, или лингва франка (ELF).  

За каждым из этих терминов стоит целая концепция, обусловленная глобальностью 

этого языка и его специфичным проявлением в локальных условиях. 

Важно подчеркнуть, что на примере английского языка, можно утверждать о глобаль-

ной тенденции появления плюрицентричных языков, широко использующихся в более чем 

одной стране. Особо стоит обратить внимание на тот факт, что, контактируя с другими язы-

ками, «универсальные (плюрицентричные) языки» оставляют в них свой след в результате 

трансференции, или переноса языковых черт, но при этом прекрасно выражают отличитель-

ные особенности разных культур. 

«Плюрицентричность языков,– справедливо отмечает профессор З.Г. Прошина, – оз-

начает постепенное изменение их норм в результате трансференции черт контактирующего 

языка, диверсификацию вариантов, опирающихся не на одну культуру исконных носителей 

языка, а на множество культур, обслуживаемых вариантами» [7, С. 172].  

В меняющейся ситуации, связанной с глобализмом и укреплением локальных прояв-

лений в языке, наша отечественная система образования так же начала постепенно пере-

страиваться.Речь прежде всего идёт об изменениях в стандартах формулировки цели языко-

вого образования. Теперь главным признается формирование коммуникативной компетен-

ции, под которой понимают способность осуществлять общение посредством языка, т.е. пе-

редавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с 

другими участниками общения, правильно используя систему языковых норм и выбирая 

коммуникативное поведение, адекватное ситуации общения.  

Таким образом, такое определение цели языкового образования уже не ограничивает-

ся коммуникативной необходимостью общения только с носителями языка. Соответственно 

и фокус обучения иностранным языкам уже не сосредоточен только на языковых нормах и 

адекватном («королевском») коммуникативном поведении. 

В результате такого сдвигаперед преподавателями и студентами встают проблемы 

выбора варианта, заставляющие по-новому взглянуть на объект изучения иностранного язы-

ка и цели языкового образования. 

В частности, «ориентируясь на обучение не английскому как иностранному языку 

(EFL), а английскому как международному (EIL), – отмечает доктор филологических наук 

З.Г.Прошина, – педагоги и лингвисты ставят следующие задачи. Изучая язык, студенты 

должны осознавать: 

 – вариативный потенциал современного английского языка;  

– различие культур, стоящих за каждым вариантом;  

– прагматическую уместность выбираемой формы;  

– возможные стратегии и тактики выработки совместного значения в межкультурной 

коммуникации» [7, 177].  
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Другими словами, теперь целью преподавания современного (для нас тождественного 

с международным) английского языка — научить студентов успешному общению с предста-

вителями других культур на английском языке. При этом, конечно, учитывать лингвокуль-

турные особенности речи своих коммуникантов, адаптируясь к ним, а также умея посвятить 

их в глубины и своей собственной культуры.  

Таким образом, глобальная тенденция обучения современному английскому (между-

народному) языку осуществляется сквозь призму принципа функциональности и коммуника-

тивной компетенции. 

Кроме того, вариантами плюрицентричного языка в современном мире, могут быть:  

– английский [Беляева и Потапова, 1961; Kachru, 1966; Smith, 1983; Семенец, 1985; 

Сафонова, 1996; Домашнев, 2000; Прошина, 2010; Хино, 2011; Avetisyan and 

Voskanyan, 2014; Кочетова, 2015], 

– французский [Чередниченко, 1981; Lüdi, 1992; Клоков, 2003; Марусенко, 2012; За-

грязкина, 2015],  

– немецкий [Kloss, 1978; Домашнев, 1983; Clyne, 1992a; Ammon, 1995; Ammon, Bickel, 

Ebner J. u.a., 2004],  

– испанский [Степанов, 1963; Thompson, 1992; Фирсова, 2007; Сон, 2009],  

– русский [Рудяков, 2008; Вахтин, Мустайоки и Протасова, 2010; Сулейменова, 2010; 

Журавлева, 2011; Джусупов, 2013; Кронгауз, 2013; Бахтикиреева, 2014; Оглезнева, 

2014]. 

Таким образом, в современном отечественном и зарубежномязыковом образовании 

можно выделить следующие общие тенденции:  

– переход к личностно-ориентированной парадигме;  

– введение национальных стандартов в обучении иностранному языку и международ-

ной системы оценки уровня языковой компетенции; 

– актуализация раннего обучения языку; 

– использование новых технологий обучения, включая информационно-

коммуникационные; 

– повышение профессиональной квалификации профессорско-преподавательского со-

става (ППС). 
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Автор исследует вопросы влияния физической культуры и спорта на процесс форми-

рования развития личностных качеств студентов сельскохозяйственного ву-

за.Доказывается, что ежедневные занятия различными видами спорта, правильное исполь-

зование их в режиме обучения способствуетсовершенствованию ряда необходимых качеств 

– глубины мышления, комбинаторных способностей, оперативного мышления, зрительной и 

слуховой памяти, сенсомоторных реакций: формирование интеллектуальных способностей. 

Ключевые слова: спорт, студенты, социальный опрос, личность, физическая культу-

ра, физическое развитие. 

 

OLE OF PHYSICAL CULTURE IN FORMATION OF STUDENT PERSONALITY IN 

AGRARIAN UNIVERSITY 

 

Gabibov A.B. 

 

The author explores the influence of physical culture and sports on the process of forming 

the development of personal qualities of students at an agricultural university.It is proved that daily 

practice of various sports, their correct use in the training mode contributes to the improvement of 

a number of necessary qualities - the depth of thinking, combinatorial abilities, operational think-

ing, visual and auditory memory, sensorimotor reactions: the formation of intellectual abilities. 

Key words: sports, students, social survey, personality, physical culture, physical develop-

ment.  

 

Ежедневные занятия различными видами спорта, правильное использование их в ре-

жиме обучения способствуетсовершенствованию ряда необходимых качеств – глубины 

мышления, комбинаторных способностей, оперативного мышления, зрительной и слуховой 

памяти, сенсомоторных реакций: формирование интеллектуальных способностей (умений 

анализировать, обобщать, делать выводы, прогнозировать и т. д.). Физическое развитие и хо-

рошая физическая подготовленность являются важными предпосылками полноценной умст-

венной деятельности [2]. 

Социальное здоровье представляет собой совокупность личностных характеристик, 

обеспечивающих физическую и психическую целостность индивида на основе его социаль-

ных связей и отношений. Важным из факторов обеспечения физической и психической цело-

стности индивида является спорт. 

Спорт является видом активной деятельности, в процессе которой решается и вопрос 

о внешнем масштабе самоопределения и самоутверждения личности. Студенческая моло-

дежь обладает огромным интеллектуальным потенциалом, особыми способностями к твор-

честву, инициативе, максимальной работоспособности, поэтому спорт является неотъемле-

мой частью формирования личности студента [4]. 

Вопросы пропаганды здорового образа жизни среди молодежи переходят в категорию 

наиболее актуальных для социальной работы, педагогики, медицины и других отраслей зна-

ний. Значимость проблемы определяется ее ориентацией в будущее [1,3]. 

Задачи исследования: 

1. Провести социологический опрос среди студентов Донского ГАУ. 

2. Проанализировать результаты социологического опроса и литературные 

источники по теме исследования. 

3. Установить связь между психическим и физическим состоянием студентов и 

частотой занятий спортом. 

Методики исследования: социологический опрос (анкетирование) среди студентов 

Донского ГАУ для определения их психического и физического состояния,анализ и сравне-

ние результатов социологического опроса для выявления влияния спорта на личность сту-

дента, анализ и обобщение материалов научной литературы по теме исследования. 
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В наши дни физическая культура и спорт являются важными частями жизни каждого 

человека и играют значительную роль в формировании его личности, однако многие студен-

ты не осознают пользы занятий спортом. В последнее время в обществе существуют стрем-

ления к формированию всесторонне развитых личностей, которые будут одинаково хорошо 

подготовлены как в психическом и моральном плане, так и в физическом. 

Это происходит благодаря тому, что на сегодня многие учёные, изучающие человека 

и его жизнедеятельность, доказали благотворное влияние физкультуры и спорта не только на 

физическое, но и на духовное развитие и здоровье человека. Физическая культура нацелена 

на развитие способностей личности и готовности полноценно реализовать свои силы в раз-

личных сферах жизнедеятельности, а также в значительной степени влияет на трудовую дея-

тельность, самореализацию человека в обществе, воспитание психических качеств, черт и 

свойств личности. 

Ниже представлена диаграмма, которая показывает процентное разделение опрошен-

ных студентов на тех, кто: 

–  регулярно посещает занятия по физической культуре; 

– и/или занимается спортом во внеучебное время; 

– пренебрегает этим, не считает эти занятия необходимыми; 

Больше половины опрошенных, регулярно занимаются спортом, посещают спортив-

ные секции и спортзал во внеучебное время, при этом руководствуясь абсолютно разными 

мотивами. Примерно четверть приходится на тех, кто изредка занимается спортом, и тех, кто 

вовсе этого не делает. 

Согласно результатам социологического опроса, проведённого среди студентов Дон-

ского ГАУ, молодые люди, которые пренебрегают занятиями спорта (не занимаются им во-

обще или делают это изредка) зачастую не очень уверены в себе. Также они имеют пони-

женную самооценку, какие-либо проблемы в самореализации и социализации в коллективе, 

проблемы со здоровьем, часто чувствуют себя подавленно, уныло и оценивают свое психи-

ческое и физическое состояние как «могло быть и лучше». 

В то же время студенты, которые регулярно посещают занятия по физической культу-

ре и/или занимаются спортом вне учебного времени, обладают нормальной самооценкой, 

уверены в себе и своих силах, часто рассчитывают на успех в делах, целеустремленны и го-

раздо реже, чем первая категория молодёжи, испытывают какие-либо недомогания. К тому 

же они более успешны в установлениях связей и отношений с обществом, более общительны 

и активны. 
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Рисунок 1 – Отношение опрошенных студентов к занятиям спортом, % 

 

С точки зрения психологии, физическая культура и спорт влияют на развитие воли, 

лидерских качеств, самооценку человека, являются хорошим антидепрессантом и способст-

вуют активной умственной деятельности. Кроме того, зачастую они выступают как средство 

повышения социальной активности, способствуют успешной социализации в коллективе, 

развитию умения работать в команде, а также воспитывают самодисциплину. Все эти каче-

ства важны для всесторонне развитой личности. 

Таким образом, активные занятия спортом и физической культурой в значительной 

степени влияют на формирование всесторонне развитой личности. Они являются не только 

способом совершенствования тела и укрепления здоровья, но и играют ключевую роль в 

формировании нравственных и интеллектуальных качеств. 
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ПСИХОЛОГИЯ ДОБРОГОПОСТУПКА 

 

Кузьмичева Л. Н. 

 

В статье дан анализ нравственного поступка и сделан вывод, о том, что человеку 

свойственно стремиться к собственной пользе. Формирование морального сознания тесно 

связано с развитием интеллекта, поскольку нравственное решение предполагает твёрдое 

знание соответствующего морального кодекса и подразумеваемой иерархии его правил. Но 

действительно универсальными, производными от уровня умственного развития являются 

только первые из названных этапов нравственного становления, последующие сильнее зави-

сит от ценностных ориентаций культуры, поощряющих меньшую или большую степень ин-

дивидуальной ответственности и автономии. 

Ключевые слова:нравственность, моральные оценки, норма, сознание, эксперимент. 

 

PSYCHOLOGY OF GOOD DEED 

 

KuzmichevaL. N. 

 

The article gives an analysis of the moral act and concludes that a person tends to strive for 

his own benefit, which is understandable and understandable from the point of view of psychology. 

The formation of moral consciousness is closely related to the development of the intellect, since a 
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moral decision presupposes a firm knowledge of the relevant moral code and the implied hierarchy 

of its rules. But only the first of these stages of moral development are really universal, general, 

productive from the level of mental development, the subsequent one depends more strongly on the 

value orientations of culture that encourage a lesser or greater degree of individual responsibility 

and autonomy. 

Key words: morality, moral assessments, norm, consciousness, experiment. 

 

Одной из характерных примет нашего времени является огромный интерес к этике. 

Нравственные коллизии вызывают живой человеческий отклик и это естественно, чем более 

зрелым становится человек и общество, тем сильнее их волнуют нравственные проблемы. 

Нравственные оценки применимы везде, так как каждый тип социальных проблем решается 

на своём уровне – экономическом, политическом и т.д. и сводить их к «простым вопросам 

совести и фразам о справедливости»– значит закрывать глаза на объективные причины труд-

ностей и отказываться от поиска реальных способов их преодоления. 

Нравственные требования отличаются категоричностью и максимализмом – добро 

или зло, а жизненные будни нередко заставляют идти на компромиссы.И в этой связи встаёт 

вопрос: каковы предпосылки нравственного выбора не в идеале, а в повседневном обыден-

ном сознании? Одна из особенностей всякой нравственной ситуации состоит в том, что она 

ставит личность перед выбором, который делается добровольно, к тому же с ориентацией не 

на прагматические соображения, а на некоторую «сверхзадачу», практическая осуществи-

мость которой заранее никем не гарантирована. Нравственность требует от человека больше, 

чем он может, причём, как справедливо замечено многими философами, индивид должен 

приступать к выполнению нравственной задачи не тогда, когда он к ней абсолютно подго-

товлен, с заранее известными способами и путями её решения, а тогда, когда задача требует 

его готовности. Таким образом, нравственная ситуация есть всегда ситуация риска и неопре-

делённости. 

На первый взгляд, это требование идёт вразрез с законами повседневного здравого 

смысла, ориентирующего на осмотрительность, тщательное соотнесение целей и средств. Но 

психологами доказано, что индивид осознаёт и чувствует себя личностью только тогда, когда 

ощущает себя творцом, свободным субъектом деятельности, а для этого он должен выйти за 

рамки заданного, предписанного, заранее известного, объективно «требуемого» в область 

повышенного риска, в сферу «надролевой», «надсистемной», «сверхнормативной» активно-

сти. 

Мы уже давно привыкли к мысли, что личность, свобода и творчество, в известном 

смысле, синонимы, но всякое творчество, в чём бы оно ни заключалось, – «езда в незнае-

мое». Как писал Б. Пастернак, «не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то 

значить, но и всё на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятель-

ность человека должны заключать элемент бесконечности, придающей явлению определён-

ность, характер». Любые самоописания звёздных часов человеческого бытия недвусмыслен-

но подчёркивают преодоление каких-то «заданных» рамок и границ, причём тот, кто испы-

тал это чувство, стремится переживать его снова и снова. Конечно, потребность в творчестве 

и любовь к риску не у всех людей развиты одинаково, и не всякий риск бывает нравствен-

ным. Параллель между психологической и этической трактовкой риска нужна не для обос-

нования азартного стиля жизни, который далеко не всем подходит, а только для уяснения 

того, что предполагаемые нравственностью риск и максимализм не являются чем –то 

сверхъестественным. Они так же необходимы для нашего психологического благополучия и 

личного самоосуществления, как «инстинкт» самосохранения и осторожность. Но если вся-

кий нравственный поступок – акт творчества, может ли нравственное поведение быть массо-

вым, привычным и постоянным? Что означает «моральная устойчивость»? В одном психоло-

гическом эксперименте несколько детей подвергались разным испытаниям на честность, 

оказалось, что один и тот же ребёнок в разных ситуациях ведёт себя по-разному. Выходит, 

что «честность» как устойчивая морально-психологическая черта личности – простая фик-
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ция? Отнюдь нет. «Усреднив» поведение испытуемых в разных ситуациях, психологи полу-

чили достаточно определённую картину индивидуальных различий, объясняющих почти по-

ловину всех вариаций и позволяющих отличить более честных детей от менее честных. Так 

же мы рассуждаем и в обыденной жизни, то есть судить о человеке по одному поступку рис-

кованно, но серия однотипных поступков – это уже нечто. Возможно, непоследовательность 

детского поведения – результат умственной незрелости, действительно, с возрастом, а точ-

нее, с умственным развитием ребёнка его моральные представления и связанные с ними по-

ступки становятся более последовательными, однако стабилизация нравственных принципов 

отнюдь не уменьшает сложности конкретных решений. Благодаря традиционной привержен-

ности людей идее личной автономии «принципиальное» решение, продиктованное внутрен-

ними убеждениями личности, обычно вызывает больше уважения, нежели «прагматиче-

ское», обусловленное требованиями ситуации. Ещё В.О. Ключевский заметил, что «твёр-

дость убеждений – чаще инерция мысли, чем последовательность мышления». Таким обра-

зом, если оставить вопрос о консерватизме мышления и не подвергать сомнению правиль-

ность и ценность исходных «принципов», лежащих в основе того или иного поступка, чело-

век, который не даёт себе труда подумать, насколько эти принципы применимы и уместны в 

данной конкретной ситуации, интеллектуально выглядит не в лучшем свете. 

Развитый интеллект предполагает лабильность, гибкость, умение мгновенно схваты-

вать специфику задачи, но между тем моральное сознание требует абсолютов и предполагает 

жёсткую поляризацию добра и зла. Психолог Якобсон С.Г. экспериментально показала, что 

нравственное развитие 6-7 летнего ребёнка требует нескольких предпосылок: 

1. наличие у него полярных эталонов, воплощающих в себе добро и зло; 

2. ребёнок должен сопоставлять с этими эталонами не отдельные поступки, а 

личность человека, и прежде всего – собственное «Я» в целом; 

3. он должен производить такое сопоставление сам; 

4. необходимо личное эмоциональное отношение ребёнка к обоим эталонам. 

Моральные оценки и суждения лишь частный случай категоризации, поведения еди-

ничных явлений под некое общее правило, причём сам процесс такого поведения подчинён 

определённым психологическим законам. Всякая категоризация вначале бывает взаимоис-

ключающей, по принципу плохое или хорошее, белое или чёрное. Затем появляются количе-

ственные градации: между белым и чёрным появляется серое, между плохим и хорошим – 

посредственное, а потом мир становится многогранным, многоцветным и многомерным, об-

наруживается, что одно и то же явление нужно и можно рассматривать в разных контекстах. 

Поэтому нравственно зрелый человек зачастую не может однозначно ответить на наивный 

вопрос ребёнка, что хорошо, а что плохо? Так как одно и то же действие оценивается им по-

разному, в зависимости от контекста, мотивов и многого другого, отсюда и психологическая 

сложность нравственного выбора, самооценки и оценки. 

Формирование морального сознания тесно связано с развитием интеллекта, поскольку 

нравственное решение предполагает твёрдое знание соответствующего морального кодекса и 

подразумеваемой иерархии его правил. Всё это прослеживается в детской психологии (Ж. 

Пиаже, Л.С. Выготский, Л. Колберг и др.), выделяющей по данному принципу определённые 

стадии, фазы морального развития ребёнка. Сначала ребёнок слушается, чтобы избежать на-

казания, затем руководствуется эгоистическими соображениями взаимной выгоды, потом 

возникает модель «хорошего ребёнка», движимого желанием одобрения со стороны «значи-

мых других» и стыдом перед их осуждением, а также установка на поддержание сущест-

вующего порядка, справедливости и фиксированных правил. «Автономная мораль» перено-

сит моральное решение внутрь личности, она начинается с того, что подросток осознаёт ус-

ловность и относительность нравственных правил и требует их логического обоснования, 

усматривая таковое в идее полезности. Потом релятивизм сменяется признанием существо-

вания некоторого высшего закона, соответствующего интересам большинства и лишь после 

этого формируются устойчивые моральные принципы, соблюдение которых обеспечивается 

собственной совестью и рассудочным соображениям. Но действительно универсальными, 
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всеобщими, производственными от уровня умственного развития являются только первые из 

названных этапов нравственного становления, последующее сильнее зависит от ценностных 

ориентаций культуры, поощряющих меньшую или большую степень индивидуальной ответ-

ственности и автономии. 

Познавательные моменты важны и для поведения взрослого человека, хотя мы подчас 

пренебрежительно относимся к «словесной» стороне нравственного воспитания, специаль-

ные исследования показывают, что повышение уровня нравственного сознания существенно 

увеличивает, хотя и не гарантирует вероятность правильного поведения, но субъективная 

иерархия его норм может быть разной, например, для подростка долг товарищества стоит 

выше честности по отношению к старшим, и если учитель, выясняя виновника очередного 

классного ЧП, «ломает» эту систему ценностей, он рискует заодно подорвать у своих учени-

ков многие другие жизненно важные нравственные нормы. Знание нормы – меньше, чем 

полдела, школьник часто знает математическое правило, но не умеет применить его на прак-

тике, так как не понимает, какое именно правило лежит в основе решения данной задачи. 

Нравственная жизнь гораздо сложнее математики, и нередко мы «проваливаемся» именно на 

том, что не сразу схватываем моральный смысл житейской ситуации. 

Американский психолог С. Милгрэм проводил множество опытов, в которых один 

испытуемый задавал другому испытуемому задачи, а в случае ошибочного решения «нака-

зывал» ученика электрошоком. На самом деле не было никакого электричества, за стеклом 

плакал, корчился от боли, кричал артист. Как могли нормальные люди вообще участвовать в 

столь жестоком эксперименте? При предварительных опросах люди единодушно говорили, 

что и они сами и все остальные отказались бы подчиняться экспериментатору. На самом деле 

две трети испытуемых доводили опыты до конца, несмотря на видимые страдания жертвы и 

дело не просто в том, что «послушание» оказалось в них сильнее «милосердия», а в том, что 

они не поняли нравственного смысла испытания, которому подверглись. Почтение к науке и 

поглощённость содержательной стороной опыта помешали им заметить, как они сами пре-

вратились в простых исполнителей чужой, заведомо злой, безнравственной воли. 

Подобные эксперименты кажутся жестокими, но жизнь проверяет нас постоянно и го-

раздо серьёзнее. Самые коварные нравственные испытания подстерегают человека не столь-

ко в экспериментальных, сколько в самых будничных, обычных обстоятельствах, проблема-

тичности которых часто мы просто не замечаем. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» В ВУЗЕ 

 

Остапенко И. А. 

 

В статье рассмотрена содержательная составляющая дисциплины «Психология и 

педагогика» и роль данного курса в системе обучения бакалавров направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры». Обращается внимание на интегративный характер дан-

ной дисциплины и её связь с будущей профессиональной деятельностью выпускников, пред-

полагающей взаимодействие с коллегами и руководство коллективом. Особое внимание уде-

лено такому компоненту содержания курса, как дефектология, акцентирование которой 

связано с подготовкой студентов к профессиональной деятельности в инклюзивном обще-

стве.  

Ключевые слова: психология, педагогика, дефектология, содержание образования, 

высшее образование, студент.  

 

CONTENT FOUNDATIONS OF THE DISCIPLINE "PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY" 

IN THE UNIVERSITY  

 

Ostapenko I. A. 

 

The article considers the content component of the discipline "Psychology and Pedagogy" 

and the role of this course in the system of training bachelors in the field of study "Land manage-

ment and cadastres". Attention is drawn to the integrative nature of this discipline and its connec-

tion with the future professional activities of graduates, which involves interaction with colleagues 

and team management. Particular attention is paid to such a component of the course content as 

defectology, the emphasis of which is related to the preparation of students for professional activi-

ties in an inclusive society. 

Key words: psychology, pedagogy, defectology, content of education, higher education, stu-

dent. 

 

Подготовка будущих специалистов сферы сельскохозяйственного производства к пе-

дагогической и психологической деятельности коррелирует с требованием современных фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), 

в соответствии с которыми выделяются универсальные компетенции: «Способен осуществ-

лять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде» и «Способен использо-
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вать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах», а также об-

щепрофессиональная компетенция «Способен участвовать в процессе подготовки и реализа-

ции основных программ профессионального обучения, основных профессиональных про-

грамм и дополнительных профессиональных программ» (примеры приведены из ФГОС ВО – 

бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»), утвер-

жденного приказом № 978 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» августа 2020 г. [9]).  

Первая из названных универсальных компетенций относится к категории «Командная 

работа и лидерство», вторая – к категории «Инклюзивная компетентность». Их утверждение 

на государственном уровне демонстрирует подход к специалисту с высшим образованием, в 

соответствии с которым он должен действовать в своей профессиональной сфере как компе-

тентный руководитель, правильно взаимодействующий с коллегами и подчинёнными, вла-

деющий научными (педагогическими и психологическими) основами влияния на них. Как 

отмечают Э.П. Мельник и Ш.М. Юнусов, «в многосторонней системе высшего образования 

педагогическая составляющая вышла на первый план, стала главенствующей» [6, С. 139]. 

Данный подход требует поддержки со стороны вуза, готовящего соответствующих специа-

листов, к примеру, в виде введения специальных дисциплин. В Азово-Черноморском инже-

нерном институте такой дисциплиной стал курс «Психология и педагогика» для бакалавров. 

Цель исследования – рассмотреть содержательную составляющую дисциплины «Пси-

хология и педагогика» и выявить соответствие содержания дисциплины требованиям ФГОС 

ВО.  

Требования ФГОС ВО во многом определяются современным состоянием промыш-

ленности, производства и рынка труда. Как отмечает Н.В. Иванушкина, «рост потребностей 

рынка труда влечет за собой изменения к требованиям, предъявляемым к высшему образова-

нию, приводят к его диверсификации» [3, С. 96]. Это обозначает, что состав компетенций 

специалиста с высшим образование постоянно расширяется, включая всё новые составляю-

щие, в том числе и психолого-педагогическую компетентность. 

Ориентация на формирование нескольких социально направленных компетенций сту-

дентов определило сложную, многосоставную цель дисциплины «Психология и педагогика»: 

«…Постигать психологические аспекты межличностной и групповой коммуникации в дело-

вом взаимодействии, нормы социального взаимодействия при определении своей роли в ко-

манде; понимать важность планирования перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда; освоить базовыедефектоло-

гические знания в социальной и профессиональной сферах и уметь взаимодействоватьсли-

цамис ограниченнымивозможностямиздоровьяи инвалидами» [8, С. 4]. 

В содержательной структуре рабочей программы нами выделено три раздела:  

Раздел 1. Введение в дисциплину «Психология и педагогика». 

Раздел 2. Основы психологии. 

Раздел 3. Основы педагогики (дефектологии). 

Первый из разделов имеет подготовительный характер, должен настроить студентов 

на продуктивную работу, ознакомить их с курсом, предметом, объектом и основными кате-

гориями психологии и педагогики. Второй и третий разделы собственно содержат информа-

цию, необходимую для подготовки студентов к овладению компетенциями. 

Как известно, компетенции имеют практическую направленность, представляют со-

бой «обобщённые способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профес-

сиональной или иной деятельности» [7, С. 86], то есть могут в полной мере проявиться толь-

ко в будущей практической деятельности выпускника. Однако основу для формирования 

компетенций преподаватель закладывает с помощью отбора содержания дисциплин, вот по-

чему содержательное наполнение учебного курса является очень важным. 

По разделу «Основы психологии» предполагается рассмотрение таких тем: 

1. Личность и её основные свойства. 
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2. Профессиональная карьера и подготовка к профессиональной деятельности. 

3. Самоорганизация и саморазвитие личности. 

4. Понятие о группах и коллективе. 

5. Общее представление о команде. 

6. Командная работа: слагаемые успеха. 

7. Коммуникации в деловом взаимодействии. 

По разделу «Основы педагогики (дефектологии)» рассматриваются вопросы: 

1. Дефектология как отрасль педагогической науки. 

2. Основы инклюзивного образования. 

3. История и опыт России и стран зарубежья в реализации инклюзивного и интегри-

рованного обучения. 

4. Нормативно-правовая база получения образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и детьми-инвалидами в образовательных организациях. 

5. Особенности взаимодействия с людьми с психическими и психофизическими не-

достатками. 

6. Особенности взаимодействия с инвалидами. 

7. Основы дидактики. 

8. Образовательная программа как компонент методического обеспечения преподава-

ния отраслевых дисциплин. 

9. Основные принципы, методы, формы передачи знаний при обучении коллектива. 

Основное внимание в процессе ознакомления студентов с разделами и темами учеб-

ной программы уделяется их подготовке к будущей профессиональной деятельности, где им 

предстоит как взаимодействовать с различными субъектами производства и членами коллек-

тива, в том числе обладающими особенностями в развитии, так и организовывать работу 

коллектива, состоящего из разнообразных субъектов. Как отмечает Ф.В. Шарипов, «специа-

листы, работающие в трудовом коллективе, общаются с руководителями различного ранга, 

коллегами, рабочими, совместно решают самые разнообразные вопросы» [10, С. 30]. Именно 

поэтому им и нужна психолого-педагогическая компетентность. 

Ключевой особенностью дисциплины «Психология и педагогика» является её инте-

гративный характер, явствующий уже из самого названия курса. В.С. Елагина отмечает, что 

такой подход весьма позитивен и позволяет «рассматривать сложные, глубинные психолого-

педагогические явления и процессы во взаимосвязи, тем самым обеспечивая целостное пред-

ставление о личности человека и особенностях его обучения и развития» [2, С. 26]. С этим 

нельзя не согласиться. Может показаться, что рассмотрение психологии и педагогики в от-

дельных курсах было бы более продуктивным и позволило бы глубже проанализировать ка-

ждую из данных наук. Возможно, в этом есть доля истины, однако интегративность курса 

позволяет больше внимания уделить как психологической, так и педагогической составляю-

щей каждой из изучаемых тем, к какому бы разделу они ни относилась.  

В нашем случае интеграция затрагивает ещё один учебный курс – дефектологию как 

«науку, изучающую особенности развития детей с психическими и физическими недостат-

ками, а также закономерности их обучения и воспитания; включает логопедию, олигофрено-

педагогику, сурдопедагогику, тифлопедагогику» [1, С. 69]. Дефектология представляет собой 

особый курс со своим предметом и объектом, выделившийся из педагогики несколько деся-

тилетий назад. Изучение дефектологии ранее происходило преимущественно в педагогиче-

ских вузах, выпускники которых должны были осуществлять дальнейшую работу в специа-

лизированных образовательных организациях для детей с особенностями развития. Однако с 

распространением инклюзивного подхода к обучению таких детей дефектология вышла за 

рамки специализированных программ и, как видим, вошла в систему образования даже по 

такому, казалось бы, не связанному с обучением инвалидов направлению, как «Землеустрой-

ство и кадастры».  

Инклюзивный подход в образовании предполагает «обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потреб-
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ностей и индивидуальных возможностей» [5, С. 24]. В результате инклюзивного образования 

и изменения в социуме отношения к людям с особенностями в развитии формируется инк-

люзивное общество – «общество, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от 

пола, возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия наруше-

ний развития и ВИЧ-инфекции, участвовать в жизни общества и вносить в неё свой вклад» 

[Там же, С. 25]. К жизни и профессиональной деятельности в условиях такого общества и 

должно готовить высшее образование специалиста любого направления и сферы деятельно-

сти.  

Рассмотренную компоновку содержания рабочей программы по дисциплине «Психо-

логия и педагогика» мы не считаем чем-то раз и на всегда утверждённым, поскольку «про-

грамма не является чем-то застывшим – её содержание из года в год корректируется» [4, С. 

12]. Изменение содержания программы в первую очередь может зависеть от требований 

ФГОС ВО, а также от динамики сферы психологии и педагогики, от появления в ней новых 

тенденций и запросов. Кроме того, на формирование содержательного блока дисциплины 

влияет здравый смысл специалиста, ведущего предмет. 

Итак, в сфере подготовки современного специалиста с высшим образованием всё 

большую значимость приобретает компетентность в социальной и образовательной сферах, 

умение правильно организовывать работу коллектива и осуществлять взаимодействие с лю-

быми субъектами профессиональной сферы. Предназначенная для формирования такой ком-

петентности дисциплины «Психология и педагогика» (направление подготовки «Землеуст-

ройство и кадастры») включает темы по психологии, педагогике и дефектологии, изучение 

которых вооружит студентов знаниями, необходимыми для формирования психолого-

педагогической компетенции. Инновацией в содержании дисциплины является включение в 

неё дефектологии, знакомство с которой должно подготовить будущих специалистов к про-

фессиональной деятельности в условиях инклюзивного общества.  
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МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Пойда Е.Е. 

 

Совершая преступление, человек создаёт огромное количество проблем в первую оче-

редь для самого себя, однако, несмотря на это количество преступников не уменьшается. В 

даннойстатьепредпринята попытка поиска ответа на вопрос: что же заставляет людей 

идти на преступление? Где грань между злым умыслом и преступлением — и в какой мо-

мент человек, задумавший недоброе, проходит точку невозврата?  

Ключевые слова:поведение, потребность, мотивационное побуждение, протест, 

преступление, наказание 

 

MOTIVATION OF CRIMINAL BEHAVIOR 

 

Poyda E.E. 

 

By committing a crime, a person creates a huge number of problems primarily for himself, 

despite this, the number of criminals does not decrease. This article attempts to find an answer to 

the question: what makes people commit a crime? Where is the line between malicious intent and 

crime — and at what point does a person who has conceived evil pass the point of no return? 

Keywords: behavior, need, motivational motivation, protest, crime, punishment 

 

Все мы не без греха: иногда мы осуждаем людей, совершивших глупые ошибки, и ду-

маем,что нас-то точно не провести, а спустя некоторое время оказываемся в положении на-

много худшем, чем те, над кем мы недавно смеялись. Или наоборот. Мы завидуем людям, у 

которых, кажется, всё идеально: прекрасные отношения с родителями, много друзей, отлич-

ные оценки в школе и крепкое здоровье... Как правило, потом мы выясняем, что у наших 

«кумиров» не всё так уж безоблачно — а порой именно нам приходится их утешать и успо-

каивать. Но чувствовать или думать что-то «неудобное», плохое — ещё не преступление... 

Или нет? 

Согласно православному учению, у человека есть «помыслы» — искушения, или, 

простыми словами, дурные намерения. Помыслы могут появиться у кого угодно — даже у 

святого, и если человеку в голову пришла недобрая мысль, это ещё не делает его грешником. 

Всё дело в том, что решит подвергшийся искушению, что он выберет: добро или зло.  

С точки зрения науки, предпосылкой поведения человека, источником его деятельно-

сти является потребность. Нуждаясь в определенных условиях, человек стремится к устране-

нию возникшего дефицита. Возникающая потребность вызывает мотивационное возбужде-

ние (соответствующих нервных центров) и побуждает организм к определенному виду дея-

тельности. При этом оживляются все необходимые механизмы памяти, обрабатываются дан-

ные о наличии внешних условий и на основе этого формируется целенаправленное действие.  

Итак, актуализированная потребность вызывает определенное нейрофизиологическое 

состояние – мотивацию. Таким образом, мотивация – обусловленное потребностью возбуж-

дение определенных нервных структур (функциональных систем), вызывающих направлен-

ную активность организма.От мотивационного состояния зависит допуск в кору головного 

мозга тех или иных сенсорных возбуждений, их усиление или ослабление. Эффективность 

внешнего стимула зависит не только от его объективных качеств, но и от мотивационного 

состояния организма [1]. 

Отсюда, обусловленные потребностью мотивационные состояния характеризуются 

тем, что мозг при этом моделирует параметры объектов, которые необходимы для удовле-

творения потребности и схемы деятельности по овладению требуемым объектом. 
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Эти схемы программы поведения – могут быть или врожденными, инстинктивными, 

или основанными на индивидуальном опыте, или заново созданными из элементов опыта. 

Осуществление деятельности контролируется путем сравнения достигнутых промежуточных 

и итоговых результатов с тем, что было заранее запрограммировано. Удовлетворение по-

требности снимает мотивационное напряжение и, вызывая положительную эмоцию «утвер-

ждает» данный вид деятельности(включая его в фонд полезных действий). Неудовлетворе-

ние потребности вызывает отрицательную эмоцию, усиление мотивационного напряжения и 

вместе с этим – поисковой деятельности.  

Таким образом,мотивация– это индивидуализированный механизм соотнесения 

внешних и внутренних факторов, определяющий способы поведения данного индивида. 

В животном мире способы поведения определяются рефлекторным соотнесением 

внешней обстановки с актуальными, насущными органическими потребностями. Так, голод 

вызывает определенные действия в зависимости от внешней ситуации. В человеческой жиз-

недеятельности сама внешняя обстановка может актуализировать различные потребности. 

Так, в преступно опасной ситуации один человек руководствуется только органической по-

требностью самосохранения, у другого доминирует потребность выполнения гражданского 

долга, у третьего – проявить удаль в схватке, отличиться и т.д.  

Все формы и способы сознательного поведения человека определяются его отноше-

ниями к различным сторонам действительности. Мотивационные состояния человека суще-

ственно отличаются от мотивационного состояния животных тем, что регулируются второй 

сигнальной системой – словом.  

Отсюда перейдем к видам мотивационных состояний человека. К мотивационным со-

стояниям человека относятся: установки, интересы, желания, стремления и влечения.Пусть 

так, но как понять, какое решение — правильное? Если перед человеком стоит простой и по-

нятный выбор — потратить, например, полчаса свободного времени, чтобы помочь в учёбе 

отстающему, или пройти мимо, — всё вроде бы понятно. С другой стороны, откуда мы зна-

ем, в какой момент наша помощь начинает идти во вред? Условный троечник попросит по-

заниматься с ним раз, два, три... а потом привыкнет, что вы делаете домашнее задание вме-

сте, — и, оставшись с учебником и тетрадкой наедине, не ударит пальцем о палец. А затем, 

когда он получит «два» за контрольную, виноватым окажеттсятот человек, который помог. 

Здесь возможно возникновениепротеста,кто-то скажет: при чём же тут преступление? 

Плохая оценка — совсем не то же самое, что кража, или порча чужого имущества, или нане-

сение побоев. А если есть сомнения, что считается преступлением, а что нет, — нужно всего-

навсего прочитать Уголовный кодекс.Так-то оно так, но далеко не за все злодеяния сажают в 

тюрьму. Существуют и преступления против общественной морали — например, предатель-

ство. Более того — если человек совершил некрасивый поступок раз, два, три, — не является 

ли это тревожным звоночком? Конечно, далеко не каждый человек, обидевший родственника 

или друга, станет «настоящим» преступником. Но вряд ли можно найти преступника, кото-

рый безупречно вёл себя с окружающими, — если, конечно, речь не идёт о людях с психиат-

рическими диагнозами Однозначных ответов на все эти вопросы нет и быть не может. 

Преступление можно рассмотреть как социальное явление, которое приводит к опре-

деленным последствиям, и как нравственное явление, за которое человек испытывает угры-

зения совести, стыдится и раскаивается. «Преступление» и «наказание» – понятия, которые 

находятся в тесной связи как с правовыми понятиями закона и ответственности, так и с нрав-

ственными понятиями вины, стыда, возмездия, совести и раскаяния [3]. 

Начнём с определения. 

Преступление – это общественно-опасное действие или бездействие, направленное 

против существующего строя или нарушающее существующий правопорядок. 

Как видим, слово «преступление» имеет два основных значения: нарушение закона и 

нарушение моральных устоев и правил. 

Нарушение закона – это различные деяния, за которые следует наказание со стороны 

государства: убийства, грабежи, коррупция и многое другое. 
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Нарушение законов морали – это унижение других, потеря стыда и совести, преда-

тельство своих идеалов, безжалостное отношение к природе, животным, это любые поступ-

ки, которые не соответствуют моральным устоям и принципам, существующим в обществе. 

Наказание – этомера воздействия со стороны государства, санкции, которые оно при-

меняет к совершившему преступление, к преступившему закон;санкции со стороны общест-

ва за аморальные поступки человека, за нарушение им нравственных законов;тягостное со-

стояние человека, осознание им самим своего неправильного поведения, самонаказание, са-

мобичевание, кара[4]. 

Наша жизнь совершенно непредсказуема: иногда нам встречаются интересные люди, 

с которыми мы можем душевно поговорить, а порой может попасться человек, с которым не 

очень приятно иметь дело. Последние могут отталкивать внешне или, к примеру, насторажи-

вать своими рассуждениями либо поступками, словом, наводить на мысль, что они опасны 

для общества.  

К сожалению, не только в литературе встречаются сомнительные персонажи, но и в 

жизни мы не застрахованы от встреч с подозрительными личностями. Вспомним фигури-

рующую в романе Достоевского «Преступление и наказание» теорию Раскольникова, по ко-

торой люди делятся на обыкновенных и необыкновенных. Первые могут являться жертвами 

вторых, которым вроде как разрешается убийство во имя благого дела. Конечно, читатель 

приходит к мысли автора, что эта теория бесчеловечна, однако Достоевский дает нам пре-

красный пример воплощения этой самой теории в лице Свидригайлова. Помимо нелицепри-

ятной ситуации с Дуней, Аркадий Иванович остается заподозренным в убийстве собственной 

жены, и на первый взгляд кажется, что он и правда не мучается совестью, однако именно 

прошлые грехи толкают его на самоубийство. Такой человек опасен, так как абсолютно не 

имеет моральных принципов. 

Именно такие люди, относящиеся к окружающим без должного уважения, являются 

опасными для общества, ведь они ставят свои интересы выше всего на свете. В литературе 

судьбы и Печорина, и Свидригайлова складываются печально, поэтому, чтобы успокоиться, 

читателю остается стараться меньше контактировать с подобными личностями или же не 

связываться с ними вообще. Рассуждать на эту тему можно бесконечно, а завершить свою 

работу хочется словами Э.А.Асадова. 

Какие б ни грозили горести 

И где бы ни ждала беда, 

Не поступайся только совестью 

Ни днем, ни ночью, никогда! 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 338.24.001 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Бунчиков О.Н., Джуха В.М., Гайдук В.И., Михненко Т.Н., Грицунова С.В. 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными инновационными 

разработками, происходящими на коммерческих предприятиях, в условиях жесткой конку-

рентной среды. Задача традиционных компаний - подготовиться к новому веку инноваций. 

Многие знают, что различные процессы и инструменты, которые эти компании использо-

вали в течение многих лет, страдают от неэффективности инновационного процесса. В то 

же время кажется, что они медленнее инвестируют в новые решения для системы управле-

ния инновациями предприятия, чем следовало бы рискнуть, и поэтому не осознают того 

конкурентного преимущества, которого можно было бы достичь. Коммерческие организа-

ции, вне зависимости от их отраслевой принадлежности, организационно-правовой формы 

собственности и хозяйствования, в современных рыночных условиях могут успешно функ-

ционировать и развиваться, без риска быть банкротами, потерять свои рыночные позиции 

или быть поглощенными более крупными конкурентами, обязаны заниматься фундамен-

тальными, прикладными исследованиями, проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, привлекать в свою инновационную деятельность венчурные 

фонды, с единственной целью,- создать на своем предприятии такую инновационную разра-

ботку или технологический процесс, который позволит быть лидером на рынке, успешно 

функционировать и развиваться, иметь стабильную прибыль и положение на рынке. 

Ключевые слова: инновации, рыночные отношения, современная экономика, иннова-

ционные менеджмент, прибыль, конкуренция, венчурные фонды. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIVE MANAGEMENT IN THE MODERN 

ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 

 

Bunchikov O.N., Dzhukha V.M., Gaiduk V.I., Mikhnenko T.N., Gritsunova S.V. 

 

The article deals with issues related to modern innovative developments taking place in 

commercial enterprises in a tough competitive environment. The challenge for traditional compa-

nies is to prepare for the new age of innovation. Many people know that the various processes and 

tools that these companies have been using for years suffer from inefficiencies in the innovation 

process. At the same time, they seem to be slower to invest in new enterprise innovation manage-

ment system solutions than they should be, and therefore do not realize the competitive advantage 

that could be achieved. Commercial organizations, regardless of their industry affiliation, legal form 

of ownership and management, in modern market conditions can successfully function and develop, 

without the risk of going bankrupt, losing their market positions or being absorbed by larger com-

petitors, are obliged to engage in fundamental, applied research , conduct research and develop-

ment, involve venture funds in their innovative activities, with the sole purpose of creating such an 

innovative development or technological process at their enterprise that will allow them to be a 

market leader, successfully operate and develop, and have a stable profit and market position. 

Key words: innovations, market relations, modern economy, innovation management, prof-

it, competition, venture funds. 

 

Тема настоящего исследования является особенно актуальной, в связи с тем, что ин-

новации в современной экономике являются мощным фактором роста ее конкурентоспособ-
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ности. В настоящее время конкурентоспособность является одной из наиболее ключевых 

концепций в экономике и политике, так как способствует совершенствованию социально-

ответственного предпринимательства для благополучия всех наций и мира в целом. Мир вы-

ступает в виде арены для функционирования крупных предприятий, международное разде-

ление труда становится более глубоким, в разы увеличиваются объемы, динамика и значение 

торговли на внешних рынках и международных экономических отношений. 

Помимо сохранения роли организаций на конкурентном рынке, инновации также иг-

рают важную роль в экономическом росте. Способность решать важнейшие вопросы зависит 

от новых инновационных идей, и в особенности развивающиеся страны нуждаются в этом 

больше, чем когда-либо. 

Инновация –  это новое внедрение. Без инноваций нет ничего нового, а без чего-то но-

вого не будет прогресса. Если организация не продвигается вперед, она просто не может ос-

таваться значимой на конкурентоспособном рынке. 

Поскольку организации часто сотрудничают с другими отдельными организациями, 

иногда трудно понять влияние инноваций на все наше общество. Но инновации – это гораздо 

больше, чем просто компании, стремящиеся к конкурентному преимуществу. 

Инновации действительно являются главной причиной сегодняшнего прогресса. Хотя 

инновации могут иметь некоторые непредвиденные последствия, изменения неизбежны, и во 

многих случаях инновации приносят положительные изменения. 

Объект исследования – инновационный менеджмент предприятия. 

Цель исследования: рассмотреть возможности финансирования инновационных про-

ектов. 

В соответствии с целью, задачами работы являются: 

-рассмотреть сущность и содержание системы инновационного менеджмента пред-

приятия; 

- раскрыть роль инновационного менеджмента в современной экономике; 

- представить возможности ввода инновационного инвестиционного проекта; 

- рассчитать технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. 

Результаты 

В сегодняшней сетевой экономике устойчивым компаниям трудно поддерживать при-

быльный рост бизнеса. Прибыльные идеи могут возникнуть откуда угодно. В этой среде 

компаниям необходимо переосмыслить свой подход к инновациям. Многие знают, что они 

страдают от неэффективности инновационного процесса из-за различных процессов и инст-

рументов, которые они использовали в течение многих лет. В то же время они, похоже, мед-

леннее вкладывают средства в новые решения системы управления инновациями предпри-

ятия, которые могут обеспечить конкурентное преимущество. CIMdata провела исследова-

ние, чтобы понять и решить существующие проблемы, а также предотвратить появление 

промышленных компаний, занимающихся инновациями, но не рискуют инвестировать в но-

вые решения EIM. Результаты исследования и анализа представляют собой четко определен-

ную терминологию и структуру инновационной системы, включая решения, преимущества, 

стратегии внедрения и проблемы. Под содержанием и структурой системы инновационного 

менеджмента предприятия понимают характеристики работающей на предприятии системы 

управления инновационным процессом, инновациями и отношениями, появляющимися в хо-

де движения инноваций. 

CIM data считает, что эта неопределенность в значительной степени связана с неопре-

деленностью и двусмысленностью, которая возникает из-за значительных различий в терми-

нологии, методах принятия решений, стратегиях, препятствиях, передовой практике и заяв-

лениях о преимуществах, которые компании слышат от многих поставщиков. Эта неопреде-

ленность усугубляется недоверием к тому, как отрасль может наилучшим образом использо-

вать социальные сети и другие инструменты совместной инновационной деятельности как 

внутри, так и за пределами разработки продуктов, цепочек поставок, клиентов, научных кру-

гов и различных сообществ экспертов по поиску решения. 
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В связи с растущим значением инноваций для роста компании, формирования передо-

вого опыта и лучшего принятия решений многие компании начали постепенно разрабаты-

вать производство в начале 1990-х годов. По мере появления новых примеров передовых ме-

тодов управления, таких как стратегическое планирование и управление своим портфолио, 

компании включали их в свои инструменты управления инновациями. Обсуждения, сотруд-

ничество и решения часто происходили на собраниях, либо же в виде конференц-связи и по 

электронной почте. Электронные письма, содержимое которых впервые отображалось в 

Microsoft Excel, Word и Power Point и хранилось на персональных компьютерах, Share Point 

или других электронных средств для хранения данных. В крайне изменчивой, инновацион-

ной, постоянно меняющейся среде работа вручную по доступу и обновлению данных, хра-

нящихся в этих документах, является большой задачей, требующая большого количества 

встреч, звонков и электронных писем. Доступность современных цифровых решений, кото-

рые поддерживают процессы управления инновациями с агрегированными данными в реаль-

ном времени, сложным анализом и визуализацией, предлагает огромные возможности для 

повышения эффективности и скорости работы компании. 

Примеры этого решения для управления бизнес-инновациями КЛАССА 2 включают 

Accolade от Sopheon, PlanviewEnterprise, InnovationFrameworkTechnologies 17, CA 

Technologies 18 и Planisware 19.  

Другими терминами, относящимися к этому классу, являются инновации, управление 

жизненным циклом, управление стадийными процессамии, многие варианты аббревиатуры 

PPM, например,управление программами и проектами, управление портфелем проек-

тов,управление портфелем продуктов. 

На нижеприведенных основных положениях базируется инновационный менеджмент: 

– целенаправленный поиск идеи, выступающей в роли фундамента для определенной 

инновации, 

– посредством осуществления ряда работ для каждой инновации, становится возмож-

ным превращение идеи в определенный предмет (материализованную форму операции или 

новый товар), который является пригодным для реализации и продвижения на рынке, 

– процесс продажи и продвижения продукта на рынке, нуждается в совершении ак-

тивных действий и творческого подхода от продающего. 

В качестве основных черт инновационного менеджмента можно выделить: 

– инновационный менеджмент ведет деятельность с конкретными ресурсами – интел-

лектуальными и научно-техническими (наукой, информацией, технологиями). Изобретатель 

имеет отличия от инновационного менеджера. Для того, кто изобретает основную роль игра-

ет само изобретение, для него это не является бизнесом. Однако, инновационный менеджер – 

это предприниматель, и предприятие для него играет важную роль, 

– инновационный менеджмент можно охарактеризовать свойством системности, в 

связи с этим он нуждается в интеграции комплекса дисциплин и наук. Лишь при таком рас-

кладе решение наиболее важных общественных проблем становится возможным, 

– креативное управление инновациями дает возможность исследовать проблему или 

кризис в целом. Задача состоит в том, чтобы задать вопросы, определить способы их реше-

ния и выбрать наиболее подходящие меры из ряда альтернатив, 

– в качестве неотделимого элемента инновационного менеджмента выступает гиб-

кость структур; 

– инновационные менеджеры имеют возможность выполнять оригинальные не отно-

сящиеся к рутине задачи, потому как область их деятельности обуславливается высокой ди-

намикой (как правило в отраслях, которые быстро развиваются). 

В инновационном менеджменте субъектами управления являются сотрудник либо 

группа сотрудников (маркетологи, финансисты и другие), с помощью приемов и способов 

управления они оказывают целенаправленное влияние на объекты управления. 
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Объектами управления являются инновации (новые операции и товары), инновацион-

ные процессы и экономические отношения, которые строятся между участниками рынков 

инноваций (продуцентами, продавцами, покупателями). 

Следующие группы функций исполняет инновационный менеджмент: 

– функции субъекта управления, 

– функции объекта управления. 

К функциям субъекта управления относят: 

– составление прогноза, который затрагивает исследование на далекую перспективу 

изменений экономического и технико-технологического состояния объекта управления (в 

общем виде либо конкретных его элементов). По итогам прогнозирования инноваций стро-

ится прогноз о вероятных направлениях изменений, тенденциях спроса потребителей и тен-

денциях научно-технического совершенствования, которые уже намечаются, 

– составление плана, в составе которого находится перечень мероприятий, затраги-

вающих формирование плановых заданий и практическая их реализация, на основании инно-

вационного процесса, 

– организация, являющаяся объединением граждан, которые собрались для того, что-

бы совместно привести к исполнению инвестиционную программу на основании процедур и 

правил, 

– регулирование, включающее в себя воздействие на объект менеджмента, с целью 

достижения устойчивости экономических, технических и технологических систем в случае 

несоответствия утвержденным параметрам, 

– координация, которая состоит в обеспечении согласованности в действиях каждого 

звена системы управления, аппарата управления и конкретных работников, 

– стимулирование, оказание воздействия на сотрудников, в целях появления заинтере-

сованности в возникающих результатах работы по разработке и реализации инноваций, 

– контроль, мониторинг того, каким образом организован инновационный процесс, 

как разрабатываются и исполняются инновации. 

В качестве функций объекта управления можно выделить: 

– рисковое вложение капитала (организация венчурного финансирования на инновационных 

рынках), 

– организация инновационного процесса, 

– продвижение и диффузия инноваций. 

В качестве ключевых компонентов, которые входят в состав структуры системы ин-

новационного менеджмента выделяют следующее: 

а) выход системы. Это товары, производимые предприятием. Конкурентоспособность 

на рынке является важнейшим требованием, благодаря чему компания имеет возможность 

вести деятельность, приносящую прибыль, 

б) вход системы. Это то, что получает предприятие, благодаря чему становится воз-

можным производство товаров, сырья, материалов, комплектующих, информации, оборудо-

вания, энергии, документации, специалистов. Вход должен находиться на конкурентоспо-

собном уровне, в ином случае не представляется возможным поддержание конкурентоспо-

собности выхода (невозможно создать качественные товары из низкокачественных материа-

лов), 

в) обратная связь. В ее состав входят требования и рекламации потребителей, новая 

информация от покупателей, которая образуется в связи с неудовлетворительным качеством 

товаров, а также из-за прочих аспектов, 

г) внешняя среда системы. В качестве компонентов внешней среды выступает макро-

среда, инфраструктура (мезосреда) и микросреда. Все они напрямую либо косвенным обра-

зом влияют на конкурентоспособность, стабильности и эффективность деятельности пред-

приятия. 

Наиболее экономически эффективное применение новых видов товаров, технологий и 

прочих средств, которые оказывают благоприятное воздействие на конкурентное преимуще-
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ство, являются сущностью инновационного менеджмента. Кроме того, происходит использо-

вание новых форм предприятий и методов управления им. Ключевой характеристикой инно-

вационной деятельности является результативность вложенных в развитие средств, и роль её 

постоянно растет. 

Количество работников, которые задействованы в научных разработках, исследовани-

ях и экспериментах, возрастает с неумолимой скоростью. В качестве основных факторов 

прогресса выступают высокие темпы обновления производства, а новизна свойств для по-

требителей, является ключевым признаком инновации. 

Субъектом инновационного менеджмента является специальный орган, который явля-

ется ответственным за осуществление управления инновационным процессом. 

Важнейшим условием исполнения инновационной деятельности является передача её 

функций для реализации определенной группе ответственных сотрудников, которые будут 

разрабатывать и заниматься достижением поставленной цели. Успеха можно достичь в слу-

чае соблюдения следующих моментов: утверждение лиц, ответственных за инновационный 

процесс, причисление функции инновационной деятельности к процессу разделения управ-

ленческого труда, официальное утверждение лиц, которые будут нести ответственность за 

происходящий процесс, организация специального органа управления. 

Организация инновационного процесса базируется на принципе управления проекта-

ми, которая является собранием сотрудников, являющихся ответственными за реализацию 

намеченных задач. Благодаря тому, что данная группа не является линейным подразделени-

ем предприятия, становится возможным избежать ликвидации классических отделов. 

В целях осуществления функций инновационный отдел наделяется конкретными пол-

номочиями. Чтобы подготовить инновационные решения, необходимо мобилизовать ресур-

сы, а кроме того затронуть деятельность каждого структурного подразделения компании. На 

основании вышеописанного инновационная группа имеет комплекс конкретных, широких 

полномочий. Здесь и право самостоятельно принимать решения, координировать деятель-

ность структур, контролировать реализацию решений, которые были приняты. 

Инновация – это результат какого-либо изменения определенного элемента. Объекты 

инновации демонстрируют предметную сторону развития. 

От того, какой будет совершен выбор объекта инновационной деятельности, зависит 

состав запланированных изменений. Объектами инноваций могут выступать цели, задачи, 

сотрудники, технология, структура. 

Изменение задач любой административной деятельности, существенно ограничено. 

Стабильность функционирования самой деятельности зависит от выполнения возложенных 

на неё полномочий. 

Целью инновационного менеджмента является изучение существующих и возможных 

технологий управления организацией, что позволит обеспечить ей усиленное развитие, а 

также укрепление конкурентных позиций. 

Задачами инновационного менеджмента являются: 

 определение тенденций развития, 

 организация управления развитием, 

 определение перспективных направлений развития, 

 оценка эффективности протекающих инновационных процессов, 

 разработка проектов внедрения новшеств, 

 выявление и оценка рисков, 

 создание системы управления, 

 принятие решений, направленных на инновационную деятельность, 

 формирование благоприятного климата, 

 обоснование принимаемых решений. 

Инновационный менеджмент способен стимулировать эффективное управление про-

цессами. Он тесно связан с нестабильными условиями как внутренней, так и внешней среды 

организации. 

https://spravochnick.ru/menedzhment/upravlenie_kachestvom/metody_upravleniya_kachestvom/
https://spravochnick.ru/psihologiya/deyatelnost/
https://spravochnick.ru/ekonomika/ustroystvo_hozyaystva/proizvodstvo/
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В условиях динамичной деловой среды и постоянной борьбы за место на рынке инно-

вации становятся ключевым фактором роста и развития предприятия. В частности, это всегда 

приводит к новым решениям, новых идей и новых способов ведения бизнеса. Основное кон-

курентоспособное преимущество каждого современного предприятия отражается в иннова-

циях в собственном бизнесе. Как правило, инновации на предприятии имеют преимущество 

перед конкурентами, а получение конкурентного преимущества увеличивает доход, является 

главной целью любого современного предприятия. Главным условием выживания всех 

предприятий является постоянное повышение конкурентоспособности, то есть инвестиции в 

инновации продуктов и услуг. Ориентированные на инновации операции играют важную 

роль в обеспечении процветания, создании и поддержке конкурентных преимуществ. Клю-

чевым аспектом эффективной и действенной организации является активное участие каждо-

го организационного подразделения в инновационном процессе. Инновации несут ответст-

венность не только научно-исследовательских, маркетинговых и производственных подраз-

делений, но и одновременное участие всех функциональных сфер предприятия. 

В настоящее время наблюдается четкая тенденция реализации всех инноваций через 

проекты, независимо от сферы деятельности, к которой они принадлежат, или размера и 

структуры организации. Успешное управление инновационными проектами включает зара-

нее продуманный план действий, сроки, распределение ресурсов и т.д. Организации часто 

сталкиваются с неожиданными трудностями и проблемами, поэтому они рискуют достичь 

своих целей. Чтобы избежать этих рисков, процесс управления следует разделить на три эта-

па: предпроектное управление, разработка проекта и пост-проектное управление. 

Предпроектный этап управления включает в себя выбор и оценку идеи проекта, а 

также начало самого проекта. Однако иногда необходимой информации и знаний недоста-

точно, что может привести к плохой организационной идее, возможности и способности 

оценить реализацию этой идеи и т.д. Самый эффективный способ избежать этого риска - 

разработать стратегический плановый подход к процессу. 

Фаза управления проектом разработки включает в себя интеграцию различных воз-

можностей и ресурсов. Самая большая проблема в этом процессе, особенно для тех органи-

заций, которые все еще находятся в стадии разработки, - это найти компетентную команду, 

которая может разработать соответствующий подход к процессу управления и профессио-

нально и эффективно реагировать на проблемы проекта. 

Инновационная организация возникает в ответ на более частые и сложные изменения 

в сегодняшней деловой среде. Успех управления изменениями имеет решающее значение 

для выживания и роста компании. Стратегия постоянных инноваций и динамизма - это ответ 

на запросы потребителей и рынка. Выживание компании в современном мире все больше 

зависит от ее способности понимать и принимать изменения и управлять ими. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 

 

Бунчиков О.Н., Джуха В.М., Гайдук В.И., Михненко Т.Н., Грицунова С.В. 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с инновационным развитием рос-

сийской экономики на современном этапе. Анализируются вопросы, связанные с разработ-

кой, финансированием, коммерциализацией инноваций на российских предприятиях, а также 

сравнение инновационных процессов, происходящих в российской экономике с зарубежными 

странами. Влияние инновационных разработок на экономику ведущих стран мира говорит 

само слово «развитый». На основе данных описаний можно сделать вывод о том, что важ-

нейшими причинами, по которым инновационное управление развитых стран мира, а также 

и остальных стран, которые стремятся максимально внедрить в свою экономическую сис-

тему инновационные технологии, находится также на достаточно высоком уровне, и при-

чиной этого является, с одной стороны, наиболее раннее развитие высокотехнологических 

отраслей и плавное внедрение новых технологий в общественную рутину (США или страны 

ЕС), и, с другой стороны, оказание активной государственной поддержки научной, образо-

вательной и предпринимательской деятельности (Китай, Франция). В статье также рас-

сматривается опыт российских предприятий, по формированию инновационных технологий 

и разработок, их коммерциализацию, а также их влияние в целом на экономику России. 

Ключевые слова: инновационные разработки, экономика, конкуренция, венчурные 

фонды, коммерциализация, прибыль, менеджмент.  
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Bunchikov O.N., Dzhukha V.M., Gaiduk V.I., Mikhnenko T.N., Gritsunova S.V. 

 

The article deals with issues related to the innovative development of the Russian economy 

at the present stage. Issues related to the development, financing, commercialization of innovations 

at Russian enterprises are analyzed, as well as a comparison of innovation processes taking place in 

the Russian economy with foreign countries. The impact of innovative developments on the econo-

mies of the leading countries of the world speaks the word "developed" itself. Based on these de-

scriptions, we can conclude that the most important reasons why the innovation management of the 

developed countries of the world, as well as other countries that seek to introduce innovative tech-

nologies into their economic system as much as possible, are also at a fairly high level, and the rea-

son This is, on the one hand, the earliest development of high-tech industries and the smooth intro-

duction of new technologies into the public routine (USA or EU countries), and, on the other hand, 

the provision of active state support for scientific, educational and entrepreneurial activities (China, 

France). The article also discusses the experience of Russian enterprises in the formation of innova-

tive technologies and developments, their commercialization, as well as their impact on the Russian 

economy as a whole. 

Key words: innovative developments, economics, competition, venture funds, commerciali-

zation, profit, management. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что человечество подходит к но-

вому этапу развития, получившему название четвертой промышленной революции. Стреми-

тельное развитие инновационных технологий коренным образом трансформируют сложив-

шуюся картину мира. Однако данным процессом необходимо управлять, чтобы минимизи-

ровать риски, связанные с внедрением инноваций. 

В настоящее время в мировой практике только обрисовываются контуры новой тех-

нологической революции. Но уже сегодня ясно, что драйверами изменений станут наукоем-

кие и «высокие технологии». Однако пока остается ряд нерешенных вопросов в области ин-

формационной безопасности государств и личности при новом технологическом укладе, 

обеспечение кадрами новых производств и безопасностью для человечества технологий бу-

дущего. 

Тем не менее, революция началась, и мировое сообщество должно подготовиться к 

новым вызовам. Это касается и России, которая в настоящее время не относится к передовым 

технологическим державам. В ближайшем будущем России предстоит преодолеть техноло-

гический разрыв с развитыми государствами, иначе она останется на периферии мирового 

прогресса, в том числе и экономического[3]. 

В настоящее время в научной литературе встречается множество трудов, касающихся 

инновационного развития России и мира, формирования цифровой экономики. Среди них 

можно отметить работы следующих авторов: Графова Т.О., Гриняев С.Н., Гузуева Э.Р., Де-

мерле Е.Б., Исаев А. Р., Климашина В.В., Колмыкова Т.С., Красова Е.В., Майоров В. А., Ми-

хеева А. А., Найденкова К. В., Позмогов А.И., Черняков М.К., Шарамеева Е.В. и т.д. 

Цель исследования – выявить проблемы инновационного развития экономики России 

в преддверии нового технологического уклада. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

– раскрыть теоретические аспекты инновационного развития экономики; 

– провести анализ инновационного развития экономики России; 

– выявить проблемы инновационного развития российской экономики и разработать пути их 

решения.  

Объект исследования – инновационное развитие экономики России. 

Предмет исследования – проблемы развития инновационной экономики России и пу-

ти их решения. 

Методологическая база исследования опирается на системный подход, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, исторический и статистический методы. 
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Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты, статьи 

научных периодических изданий по проблематике исследования, а также официальные Ин-

тернет-ресурсы и статистические сборники. 

В современном мире важнейшим фактором экономического роста становятся иннова-

ции. Разработка новых технических решений и внедрение их на рынок – это и является ос-

новной движущей силой социально-экономического развития общества. Опираясь на такую 

точку зрения, можно привести основные функции инноваций в рамках данного развития.  

Во-первых, инновацииспособствуют экономическому росту конкретной страны в дол-

госрочный период, во-вторых, базисные инновации могут способствовать появлению новых 

экономических отраслей; в-третьих, инновации  создают условия для единого рыночного 

пространства (например, создание сети Интернет), в-четвертых, инновации стимулируют 

конкурентоспособность между физическими лицами и предприятиями, тем самым поднимая 

конкурентоспособность самой страны, в-пятых, способствуют снижению издержек произ-

водства и повышению качества товаров и услуг за счет использования более экономичных и 

эффективных технологий. 

Инновация это – результат процесса реализации новых или улучшение уже имеющих-

ся товаров и услуг для их дальнейшего продвижения на рынке потребителей[1].  

Инновации классифицируют по различным группам, и основные из них:  

1 Сфера приложения: 

 научно-технические; 

 организационно-экономические; 

 социально-культурные. 

2 Степень радикальности:  

 базисные; 

 системные; 

 улучшающиеся; 

 псевдоинновации. 

3 Характер воздействия на рыночно-технологические возможности фирмы:  

 архитектурные; 

 революционные; 

 нишесоздающие; 

 регулярные. 

4 Масштаб распространения:  

 применяемые в одной отрасли;  

 применяемые во всех или во многих отраслях. 

5 Роль в процессе производства: 

 основные; 

 дополняющие. 

Этапы создания и использования нововведений называется инновационным процес-

сом.  

Инновационный процесс – это процесс по созданию инноваций, который охватывает 

все аспекты инновационной деятельности, начиная с разработки новшеств и заканчивая по-

лучением прибыли, посредством распространения произведенных товаров или услуг.  

Инновационный процесс состоит из 4-х этапов:  

 фундаментальные исследования – деятельность, основанная на теоретических и 

экспериментальных исследованиях, направленная на получение новых знаний об основных 

закономерностях окружающей среды; 

 прикладные исследования – направленность на применение полученных новых 

знаний на практике, с целью решения конкретных задач;  
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 опытно-конструкторские работы – завершающий этап научных исследований, в 

основе которого лежит применение результатов вышеназванных прикладных исследований 

для создания образца новшества;  

 процесс коммерциализации – это завершающий этап инновационного процесса, 

направленный на внедрение новой технологии на рынок и получение с нее прибыли[2].  

Участниками инновационного процесса являются: 

1. Новатор – занимается поиском идей и претворением их в жизнь.  

2.Инноватор – реализует разработку на рынке.  

3. Инвестор – инвестирует средства в процесс разработки инновации. 

Таким образом, инновации в современном мире охватывают все жизненные отрасти, 

выполняя экономические и социальные функции. Трудно переоценить роль инноваций в на-

ше время, ведь именно они закладывают рост страны в долгосрочной перспективе, поднимая 

культурное и экономическое развитие на принципиально новый уровень. 

Еще в середине XX в. начал использоваться термин «новая экономика». Как и для 

многих экономических явлений, единого и точного понятия данного термина не существует, 

однако, по мнению советского ученного Н.Д.Кондратьева, новая экономика определяет пе-

реход от индустриальной экономики к постиндустриальной. Термин берет свое начало с На-

учно-технической революции (1960-е годы), которая началась с появлением первых ЭВМ и 

промышленной робототехники. Главными компонентами новой экономики являются ин-

формационные технологи и венчурный бизнес. Это и является основными отличиями новой 

экономики: внедрение изобретений в экономику посредством венчурного бизнеса, а также 

широкое использование новых информационных технологий и ИКТ в различных сферах 

жизнедеятельности[9]. 

Венчурный бизнес – это инвестирование, с целью реализации рискованных бизнес 

проектов, в средние и малые предприятия, занимающиеся разработкой инновационных идей.  

О влиянии инноваций на экономику вышеперечисленных стран говорит само слово 

«развитый». На основе данных описаний можно сделать вывод о том, что важнейшими при-

чинами, по которым инновационное управление данныхстран (а также и остальных иннова-

ционно развитых стран) находится на высоком уровне, являются, с одной стороны, наиболее 

раннее развитие высокотехнологических отраслей и плавное внедрение новых технологий в 

общественную рутину (США или страны ЕС), и, с другой стороны, оказание активной госу-

дарственной поддержки научной, образовательной и предпринимательской деятельности ( 

Китай, Франция)[7]. 

С переходом от индустриального века к постиндустриальному роль производственно-

го фактора «земля» сильно упала, в то время как ведущее место заняли факторы «капитал» и 

«знания». В современном мире ключом к лидерству в экономике становится выпуск высоко-

технологической и наукоемкой продукции и контроль над информацией. В России на сего-

дняшний день все еще преобладает производственный фактор «земля», даже можно сказать, 

что страна отчасти выживает за счет его большого количества. И, конечно, такое отставание 

может привести к тому, что Россия превратиться в пищу для других экономически развитых 

стран. Проведенный анализ показал, что проблемой повышения региональной экономики в 

основном является отсутствие взаимодействия между государством и бизнесом, например, 

непонимание роли инновационного управления в развитии общей экономики или же слабое 

инвестирование в создание и распространение институтов инновационного развития. Одна-

ко, вопреки вышесказанному, в России постепенно развиваются крупные инновационные 

центры, наиболее крупные из которых – технопарк Новосибирского Академгородка, иннова-

ционный центр «Сколково» в Московской области, биотехнопарк Кольцово в Новосибирске 

и другие. Инвестируя в новые центры и предприятия, а также в уже имеющиеся, наша страна 

постепенно поднимается на более высокий уровень[4]. В дополнение данной мысли можно 

привести индекс инноваций Bloomberg, по расчетам которого Россия вошла в топ – 25 стран-

инноваторов в мире, заняв 25-е место[8]. Это может говорить только о том, что за последние 

несколько лет наша страна придавала все большее значение инновациям и внедрению но-
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вейших технологий в различные отрасли. По такому скачку можно сказать, что Россия могла 

бы стать одной из самых инновационно развитых стран, если б не ряд причин, поспособство-

вавшие сравнительно низкому развитию страны:  

 ресурсное проклятие – понятие, означающее, что страны с большим запасом при-

родных ресурсов менее развиты и при этом являются сырьевым придатком для экономиче-

ски развитых стран;  

 незначительное участие в финансировании инновационных предприятий государ-

ства – недопонимание роли таких предприятий может привести к уменьшению доли рынка;  

 отсутствие взаимодействия между бизнесом, наукой и образованием – партнерство 

этих активов необходимо для успешного развития инновационного потенциала регионов;  

 утечка мозгов – эмиграция целого ряда ученных, в связи с отсутствием поддержки 

научной деятельности в СССР.  

Однако есть и решения восстановления упущенного времени, например: 

 создание специализированных институтов поддержки и развития инновационной 

деятельности, а также интеграционное развитие образования, науки и бизнеса;  

 активный международный обмен технологиями, международная научная и образо-

вательная мобильность; 

 формирование инновационных кластеров и особых экономических зон[6]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что инновационную политику Российской Фе-

дерации следует разрабатывать, основываясь на инновационный потенциал различных от-

раслей и на формирование механизмов интеграции науки, бизнеса и образования.  

В силу глобализационных процессов, которые происходят в мировой экономике уже 

не одно десятилетие, Россия не может не развивать цифровую экономику. В условиях, когда 

весь мир становится высокотехнологичным, наша страна также должна наращивать цифро-

вой потенциал, чтобы не оказаться на периферии мирового прогресса, а шагать в ногу со 

временем[5]. 

Развитие инновационных технологий в России закрепляется на государственном 

уровне программными документам. К ним относятся: 

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

2. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

3.Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы. 

Вышеуказанные документы не предусматривают конкретного списка технологий, 

признанными приоритетными, однако в настоящее время законодательно закреплены до-

рожные карты развития для следующих направлений: 

 искусственный интеллект;  

 робототехника;  

 большие данные; 

 блокчейн;  

 промышленный интернет. 

Указанные выше нормативные акты содержат информацию о необходимом финанси-

ровании российских инновационных проектов в сфере инновационных технологий. Так, из 

бюджета и внебюджетных источников планируется выделить на развитие данных направле-

ний около 9 млрд. руб. в ближайшие четыре года. Однако, согласно дорожным картам по 

развитию цифровых технологий, необходимая сумма превышает триллион рублей. 

Первая проблема на пути развития цифровых технологий в России – невыполнение 

целевых показателей программных документов. Причина этого кроется в отсутствии меха-

низмов четкого планирования и ответственности.  

Следующей серьезной проблемой развития цифровых технологий является отставание 

инновационного развития России от развитых стран. 

Проведем анализ динамики инновационного развития предприятий России, который 

представим в таблице. 
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Статистика, обобщенная в таблице, позволяет нам охарактеризовать процесс цифро-

визации российской экономики. Так, мы можем наблюдать, что объём выделяемых финансов 

на инновационные цели растет, но российские предприятия не проявляют инновационной 

активности. 

На первый взгляд, статистика положительная, но, если разобраться, то видно, что объ-

ем инновационных товаров снижается из года в год, что свидетельствует о том, что россий-

ским предприятиям не выгодно разрабатывать, внедрять и производить инновационные про-

дукты.  
Таблица – Динамика показателей, характеризующих инновационную активность российских 

предприятий и объем внутренних затрат на научные 

исследования и разработки, за период 2016-2020 гг. 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, 

млрд. руб. 
3037,4 3258,3 3723,7 4167,0 4516,2 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, ра-

бот услуг, % 

8,2 7,9 8,4 7,2 6,5 

Затраты на технологические инновации, млрд. 

руб. 
762,7 735,8 777,5 1405,0 1472,8 

Удельный вес затрат на технологические инно-

вации в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 

2,1 1,8 1,8 2,4 2,1 

Внутренние затраты на научные исследования 

и разработки, млрд. руб. 
847,5 914,7 943,8 1019,2 1028,2 

Внутренние затраты на научные исследования 

и разработки в процентах к ВВП, % 
1,07 1,10 1,10 1,11 1,0 

 

Развитие инновационных технологий в России характеризуется рядом особенностей и 

недостатков. 

Так, анализ показал наличие следующих проблем: 

 невыполнение целевых показателей программных документов; 

 отставание инновационного развития России от развитых стран; 

 экономической безопасности России в условиях развития инновационных техноло-

гий и цифровой экономики (политическая угроза, угроза информационной безопасности, уг-

роза безопасности личности); 

 кадровый вопрос (нехватка квалифицированных специалистов, неэффективная сис-

тема образования, «утечка мозгов»). 

Решение указанных проблем является необходимым условием для успешного разви-

тия инновационных технологий в России. Для разработки рекомендаций по их преодолению, 

мы обратились к зарубежному опыту.  

Так, в целях решения проблемы невыполнения целевых показателей программных до-

кументов, России был бы полезен обобщенный опыт развитых стран в организации системы 

распределения финансов на развитие таких инновационных отраслей как: проектное финан-

сирование, тщательный отбор заявок на финансирование инновационных проектов, создание 

специальных органов, регулирующих финансирование инноваций. 

Что касается преодоления отставания в инновационной сфере, то анализ зарубежного 

опыта показал, что в развитых странах инновационная деятельность успешно развивается в 

рамках кластерного подхода.  
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Внедрение инновационных кластеров в России встречает множество проблем: нехват-

ка денежных ресурсов, опытных квалифицированных кадров всех направлений, низкая куль-

тура производства, слабая материальная база.  

Одной из основных и важнейших задач в обеспечении экономической и информаци-

онной безопасности Российской Федерации в условиях перехода на цифровую экономику 

является исключение зависимости отечественной промышленности от зарубежных инфор-

мационных технологий за счет создания, развития и широкого внедрения отечественных 

разработок, а также производства продукции и оказания услуг на их основе. 

Кадровый вопрос в развитии цифровой экономики, на наш взгляд, является ключе-

вым, и его решение требует системных мер: 

Во-первых, необходимо поднять престиж профессии педагога. В подавляющем боль-

шинстве развитых стран педагог – одна из самых престижных профессий (США, Германия, 

Япония, Великобритания и т.д.); 

Во-вторых, необходимо плавно трансформировать систему подготовки кадров. По 

мере роста автоматизации надо закрывать «ненужные» факультеты и кафедры в вузах, рас-

ширяя при этом набор на новые перспективные профессии, в том числе связанные с иннова-

ционными технологиями: 

В-третьих, необходимо остановить «утечку мозгов»: обеспечивать конкурентные ус-

ловия работы перспективных ученых, давать им возможность раскрывать свой творческий и 

инновационный потенциал и получать за это высокую заработную плату.  

Таким образом, роль и значение инновационного развития для России в наступающую 

цифровую эпоху (в условиях экономического отставания от развитых стран) трудно пере-

оценить. В эпоху развития интеллекта, знаний, создания умных вещей требуется более со-

вершенная технологическая платформа, основанная на развитии наукоемких производств, 

инновационных решений, искусственных когнитивных систем и которая в значительной сте-

пени позволит преодолеть имеющийся отрыв от других стран, повысить конкурентоспособ-

ность отечественной экономики. 
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УДК 336.581 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КАК 

ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИРМЫ 

 

Манжулова В.В., Кондрашова А.В. 

 

Статья посвящена влиянию инвестиционной стратегии на экономическую эффек-

тивность фирмы. Главной целью формирования инвестиционных ресурсов предприятия яв-

ляется удовлетворение потребности в приобретении важных инвестиционных активов и 

оптимизация их структуры с позиции обеспечения эффективных результатов инвестици-

онной деятельности.  

Ключевые слова: инвестиционная стратегия; фирма; прибыль; рост; конкуренто-

способность; рентабельность; инвестиции. 

 

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT STRATEGY AS A FACTOR 

OF GROWTH OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE COMPANY 

 

Manzhulova V.V., Kondrashova A.V. 

 

The article is devoted to the influence of the investment strategy on the economic efficiency 

of the company. The main purpose of the formation of investment resources of the enterprise is to 

satisfy the need for the acquisition of important investment assets and optimize their structure from 

the standpoint of ensuring effective results of investment activities. 

Keywords: investment strategy; firm; profit; growth; competitiveness; profitability; invest-

ments. 

 

Инвестиционная стратегия – это метод управления средствами компании, целью ко-

торого является достижение прироста ее капитала. Формирование стратегии, то есть опреде-

ление критериев отбора инвестиций, осуществляется на основе анализа и исследований мак-

роэкономической и политической ситуации, текущего состояния и перспектив развития раз-

личных секторов фондового рынка и предпочтений конкретного предприятия [4, С.220]. 

Инвестиционная стратегия фирмы является составной частью всей системы стратеги-

ческого менеджмента предприятия, организации, фирмы, которая представляет собой дина-

мическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов: анализ среды 

функционирования, определение миссии и целей функционирования, выбор стратегии пове-

дения и действий, осуществление принятой стратегии, оценка и контроль осуществления 

стратегии. Все эти процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены [1, С.215]. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
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Любое предприятие (фирма) действует в рыночной экономике как обособленная (от-

носительно и абсолютно) в финансовом проекте производственная количественная едини-

ца. Итогом репродуктивного (способного к самовоспроизведению) функционирова-

ния компаний, обособленных в финансовом проекте и взаимозависимых в процес-

се сотворения вещественных благ предложений, считается личное воспроизводство. В согла-

совании с Федеральным законодательством «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 

25.02.99, инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие валютную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) дости-

жения иного полезного эффекта. Также в федеральном законе дано определе-

ние капитальных вложений. Они определены как инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, ин-

струмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. При этом запре-

щаются капитальные вложения в объекты, создание и использование которых не соответст-

вуют законодательству РФ и утвержденным в установленном порядке стандартам (нормам и 

правилам)[3]. 

Инвестиции – это финансовые средства, банковские вклады, акции, облигации и дру-

гие ценные бумаги, оборудование, технологии, любое другое движимое и недвижимое иму-

щество или имущественные права, авторские права, интеллектуальные ценности, вклады-

ваемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли 

(дохода) и (или) достижения иного положительного эффекта (социального, экологического и 

т.д.) [2, С.20]. 

Денежная природа категории «инвестиции» состоит в опосредовании отношений, 

возникающих между участниками инвестиционного процесса по поводу формирования и ис-

пользования инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования производ-

ства. 

Действия инвестиций, при котором они последовательно проходят все фазы от мо-

мента мобилизации инвестиционных ресурсов до возмещения вложенных средств и получе-

ния дохода (эффекта), выступает как кругооборот инвестиций и составляет инвестиционный 

цикл. Это движение носит постоянно повторяющийся характер, поскольку получаемый в ре-

зультате вложения инвестиционных ресурсов в объекты предпринимательской деятельности 

доход, всякий раз распадается на потребление и накопление, являющееся основой следую-

щего инвестиционного цикла. 

Рентабельность — это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса. Она 

измеряется с помощью целой системы относительных показателей, характеризующих эф-

фективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.), выгодность производства от-

дельных видов продукции и услуг. Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, 

характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина отражает 

соотношение эффекта с вложенным капиталом или потребленными ресурсами. Существует 

большое количество различных видов рентабельности. Их используют для оценки эффек-

тивности деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценооб-

разовании. Показатели рентабельности считаются важнейшими показателями оценки дея-

тельности предприятия [5, С.32]. 

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности в ЗАО ОПХ 

«Центральное» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности в ЗАО ОПХ 

«Центральное» 



154 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное от-

клонение, 

(+, -) 2020 г. к 

2018г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. -59518 1559 1865 61383 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.: 

-всего капитала 278115 288379,5 567767 289652 

-собственного капитала 230204 100222,5 101934 -128270 

-оборотных активов 80260,5 95532 124876 44615 

-внеоборотных активов 278115 288379,5 283884 5768,5 

Рентабельность, %: 

-всего капитала -21,4 0,5 0,3 21,7 

-собственного капитала -25,9 1,6 1,8 27,7 

-оборотных активов -74,2 1,6 1,5 75,6 

-внеоборотных активов -21,4 0,5 0,7 22,1 

 

Таблица 2 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в ЗАО ОПХ «Цен-

тральное» 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. к 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,–) 

Темп рос-

та, % 

Выручка от продажи продук-

ции (работ, услуг), тыс.руб. 
163624 156551 192715 29091 117,78 

Себестоимость, тыс.руб. 219781 112865 45287 -174494 20,61 

Валовая прибыль, тыс.руб. -56157 43686 7428 63585 -13,23 

Уровень валовой прибыли, % -34,32 27,91 3,85 38,18 -11,23 

Прибыль от продаж, тыс.руб. -56714 11643 13794 70508 -24,32 

Уровень прибыли от продаж, 

% 
-34,66 7,44 7,16 41,82 -20,65 

Прочие доходы, тыс.руб. 19484 18499 54075 34591 277,54 

Прочие расходы, тыс.руб. 11438 14267 50485 39047 441,38 

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 
-59258 2103 4753 64011 -8,02 

Уровень прибыли до налого-

обложения, % 
-36,22 1,34 2,47 38,68 -6,81 

Налоги, тыс.руб. - - - - - 

Чистая прибыль, тыс.руб. 1865 1559 -59518 -61383 -3191,31 

Уровень чистой прибыли, % 1,14 1,00 -30,88 -32,02 Х 

  

Проведя расчеты основных финансово–хозяйственных результатов ЗАО ОПХ «Цен-

тральное» за 2018–2020 наблюдается тенденция роста денежной выручки на 17,78%, и сни-

жение роста себестоимости производимой продукции, на 79,39%. Опережение роста выруч-

ки над себестоимостью говорит о положительном результате доходности предприятия, зна-

чит использование ресурсов расходуется рационально. 

Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса ЗАО ОПХ «Центральное» за 

2020 год представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса ЗАО ОПХ «Центральное» 

за 2020 г. 

Актив 

На на-

чало 

перио-

да 

На ко-

нец 

перио-

да 

Пассив 

На на-

чало 

перио-

да 

На ко-

нец 

перио-

да 

Платежный из-

лишек или не-

достаток, 

тыс.руб. 

На на-

чало 

перио-

да 

На ко-

нец 

перио-

да 

Наиболее ликвид-

ные активы (А1) 
5438 5520 

Наиболее 

срочные обя-

зательства 

(П1) 

13190 5584 -7752 -64 

Быстрореализуе-

мые активы (А2) 
1557 2113 

Краткосроч-

ные пассивы 

(П2) 

142128 63052 
-

140571 
-60939 

Медленно реали-

зуемые активы 

(А3) 

116618 116690 
Долгосрочные 

пассивы (П3) 
66700 139768 49918 -23078 

Трудно реализуе-

мые активы (А4) 
125428 124323 

Постоянные 

пассивы (П4) 
5747 208145 119681 -83822 

Баланс 410830 406687 Баланс 410830 406687     

 

Проводя анализ таблицы, мы наблюдаем, что в группах А1 и А2, что на начало года, 

что в его конце наблюдается платежный недостаток, это говорит о том, что привлеченных 

капиталов с ближайшим сроком погашения в данный период времени больше, чем средств 

чтобы их погасить. Но как показывают следующие группы, то они полностью соответствуют 

правильной закономерности распределения средств баланса, а именно А3>П3 и А4<П4. Это 

говорит нам, о том, что, не смотря на недостаток быстро ликвидных средств, предприятие 

находится в умеренной экономической ситуации и банкротство имеет невысокие риски [3]. 

Относительные показатели ликвидности и платежеспособности в ЗАО ОПХ «Цен-

тральное» представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Относительные показатели ликвидности и платежеспособности в ЗАО ОПХ 

«Центральное» 

Показатель 
Нормативное 

значение 

На конец года 

Абсолютнoе 

отклонение, 

(+,–) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2018 г. 

Денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложе-

ния, тыс. руб 

- 3452 5520 5438 1986 

Дебиторская задолженность, 

тыс.руб 
- 1810 2113 1557 -253 

Оборотные активы, тыс.руб - 66741 124323 125428 58687 

Собственный капитал, тыс.руб. - 200445 0 203867 3422 

Текущие обязательства, 

тыс.руб 
- 79848 142128 63052 -16796 
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Коэффициент абсолютной ли-

квидности 
0,2-0,3 0,043 0,039 0,086 0,04 

Коэффициент "Критической 

оценки" 
0,7-1,0 0,066 0,054 0,111 0,05 

Коэффициент текущей лик-

видности 
>2,0 0,836 0,875 1,989 1,15 

Доля оборотных средств в ак-

тивах 
≥0,5 0,333 0 0,615 0,28 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

≥0,1 -1,346 -2,305 -0,617 0,729 

Внеоборотные активы, тыс. 

руб 
- 290252 286507 281260 -8992 

 

Расчеты показали, что денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

увеличились за исследуемый период на 1986 тыс. руб.; дебиторская задолженность умень-

шилась на 253 тыс. руб.; увеличились оборотные активы на 58687 тыс. руб., а внеоборотные 

активыуменьшились на 8992 тыс. руб.; собственный капитал увеличилсяна 3422 тыс. руб. и 

текущие обязательства уменьшились на 16796 тыс. руб. При этом коэффициент абсолютной 

ликвидности увеличился на 0,04 и в 2020 году составил 0,086, следовательно он не соответ-

ствовал нормативу, значит краткосрочные обязательства не могут быть погашены за счет 

наиболее мобильной части активов; коэффициент "критической оценки" увеличился на 0,05и 

в 2020 году не соответствовал нормативу, значит достаточная часть краткосрочных обяза-

тельств не могла быть погашена без привлечения материальных оборотных средств; коэф-

фициент текущей ликвидности увеличилсяна 1,15 и в 2020 году так же не соответствовал 

нормативу, значит предприятие не обладает достаточной способностью погасить свою крат-

косрочную задолженность за счет имеющихся оборотных средств; доля оборотных средств в 

активах увеличилсяна 0,28 и в 2020 году был в норме.  

Планирование инвестиций является стратегической и одной из наиболее сложных за-

дач управления предприятием. При этом процессе важно учитывать все аспекты экономиче-

ской деятельности компании, начиная от окружающей среды, показателей инфляции, нало-

говых условий, состояния и перспектив развития рынка, наличия производственных мощно-

стей, материальных ресурсов и заканчивая стратегией финансирования проекта. 

Целесообразно предложить покупку нового продукта, тем самым разнообразив ассор-

тимент продукции. 

Ученые Свердловской селекционной станции садоводства официально зарегистриро-

вали новые крупноплодные сорта вишни и смородины. Они отличаются не только внуши-

тельным размером ягод (к примеру, вишня может дать фору черешне), но и оригинальным 

десертным вкусом, высокой зимостойкостью и устойчивостью к традиционным для Урала 

болезням ягодных культур. 

Так, вишенки нового сорта «Вита» весят 4–5 г и обладают сладковатым вкусом. 

От диких степных предков сорту перешла устойчивость к морозам и ветрам. Куст вырастает 

максимум до 2 м, но на раскидистой кроне созревает богатый урожай. 

«Нынешним жарким летом с одного дерева сняли от 15 до 17 кг ягод. Причем созрели 

они уже в середине июля. Работа над сортом началась в 1980 году, когда ученые провели 

опыление. Через год получили сеянцы, через 10 лет сорт вывели в элиту, размножили 

и высадили для изучения», — рассказала Маргарита Исакова, старший научный сотрудник 

Свердловской селекционной станции садоводства, автор «Виты». 

Над получением нового сорта черной смородины «Вымпел» уральские селекционеры 

трудились около 20 лет. По мнению ученых, он получился самым вкусным из имеющихся. 

Кроме того, смородина хорошо переносит зимы и отлично подходит для промышленной по-

садки под механизированную уборку. Черные ягоды по размерам порой сравнимы с вишней 
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и могут весить до 4 г. Средняя масса на одной кисточке — 1,3 г. Это кладезь витамина С: 

260 мг на 100 г ягод. 

Таблица 5 – Результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта 

Показатели 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Выручка, тыс. руб. 101127 111239 122363 134599 148058 

Совокупные затраты, 

тыс. руб. 
91120 100232 110255 121280 133408 

Налогооблагаемая 

база, тыс. руб. 
10007 11007 12108 13319 14650 

Налоги на прибыль, 

тыс. руб. 
2001 2201 2422 2664 2930 

Проектируемая до-

полнительная чистая 

прибыль 

8006 8806 9686 10655 11720 

С учетом инфляции равной 10% была рассчитана прогнозируемая выручка, ожидае-

мая при приобретении нового сорта вишни «Вита» и черной смородины «Вымпел». В связи с 

увеличением прибыли цепной реакцией увеличиваются и все остальные показатели, анали-

зируемой таблицы. Главным фактором является увеличение чистой прибыли, что отражает 

целесообразность затрат на новую продукцию. 

Таблица 6 – Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта 

Показатели 

Интервал планирования 

0 1(2021г.) 2(2022г.) 3(2023г.) 4(2024г.) 5(2025г.) 

Инвестиции, тыс. руб. -40000 - - - - - 

Ожидаемая денежная вы-

ручка, тыс. руб. 
- 101127 111239 122363 134599 148058 

Совокупные затраты, тыс. 

руб. 
- 91120 100232 110255 121280 133408 

Налоги текущие, тыс. руб. - 2001 2201 2422 2664 2930 

Денежный приток, тыс. руб. - 101127 111239 122363 134599 148058 

Денежный отток, тыс. руб. -40000 93121 102433 112677 123944 136338 

Чистый денежный поток, 

тыс. руб. 
-40000 8006 8806 9686 10655 11720 

Тоже нарастающим итогом, 

тыс. руб. 
-40000 -31994 -23188 -13502 -2847 8873 

Коэффициент дисконтиро-

вания, тыс. руб. 
1 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 

Чистый дисконтированный 

поток, тыс.руб. 
-40000 7413,5 7546,7 7690,7 7831,4 7981,3 

Тоже нарастающим итогом, 

тыс. руб. 

-

7996,3 
-32586,5 -25040 -17349 -9517,7 -1536,4 
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В данном проекте чистый денежный поток нарастающим итогом и чистый дисконти-

рованный поток нарастающим итогом соответствуют нормам, соответственно, 8873 тыс. руб. 

и -1536,4 тыс. руб.  

Найдем процент, при котором предприятие не будет получать не прибыль и не будет в убыт-

ке. Воспользуемся формулами: 

,  

 

Таблица 7 – Расчет чистой текущей стоимости инвестиционного проекта 

Год 

Начальные 

инвестиции 

(-) и чистые 

потоки (+) 

тыс. руб. 

I вариант II вариант 

Коэффициент 

дисконтирования 

при ставке 8% 

Текущая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

дисконтирования 

при ставке 70 % 

Текущая стои-

мость, тыс. руб. 

0 -40000 1 -40000 1 -40000 

1 8006 0,926 7413,5 0,588 4707,5 

2 8806 0,857 7546,7 0,345 3038,1 

3 9686 0,749 7690,7 0,202 1956,5 

4 10655 0,735 7831,4 0,118 1257,3 

5 11720 0,681 7981,3 0,069 808,7 

PV     38463,6   11776,1 

NPV     -1536,4   -28231,9 

  

Сведем показатели эффективности приобретенного нового сорта ягод: вишни «вита» 

и черной смородины «вымпел» в сводную таблицу. Но сначала необходимо найти внутрен-

нюю норму доходности (IRR): 

 IRR=(r1) -((r2-r1)) *NPV(r1)/NPV(r1)-NPV(r2) 

Таблица 8– Показатели экономической эффективности приобретенного нового сорта ягод: 

вишни «вита» и черной смородины «вымпел» 

Показатели Значение показателя 

Инвестиции, тыс. руб. 40000 

Ставка дисконтирования, принятая в проекте, % 8 

Чистая текущая стоимость проекта, тыс. руб. -1536 

Индекс рентабельности инвестиций 0,96 

Внутренняя норма доходности, % 0,039 

Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет. 5,4 

Проанализировав таблицу, можно подвести итог: срок окупаемости проекта составит 

5,4 лет; внутренняя норма доходности составила 0,0039%; индекс рентабельности инвести-

ций 0,96. 
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Подводя итоги, следует отметить, что реализация любой из основных стратегий орга-

низациями на отраслевом рынке происходит за счет внедрения методов снижения себестои-

мости производимых продуктов, создания 

уникальной продукции или продукции высокого качества. В основном, за счет техно-

логических нововведений, сегментации рынка и выбора сегмента обслуживания, разработки 

новой рыночной ниши, оптимизации структуры внутрифирменного управления. 

На основе анализа современного уровня производства продукции растениеводства 

можно сделать следующие выводы:  

– предприятие постепенно погашает обязательства, при наличии свободных средств 

можно выгодно вложить для расширения влияния позиции на отраслевом рынке; 

–  основная сумма обязательств носит долгосрочный характер; 

На основе имеющихся данных разработаны следующие предложения, способствую-

щие реабилитации и возвращению платёжеспособности предприятия, а в дальнейшем повы-

шению экономической эффективности производства и реализации ягодного бизнеса. 

Во-первых, немного увеличить численности работников предприятия, тем самым 

уменьшится количество работы за быстрое время и увеличитсяэффективность работы пред-

приятия. 

Во-вторых, сократить затраты на производство и реализацию продукции, уделяя вни-

мание производству наиболее прибыльной продукции. 

Источником инвестиций служат в значительной части заёмные средства. Полученные 

нами расчеты подтверждают целесообразность вложения капитала. При инвестиционных 

вложениях в размере 40000000 тыс. руб. чистый дисконтированный доход за 5 лет при инве-

стировании средств в покупку нового сорта ягод: вишни «вита» и черной смородины «вым-

пел» составит 7413,5 тыс. руб. Соответственно дисконтированный срок возврата инвестиций 

- 5 лет 4 месяца.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Руденко А. М., Сафонова С. Г., Борщев Н. Н.  

 

В статье анализируются особенности современной цифровой экономики, рассмат-

риваютсяхарактерные чертыэкономической деятельности в цифровом мире.Приводятся 

данные, подтверждающие высокие темпы развития цифровой экономики, а также выявля-

ется влияниецифровизации на экономическую сферу и социальные последствия данного про-

цесса. 

Ключевые слова: информационный уклад, цифровизация, новая экономика, экономи-

ческие субъекты. 

 

MODERN FEATURES OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Rudenko A. M., Safonova S. G., Borshchev N. N. 

 

The article discusses the features of the modern digital economy, considers the characteris-

tic features of economic activity in the digital world. Data is provided confirming the high pace of 

development of the digital economy, and the impact of digitalization on the economic sphere and 

the social consequences of this process is analyzed. 

Keywords: informational structure, digitalization, new economy, economic entities. 

 

Современная жизнедеятельность человека сегодня «экранируется» и структурируется 

с помощью ряда технологий фильтрации и возможностей цифровых технологий. Автомати-

зация повседневной жизни означает, что многие профессии в ближайшее время перестанут 

существовать [1]. 

Сегодня мы много времени проводим перед компьютером, в виртуальной среде на ра-

боте, учебе, на портале госуслуг, в онлайн-играх, в социальных сетях (размещая желаемый 

профиль или размещая фото и видео, связанные со все еще реальным миром). Мы платим 

налоги, покупаем билеты (кино, поезд), снимаем жилье, записываемся на прием к врачу, за-

казываем продукты в интернет-магазинах, посещаем музеи (например, знакомимся с вирту-

альными 3D-выставками) или просто ищем и находим ответы на вопросы в виртуальной сре-

де. Поисковые системы охватывают сотни миллионов пользователей и знают их предпочте-

ния лучше, чем они сами. На основе этой информации глобальная поисковая система создает 

цифровой профиль каждого пользователя сети. Люди никогда не были такими свободными и 

в то же время такими зависимыми из-за того, что реальный мир определяется алгоритмами 

разработчиков виртуального мира. Если в цифровом мире я узнаю правила игры, то стану его 

правителем [2].  

Характерными чертами деятельности человека в экономике цифрового мира являют-

ся: 

–  виртуальный мир предполагает доминирование цифровых технологий, оцифровку произ-

водства; 

– цифровая среда требует не только смены носителя (диск, флэш-карта, жесткий диск, цен-

тры обработки данных, виртуальная память), но и улучшения передаваемого изображения 

(например, стандарты мобильной связи от 2G до 5G); 

– цифровые технологии являются основой общества, они определяют его надстройку; 
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– в мире цифровых технологий экономика развивается в соответствии с законами, установ-

ленными создателем технологии; 

– в мире цифровых технологий экономика завязана на возможности быстрого развития, пра-

ве на трудоустройство и оценке творческих способностей; 

– в мире цифровой экономики предоставляемые услуги намного проще превратить в «при-

ложение», используя возможности своей платформы;  

– реализация экономики должна быть основана на участии всех элементов сети, однако, это 

приводит к непредсказуемости конечного результата;  

– классические факторы производства (рабочая сила, земля, капитал, предпринимательские 

навыки и информация) теперь не определяют доминирование в виртуальной экономике, ре-

шающими факторами теперь являются объем и скорость обработки информации, создание 

многомерных цифровых образов реальности; 

– виртуальная реальность предлагает цифровое господство над человеком; 

– в цифровой экономике классические составляющие производительных сил и производст-

венных отношений претерпевают значительные изменения; 

– развитие мира цифровых технологий происходит за счет синергетического эффекта бифур-

кации и характера эволюции; 

– снижение всех видов затрат и максимизация прибыли; 

– уменьшение роли человека в экономике лишает его творческих способностей; 

– сетевой характер цифровой экономики подразумевает, что прибыльность и эффективность 

достаются разработчику, инициатору сети, что абсолютно не соответствует уровню дохода 

любого элемента, входящего в сеть, с учетом его иерархического уровня и распределения 

прибыли в соответствии с долей участия в реализации целей сети [3]. 

Новая передовая технологическая структура цифровой экономики повышает эффек-

тивность всей системы производственных отношений, повышает ее производительность. Это 

способствует дифференциации общества, ускорению капитализации отраслей, контролю над 

пользователями и процессам распределения в обществе. Инициированный создателем, он 

используется для достижения своих целей, а обычные пользователи соответствуют роли, на-

значенной им веб-разработчиком. В теории позиционного управления и системном подходе 

эта взаимосвязь представляет собой вечную подсистему управления (создателя сети) и под-

систему управления (потребителя услуг виртуальной экономики). Процессный подход пред-

полагает, что подсистема управления определяет входные параметры (начальные значения и 

компоненты процесса) и технические характеристики (набор действий, характеристик, со-

ставляющих процесс), характеристики продукции (параметры конечной эффективности про-

цесса). Цифровая экономика предполагает, что человек становится приложением в алгорит-

мах виртуальной среды. Группировка сегментов эффективной экономики зависит от интере-

сов девелопера. Задача разработчика, отвечающего потребностям пользователей сети, - 

управлять основными параметрами сети (правила игры, роль каждого участника). Так созда-

ется система отношений между элитой и массами в лице разработчика и потребителей (поль-

зователей) услуг. В таких условиях рядовой гражданин с пониженным уровнем критического 

мышления не поймет, с кем он имеет дело. Например, чтобы принять «правильное» решение, 

достаточно показать «цифровой портрет» любого чиновника, который строится по заранее 

подготовленным критериям. 

Хотелось бы сказать о сферах применения и измерениях объема интернет экономики 

в различных странах и компаниях. Так, например, в исследовании 2012 г. компания Boston 

Consulting Group оценила размер «интернет-экономики» в $2,3 трлн для G20 — стран 

«Большой двадцатки», около 4,1 % их ВВП. В докладе Oxford Economics общий размер циф-

ровой экономики в 2013 г. оценивался в $20,4 млрд, что составляет примерно 13,8 % миро-

вых продаж [4]. 

Интернет-экономика Великобритании, крупнейшей в G20, в 2012 г. составила около 

8,3 % по отношению к объёму ВВП, в 2016 году — 12 %. Цифровая экономика России силь-

но отстаёт от США, Китая, Европы и Японии. Если на долю России в 2018 г. в мировом ВВП 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxford_Economics&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/G20
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приходилось 1,8 %, то в мировой производительности суперкомпьютеров составила лишь 

0,32 %. 

Несмотря на имеющееся отставание, цифровая экономика в России развивается, бла-

годаря взаимодействию крупных IT-организаций, которое сопряжено с рабо-

той Россотрудничества. Совместно с ведущими российскими университетами и IT-

компаниями создаются проекты, формирующие новые кадры для развития данного направ-

ления в дальнейшем. 

Обладание супер возможностями (в научных, технических, промышленных, глобаль-

ных сферах социально-экономической жизни), капиталом для продвинутых членов общества 

(элиты) делает действительно невозможным достижение потенциальных высот в пирамиде 

власти и технологического разделения труда для остальной части участников (массы) этой 

глобальной игры несмотря на так называемые «социальные лифты» (на самом деле, это оз-

начает всего лишь дополнительно введенный «улучшенный» элемент в уже существующую 

«эффективную» систему принятия решений). 

Существуют также различные социальные последствия от внедрения цифровой эко-

номики: 

1. Предоставленная цифровым пространством возможность любому человеку в любой 

точке земного шара искать и покупать любой товар стирает границы территорий, нивелиру-

ет национальную самобытность, размывает все возможные барьеры, так или иначе противо-

поставляющие одних людей другим, в чем бы это ни выражалось - будь то языковые, рели-

гиозные, расовые разграничения, предубеждения или неприязнь между народами. 

2. Можно предположить, что поколение-next перестанет рассматривать покупку как 

необходимость перемещения куда-либо в реальном пространстве. Опустение торговых цен-

тров, сокращение количества горожан, спешащих на рынки и в магазины, а также снижение 

нагрузки на транспортную инфраструктуру – важные последствия киберторговли, которые 

влекут за собой изменение городской среды. 

В хорошо работающей сети случаются сбои. Пока отдельный элемент «адаптирован» 

к стандартам, принятым в системе, или пытается определить его права, искусственный ин-

теллект продолжает управлять всей системой и развиваться. Отрицательным результатом 

может стать монополизация влияния разработчика, ухудшение потребительского творчества 

и снижение эффективности контроля.  

Информационная среда легко структурируется по запросу разработчика и позволяет 

дать представление об основных процессах, происходящих в компании. Фактически, вы мо-

жете найти реальные интересы и устремления различных слоев общества, которые не осве-

домлены о процессах объединения пользователей. Это позволяет структуре меньше контро-

лировать развитие и формирование групп. 

В заключение можно сказать о взаимодействии цифровой экономики и правительств 

различных государств. С ростом населения планеты и мобилизации ресурсов, электронная 

экономика не заканчивается бизнесом электронной торговли и сервисов - он затрагивает ка-

ждый аспект жизни: здравоохранение, образование, интернет-банкинг и так далее [5]. 

Учитывая массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые носители (в 

России для электронного документооборота принят стандарт электронной подписи, так же в 

2021 г. начнется выдача электронных паспортов в Москве, если эксперимент пройдет удач-

но, его распространят на всю Российскую Федерацию), логичным выглядит перенос «обще-

ния» с государством на электронную платформу. Электронное государство и Электронное 

правительство будут создавать значительную долю электронных сервисов и продуктов для 

своих граждан [6]. 

Правительства и частные компании предпринимают меры для обеспечения граждан 

скоростными цифровыми сетями, например, компания SpaceX Илона Маска планирует за-

пустить в космос 11000 спутников к 2024 г. для обеспечения высокоскоростного интернета 

для всех жителей земли в любом уголке планеты [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Таким образом, мы видим, как технологии всё глубже проникают в нашу повседнев-

ную жизнь. Люди могут относиться к этому по-разному: проявлять опасения или же пользо-

ваться дарами технологий в своё удовольствие. В любом случае с каждым годом человека 

будут все дальше отодвигать от собственной жизни технологии, а хорошо это или плохо, по-

кажет только лишь время. 
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УДК 658.562 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ  

РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Толок И.В. 

 

В статье рассмотрены актуальные проблемы совершенствования деятельности со-

временного руководителя и особенности реализациифункций управления руководящего со-

става предприятия. Автор предлагает модель процесса по управления качеством, постро-

енную с использованием методов экспертных оценок и относительного ранжирования, ко-

торые характеризуют содержание процесса управления и способствуют эффективному 

взаимодействию управляющей и управляемой систем. Установлено, что качество выполне-

ния функций управления способствует повышению как показателей качества продукции, 

так и обеспечение качества системы управления предприятием. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, качество функций управления, аппа-

рат управления, потенциал руководителя, мотивация, обучение персонала, содержатель-

ность работы, карьерный рост, коучинг. 

 

ENSURING THE QUALITY OF THE IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT 

FUNCTIONS OF THE MANAGEMENT STAFF OF THE ENTERPRISE 

 

Tolok I.V. 

 

 The topical problems of improving the activities of a modern leader and the features of the 

implementation of management functions of the management of the enterprise are considered. The 

author of the article proposes a model of the quality management process, built using the methods 

of expert assessments and relative ranking, which characterize the content of the management pro-

cess and contribute to the effective interaction of the control and controlled systems. It has been 

established that the quality of performance of management functions contributes to the improve-

ment of both product quality indicators and quality assurance of the enterprise management system. 

Key words: management activity, quality of management functions, management apparatus, 

manager's potential, motivation, personnel training, meaningful work, career growth, coaching. 

 

Управленческая деятельность руководителей современных предприятий характеризу-

ется смещением акцентов на управление технико-технологическими факторами повышения 

качества, котороев значительной степени обусловливает достижения оперативных целей 

предприятия. В связи с тем, что в современных условиях хозяйствования решающими фак-

торами жизнеспособности предприятия является обеспечение адаптации его функционально-

структурной организации к изменяющейся внешней среде на основе стратегического управ-
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ления, возникает необходимость в поиске качественно новых подходов к достижению стра-

тегических целей предприятия. Принципиальным подходом в этом плане является обеспече-

ние качества реализации функций управления, которые характеризуют содержание процесса 

управления и спос обствуют эффективному взаимодействию управляющей и управляемой 

систем. 

Следует отметить, что проявление качеств руководящего состава в силу особенностей 

их деятельности не могут быть синтезированы в двух, трех показателях, одинаковых для 

всех управленцев. Искусство управления состоит в использовании качеств руководителя в 

зависимости от объекта управления и организационных условий. Источником информации 

для оценки качеств управленцев является их производственная деятельность. 

Поскольку интегрированным показателем качества реализации функций управления 

является качество продукции, то совокупность качеств руководителя, которые осуществляют 

наибольшее влияние на показатели качества можно рассматривать как основу для обеспече-

ния качества реализации функций управления. С целью выявления качеств руководителей 

нами была осуществлена оценка наиболее значимых для качества продукции деловых, про-

фессиональных качеств управленцев. В основу оценки был положен метод экспертных оце-

нок. 

Метод экспертных оценок используется достаточно часто в тех случаях, когда сложно 

применять прямые инструментальные, эмпирические или расчетные методы для получения 

информации об определенных характеристиках объекта. Однако при правильной организа-

ции экспертизы и использовании современных инструментов анализа и обработки эксперт-

ных оценок, результаты исследования могут быть с большой достоверностью принять во 

внимание для оценки текущих и прогнозных характеристик объекта. 

При оценке качеств управленческого персонала, осуществляющих наибольшее влияние 

на качество продукции, по критериям - мотивация, обучение, личный потенциал - необходи-

мо учитывать ряд основных методологических принципов: 

– в основу оценки должен быть положен системный подход; 

– система оценки должна исключать субъективность мнений экспертов; 

– оценка должна учитывать единый методологический подход как на уровне подразде-

лений, так и на уровне предприятия в целом; 

– оценка должна базироваться на научно обоснованном выборе факторов качества реа-

лизации функций управления; 

– при проведении оценки необходимо обеспечить анализ и сопоставление оцениваемых 

факторов [2, С. 27]. 

Для исследования эффективности реализации функций управления было выбрано са-

мое популярные мясоперерабатывающее предприятие Луганской Народной Республики 

ООО «Луганский мясокомбинат», известное под ТМ «Луганские деликатесы». В рамках 

стратегии развития данное предприятие единственное из всех вышло на международный ры-

нок, так как получило разрешение на торговлю своей продукцией в Ростовской области и 

Республике Крым. 

В ходе исследования выделены экспертами весомые качества управленческого персо-

нала ООО «Луганский мясокомбинат», которые оказывают наибольшее влияние на качество 

управленческого персонала, были занесены в анкеты и расположены в разрешительном по-

рядке. Для формирования экспертных оценок использованы методы балльной оценки и от-

носительного ранжирования. 

Для установления значимости факторов высшего уровня значимости – потенциал руко-

водителя, мотивация и обучение – был использован метод балльной оценки. Членам экс-

пертной группы было предложено оценить факторы по десятибалльной шкале (от 1 до 10).  

Количественная экспертная оценка факторов базируется на субъективных данных, поэ-

тому полученные оценки необходимо проверить на достоверность. Статистический анализ 

экспертных оценок включает: оценку степени согласованности экспертов по каждому приз-

наку (параметру) отдельно и по всем признакам (параметрам) в целом, выделение подгрупп 
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экспертов с близкими оценками в случае существенных расхождений ответов; выяснение 

причин расхождений и внедрение мероприятий для повышения достоверности экспертных 

оценок. 

Отметим, что установленные весовые коэффициенты можно использовать для оценки 

качества реализации функций управления лишь тогда, когда отклонения в оценках экспертов 

соответствующих нормальному распределению и если данные оценки в достаточной мере 

согласованы друг с другом (таблица 1).  

В результате проведенной экспертной оценки выбранные факторы набрали определен-

ное количество баллов. Исходя из этого данным группам факторов можно присвоить соот-

ветствующий ранг. 

 

 Таблица 1 – Оценка значимости фактороввысшего уровня значимости(на примере 

ООО «Луганский мясокомбинат») 

Услов 

ная 

нуме-

рация 

экспе-

ртов 

 

Отдельные оценки экспертов 

Обобщенные оценки экспертов 

 

 

Баллы 

Количество экспертов, которые 

оценили весомость главных фак-

торов 

Потенциал Мотивация Обучение Потенциал Мотивация Обучение 

1 7 5 8 1 0 0 0 

2 9 7 10 2 0 0 0 

3 9 4 9 3 0 0 0 

4 6 4 9 4 0 2 0 

5 8 6 10 5 0 2 0 

6 9 8 8 6 1 2 0 

7 8 10 10 7 1 3 0 

8 10 7 9 8 3 2 3 

9 9 8 9 9 5 0 4 

10 9 6 10 10 2 1 5 

11 10 5 8  

Всего 

 

12 

 

12 

 

12 12 8 7 10 

Всего 102 77 110 

 

Согласно теории ранговой корреляции самым важным является фактор, набравший на-

ибольшее количество баллов . Следовательно, фактором, осуществляющим высокое влияние 

на качество работы руководителя, является потенциал руководителя. Этот фактор получает 

первый ранг, факторы – мотивация руководителя и его обучение – соответственно второй и 

третий ранги.  

Комплексная оценка качества реализации функций управления предусматривает также 

определение и анализ факторов второго уровня значимости, которые осуществляют соответ-

ствующее влияние на качество продукции. Варианты факторов второго уровня представлены 

в таблице 2. 

Далее осуществляется оценка предложенных экспертами факторов, их группировка и 

отмена тех факторов, которые не нашли соответствующей поддержки у большинства экспер-

тов. 

В результате балльной оценки были выбраны следующие факторы второго уровня, ко-

торые, по мнению экспертов, осуществляют определенное влияние на качество реализации 

функций управления: 

• уровень знаний руководителя; 

• глобальное и системное мышление; 

• инициативность; 

• организационные способности; 
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• умение обеспечивать контроль; 

• коучинг; 

• тренинги. 

Данные экспертные оценки можно считать вполне обоснованными и использовать для 

анализа качества реализации функций управления лишь тогда, когда отклонения в оценках 

экспертов соответствующих нормальному распределению и оценка в достаточной мере сог-

ласованы друг с другом. 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь факторов первого и второго уровней значимости 

 

ФАКТОРЫ ПЕРВОГО УРОВНЯ ЗНАЧИМОСТИ 

ПОТЕНЦИАЛ МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЕ 

ФАКТОРЫВТОРОГО УРОВНЯ ЗНАЧИМОСТИ 

Образование Содержательность работы Корпоративные тренинги 

Физическое и психическое 

здоровье 

Характеристики рабочего 

места 

Семинары 

Способностьглобального и 

системного мышления 

Карьерный рост Консультирование 

Ответственность Высокая степень ответст-

венности 

Коучинг 

Инновационность Оплата труда Курсы повышения квали-

фикации 

Умение четко формулиро-

вать свои мысли и взгляды 

Режим труда Организация обучения на 

рабочем месте 

Организационные способ-

ности 

Статус среди коллег Новая профориентация 

Уровень знаний Возможность раскрытия 

собственного потенциала 

Членство в профсоюзах, 

ассоциациях 

Способность самооценки Автономность в принятии 

решений 

Самообучение 

Умение обезпечить конт-

роль 

Политика предприятия Участие в проектах 

 

Таким образом, использование метода экспертных оценок позволило выявить совоку-

пность качеств руководителей ООО «Луганский мясокомбинат», обусловливающих качество 

реализации функций управления. Учитывая то, что качество выполнения функций управле-

ния способствует как повышению показателей качества продукции, так и совершенствова-

нию взаимодействия управляющей и управляемой систем, необходимо определять меропри-

ятия по повышению уровня качества реализации функций управления. Одним из таких под-

ходов является создание кадрового резерва на предприятии с целью развития управленчес-

ких навыков у других категорий работников. При таких условиях возникает необходимость в 

исследовании влияния неформальных лидеров на деятельность предприятия, поведению ко-

торых в значительной степени обусловливается формирование социально-психологического 

климата в коллективе. 

Исходя из качества реализации функций управления, оценка эффективности сотруд-

ничества формальных и неформальных руководителей осуществлялась в четырех измерени-

ях: 

– определение уровня знаний; 

– определение управленческих способностей руководителей; 

– составление социально–психологической характеристики каждого работника (с уче-

том степени мотивированности и способности к самосовершенствованию); 

– определение социометрического статуса (ранга) каждого [1, С.17]. 
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Сравнительный анализ уровня знаний, эффективности управления, социально-

психологической характеристики и коэффициента совпадения формальных и неформальных 

структур дал возможность установить показатель качества реализации функций управления 

на высоком, среднем и низком уровнях ( таблица 3). 

 

Таблица 3 – Оценка качества реализации функций управления с учетом социометрическо-

го статусаруководящего состава 

 

Шифр 

руково 

дителя 

Урове 

нь зна-

ний 

Коэффици 

ент эффек-

тив 

ности руко 

водителя 

Социально-

психологиче-

ская характе-

ристика 

 

 

Ранг 

Коэффици 

ент совпа 

дения форма 

льных и не 

фомальных 

структур 

Сумма-

рный 

показа 

тель 

Суммар 

ный уро-

вень 

1 0,52 0,53 0,44 25 0,70 0,55 С 

2 0,43 0,40 0,35 19 0,66 0,46 Н 

3 0,48 0,51 0,52 29 0,53 0,51 С 

4 0,70 0,68 0,63 31 0,07 0,52 С 

5 0,88 0,85 0,79 2 0,99 0,88 В 

6 0,62 0,64 0,59 47 0,58 0,61 В 

…        

50 0,43 0,46 0,35 87 0,14 0,35 Н 

 

На высоком уровне , по нашему мнению, находятся руководители и работники, кото-

рые в результате опроса получили итоговый показатель в виде коэффициента 0,79 и выше, то 

есть более 75%. На среднем уровне – те, кто получили коэффициенты 0,55 – 0,78, то есть бо-

лее 50%. Остальные были на низком уровне. 

Итоговый показатель каждого работника является средней величиной между указан-

ными четырьмя коэффициентами. А комплексная оценка качества реализации функций 

управления (итоговый уровень) зависит от величины коэффициента итогового показателя и 

обозначается буквами В (высокая) С (средняя) и Н (низкая). 

Отметим, что исследование особенностей реализации функций управления формаль-

ными и неформальными руководителями с помощью коэффициента совпадения формальных 

и неформальных структур дает возможность определить направления формирования кадро-

вого резерва предприятия с точки зрения обеспечения развития необходимых качеств у рабо-

тников, способствующих повышению качества реализации функций управления. Результаты 

реализации этих мероприятий являются особенно ценными для высшего управленческого 

персонала предприятия, поскольку степень влияния неформального лидера может быть ис-

пользована как инструмент реализации соответствующих функций с целью достижения пос-

тавленных целей. Таким образом, использование коэффициента совпадения формальных и 

неформальных структур дает возможность высшему руководству сформировать общее пред-

ставление об особенностях организационной культуры предприятия. 

Проведенные исследования в ООО «Луганский мясокомбинат» свидетельствуют о 

том, что качество выполнения функций управления в значительной степени обусловливается 

реализацией качеств руководителя в процессе трудовой деятельности. Вместе с тем, процесс 

реализации функций управления осуществляется под воздействием различных факторов: 

информационных, технических, технологических, социальных, организационных. Влияние 

каждой из этих групп факторов на качество реализации функций управления варьируется в 

зависимости от целей и задач, определяется соответствующим уровнем управления.  

Таким образом, сегодня возникает необходимость в оценке качества реализации 

управленческим персоналом функций управления, что даст возможность определить предпо-
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сылки совершенствования функционального взаимодействия управленческого персонала как 

основы обеспечения качества системы управления предприятием. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ 

 

Фатеева С. В., Шейхова М.С., Сергеев А.А. 

 

В статье рассматриваются популярные модели организации и управления цепями по-

ставок, такие как SCOR, ISO-9000, CALS, EFQM, а также приведены их главные особенно-

сти. Анализ выбранных моделей позволил сделать вывод, что каждая из рассмотренных 

моделей организации и управления цепями поставок имеет свои преимущества и недостат-

ки с точки зрения применимости к организации и управлению цепями поставок в логистиче-

ских кластерах. 

Ключевые слова: Логистика, организация, управление, система, конкурентоспособ-

ность, процесс, логистическая цепь, модель, критерии, доставка груза. 

 

PECULIARITIES OF THE STRUCTURE OF THE RESPIRATORY ORGANS IN PETS 

 

Fateeva S. V., Sheykhova M. S., Sergeev A.A. 

 

The article examines popular models of organization and supply chain management, such as 

SCOR, ISO-9000, CALS, EFQM, and also lists their main features. The analysis of the selected 

models led to the conclusion that each of the considered models of organization and supply chain 
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management has its own advantages and disadvantages in terms of applicability to the organization 

and management of supply chains in logistics clusters. 

Keywords: Logistics, organization, management, system, competitiveness, process, supply 

chain, model, criteria, cargo delivery. 

 

Транспортная логистика – это система, осуществляющая организацию доставки гру-

заиз одной точки в другую, самым оптимальным маршрутом за заданное время с минималь-

ными потерями. Данная сфера деятельности совершила большой скачек вперед не только в 

развитых странах, но и в России. Одна из главных причин замедленного роста в России явля-

ется отсутствие готовых бизнес-проектов, с четко прописанными обязанностями участников 

процесса.Сотрудники выполняют различные функции, в которых они не являются специали-

стами. Среди второстепенных причин можно выделить: нестабильную экономическую си-

туацию, постоянные санкции, медленный темп развития производства, неудовлетворитель-

ное состояние транспортных маршрутов.  

Средняя доля логистики в ВВП в мире – около 13%, в России – более 16% [1]. Следо-

вательно, наряду с развитием самой логистики, был дан импульс развитию и применению 

различных моделей управления цепочками поставок. В последнее время появилось большое 

количество разных моделей управление бизнес-проектами в логистике, но наиболее попу-

лярными являются: SCOR, ISO-9000, CALS, EFQM [2]. 

SCOR-модель (SupplyChainOperationsReference) – это референтная модель цепи по-

ставок, которая описывает процессы взаимодействия между участниками цепочки поставок и 

внутренние процессы логистической системы: планирование, закупка, производство, достав-

ка и возврат [3]. Модель содержит четыре уровня детализации процессов «Пирамида из че-

тырех уровней»: 

1) Конкурентоспособность. На данном уровне компания формирует конкурентные це-

ли и стратегии логистической цепи поставок. 

2) Конфигурация. Организация формирует оптимальные цепочки поставок, используя 

полученные процессы. 

3) Системы, процессы, практики и конфигурационные элементы внутри компании и 

между компаниями. Происходит постановка эффективных целей сравнительного анализа, 

выявление передовых методов, которые необходимы для усовершенствования. 

4) Процессы логистических цепей. А именно внедрение усовершенствованной цепоч-

ки поставок [4]. 

К преимуществам относят: 

1) Модель является стандартизированной; 

2) Модель описывает институциональную среду; 

3) Включает все этапы прохождения материального потока; 

4) Включает реверсивную логистику; 

5) Взаимодействует с рынком; 

6) Модель предусматривает использование разработанных показателей эффективно-

сти бизнес-процессов. 

К недостаткам:  

1) Модель не включает продажи и маркетинг; 

2) Не включает исследования и разработки; 

3) Модель не отображает время прохождения цепи поставок; 

4) Ограниченное моделирование процессов планирования и организации; 

5) Ориентировано на отдельно взятые компании, а не на цепь поставок. 

ISO-9000-модель включает логистические функции, такие как: управление закупками 

и поставщиками, производство и услуги. Основная цель ISO 9000 стабильное функциониро-

вание документированной системы менеджмента качества продукции предприятия-

поставщика. 

К преимуществам относят: 
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1) Происходит совершенствование промышленного производства; 

2) Повышается эффективность производства; 

К недостаткам: 

1) Нет необходимости проходить сертификацию всем комплектующим для производ-

ства; 

2) Не анализируется эффективность внедрения системы качества; 

3) Неточность оценки качества процессов, задействованных при создании и внедре-

нии программного обеспечения; 

4) Не предполагает равный уровень детализации всех процессов. 

Модель управленияCALS (ContinuousAcquisitionandLifeCycleSupport) -это совокуп-

ность принципов и технологий информационного обеспечения жизненного цикла продукта 

на всех его этапах. Основной целью применения данной технологии является повышение 

эффективности и конкурентоспособности за счет сокращения временипроизводства новых 

продуктов, улучшение качества этих продуктов и технической документации, а также регла-

ментирует правила взаимодействия, представленной в электронном виде [5]. 

К плюсам относят:  

1) Сокращение сроков выполнения задач за счет сокращения ошибок и переделок; 

2) Реализуется возможность параллельного выполнения сложных проектов несколь-

кими рабочими группами, что существенно сокращает время разработок (Параллельный ин-

жиниринг); 

3) Планирование и управление многими компаниями, вовлеченными в жизненный 

цикл продукта, расширение и улучшение кооперационных связей; 

4) Осуществляется информационная поддержка послепродажных стадий жизненного 

цикл. 

Как и любая модель управления и эта имеет свои недостатки: 

1) Чрезмерное увеличение объема данных; 

2) Увеличение количества участников проекта разработки продукта приводит к серь-

езным проблемам в обмене информацией между участниками из-за наличия коммуникаци-

онных барьеров между ними. 

Модель EFQM (EuropeanFoundationforQualityManagement) – модель Европейского 

фонда управления качеством, позволяющая увидеть недостатки в деятельности и стимулиру-

ет комплексные решения, которые необходимы для достижения совершенства. 

Высокие результаты компании по отношению с клиентами, персоналом и обществом 

достигаются благодаря:  

1) Лидерству руководства; 

2) Персоналу и знаниям; 

3) Политике и стратегии; 

4) Партнерству и ресурсам; 

5) Процессам, продукции и услугам. 

Данные критерии относят к группе «Возможности» 

Критериям группы «Результаты» включают: 

1) Результаты для потребителей; 

2) Результаты для персонала; 

3) Результаты для общества; 

4) Результаты для бизнеса. 

Критерии в группе «Возможности» показывают, как компания функционирует и ведет 

свой бизнес. Критерии группы результатов указывают на конкретные результаты, достигну-

тые компанией [6]. 

Преимущества с точки зрения организации и управления цепями поставок в логисти-

ческих кластерах: 

1) Происходит совершенствование деятельности организации за счет коллаборации с 

лучшими фирмами; 
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2) Непрерывное улучшение; 

3) Повышение конкурентоспособности организации; 

4) Одобрено и проверено во многих странах; 

5) Предлагает разные подходы к достижению совершенства во всех аспектах органи-

зации. 

К недостаткам относят: 

1) Неспособность охватить всю цепочку создания ценности; 

2)Нацеленность на определённые компании, а не на логистические цепи.  

 Существует огромное количество различных моделей управления цепями поставок. 

Каждая модель имеет несомненные достоинства, но также содержит недостатки, поэтому не-

обходим сложный, обобщающий преимущества и устраняющий недостатки механизм для 

проектирования и управления цепями поставок в логистических кластерах. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

УДК 811 

Воронцова Т.Н., Гераськов Р.А. 

Донской государственный аграрный университет 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЮМОРЕ 
В статье анализируются национальные особенности юмора. Основное свойство рус-

ского юмора – доброта, простодушие, он не ущемляет чьи-то чувства, не вызывает обид, 

не является уничижительным. Юмор для нашего народа зачастую является некой отдуши-

ной в тяжелое время, благодаря ему можно посмеяться над собой даже в безвыходной и 

тяжелой ситуации. 

Наряду с отличительными чертами юмора различных народов, выражаемыми, в ос-

новном, с помощью характерологических описаний – тонкий или грубый, прямой или скры-

тый, натуралистичный или интеллектуальный и т.д., можно выделить и общие черты, 

присущие юмору всех этносов. Они касаются в большей степени того, что является объек-

том шуток, их темой.  

 

УДК 711.4.01 

Денисенко А.Ю. 

Донской государственный аграрный университет 

СОЦИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ ДУХА ГОРОДА 

Статья посвящена проблеме культурной идентичности города. Анализируются под-

хода к осмыслению самобытности или идентичности города: социологический и культуро-

логический. Социологический подход к исследованию городской идентичности направлен на 

анализ градостроительной политики и комплекса факторов, ее определяющих, а также на 

исследование социокультурных последствий определенного типа градостроительной поли-

тики. Наиболее адекватное освещение проблема городской идентичности получает в кон-

тексте культурологического подхода. Именно в контексте этого подхода анализируется 

сущность города как культурного феномена, а также особенности культурного простран-

ства современного города. 

Постижение города, и, в частности, мегаполиса, как феномена культуры, предпола-

гает использование специфических категорий, таких, например, как «дух города». Культур-

ный дух (формат) города, или культурная идея (идеология города) - это система домини-

рующих, градообразующих идей, определяющих строение города и организацию городской 

жизни, общую организацию городского культурного пространства. 

 

УДК 008:316.353-053.81:316.614 

Колышкина М.С. 

Донской государственный аграрный университет 

СУБКУЛЬТУРА УЧАЩИХСЯ 

Статьяпосвящена анализу проблемы молодежной субкультуры как фактора педагоги-

ческого процесса. Рассматриваются достижения и проблемы культурологического, социоло-

гического, психологического и педагогического подходов к исследованию молодежной суб-

культуры. Автор доказывает необходимость исследования молодежной субкультуры как од-

ного из ключевых факторов современного педагогического процесса. Дифференцируются 

понятия «молодежная субкультура» и «субкультура учащихся». Молодежная субкультура 

должна учитываться в воспитательной системе образовательных учреждений и молодежной 

политике. При этом важно обеспечить психологическую безопасность социальной среды об-

разовательного учреждения и досуга учащихся как необходимое условие позитивного пси-

хического развития личности молодого человека. 
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УДК 1.17 

Кузьмичева Л.Н. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 В данной статье автор анализирует новое мышление в условиях глобализации на ос-

нове философских и этических идей таких философов, как К. Маркс, Г. Гегель, Ж.Ж. Руссо и 

др. Делается вывод о том, что новое мышление и новая этика имеют разнообразные исто-

ки: это и простые нормы человеческих взаимоотношений, признаваемые в любом цивилизо-

ванном обществе, и абстрактно-гуманистическая установка европейской культуры нового 

времени. 

 

УДК 124.51 

Остапенко И.А. 

Азово-Черноморский инженерноый институт, филиал Донского государственного агарного 

университета 

СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА КВН  

В статье рассмотрены шутки «Клуба весёлых и находчивых» (КВН) как основа сме-

ховой культуры КВН. Отмечается, что посредством шутки получает выражение система 

ценностей молодых людей – участников игры, в первую очередь, студентов. В ряде шуток 

ценности транслируются напрямую, но чаще они высмеиваются. Объектами вышучивания 

в смеховой культуре КНК становятся: жизнь, здоровье и здоровый образ жизни, матери-

альная обеспеченность, терпимость, вера (религия, церковь), хлеб, семейные ценности, об-

щение с природой и животными, интересная работа, внешняя привлекательность и другие 

ценности. Делается вывод о том, что вышучивание является лишь приёмом репрезентации 

ценности, связанным с форматом КВН. Он не нивелирует значение той или иной ценности 

для участников игры, а чётко обозначает её наличие и важность для системы ценностей 

студента.  

 

УДК 130 (2) 

Поломошнов А.Ф. 

Донской государственный аграрный университет 

ТВОРЧЕСТВО И ИМИТАЦИЯ 

В статье анализируется противоположность творчества и имитации с точки зре-

ния критериев гуманизма. Рассматриваются альтернативные концепции творчества, как 

конструктивной созидательной деятельности по реализации гуманистической сущности 

личности. Имитация рассматривается как деструктивная форма деятельности по произ-

водству симулякров, ведущая к отчуждению личности от общества и окружающего мира, 

разрушающая субстанциональные основы общества. Автор обращает внимание на истоки 

и последствия имитации как социальной болезни нашего времени. 

 

УДК 316.37 

Помазкова Е.В. 

Донской государственный аграрный университет 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Статья посвящена описанию портрета типичного российского предпринимателя. Рас-

смотрены социально-психологические качества российских предпринимателей и их транс-

формация под влиянием исторических и экономических факторов. Выделены эталонные ха-

рактеристики, присущие российским предпринимателям.  

Автор доказывает, что предприниматели обладают общими чертами и имеют схожие 

поведенческие особенности, но в то же время данные черты присущи и обычным людям, ко-

торые не имеют собственного бизнеса. 
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УДК 069.01: 09 

Хоменко Т.В. 

Новочеркасский музей истории донского казачества 

КНИГА КАК МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ В ФОНДЕ И ЭКСПОЗИЦИИ:  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Знание, «вложенное» в соответствующую его значимости художественную форму, 

обусловило появление традиционной книги в виде кодекса как культурно-исторического фе-

номена в единстве духовной и вещественной ипостаси. В эпоху массового промышленного 

производства книг в силу ряда причин нарушается диалектическая связь между содержани-

ем и формой книги, её осязаемая предметность как бы нивелируется. В фондах музея книга 

как предмет метафизически вновь обретает утраченную целостность в статусе памят-

ника духовной и материальной культуры. Специфика книги раскрывается в сравнении её с 

другими музейными объектами в фонде и экспозиции. Богатый вербальный и визуальный 

потенциал книги как участницы экспозиционно-выставочного процесса требует поисков 

путей его оптимальной реализации. 

 

УДК 316.752 

Воронцова Т.Н. 

Донской государственный аграрный университет 

СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

В статье рассматривается изменение ценностей в процессе исторического развития 

обществ – от премодерна до постмодерна. Каждый тип общества порождает свою сис-

тему ценностей, которая служит социокультурным образцом, составляющим основу вос-

питания и социализации. Изменения экономической основы общества меняют ценности, и 

наоборот, от того, насколько быстро усваиваются и распространяются в массовом созна-

нии новые ценности, зависит успех модернизации того или иного общества. Каждая эпоха в 

истории человечества порождает новый неповторимый взгляд на мир и закрепляет его со 

временем в соответствующей системе ценностей.  

 

УДК 008 

Чумакова Т.Н., Шереметов И.И. 

Донской государственный аграрный университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УЛИЧНОГО ИСКУССТВА  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТ БЭНКСИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРИТ-АРТ МЕГАПОЛИСОВ 

Статья посвящена изучению особенностей развития и трансформации уличного ис-

кусства, анализу взаимодействия уличного искусства и городской среды и влиянию совре-

менного граффиста Бэнкси на сегодняшний стрит-арт. Значительное внимание уделяется 

специфике организации художественного пространства и конечным целям художника. 

 

УДК 94(47+57):930.1 

Лыкова А.В. 

Донской государственный аграрный университет 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РУССКОЙ ДУШЕ 

Статья посвящена анализу альтернативных подходов к исследованию специфики 

российского национального психологического склада. Исторический подход исходит из ис-

торичности русской души и предполагает выделение в соответствии с различными этапа-

ми российской истории качественно различающихся типов русской души. Анализируются 

основные версии исторического подхода, представленные концепциями Н. Бердяева, И. Тэна, 

Г. Федотова. Доказано, что исторический подход к русской душе наиболее продуктивен, но 

требует выбора эффективной модели ее динамики из имеющегося разнообразия или разра-
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ботки новой модели. Затем на основе этой модели нужно создать содержательную, де-

тально разработанную историю русской души в контексте российской истории. 

 

ИСТОРИЯ 

 

УДК 316. 35 

Колосова Н. Н. 

Донской государственный аграрный университет 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГООБЩЕСТВА 

В РОССИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье анализируются основные концептуальные подходы в понимании сущности 

гражданского общества, которые сложились в современном обществознании. При этом 

предпринята попытка определить среди нихтот подход, который позволяет рассматри-

вать в качестве одного из важных институтов современного российского гражданского 

общества местное самоуправление. В связи с этим анализируются основные теоретические 

концепты самого феномена местного самоуправления, рассматривается вопрос о времени 

появления в Россииместного самоуправления в качестве института гражданского общест-

ва, а также анализируется дореволюционный опыт в сфере деятельности органов местно-

го самоуправления. 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

УДК 34.037 

Брик А.Д., Сергеев А.А. 

Донской государственный аграрный университет 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

В ВУЗЕ 

В данной статье рассматривается вопросы об образовании в Российской Федерации, 

а также требования ГК РФ «О личном творческом вкладе». Перечислены неимуществен-

ные права авторов. Проведено исследование служебных результатов интеллектуальной 

деятельности преподавателей в высших учебных заведениях. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

УДК 291.13+32.019.51 

Скорченко Ю. А. 

Луганский государственный аграрный университет 

ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА АРХЕТИПА ТРИКСТЕРА: 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье рассмотрены различные подходы к трактовкеархетипа трикстера в ми-

фологическом, философском, политологическом дискурсах. Трикстер -значительный источ-

ник энергии для социального развития.Автором обозначена специфика модификации данного 

архетипа в политологической традиции. 

 

УДК 352 

Арзуманян М. С. 

Красноярский государственный аграрный университет 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕ-

СТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рассматриваются методики оценки эффективности местного самоуправления, 

представленные в отечественной и зарубежной литературе. Автором предлагается опре-

деление термина «стойкость значений показателя», интерпретируемого как «степень до-
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минирования фактических значений показателя над величиной возможных к достижению 

значений показателя». Поднимается проблема адекватной оценки эффективности дея-

тельности местной власти в муниципальных образованиях и представлен алгоритм анализа 

показателей эффективности деятельности. Приводится комплексная оценка достигнутого 

органами местного самоуправления городских округов Ростовской области уровня благо-

состояния населения.   

 

УДК 004.738.5:321.02 

Скорченко Ю.А. 

Луганский государственный аграрный университет 

СЕТЕВАЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ИНТЕРАКЦИЯ 

Статья посвящена анализу особенностей функционирования интернетакакпро-

странства политических коммуникаций. БлагодаряВсемирнойсети политические процессы-

приобреликреативные форму и содержание, что обусловило появление новых субъектов 

гражданского общества – сетевых сообществ–относительно устойчивой совокупности 

индивидов, взаимодействующих посредством системы коммуникаций, обеспечиваемыхине-

том, обладающих общностью интересов и осуществляющих совместную политическую 

деятельность в виртуальном пространстве. 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

 

УДК 371.2 

Болотина А.А. 

Донской государственный аграрный университет 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В УЧЕБ-

НЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье предпринята попытка обобщить имеющиеся теории овладения вторым 

языком, привлекая в этих целях так называемые лингводидактические глобальные гипотезы, 

обобщающие психолингвистические модели овладения вторым языком, и проинтерпретиро-

вать их с точки зрения интересов обучения иностранному языку, а именно: с позиции обу-

чающей деятельности преподавателя и с позиции деятельности студентов по усвоению 

изучаемого языка с целью помочь преподавателям осмыслить свою собственную профес-

сиональную деятельность и выбрать наиболее адекватную современному уровню развития 

методической науки модель обучения иностранному языку. В статье представлены сле-

дующие глобальные гипотезы: контрастивная гипотеза, гипотеза идентичности и межъя-

зыковая гипотеза. 

 

УДК 808.56 

Емельянова О.Б. 

Донской государственный аграрный университет 

ОБУЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНОМУ СЛУШАНИЮ  

КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКЕ КОММУНИКАЦИИ 

Статья посвящена проблеме рефлексивного слушания как важной составляющей 

эффективного процесса профессиональной коммуникации. Автор полагает, что имеется 

перспектива в развитии методики преподавания техник рефлексивного слушания студен-

там неязыковых вузов, поэтому предлагает к рассмотрению систему методической рабо-

ты в Донском государственном аграрном университете, формирующую у обучающихся на-

вык эффективного рефлексивного взаимодействия. Освоение лексических средств взаимо-

действия при рефлексивном слушании начинается с овладения общих речевых формул, под-

чёркивающих этикетную направленность речи.Приобретению студентами непосредствен-

ного опыта речевой деятельности способствуют организационные формы работы, осно-

ванные на интерактивном взаимодействии. Наиболее эффективными методическими фор-
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мами обучения для развития творческого потенциала обучающихся в рассматриваемом 

ключе становятся проблемное обучение, мозговой штурм, моделирование и др.Названные 

приёмы обучения искусству рефлексивного слушания помогают преподавателю рационально 

выстроить учебный процесс, что влияет на повышение мотивации студентов к языковому 

самосовершенствованию. 

 

УДК 821.161.1 

Крылова М. Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал Донского государственного агарного 

университета 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ВЕБИНАРА 

В статье рассмотрен один из самых востребованных речевых жанров современного 

информационного пространства – жанр вебинара. Предметом исследования стали вебина-

ры образовательной направленности. На примере анализа одного из вебинаров, проведённого 

на основе анкеты речевого жанра Т.В. Шмелевой, показаны особенности жанра вебинара с 

точки зрения его автора и адресата, образов прошлого и будущего, событийного (диктум-

ного) содержания, языкового воплощения. Отмечается, что речевой жанр вебинара, опира-

ясь на своего предшественника – жанр семинара, развивается особым образом на основе 

тех возможностей, которые предоставляет современным жанрам интернет-

пространство. 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

УДК 378. 14: 82 (06) 

Бардакова Е.А. 

Донской государственный аграрный университет 

ВИРУС КИБЕРПЕДАГОГИКИ И ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ  

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА 
 В статье рассматривается новое явление в педагогике, получившее название «форс-

мажорная киберпедагогика», которая распространилась вследствие новой коронавирусной 

инфекции. Автор вступает в полемику с педагогами коллегами, призывающими рассматри-

вать «киберпедагогику» одновременно и как «глобальный кризис образования», и как «мани-

фест» современной педагогики. Обосновывается тезис, что цифровую модернизацию 

(трансформацию) образования следует рассматривать как «вызов» и период «чрезвычайно 

интересного и поучительного опыта».  

Настало время искать новые педагогические подходы и практики, эффективные ме-

тоды обучения и грамотную организацию иноязычной коммуникации в ходе преподавания 

иностранных языков в аграрном вузе. Отвергая радикальные политические оценки цифрови-

зации образования в стране (дикий капитализм, «афера века»), автор указывает на опас-

ность языковой деградации вследствие бездумного использования упрощенных, примитив-

ных фраз и клише скудного кибер-языка. Подчёркивается важность внедрения оптимальных 

технологий киберпедагогики в условиях глобальных системных изменений и цифровизации 

образования на всех уровнях. 

 

УДК 378.663 

Поломошнов А.Ф. 

Донской государственный аграрный университет 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
В статье рассматривается современное состояние системы аграрного образования 

в России в контексте его интеграции с отечественным АПК. Приведены альтернативные 

оценки состояния отечественной системы аграрного образования. Основное внимание уде-
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ляетсяанализу проблем и ограничений в развитии системы агарного образования России. 

Выделены две группы проблем российского аграрного образования:1.внутренние проблемы, 

связанные с организацией педагогического процесса и 2.внешние проблемы, связанные с от-

ношениями между агарными вузами, с одной стороны, и внешней социокультурной средой, с 

другой стороны. Доказывается, что главными ограничениями в развитии отечественного 

аграрного образования являются недостаточное бюджетное финансирование и тенденции 

дезинтеграции агарного образования, науки и производства. Представлен критический ана-

лиз «Стратегии развития аграрного образования в Российской Федерации до 2030 года» и 

предложения по ее коррекции. 

 

УДК 378. 14: 82 (06) 

Бардакова Е.А. 

Донской государственный аграрный университет 

О ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯВ РОССИИ И ЗА РУ-

БЕЖОМ 

Автор включается в научную дискуссию отечественных учёных по проблеме моно-

центричности и плюрицентричности языка. Вводит условные понятия учёных «ортодок-

сов-традиционалистов» и «либералов-демократов», и анализирует их программы препода-

вания иностранных языков. В статье рассматривается сдвиг целей языкового образования 

и раскрывается глобальная тенденция перехода к принципам функциональности и коммуни-

кативной компетенции в языковом образовании. 

 

УДК 796/799 

Габибов А.Б. 

Донской государственный аграрный университет 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИСТУДЕНТА В 

АГРАРНОМ ВУЗЕ 

Автор в данной статье исследует вопросы влияния физической культуры и спорта 

на процесс формирования развития личностных качеств студентов сельскохозяйственного 

вуза.Доказывается, что ежедневные занятия различными видами спорта, правильное ис-

пользование их в режиме обучения способствуетсовершенствованию ряда необходимых ка-

честв – глубины мышления, комбинаторных способностей, оперативного мышления, зри-

тельной и слуховой памяти, сенсомоторных реакций: формирование интеллектуальных спо-

собностей. 
 

УДК 372.8 
Кузьмичева Л. Н. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имениА.К. Кортунова ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

ПСИХОЛОГИЯ ДОБРОГО ПОСТУПКА 

В статье дан анализ нравственного поступка и сделан вывод, о том, что человеку 

свойственно стремиться к собственной пользе, что с точки зрения психологии вполне по-

нятно и объяснимо.Формирование морального сознания тесно связано с развитием интел-

лекта, поскольку нравственное решение предполагает твёрдое знание соответствующего 

морального кодекса и подразумеваемой иерархии его правил. Но действительно универсаль-

ными, всеобщими, производственными от уровня умственного развития являются только 

первые из названных этапов нравственного становления, последующее сильнее зависит от 

ценностных ориентаций культуры, поощряющих меньшую или большую степень индивиду-

альной ответственности и автономии. 

 

УДК 37.015.3 

Остапенко И. А. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGisHE6fv2AhWjw4sKHTaXCjEQFnoECAMQAQ&url=http%3A%2F%2Felib.sfu-kras.ru%2Fbitstream%2Fhandle%2F2311%2F18276%2Fs60_011.pdf&usg=AOvVaw0wmq7xyJkHR_nstIoNmwj_
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGisHE6fv2AhWjw4sKHTaXCjEQFnoECAMQAQ&url=http%3A%2F%2Felib.sfu-kras.ru%2Fbitstream%2Fhandle%2F2311%2F18276%2Fs60_011.pdf&usg=AOvVaw0wmq7xyJkHR_nstIoNmwj_
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Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской государствен-

ный аграрный университет» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ  

И ПЕДАГОГИКА» В ВУЗЕ 

В статье рассмотрена содержательная составляющая дисциплины «Психология и 

педагогика» и роль данного курса в системе обучения бакалавров направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры». Обращается внимание на интегративный характер дан-

ной дисциплины и её связь с будущей профессиональной деятельностью выпускников, пред-

полагающей взаимодействие с коллегами и руководство коллективом. Особое внимание уде-

лено такому компоненту содержания курса, как дефектология, акцентирование которой 

связано с подготовкой студентов к профессиональной деятельности в инклюзивном обще-

стве.  

 

УДК 159.9:343.95 

Пойда Е.Е. 

Донской государственный аграрный университет 

МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Совершая преступление, человек создаёт огромное количество проблем в первую оче-

редь для самого себя, несмотря на это количество преступников не уменьшается. В данной 

статье предпринята попытка поиска ответа на вопрос: что же заставляет людей идти 

на преступление? Где грань между злым умыслом и преступлением — и в какой момент че-

ловек, задумавший недоброе, проходит точку невозврата?  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 338.24.001 

Бунчиков О.Н., Джуха В.М., Гайдук В.И., Михненко Т.Н., Грицунова С.В. 

Донской государственный аграрный университет 
Ростовскоий государственный экономический университет 

Кубанский государственный аграрный университет 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕ-

МЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными инновационными 

разработками, происходящими на коммерческих предприятиях, в условиях жесткой конку-

рентной среды. Задача традиционных компаний - подготовиться к новому веку инноваций. 

Многие знают, что различные процессы и инструменты, которые эти компании использо-

вали в течение многих лет, страдают от неэффективности инновационного процесса. В то 

же время кажется, что они медленнее инвестируют в новые решения для системы управле-

ния инновациями предприятия, чем следовало бы рискнуть, и поэтому не осознают того 

конкурентного преимущества, которого можно было бы достичь. Коммерческие организа-

ции, вне зависимости от их отраслевой принадлежности, организационно-правовой формы 

собственности и хозяйствования, в современных рыночных условиях могут успешно функ-

ционировать и развиваться, без риска быть банкротами, потерять свои рыночные позиции 

или быть поглощенными более крупными конкурентами, обязаны заниматься фундамен-

тальными, прикладными исследованиями, проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, привлекать в свою инновационную деятельность венчурные 

фонды, с единственной целью,- создать на своем предприятии такую инновационную разра-

ботку или технологический процесс, который позволит быть лидером на рынке, успешно 

функционировать и развиваться, иметь стабильную прибыль и положение на рынке. 

 

УДК 338.012 
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Бунчиков О.Н., Джуха В.М., Гайдук В.И., Михненко Т.Н., Грицунова С.В. 

Донской государственный аграрный университет 

Ростовскоий государственный экономический университет 

Кубанский государственный аграрный университет 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 

ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с инновационным развитием рос-

сийской экономики на современном этапе. Анализируются вопросы, связанные с разработ-

кой, финансированием, коммерциализацией инноваций на российских предприятиях, а также 

сравнение инновационных процессов, происходящих в российской экономике с зарубежными 

странами. Влияние инновационных разработок на экономику ведущих стран мира говорит 

само слово «развитый». На основе данных описаний можно сделать вывод о том, что важ-

нейшими причинами, по которым инновационное управление развитых стран мира, а также 

и остальных стран, которые стремятся максимально внедрить в свою экономическую сис-

тему инновационные технологии, находится также на достаточно высоком уровне, и при-

чиной этого является, с одной стороны, наиболее раннее развитие высокотехнологических 

отраслей и плавное внедрение новых технологий в общественную рутину (США или страны 

ЕС), и, с другой стороны, оказание активной государственной поддержки научной, образо-

вательной и предпринимательской деятельности (Китай, Франция). В статье также рас-

сматривается опыт российских предприятий, по формированию инновационных технологий 

и разработок, их коммерциализацию, а также их влияние в целом на экономику России. 
 

УДК 336.581 

 Манжулова В.В.. Кондрашова А.В. 

Кубанский государственный аграрный университет 

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КАК 

ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИРМЫ 

Статья посвящена влиянию инвестиционной стратегии на экономическую эффек-

тивность фирмы. Главной целью формирования инвестиционных ресурсов предприятия яв-

ляется удовлетворение потребности в приобретении важных инвестиционных активов и 

оптимизация их структуры с позиции обеспечения эффективных результатов инвестици-

онной деятельности.  

 

УДК 330.34  

Руденко А. М., Сафонова С. Г., Борщев Н. Н.  

Донской государственный аграрный университет 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Руденко А. М., Сафонова С. Г., Борщев Н. Н.  

В статье анализируются особенности современной цифровой экономики, рассмат-

риваются характерные черты экономической деятельности в цифровом мире.Приводятся 

данные, подтверждающие высокие темпы развития цифровой экономики, а также выявля-

ется влияние цифровизации на экономическую сферу и социальные последствия данного 

процесса. 

 

УДК 658.562 

Толок И.В. 

Луганский государственный аграрный университет 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВО-

ДЯЩЕГО СОСТАВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены актуальные проблемы совершенствования деятельности со-

временного руководителя и особенности реализациифункций управления руководящего со-

става предприятия. Автор статьи предлагает модель процесса по управления качеством, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
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построенную с использованием методов экспертных оценок и относительного ранжирова-

ния, которые характеризуют содержание процесса управления и способствуют эффектив-

ному взаимодействию управляющей и управляемой систем. Установлено, что качество вы-

полнения функций управления способствует повышению как показателей качества продук-

ции, так и обеспечение качества системы управления предприятием. 

 

УДК 339.565.7  

Фатеева С. В., Шейхова М.С., Сергеев А.А. 

Донской государственный аграрный университет 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ 

В статье рассматриваются популярные модели организации и управления цепями по-

ставок, такие как SCOR, ISO-9000, CALS, EFQM, а также приведены их главные особенно-

сти. Анализ выбранных моделей позволил сделать вывод, что каждая из рассмотренных 

моделей организации и управления цепями поставок имеет свои преимущества и недостат-

ки с точки зрения применимости к организации и управлению цепями поставок в логистиче-

ских кластерах. 
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ABSTRACTS 
 

PHILOSOPHY AND CULTUROLOGY 
 

UDC 811 

Vorontsova T.N., Geraskov R.A. 

Don State Agrarian University 

GENERAL AND SPECIAL IN NATIONAL HUMOR 

The article analyzes the national features of humor. The main property of Russian humor is 

kindness, simplicity, it does not infringe on someone's feelings, does not cause offense, is not de-

rogatory. Humor for our people is often a kind of outlet in difficult times, thanks to it you can laugh 

at yourself even in a hopeless and difficult situation. 

Along with the distinctive features of the humor of various peoples, expressed mainly 

through characterological descriptions - subtle or coarse, direct or hidden, naturalistic or intellectu-

al, etc., one can also distinguish common features inherent in the humor of all ethnic groups. They 

relate more to what is the object of jokes, their topic. 

 

UDC 711.4.01 

Denisenko A.Yu. 

Don State Agrarian University 

SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY OF THE SPIRIT OF THE CITY 

The article is devoted to the problem of the city's cultural identity. Approaches to under-

standing the originality or identity of the city are analyzed: sociological and culturological. The so-

ciological approach to the study of urban identity is aimed at analyzing urban policy and the com-

plex of factors that determine it, as well as at studying the sociocultural consequences of a certain 

type of urban policy. The problem of urban identity receives the most adequate coverage in the con-

text of a culturological approach. It is in the context of this approach that the essence of the city as a 

cultural phenomenon is analyzed, as well as the features of the cultural space of the modern city. 

Comprehension of the city, and, in particular, the metropolis, as a cultural phenomenon, in-

volves the use of specific categories, such as, for example, the "spirit of the city". The cultural spirit 

(format) of the city, or the cultural idea (ideology of the city) is a system of dominant, city-forming 

ideas that determine the structure of the city and the organization of urban life, the general organiza-

tion of urban cultural space. 

 

UDC 008:316.353-053.81:316.614 

Kolyshkina M.S. 

Don State Agrarian University 

SUBCULTURE OF STUDENTS 

The article is devoted to the analysis of the problem of youth subculture as a factor in the 

pedagogical process. The achievements and problems of cultural, sociological, psychological and 

pedagogical approaches to the study of youth subculture are considered. The author proves the need 

to study youth subculture as one of the key factors in the modern pedagogical process. The concepts 

of "youth subculture" and "subculture of students" are differentiated. Youth subculture should be 

taken into account in the educational system of educational institutions and youth policy. At the 

same time, it is important to ensure the psychological safety of the social environment of the educa-

tional institution and the leisure of students as a necessary condition for the positive mental devel-

opment of the personality of a young person. 

 

UDC 1.17 

Kuzmicheva L.N. 

Novocherkassk Engineering and Land Reclamation Institute named after A.K. Kortunova Donskoy 

State Agrarian University 
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NEW THINKING IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF SOCIETY 

This article analyzes new thinking in the modern conditions of the globalization of society, 

based on philosophical and ethical ideas and methods reflected in the work of such philosophers as 

K. Marx, G. Hegel, J.J. Rousseau and others. It is concluded that new thinking and new ethics, de-

spite the fact that it has no analogues in the past, does not arise from scratch, its origins are diverse: 

these are simple norms of human relationships recognized in any civilized society and abstract hu-

manistic setting of the European culture of modern times. 

 

UDC 124.51 

Ostapenko I.A. 

Azovo-Chernomorsk Engineering Institute, branch of the Don State Agrarian University 

LAUGHTER CULTURE OF KVN  

The article deals with the jokes of the "Club of cheerful and resourceful" (KVN) as the basis 

of the laughter culture of KVN. It is noted that through a joke, the value system of young people - 

participants in the game, first of all, students, is expressed. In a number of jokes, values are broad-

cast directly, but more often they are ridiculed. The objects of joking in the laughter culture of KNK 

are: life, health and a healthy lifestyle, material security, tolerance, faith (religion, church), bread, 

family values, communication with nature and animals, interesting work, external attractiveness and 

other values. It is concluded that joking is only a method of value representation associated with the 

KVN format. It does not level the significance of a particular value for the participants in the game, 

but clearly indicates its presence and importance for the student's value system. 

 

UDC 130 (2) 

Polomoshnov A.F. 

Don State Agrarian University 

CREATIVITY AND IMITATION 

The article analyzes the opposition of creativity and imitation from the point of view of the 

criteria of humanism. Alternative concepts of creativity are considered as a constructive creative 

activity for the realization of the humanistic essence of the individual. Imitation is considered as a 

destructive form of activity for the production of simulacra, leading to the alienation of the individ-

ual from society and the surrounding world, destroying the substantial foundations of society. The 

author draws attention to the origins and consequences of imitation as a social disease of our time. 
 

UDC 316.37 

Pomazkova E.V. 

Don State Agrarian University 

SOCIO-CULTURAL PORTRAIT OF A RUSSIAN ENTREPRENEUR 

The article is devoted to describing the portrait of a typical Russian entrepreneur. The socio-

psychological qualities of Russian entrepreneurs and their transformation under the influence of his-

torical and economic factors are considered. The reference characteristics inherent in Russian entre-

preneurs are highlighted. 

The author proves that entrepreneurs have common features and have similar behavioral 

characteristics, but at the same time, these features are also inherent in ordinary people who do not 

have their own business. 

 

UDC 069.01: 09 

Khomenko T.V. 

Novocherkassk Museum of the History of the Don Cossacks 

THE BOOK AS A MUSEUM OBJECT IN THE FUND AND EXPOSITION: 

CULTURAL ASPECT 

Knowledge, “embedded” in an artistic form corresponding to its significance, led to the 

emergence of a traditional book in the form of a codex as a cultural and historical phenomenon in 
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the unity of spiritual and material incarnation. In the era of mass industrial production of books, due 

to a number of reasons, the dialectical connection between the content and form of the book is bro-

ken, its tangible objectivity, as it were, is leveled. In the museum funds, the book as an object meta-

physically regains its lost integrity in the status of a monument of spiritual and material culture. The 

specificity of the book is revealed in comparison with other museum objects in the fund and exposi-

tion. The rich verbal and visual potential of the book as a participant in the exposition and exhibi-

tion process requires the search for ways of its optimal implementation. 

 

UDC 316.752 

Vorontsova T.N. 

Don State Agrarian University 

VALUE SYSTEMS IN HISTORICAL DEVELOPMENT 

The article examines the change in values in the process of the historical development of so-

cieties - from premodern to postmodern. Each type of society generates its own system of values, 

which serves as a socio-cultural model that forms the basis of education and socialization. Changes 

in the economic basis of society change values, and vice versa, the success of the modernization of 

a particular society depends on how quickly new values are assimilated and disseminated in the 

mass consciousness. Each epoch in the history of mankind generates a new unique view of the 

world and fixes it over time in the correspondingsystem of values. 

 

UDC 008 

Chumakova T.N., Sheremetov I.I. 

Don State Agrarian University 

RESEARCH IN MODERN STREET ART ON THE EXAMPLE OF BANKSY'S WORKS 

AND THEIR IMPACT ON STREET ART MEGA CITIES 

The article is devoted to the study of the features of the development and transformation of 

street art, the analysis of the interaction between street art and the urban environment, and the influ-

ence of the contemporary graffist Banksy on today's street art. Considerable attention is paid to the 

specifics of the organization of artistic space and the ultimate goals of the artist. 

 

UDC 94(47+57):930.1 

Lykova A.V. 

Don State Agrarian University 

HISTORICAL APPROACH TO THE RUSSIAN SOUL 

The article is devoted to the analysis of alternative approaches to the study of the specifics 

of the Russian national psychological make-up. The historical approach proceeds from the historici-

ty of the Russian soul and involves the allocation of qualitatively different types of the Russian soul 

in accordance with the various stages of Russian history. The main versions of the historical ap-

proach presented by the concepts of N. Berdyaev, I. Ten, G. Fedotov are analyzed. It is proved that 

the historical approach to the Russian soul is the most productive, but it requires the choice of an 

effective model of its dynamics from the existing variety or the development of a new model. Then, 

based on this model, you need to create a meaningful, detailed history of the Russian soul in the 

context of Russian history. 

 

HISTORY 

 

UDC 316. 35 

Kolosova N. N. 

Don State Agrarian University 

LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A CIVIL SOCIETY INSTITUTION IN RUSSIA: THE-

ORETICAL-METHODOLOGICAL AND HISTORICAL ASPECTS 

The article analyzes the main conceptual approaches in understanding the essence of civil 



187 

society that have developed in modern social science. At the same time, an attempt was made to 

identify among them the approach that allows one to consider local self-government as one of the 

important institutions of modern Russian civil society. In this regard, the main theoretical concepts 

of the very phenomenon of local self-government are analyzed, the issue of the time when local 

self-government appeared in Russia as an institution of civil society is considered, and pre-

revolutionary experience in the field of local self-government is analyzed. 

 

JURISPRUDENCE 

 

UDC 34.037 

Brik A.D., Sergeev A.A. 

Don State Agrarian University 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SERVICE WORK IN UNIVERSITY 

This article discusses the issues of education in the Russian Federation, as well as the re-

quirements of the Civil Code of the Russian Federation "On personal creative contribution". The 

non-property rights of the authors are listed. A study was made of the service results of the intellec-

tual activity of teachers in higher educational institutions. 

 

POLITICAL SCIENCE 
 

 
UDC 291.13+32.019.51 

Skorchenko Yu. A. 

Luhansk State Agrarian University 

THE DUAL NATURE OF THE TRICKSTER ARCHETYPE: POLITICAL ASPECT 

The article considers various approaches to the interpretation of the trickster archetype in 

mythological, philosophical, political science discourses. The trickster is a significant source of en-

ergy for social development. The author indicates the specificity of the modification of this arche-

type in the political science tradition. 

 

UDC 352 

Arzumanyan M. S. 

Krasnoyarsk State Agrarian University 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF LO-

CAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE CITY DISTRICT OF THE ROSTOV RE-

GION 

 

Methods for evaluating the effectiveness of local self-government, presented in domestic 

and foreign literature, are considered. The author proposes a definition of the term "persistence of 

indicator values", interpreted as "the degree of dominance of the actual values of the indicator over 

the value of the indicator values that can be achieved." The problem of an adequate assessment of 

the effectiveness of the activities of local authorities in municipalities is raised and an algorithm for 

analyzing performance indicators is presented. A comprehensive assessment of the level of well-

being of the population achieved by local governments of urban districts of the Rostov region is 

given. 

 

UDC 004.738.5:321.02 

Skorchenko Yu.A. 

Luhansk State Agrarian University 

NETWORK STATE LEGAL INTERACTION 

The article is devoted to the analysis of the features of the functioning of the Internet as a 

space of political communications. Thanks to the World Wide Web, political processes acquired a 
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creative form and content, which led to the emergence of new subjects of civil society - network 

communities - a relatively stable set of individuals interacting through a communication system 

provided by the Internet, having a common interest and carrying out joint political activities in the 

virtual space. 

 

PHILOLOGY 

 

UDC 371.2 

Bolotina A.A. 

Don State Agrarian University 

MAIN REGULARITIES OF MASTERING A FOREIGN LANGUAGE IN LEARNING 

CONDITIONS 

The article attempts to generalize the existing theories of mastering a second language, in-

volving for this purpose the so-called linguodidactic global hypotheses that generalize psycholin-

guistic models of mastering a second language, and interpret them from the point of view of the in-

terests of teaching a foreign language, namely: from the position of the teaching activity of the 

teacher and from the position the activities of students in mastering the language being studied in 

order to help teachers comprehend their own professional activities and choose the most adequate 

model of teaching a foreign language to the current level of development of methodological sci-

ence. The article presents the following global hypotheses: the contrastive hypothesis, the identity 

hypothesis, and the cross-language hypothesis. 

 

UDC 808.56 

Emelyanova O.B. 

Don State Agrarian University 

REFLECTIVE LISTENING TRAINING AS AN EFFECTIVE COMMUNICATION TECH-

NIQUE 

The article is devoted to the problem of reflective listening as an important component of the 

effective process of professional communication. The author believes that there is a prospect in the 

development of methods of teaching reflective listening techniques to students of non-linguistic 

universities, therefore, he proposes for consideration a system of methodological work at the Don 

State Agrarian University, which forms the skill of effective reflective interaction among students. 

Mastering the lexical means of interaction during reflective listening begins with the mastery of 

general speech formulas that emphasize the etiquette orientation of speech. The acquisition by stu-

dents of direct experience of speech activity is facilitated by organizational forms of work based on 

interactive interaction. Problem-based learning, brainstorming, modeling, etc. are the most effective 

methodological forms of teaching for developing the creative potential of students in this vein. 

 

UDC 821.161.1 

Krylova M. N. 

Azovo-Chernomorsk Engineering Institute - a branch of the Don State Agrarian University 

STRUCTURE AND FEATURES OF THE SPEECH GENRE OF THE WEBINAR 

The article considers one of the most popular speech genres of the modern information 

space - the webinar genre. The subject of the study was educational webinars. On the example of 

the analysis of one of the webinars, conducted on the basis of the questionnaire of the speech genre 

T.V. Shmeleva, shows the features of the webinar genre from the point of view of its author and 

addressee, images of the past and future, event (dictum) content, linguistic embodiment. It is noted 

that the speech genre of the webinar, based on its predecessor - the genre of the seminar, develops 

in a special way based on the opportunities that the Internet space provides to modern genres. 

 

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 
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UDC 378. 14: 82 (06) 

Bardakova E.A. 

Don State Agrarian University 

VIRUS OF CYBER PEDAGOGY AND FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE 

TRAINING OF STUDENTS OF AGRARIAN UNIVERSITY 

The article discusses a new phenomenon in pedagogy, called "force majeure 

cyberpedagogy", which has spread as a result of a new coronavirus infection. The author enters into 

a controversy with educators and colleagues who call for considering "cyberpedagogy" both as a 

"global crisis in education" and as a "manifesto" of modern pedagogy. The thesis is substantiated 

that the digital modernization (transformation) of education should be considered as a "challenge" 

and a period of "extremely interesting and instructive experience". 

It is time to look for new pedagogical approaches and practices, effective teaching methods 

and competent organization of foreign language communication in the course of teaching foreign 

languages in an agricultural university. Rejecting the radical political assessments of the digitaliza-

tion of education in the country (wild capitalism, the “scam of the century”), the author points to the 

danger of language degradation due to the thoughtless use of simplified, primitive phrases and cli-

chés of poor cyber language. The importance of introducing optimal technologies of cyberpedagogy 

in the context of global systemic changes and digitalization of education at all levels is emphasized. 

 

UDC 378.663 

Polomoshnov A.F. 

Don State Agrarian University 

STRATEGIC GUIDELINES FOR MODERNIZATION OF AGRICULTURAL EDUCA-

TION 

The article examines the current state of the system of agricultural education in Russia in the 

context of its integration with the domestic agro-industrial complex. Alternative assessments of the 

state of the domestic system of agrarian education are given. The main attention is paid to the anal-

ysis of problems and limitations in the development of the agrarian education system in Russia. 

Two groups of problems of Russian agrarian education are distinguished: 1. internal problems asso-

ciated with the organization of the pedagogical process and 2. external problems associated with the 

relationship between agrarian universities, on the one hand, and the external socio-cultural envi-

ronment, on the other hand. It is proved that the main limitations in the development of domestic 

agrarian education are insufficient budgetary financing and tendencies of disintegration of agrarian 

education, science and production. A critical analysis of the "Strategy for the development of agri-

cultural education in the Russian Federation until 2030" and proposals for its correction are present-

ed. 

 

UDC 378. 14: 82 (06) 

Bardakova E.A. 

Don State Agrarian University 

ON THE GLOBAL TREND IN LANGUAGE EDUCATION IN RUSSIA AND ABROAD 

The author is included in the scientific discussion of Russian scientists on the problem of 

monocentricity and pluricentricity of language. Introduces the conventional concepts of scientists 

«Orthodox traditionalists» and «liberal Democrats», and analyzes their foreign language teaching 

programs. The article discusses the shift in the goals of language education and reveals the global 

trend of transition to the principles of functionality and communicative competence in language ed-

ucation. 

 
UDC 796/799 

Gabibov A.B. 

Don State Agrarian University 

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN FORMING A STUDENT'S PERSONALITY 
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IN AGRARIAN UNIVERSITY 

The author in this article explores the issues of the influence of physical culture and sports 

on the process of forming the development of personal qualities of students of an agricultural uni-

versity. It is proved that daily practice of various sports, their correct use in the training mode con-

tributes to the improvement of a number of necessary qualities - the depth of thinking, combinatori-

al abilities, operational thinking, visual and auditory memory, sensorimotor reactions: the formation 

of intellectual abilities. 

 

UDC 372.8 

Kuzmicheva L. N. 

Novocherkassk Engineering and Land Reclamation Institute named after A.K. Kortunova Donskoy 

State Agrarian University 

THE PSYCHOLOGY OF A GOOD DEED 

The article analyzes a moral act and concludes that it is natural for a person to strive for his 

own benefit, which is quite understandable and understandable from the point of view of psycholo-

gy. the implied hierarchy of its rules. But only the first of these stages of moral development are 

truly universal, general, productive from the level of mental development, the subsequent one de-

pends more strongly on the value orientations of culture that encourage a lesser or greater degree of 

individual responsibility and autonomy. 

 

UDC 37.015.3 

Ostapenko I. A. 

Azovo-Chernomorsk Engineering Institute - branch of FSBEI HE "Don State Agrarian University" 

CONTENT FOUNDATIONS OF THE DISCIPLINE "PSYCHOLOGY 

AND PEDAGOGY» AT THE UNIVERSITY 

The article considers the content component of the discipline "Psychology and Pedagogy" 

and the role of this course in the system of training bachelors in the field of study "Land manage-

ment and cadastres". Attention is drawn to the integrative nature of this discipline and its connec-

tion with the future professional activities of graduates, which involves interaction with colleagues 

and team management. Particular attention is paid to such a component of the course content as 

defectology, the emphasis of which is related to the preparation of students for professional activi-

ties in an inclusive society. 

 

UDC 159.9:343.95 

Poida E.E. 

Don State Agrarian University 

MOTIVATION OF CRIMINAL BEHAVIOR 

By committing a crime, a person creates a huge number of problems, primarily for himself, 

despite this, the number of criminals does not decrease. This article attempts to find an answer to 

the question: what makes people go to crime? Where is the line between malicious intent and crime 

- and at what point does a person who has conceived evil pass the point of no return? 

 

ECONOMIC SCIENCES 

 
 

UDC 338.24.001 

Bunchikov O.N., Dzhukha V.M., Gaiduk V.I., Mikhnenko T.N., Gritsunova S.V. 

Don State Agrarian University 

Rostov State Economic University 

Kuban State Agrarian University 

THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIVE MANAGEMENT IN THE MODERN EN-

TERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 
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The article deals with issues related to modern innovative developments taking place in 

commercial enterprises in a tough competitive environment. The challenge for traditional compa-

nies is to prepare for the new age of innovation. Many people know that the various processes and 

tools that these companies have used over the years suffer from inefficiencies in the innovation pro-

cess. At the same time, they seem to be slower to invest in new enterprise innovation management 

system solutions than they should be, and therefore do not realize the competitive advantage that 

could be achieved. Commercial organizations, regardless of their industry affiliation, legal form of 

ownership and management, in modern market conditions can successfully function and develop, 

without the risk of going bankrupt, losing their market positions or being absorbed by larger com-

petitors, are obliged to engage in fundamental, applied research , conduct research and develop-

ment, involve venture funds in their innovative activities, with the sole purpose of creating such an 

innovative development or technological process at their enterprise that will allow them to be a 

market leader, successfully operate and develop, and have a stable profit and market position. 

 

UDC 338.012 

Bunchikov O.N., Dzhukha V.M., Gaiduk V.I., Mikhnenko T.N., Gritsunova S.V. 

Don State Agrarian University 

Rostov State Economic University 

Kuban State Agrarian University 

PROBLEMS OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 

ON THE EVE OF A NEW TECHNOLOGICAL WAY 

The article deals with issues related to the innovative development of the Russian economy 

at the present stage. Issues related to the development, financing, commercialization of innovations 

at Russian enterprises are analyzed, as well as a comparison of innovation processes taking place in 

the Russian economy with foreign countries. The impact of innovative developments on the econo-

mies of the leading countries of the world speaks the word "developed" itself. Based on these de-

scriptions, we can conclude that the most important reasons why the innovation management of the 

developed countries of the world, as well as other countries that seek to introduce innovative tech-

nologies into their economic system as much as possible, are also at a fairly high level, and the rea-

son for this is , on the one hand, the earliest development of high-tech industries and the smooth 

introduction of new technologies into the public routine (USA or EU countries), and, on the other 

hand, the provision of active state support for scientific, educational and entrepreneurial activities 

(China, France). The article also discusses the experience of Russian enterprises in the formation of 

innovative technologies and developments, their commercialization, as well as their impact on the 

Russian economy as a whole. 

 

UDC 336.581 

 Manzhulova V.V., Kondrashova A.V. 

Kuban State Agrarian University 

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT STRATEGY AS A FACTOR 

OF GROWTH OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE COMPANY 

The article is devoted to the influence of the investment strategy on the economic efficiency 

of the company. The main purpose of the formation of investment resources of the enterprise is to 

meet the need for the acquisition of important investment assets and optimize their structure from 

the standpoint of ensuring effective results of investment activities. 

 

UDC 330.34 

Rudenko A. M., Safonova S. G., Borshchev N. N. 

Don State Agrarian University 

MODERN FEATURES OF THE DIGITAL ECONOMY 

The article discusses the features of the modern digital economy, considers the characteristic 

features of economic activity in the digital world. Data is provided confirming the high pace of de-
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velopment of the digital economy, and the impact of digitalization on the economic sphere and the 

social consequences of this process is analyzed. 
 

UDC 658.562 

Tolok I.V. 

Luhansk State Agrarian University 

ENSURING THE QUALITY OF THE IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT 

FUNCTIONS OF THE MANAGEMENT STRUCTURE OF THE ENTERPRISE 

The article deals with the actual problems of improving the activities of a modern manager and the 

features of the implementation of management functions of the management staff of the enterprise. 

The author of the article proposes a model of the quality management process, built using the meth-

ods of expert assessments and relative ranking, which characterize the content of the management 

process and contribute to the effective interaction of the management and managed systems. It has 

been established that the quality of performance of management functions contributes to both the 

improvement of product quality indicators and the quality assurance of the enterprise management 

system. 

 

UDC 339.565.7 

Fateeva S.V., Sheikhova M.S., Sergeev A.A. 

Don State Agrarian University 

MODELS OF MANAGEMENT OF A TRANSPORT AND LOGISTICS COMPANY 

The article discusses popular models for organizing and managing supply chains, such as SCOR, 

ISO-9000, CALS, EFQM, and also shows their main features. The analysis of the selected models 

led to the conclusion that each of the considered models of organization and management of supply 

chains has its advantages and disadvantages in terms of applicability to the organization and man-

agement of supply chains in logistics clusters. 
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